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28 апреля 2017г. № 9

СПЕЦВЫПУСК
ПРИКАЗ
УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
от «26» апреля 2017 года № 37
О признании недействительными карты маршрута регулярных перевозок

В соответствии с Положением по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы, утвержденным
постановлением администрации города Пензы от 31.12.2015 №2308 и на основании обращения предприятия-перевозчика ООО «Меркурий»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Признать недействительными карты маршрута регулярных перевозок серии 58 № 000464, № 000468, № 000471, № 000473, № 000477, № 000480, № 000481, выданные ООО «Меркурий», с 26.04.2017 года в связи с их утратой.
2.
Главному специалисту Управления транспорта и связи города Пензы Садовову А.С.:
2.1.
Настоящий приказ опубликовать в средстве массовой информации, определенном в установленном порядке для официального опубликования приказов Управления транспорта и связи города Пензы, и разместить на официальном сайте
администрации города Пензы в разделе «Транспорт и связь» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2.2.
Выдать перевозчику ООО «Меркурий» карты муниципального маршрута регулярных перевозок г. Пензы № 31 взамен утраченных.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления транспорта и связи города Пензы.
Начальник Управления М.А. Иванкин

«УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ПЕНЗЫ!
Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Пензы, состав и порядок деятельности которой утвержден постановлением администрации города Пензы от 2 июня 2009 года № 744,
сообщает, что в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в городе Пензе», утвержденным решением Пензенской городской Думы от 30 сентября 2005 года № 202-14/4, 15 мая 2017 года в 11 час. 00 мин. в Малом
зале заседаний администрации города Пензы, расположенном по адресу: г. Пенза, пл. Маршала Жукова, д. 4, будут проводиться публичные слушания по теме:
– предоставление правообладателю земельного участка с кадастровым номером 58:29:2005009:57, площадью 498 кв.м, расположенном по адресу: г. Пенза, пер. Дачный 2-й, 8, разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
По вопросам проведения публичных слушаний Вы можете обратиться в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Пензы по адресу: г. Пенза, пл. М. Жукова, 4, каб. 414, тел. 68-71-63».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 24.04.17 № 715/1
Об установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением Средней общеобразовательной школой № 9 г.Пензы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Пензенской городской Думы от 28.09.2012 № 1010-43/5 «Об
утверждении Порядка установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями
города Пензы и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Пензы», на основании
обращения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средней общеобразовательной школы № 9
г.Пензы от 14.03.2017 №20, руководствуясь ст.33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1.
Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением Средней общеобразовательной школой №9 г.Пензы в следующем размере:
№
п/п

Наименование услуг

1

Обучение по дополнительной образовательной программе «Учусь говорить правильно»

2

Обучение по дополнительной образовательной программе «Волшебство знакомых слов»

3

Обучение по дополнительной образовательной программе «Учусь логически мыслить»

4

Обучение по дополнительной образовательной программе «Путешествие в волшебную
сказку «Englishland»

Единица
измерения
1 человек/
1 занятие
1 человек/
1 занятие
1 человек/
1 занятие
1 человек/
1 занятие

5

Обучение по дополнительной образовательной программе «Мир вокруг меня
«Британия»

1 человек/
1 занятие

100,0
100,0
120,0
120,0

3
4
5
6
7

Обучение по дополнительной образовательной программе «Юный лингвист»
Обучение по дополнительной образовательной программе «Умникам и умницам»
«Школа развития речи 1 класс»
Обучение по дополнительной образовательной программе «Умникам и умницам»
«Школа развития речи 2 класс»
Обучение по дополнительной образовательной программе «Умникам и умницам»
«Школа развития речи 3 класс»
Обучение по дополнительной образовательной программе «Умникам и умницам»
«Школа развития речи 4 класс»
Обучение по дополнительной образовательной программе «Трудные вопросы
орфографии и пунктуации» «Русская классика и современность»

Обучение по дополнительной образовательной программе «Секреты хорошей речи»

9

Обучение по дополнительной образовательной программе «Занимательная стилистика»

10
11
12

Обучение по дополнительной образовательной программе «Школа Эйлера»

13

Обучение по дополнительной образовательной программе «Мир необыкновенных
явлений»

14

Обучение по дополнительной образовательной программе «Химия в быту»

15

Обучение по дополнительной образовательной программе «Школа Чаргаффа»

1 человек/ 1
занятие
1 человек/ 1
занятие
1 человек/ 1
занятие
1 человек/ 1
занятие
1 человек/ 1
занятие
1 человек/ 1
занятие
1 человек/ 1
занятие

Обучение по дополнительной образовательной программе «Оздоровительная
физкультура»
Обучение по дополнительной образовательной программе «Основы компьютерной
грамотности»

150,0
100,0
100,0
100,0
150,0
100,0
150,0
100,0
100,0
100,0
125,0
100,0

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
3. 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.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по
экономике и развитию предпринимательства.

8

Единица
измерения

Обучение по дополнительной образовательной программе «Культура речи-культура
поведения»
Обучение по дополнительной образовательной программе «Задачи для мудрого
школяра»

1 человек/
1 занятие
1 человек/
1 занятие
1 человек/
1 занятие
1 человек/
1 занятие
1 человек/
1 занятие
1 человек/
1 занятие
1 человек/
1 занятие
1 человек/
1 занятие
1 человек/
1 занятие
1 человек/
1 занятие
1 человек/
1 занятие
1 человек/
1 занятие

Глава администрации города В.Н. Кувайцев

1.
Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые Муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением Средней общеобразовательной школой №37 г.Пензы, в следующем размере:

2

8

17

Администрация города Пензы постановляет:

Обучение по дополнительной образовательной программе «Центр развития
«Радость»

Обучение по дополнительной образовательной программе «Путешествуем по Германии»

150,00

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Пензенской городской Думы от 28.09.2012 №1010-43/5 «Об
утверждении Порядка установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями
города Пензы и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Пензы», на основании
обращения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средней общеобразовательной школы №37
г.Пензы от 22.03.2017 №7, руководствуясь ст.33 Устава города Пензы,

1

7

16

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Средней общеобразовательной школой №37
г.Пензы

Наименование платных дополнительных образовательных услуг

Обучение по дополнительной образовательной программе «Путешествие по
англоязычным странам»

Тариф, руб.
без НДС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 24.04.2017 № 715

№ п/п

6

Тариф, руб.
НДС не
облагается
95,0
62,5
95,0
95,0
80,0
80,0
125,0

9
10
11
12
13

Обучение по дополнительной образовательной программе «Трудные вопросы
орфографии и пунктуации 9 класс»
Обучение по дополнительной образовательной программе «Трудные вопросы
орфографии и пунктуации 7 класс»
Обучение по дополнительной образовательной программе «Социологические
методы исследования в проектной деятельности»
Обучение по дополнительной образовательной программе «Статистика и элементы
теории вероятности»
Обучение по дополнительной образовательной программе «Занимательное
программирование»
Обучение по дополнительной образовательной программе «В мире формул»

14

Обучение по дополнительной образовательной программе «Живые задачи»

15

Обучение по дополнительной образовательной программе «Основы веб-дизайна
или твое место во всемирной паутине»

16

Обучение по дополнительной образовательной программе «Мини-футбол»

17

Обучение по дополнительной образовательной программе «Ансамбль «Стиль»

18

Обучение по дополнительной образовательной программе «Школа гениев»

1 человек/ 1
занятие
1 человек/ 1
занятие
1 человек/ 1
занятие
1 человек/ 1
занятие
1 человек/ 1
занятие
1 человек/ 1
занятие
1 человек/ 1
занятие
1 человек/ 1
занятие
1 человек/ 1
занятие
1 человек/ 1
занятие
1 человек/ 1
занятие

125,0
125,0
100,0
125,0
125,0
125,0
125,0
137,5
95,0
117,0
65,0

2.
Признать утратившим силу постановление администрации города Пензы от 16.12.2014 №1473/2 «Об установлении
тарифов на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Средняя
общеобразовательная школа №37 г.Пензы».
3.
Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
4.
Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление
в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по
экономике и развитию предпринимательства.
Глава администрации города В.Н.Кувайцев

ПЕНЗА

2

28 апреля 2017 г. № 9

СПЕЦВЫПУСК
1.1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 26.04.2017 №726

№
п/п

О внесении дополнений в постановление администрации города Пензы
от 28.12.2016 № 2336/2 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги,
предоставляемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 130
города Пензы «Росток»

5
6

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Пензенской городской Думы от 28.09.2012 № 1010-43/5 «Об
утверждении Порядка установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями
города Пензы и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Пензы», на основании
обращения Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 130 города Пензы
«Росток» от 21.03.2017 №44, руководствуясь ст.33 Устава города Пензы,

7

В пункте 1 постановления таблицу дополнить строками 5, 6, 7 следующего содержания:

Обучение по дополнительной образовательной (общеразвивающей) программе
«Речевичок»
Обучение по дополнительной образовательной (общеразвивающей) программе
«Цветные карандаши»
Обучение по дополнительной образовательной (общеразвивающей) программе
«Волшебная бумага»

1.
Внести следующие дополнения в постановление администрации города Пензы от 28.12.2016 № 2336/2 «Об
установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский сад № 130 города Пензы «Росток»:

О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 15.08.2014 № 960 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие и повышение эффективности муниципальной службы
в городе Пензе на 2015 – 2020 годы»

Организация проведения повышения квалификации и переподготовки
муниципальных служащих города Пензы

Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в Приложение к постановлению администрации города Пензы от 15.08.2014 № 960 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие и повышение эффективности муниципальной службы в городе Пензе на 2015-2020
годы» следующие изменения и дополнения:
1.1. В разделе 3. «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач» программы в столбце «Единица
измерения» строки 6 словосочетание «Кол-во освещенных материалов» заменить словосочетанием «Кол-во внедренных
информационных технологий».
1.2. В разделе 7 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» программы в таблице 1 «Ресурсное
обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования «Развитие и повышение
эффективности муниципальной службы в городе Пензе на 2015 – 2020 годы» в п. 2.1. «Информационно – просветительные
мероприятия по вопросам противодействия коррупции» строку
Всего по мероприятию
Бюджет города Пензы
0
0
180
180
180
180
720
изложить в новой редакции:
0

0

120

120

120

120

480

80,00
80,00
80,00

240

изложить в новой редакции:
Организация получения дополнительного образования
муниципальными служащими города Пензы

0

240

448,5

0

448,5

339

448,5

339

339

1.4. В разделе 10.2.6. «Объем финансирования ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы 2
в таблице «Объемы поэтапного финансирования мероприятий подпрограммы 2 «Противодействие коррупции в городе Пензе
на 2015 – 2020 годы» из бюджета города Пензы» строку
В целом по подпрограмме

160

0

изложить в новой редакции:
В целом по подпрограмме

160

0

380
280

380

380

380

280

280

280

1.5. Дополнить муниципальную программу города Пензы «Развитие и повышение эффективности муниципальной
службы в городе Пензе на 2015 – 2020 годы» приложениями 10, 11 согласно приложениям 1,2 к настоящему постановлению.
2. Информационно – аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление
в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно –
телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города
Пензы по организации деятельности администрации города.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев

Администрация города Пензы

Организация получения дополнительного
профессионального образования муниципальными
служащими города Пензы

1.2.

Организация семинаров для лиц, включенных в кадровый
резерв города

1.3.

Организация тренингов для руководителей органов (иных
органов) местного самоуправления

1.4.

Организация семинаров для лиц, включенных в резерв
управленческих кадров города

2.
2.1.

Информационно – просветительные мероприятия по
вопросам противодействия коррупции

2.2

Своевременное, полное размещение информации
о предоставляемых муниципальных услугах на
официальном сайте администрации города Пензы

2.3.

Проведение плановых, внеплановых проверок в сфере
осуществления муниципальных закупок

2.4.

2.5.

2.6.

Организация проверки достоверности данных,
представленных лицами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы

Организация обучения
муниципальных служащих, ответственных за работу по
профилактике коррупционных правонарушений

Проведение обучающих семинаров, для муниципальных
служащих по разъяснению положений законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции

Отдел муниципальной службы
и кадров администрации города Пензы,
Иные органы местного самоуправления города
Пензы

Срок начала
реализации

2016 год

Срок
окончания
реализации

Ожидаемый результат

2016 год

Повышение профессионализма
муниципальных служащих

Отдел муниципальной службы
2016 год
2016 год
Качественная работа с кадровым резервом
и кадров администрации города Пензы
Отдел муниципальной службы
и кадров администрации города Пензы,
Повышение эффективности коммуникаций,
2016 год
2016 год
Иные органы местного самоуправления города
компетенции руководящего состава
Пензы
Отдел муниципальной службы и кадров
Качественная работа с резервом
2016 год
2016 год
администрации города Пензы
управленческих кадров
Итого:
Противодействие коррупции в городе Пензе на 2015-2020 годы.
Отдел противодействия коррупции
Формирование в обществе нетерпимого
администрации города Пензы
2016 год
2016 год
отношения к коррупционному поведению
муниципальных служащих
Отдел организационно-контрольной работы
администрации города Пензы,
Полное размещение информации о
Руководители структурных подразделений
предоставляемых муниципальных услугах
2016 год
2016 год
администрации города Пензы,
на официальном сайте администрации
Иные органы местного самоуправления города
города Пензы
Пензы
Отдел контроля закупок администрации города
Повышение качества контроля в сфере
2016 год
2016 год
Пензы
осуществления муниципальных закупок
Отдел противодействия коррупции
администрации города Пензы,
Подразделения администрации города Пензы с
правом юридического лица
Иные органы местного самоуправления города
Пензы

Отдел противодействия коррупции
администрации города Пензы,
Иные органы местного самоуправления города
Пензы

Отдел противодействия коррупции
администрации города Пензы,
Иные органы местного самоуправления города
Пензы

2016 год

2016 год

2016 год

2.10.

Проведение инвентаризации муниципального имущества
с целью выявления имущества, не используемого для
реализации полномочий муниципального образования

Источник
финансирования

2016 год

ГРБС

Рз

Пр

901
912
932
948
957
966
967
974
992
993
994
995
996
960

01
04
05
10
08
01
11
07
01
01
01
01
01
01

04
14 1 2401
08
14 1 2401
05
14 1 2401
06
14 1 2401
04
14 1 2401
04
14 1 2401
05
14 1 2401
09
14 1 2401
06
14 1 2401
13
14 1 2401
13
14 1 2401
13
14 1 2401
13
14 1 2401
04
14 1 2401
Итого:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2016 год

2016 год

Местный
бюджет

Местный
бюджет

Соблюдение муниципальными служащими
установленных ограничений и запретов, а
также требований о предотвращении или
урегулировании конфликтов интересов

Повышение уровня антикоррупционной
грамотности муниципальных служащих,
ответственных за работу по профилактике
коррупционных правонарушений

Повышение уровня знаний муниципальных
служащих в сфере противодействия
коррупции, в том числе за коррупционные
правонарушения

Код бюджетной классификации (бюджет
города Пензы)

Местный
бюджет

ЦС

Финансирование, тыс.
рублей

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

901

01

04

14 2 2402

240

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

901
912
932
948
957
966
967
974
992
993
994
995
996
960

01
04
05
10
08
01
11
07
01
01
01
01
01
01

04
14 2 2403
08
14 2 2403
05
14 2 2403
06
14 2 2403
04
14 2 2403
04
14 2 2403
05
14 2 2403
09
14 2 2403
06
14 2 2403
13
14 2 2403
13
14 2 2403
13
14 2 2403
13
14 2 2403
04
14 2 2403
Итого:

-

-

-

-

-

Управление муниципального имущества
администрации города Пензы

-

-

240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-

-

2016 год

2016 год

2016 год

2016 год

Управление муниципального имущества
администрации города Пензы

2016 год

Управление муниципального имущества
администрации города Пензы

2016 год

Повышение открытости и доступности
информации в части размещенных сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и расходов
муниципальных служащих на официальном
сайте органов местного самоуправления

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2016 год

-

-

-

-

-

-

2016 год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
0

Обеспечение открытой для населения
города Пензы информации о проводимых
сделках с муниципальной недвижимостью

Первый заместитель главы администрации города С.В. Волков
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 26.04.2017Г № 725/2ПРИЛОЖЕНИЕ 11 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ «РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»
ПЛАН
реализации муниципальной программы города Пензы на 2017 год «Развитие и повышение эффективности муниципальной службы в городе Пензе на 2015-2020 годы»
Администрация города Пензы
№ п/п

Наименование подпрограммы, мероприятий

Ответственный исполнитель
(подразделения)

Срок начала
реализации

Срок окончания
реализации

1.1.

Организация получения дополнительного
профессионального образования муниципальными
служащими города Пензы

1.2.

Организация семинаров для лиц, включенных в кадровый
резерв города

1.3.

Организация тренингов для руководителей органов (иных
органов) местного самоуправления

1.4.

Организация семинаров для лиц, включенных в резерв
управленческих кадров города

2.1.

Информационно – просветительные мероприятия по
вопросам противодействия коррупции

2.2

Своевременное, полное размещение информации
о предоставляемых муниципальных услугах на
официальном сайте администрации города Пензы

2.3.

Проведение плановых, внеплановых проверок в сфере
осуществления муниципальных закупок

2.4.

Организация проверки достоверности данных,
представленных лицами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы

Отдел муниципальной службы
и кадров администрации города Пензы,
Иные органы местного самоуправления города
Пензы

2017 год

2017 год

2.5.

Отдел противодействия коррупции
администрации города Пензы,
Иные органы местного самоуправления
города Пензы

2.6.

Проведение обучающих семинаров, для
муниципальных служащих по разъяснению
положений законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции

Отдел противодействия коррупции
администрации города Пензы,
Иные органы местного самоуправления
города Пензы

2017 год

2017 год

2.7.

Размещение сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и расходов
муниципальных служащих на официальных сайтах
органов местного самоуправления города Пензы

Отдел противодействия коррупции
администрации города Пензы,
Подразделения администрации города Пензы
с правом юридического лица,
Иные органы местного самоуправления
города Пензы

2017 год

2017 год

2017 год

2017 год

Управление муниципального имущества
администрации города Пензы

2017 год

2017 год

Управление муниципального имущества
администрации города Пензы

2017 год

2017 год

2.9.

2.10.

Размещение в средствах массовой информации и на
официальном сайте администрации города Пензы
информации о возможной аренде недвижимого
имущества, земельных участков, о результатах
приватизации, о предстоящих торгах
Проведение проверок надлежащего использования
муниципального имущества, находящегося в аренде,
безвозмездном пользовании
Проведение инвентаризации муниципального
имущества с целью выявления имущества, не
используемого для реализации полномочий
муниципального образования

Повышение профессионализма
муниципальных служащих

Отдел муниципальной службы
Качественная работа с кадровым
2017 год
2017 год
и кадров администрации города Пензы
резервом
Отдел муниципальной службы
Повышение эффективности
и кадров администрации города Пензы,
2017 год
2017 год
коммуникаций, компетенции
Иные органы местного самоуправления города
руководящего состава
Пензы
Отдел муниципальной службы и кадров
Качественная работа с резервом
2017 год
2017 год
администрации города Пензы
управленческих кадров
Итого:
Противодействие коррупции в городе Пензе на 2015-2020 годы.
Формирование в обществе
Отдел противодействия коррупции
нетерпимого отношения к
администрации города Пензы
2017 год
2017 год
коррупционному поведению
муниципальных служащих
Отдел организационно-контрольной работы
администрации города Пензы,
Полное размещение информации о
Руководители структурных подразделений
предоставляемых муниципальных
2017 год
2017 год
администрации города Пензы,
услугах на официальном сайте
Иные органы местного самоуправления города
администрации города Пензы
Пензы
Отдел контроля закупок Управления
Повышение качества контроля
экономического развития администрации города
2017 год
2017 год
в сфере осуществления
Пензы
муниципальных закупок
Отдел противодействия коррупции
Соблюдение муниципальными
администрации города Пензы,
служащими установленных
Подразделения администрации города Пензы с
ограничений и запретов, а также
2017 год
2017 год
правом юридического лица
требований о предотвращении
Иные органы местного самоуправления города
или урегулировании конфликтов
Пензы
интересов

Организация обучения
муниципальных служащих, ответственных за работу по
профилактике коррупционных правонарушений

2.8.

Ожидаемый результат

Источник
финансирования

Управление муниципального имущества
администрации города Пензы

Итого
Итого по программе:

2017 год

2017 год

Повышение уровня
антикоррупционной грамотности
муниципальных служащих,
ответственных за работу по
профилактике коррупционных
правонарушений

Повышение уровня знаний
муниципальных служащих
в сфере противодействия
коррупции, в том числе за
коррупционные правонарушения
Повышение открытости и
доступности информации в
части размещенных сведений
о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера и расходов
муниципальных служащих на
официальном сайте органов
местного самоуправления
Обеспечение открытой для
населения города Пензы
информации о проводимых
сделках с муниципальной
недвижимостью

Код бюджетной классификации (бюджет
города Пензы)
ГРБС

Рз

Пр

901
912
932
948
957
966
967
974
992
993
994
995
996
960

01
04
05
10
08
01
11
07
01
01
01
01
01
01

04 141 01 24010
08 141 01 24010
05 141 01 24010
06 141 01 24010
04 141 01 24010
04 141 01 24010
05 141 01 24010
09 141 01 24010
06 141 01 24010
13 141 01 24010
13 141 01 24010
13 141 01 24010
13 141 01 24010
04 141 01 24010
Итого:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Развитие муниципальной службы в городе Пензе на 2015-2020 годы

1.

ВР
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240

-

Отдел противодействия коррупции
администрации города Пензы,
Подразделения администрации города Пензы с
правом юридического лица,
Иные органы местного самоуправления города
Пензы

Итого
Итого по программе:

2.

Развитие муниципальной службы в городе Пензе на 2015-2020 годы

1.

1.1.

Ответственный исполнитель
(подразделения)

2.9.

Размещение в средствах массовой информации и на
официальном сайте администрации города Пензы
информации о возможной аренде недвижимого имущества,
земельных участков, о результатах приватизации, о
предстоящих торгах
Проведение проверок надлежащего использования
муниципального имущества, находящегося в аренде,
безвозмездном пользовании

ПЕНЗА

СПЕЦВЫПУСК

339

ПЛАН
реализации муниципальной программы города Пензы на 2016 год «Развитие и повышение эффективности муниципальной службы в городе Пензе на 2015-2020 годы»

Наименование подпрограммы, мероприятий

2.8.

448,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 26.04.2017 Г. № 725/2
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ «РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»

№ п/п

2.7.

Размещение сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и расходов
муниципальных служащих на официальных сайтах
органов местного самоуправления города Пензы

Глава администрации города В.Н.Кувайцев

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,

Бюджет города Пензы

Тариф, руб. без
НДС

1.3. В разделе 10.1.6. «Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы» подпрограммы 1 в
таблице «Объемы поэтапного финансирования мероприятий подпрограммы «Развитие муниципальной службы в городе Пензе
на 2015 – 2020 годы из бюджета города Пензы» строку

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 26.04.2017 № 725/2

Всего по мероприятию

Единица
измерения
1 человек/
1 занятие
1 человек/
1 занятие
1 человек/
1 занятие

Наименование услуги

2.
Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
3.
Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее
постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города по экономике и развитию предпринимательства.

Администрация города Пензы постановляет:

28 апреля 2017 г. № 9

Местный
бюджет

Местный
бюджет

Местный
бюджет

ЦС

ВР

Финансирование, тыс.
рублей

240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240

89
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
339

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

339

901

01

04

142 01 24020

240

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

901
912
932
948
957
966
967
974
992
993
994
995
996
960

01
04
05
10
08
01
11
07
01
01
01
01
01
01

240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240

30
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

280
619

04 142 02 24030
08 142 02 24030
05 142 02 24030
06 142 02 24030
04 142 02 24030
04 142 02 24030
05 142 02 24030
09 142 02 24030
06 142 02 24030
13 142 02 24030
13 142 02 24030
13 142 02 24030
13 142 02 24030
04 142 02 24030
Итого:

Первый заместитель главы администрации города С.В. Волков

4

ПЕНЗА
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СПЕЦВЫПУСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 24.04.2017 № 699
Об изъятии земельных участков и жилых помещений,
расположенных по адресам: г. Пенза, ул. Лесной поселок, 13;
ул. Лесной поселок, 5; ул. Саранская, 41 А; ул. Саранская, 41 В; ул. Свободы, 34; пр-д 2-й Складской, 3А; ул.
Мичурина, 7/3; ул. Комсомольская, 24; ул. Комсомольская/Леонова, 24/7, для муниципальных нужд
На основании ст. 32 Жилищного кодекса РФ, гл. 7.1 Земельного кодекса РФ, постановления Правительства Пензенской
области от 09.04.2013 № 232-пП «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Пензенской области в 2013-2017годах», постановления администрации города Пензы от
10.10.2014 № 1179/1 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории города Пензы на 2013 - 2017 годы», заключения межведомственной комиссии от 20.10.2009 № 164/4 о
признании многоквартирного дома по ул. Лесной поселок, 13 аварийным и подлежащим сносу, заключения межведомственной
комиссии от 07.10.2009 № 163/20 о признании многоквартирного дома по ул. Лесной поселок, 5 аварийным и подлежащим
сносу, заключения межведомственной комиссии от 03.11.2009 № 169/1 о признании многоквартирного дома по ул. Саранская,
41А аварийным и подлежащим сносу, заключения межведомственной комиссии от 03.11.2009 № 169/3 о признании
многоквартирного дома по ул. Саранская, 41В аварийным и подлежащим сносу, заключения межведомственной комиссии от
03.11.2009 № 169/19 о признании многоквартирного дома по ул. Мичурина, д. 7, кор. 1 аварийным и подлежащим сносу,
заключения межведомственной комиссии от 03.11.2009 № 169/9 о признании многоквартирного дома по 2-й пр-д Складской,
3А аварийным и подлежащим сносу, заключения межведомственной комиссии от 07.06.2008 № 165/41 о признании
многоквартирного дома по ул. Свободы, 34 аварийным и подлежащим сносу, заключения межведомственной комиссии от
20.05.2008 № 164/5 о признании многоквартирного дома по ул. Комсомольская, 24 аварийным и подлежащим сносу, требования
о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Лесной поселок, 5, № 1/1 от 03.01.2017 (Сидякин В.Т.,
Сидякин Н.Г., Сидякина В.Е., Сидякина Е.Н., выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 15.02.2017 № 58/001/004/2017-2968), требования о
сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Лесной поселок, 13-1, № 861 от 08.09.2016 (Семина С.В.,
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости от 15.02.2017 № 58/001/004/2017-2885), требования о сносе жилого помещения, расположенного по
адресу: г. Пенза, ул. Лесной поселок, 13-2, № 3/3 от 09.01.2017 (Крупникова В.Н., Крупникова В.В., выписка из Единого
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
от 15.02.2017 № 58/001/004/2017-2884), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул.
Лесной поселок, 13-4, № 663 от 07.07.2016 (Евдокимов М.С., выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 15.02.2017 № 58/001/004/2017-2877),
требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Саранская, 41А-1, № 184/131 от 17.03.2017
(Бакай О.А., Бакай В.О., Бакай Ю.О. выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 24.03.2017 № 58/001/004/2017-12667), требования о сносе жилого
помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Саранская, 41А-2, № 177/131 от 15.03.2017 (Волокушин А.С., выписка
из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости от 24.03.2017 № 58/001/004/2017-12664), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г.
Пенза, ул. Саранская, 41А-2, № 640 от 05.07.2016 (Четвурухина М.А., выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 24.03.2017 №
58/001/004/2017-12664), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Саранская, 41А-3, №
490 от 14.06.2016 (Крупнов А.Н., Крупнова А.А., выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 24.03.2017 № 58/001/004/2017-12694), требования
о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Саранская, 41А-6, № 8/133 от 05.07.2016 (Богданов С.А.,
Богданов А.Г., Богданова Г.Н., выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 24.03.2017 № 58/001/004/2017-12689), требования о сносе жилого
помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Саранская, 41А-7, № 703 от 13.07.2016 (Афанасьева Е.Р., выписка из
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости от выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 24.03.2017 № 58/001/004/2017-12709), требования о сносе жилого
помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Саранская, 41А-8, № 162/9 от 23.09.2016 (Фирсова А.П., выписка из
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости от 24.03.2017 № 58/001/004/2017-12685), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г.
Пенза, ул. Саранская, 41А-8, № 162/10 от 23.06.2016 (Афонина Т.П., выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 24.03.2017 №
58/001/004/2017-12685), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Саранская, 41В-1, №
186/6 от 07.07.2016 (Горячева А.О., выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 03.03.2017 № 58/001/004/2017-7076), требования о сносе жилого
помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Саранская, 41В-1, к. 7, № 186/6 от 07.07.2016 (Горячева А.О., выписка из
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости от 11.04.2017 № 99/2017/14257857), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г.
Пенза, ул. Саранская, 41В-1, к. 8, № 186/5 от 07.07.2016 (Богомазова И.А., выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 31.03.2017 №
58/001/004/2017-14930), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Саранская, 41В-1, к.
9, 10, № 186/4 от 07.07.2016 (Куколев В.В., Куколева Л.Г., выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 31.03.2017 № 58/001/004/2017-14939),
требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Саранская, 41В-2, № 55/131 от 18.01.2017
(Рябчикова Е.В., выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 31.03.2017 № 58/001/004/2017-14959), требования о сносе жилого
помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Саранская, 41В-2, № 369/131 от 16.06.2016 (Багрова М.В., Мельников
Д.Н., выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости от 31.03.2017 № 58/001/004/2017-14959), требования о сносе жилого помещения,
расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Саранская, 41В-2, № 1017/131 от 29.12.2016 (Барышникова М.С., выписка из Единого
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
от 31.03.2017 № 58/001/004/2017-14959), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул.
Саранская, 41В-4, № 573 от 27.06.2016 (Денисов В.В., выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 31.03.2017 № 58/001/004/2017-14973),
требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Саранская, 41В-4, № 408/131 от 27.06.2016
(Полшков П.В., выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 31.03.2017 № 58/001/004/2017-14973), требования о сносе жилого
помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Саранская, 41В-4, № 536 от 21.06.2016 (Давыдовская О.А., Давыдовский
Н.Н., выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости от 31.03.2017 № 58/001/004/2017-14973), требования о сносе жилого помещения,
расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Саранская, 41В-5, № 762 от 26.07.2016 (Бузычкин В.В., выписка из Единого
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
от 03.04.2017 № 58/001/004/2017-15081), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул.
Саранская, 41В-5, № 575 от 27.06.2016 (Попова Е.А. Попова К.С., выписка из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 03.04.2017 № 58/001/004/2017-15081),
требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Саранская, 41В-5, № 622 от 04.07.2016
(Волков С.В., выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости от 03.04.2017 № 58/001/004/2017-15081), требования о сносе жилого помещения,
расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Саранская, 41В-6, № 162/1 от 23.06.2016 (Толокнова Н.Ю., выписка из Единого
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
от 11.04.2017 № 99/2017/14252462), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Саранская,
41В-8, № 12/1 от 21.01.2016 (Саюткина О.М., Саюткин А.С., Саюткин В.С., Саюткин С.В., выписка из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 03.04.2017 №
58/001/004/2017-15070), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Саранская, 41В-8, №
763 от 26.07.2016 (Каримова Л.М., Каримова М.С., Каримова И.С., Рязанов И.А. (К.А.), выписка из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 03.04.2017 №
58/001/004/2017-15070), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Саранская, 41В-8, №
672 от 07.07.2016 (Быков С.В., выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 03.04.2017 № 58/001/004/2017-15070), требования о сносе жилого
помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Саранская, 41В-8, № 175/9 от 30.09.2016 (Елизарова Т.В., выписка из
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости от 03.04.2017 № 58/001/004/2017-15070), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г.
Пенза, ул. Саранская, 41В-9, № 645/131 от 09.09.2016 (Копралова И.В., выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 03.04.2017 №
58/001/004/2017-15073), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Саранская, 41В-9,
№ 681 от 11.07.2016 (Курносова Т.А., выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 03.04.2017 № 58/001/004/2017-15073), требования
о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Саранская, 41В-9, № 445/131 от 07.07.2016 (Вершина Л.В.,
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости от 03.04.2017 № 58/001/004/2017-15073), требования о сносе жилого помещения, расположенного по
адресу: г. Пенза, ул. Саранская, 41В-10, к. 1, № 444/131 от 07.07.2016 (Жукарева Г.А., выписка из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 03.04.2017 №
58/001/004/2017-15078), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Саранская, 41В-10,
к. 2, № 168/7 от 28.06.2016 (Савин А.Н., выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 03.04.2017 № 58/001/004/2017-15079), требования
о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Саранская, 41В-10, к. 3, № 162/17 от 23.06.2016 (Жукарев
В.Н., выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных

правах на объект недвижимости от 03.04.2017 № 58/001/004/2017-15080), требования о сносе жилого помещения,
расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Мичурина, д. 7, кор. 1, кв. 1, № 723 от 18.07.2016 (Аджигитова В.И., выписка из
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости от 22.03.2017 № 58/001/004/2017-11676), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г.
Пенза, ул. Мичурина, д. 7, кор. 1, кв. 1, № 25/133 от 14.07.2016 (Калашникова Т.Ф., выписка из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22.03.2017 №
58/001/004/2017-11676), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Мичурина, д. 7, кор.
1, кв. 1, № 24/133 от 14.07.2016 (Кузнецов В.И., Кузнецова Н.В., Кузнецов Д.В., выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22.03.2017 №
58/001/004/2017-11676), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Свободы, 34-2, №
33/131 от 10.01.2017 (Медунов А.А., Медунова Т.А., выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах
отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества от 03.03.2017 № 58/001/004/2017-6700,
№ 58/001/004/2017-6695), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Свободы, 34-2, №
34/131 от 10.01.2017 (Курганова Е.Б., выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица
на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества от 03.03.2017 № 58/001/004/2017-6701), требования о
сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, 2-й Складской пр-д, 3А-1, № 611 от 30.06.2016 (Петрова
(Качанова) Ж.Е., выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 14.02.2017 № 58/001/004/2017-2755), требования о сносе жилого
помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, 2-й Складской пр-д, 3А-3, № 191/4 от 11.07.2016 (Васякин И.Т., выписка из
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости от 27.02.2017 № 58/001/004/2017-5687), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г.
Пенза, 2-й Складской пр-д, 3А-3, № 191/5 от 11.07.2016 (Никитин А.И., выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 23.03.2017 №
58/001/004/2017-12571), требования о сносе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Комсомольская/
Леонова, 24/7-6, № 6/5 от 10.01.2017 (Нефедова Е.В., выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 31.01.2017 № 58/001/004/2017-1326),
выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости от 14.02.2017 № 58/001/004/2017-2662, № 58/001/004/2017-2670, от 28.03.2017 № 58/001/004/201713345, от 15.02.2017 № 58/001/004/2017-3204, от 29.03.2017 № 58/001/004/2017-14205, № 58/001/004/2017-14202, от 30.03.2017
№ 58/001/004/2017-14211, № 58/001/004/2017-14207, руководствуясь ст. 33 Устава города Пензы,

28 апреля 2017 г. № 9
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 24.04.2017 № 706

Об утверждении Комплекса мероприятий по развитию сети образовательных организаций города Пензы,
реализующих программы дошкольного образования, на 2017 год
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки», согласно постановлению Правительства Пензенской области от 30.10.2013 №
804-пП «Об утверждении Государственной программы Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области на
2014-2020 годы», постановлению администрации города Пензы от 14.06.2013 № 639 «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования», и
руководствуясь статьёй 33 Устава города Пензы,

1. Изъять для муниципальных нужд:
- земельный участок из состава земель населенных пунктов площадью 545 кв.м (кадастровый номер 58:29:2009003:78),
расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Лесной поселок, 13, с разрешенным использованием – размещение жилого дома,
находящийся в собственности собственников помещений в многоквартирном доме;
- земельный участок из состава земель населенных пунктов площадью 900 кв.м (кадастровый номер 58:29:2009003:72),
расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Лесной поселок, 5, с разрешенным использованием – для размещения жилого дома,
находящийся в собственности собственников помещений в многоквартирном доме;
- земельный участок из состава земель населенных пунктов площадью 1721 кв.м (кадастровый номер 58:29:2013003:106),
расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Саранская, 41А, с разрешенным использованием – для размещения малоэтажного
жилого дома, находящийся в собственности собственников помещений в многоквартирном доме;
- земельный участок из состава земель населенных пунктов площадью 2552 кв.м (кадастровый номер 58:29:2013003:104),
расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Саранская, 41В, с разрешенным использованием – для размещения многоквартирного
малоэтажного жилого дома, находящийся в собственности собственников помещений в многоквартирном доме;
- земельный участок из состава земель населенных пунктов площадью 609 кв.м (кадастровый номер 58:29:2010002:48),
расположенный по адресу:
г. Пенза, ул. Свободы, 34, с разрешенным использованием – для размещения жилого дома,
находящийся в собственности собственников помещений в многоквартирном доме;
- земельный участок из состава земель населенных пунктов площадью 3154 кв.м (кадастровый номер 58:29:2005010:692),
расположенный по адресу:
г. Пенза, ул. Мичурина, 7/3, с разрешенным использованием – для индивидуальной жилой
застройки, находящийся в собственности собственников помещений в многоквартирном доме;
- земельный участок из состава земель населенных пунктов площадью 970 кв.м (кадастровый номер 58:29:2014006:45),
расположенный по адресу: г. Пенза, проезд 2-й Складской, 3а, с разрешенным использованием –размещение жилого дома,
находящийся в собственности собственников помещений в многоквартирном доме;
- земельный участок из состава земель населенных пунктов площадью 2328 кв.м (кадастровый номер 58:29:1005015:58),
расположенный по адресу:
г. Пенза, ул. Комсомольская, 24, с разрешенным использованием –под жилую застройку,
находящийся в собственности собственников помещений в многоквартирном доме.
2. В связи с изъятием указанных выше земельных участков изъять для муниципальных нужд у собственников жилые
помещения в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы в течение 10 дней с даты принятия настоящего
постановления опубликовать его в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города
Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Управлению муниципального имущества администрации города Пензы:
4.1 в течение 10 дней с даты принятия настоящего постановления направить в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области копию решения об изъятии объектов
недвижимости;
4.2 в течение 10 дней с даты принятия настоящего постановления направить копию решения об изъятии правообладателям
изымаемой недвижимости;
4.3 осуществить мероприятия по определению размера возмещения за объекты недвижимого имущества, подлежащие
изъятию;
4.4 подготовить и направить правообладателям изымаемой недвижимости соглашения об изъятии объектов недвижимости.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления муниципального
имущества администрации города Пензы, начальника информационно-аналитического отдела администрации города Пензы.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 24.04.2017 № 699

3.

Администрация города Пензы постановляет:
1. Утвердить Комплекс мероприятий по развитию сети образовательных организаций города Пензы, реализующих
программы дошкольного образования, на 2017 год (далее по тексту – Комплекс мероприятий) согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Управлению образования города Пензы и Управлению градостроительства и архитектуры администрации города
Пензы (МКУ «Управление капитального строительства г. Пензы») обеспечить выполнение Комплекса мероприятий.
3. Информационно – аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление
в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по
образованию и социальной политике, начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации города
Пензы (начальника МКУ «Управление капитального строительства г. Пензы»), начальника Управления образования города
Пензы.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев

п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Адрес жилого дома
г. Пенза, ул. Лесной поселок, 13
г. Пенза, ул. Лесной поселок, 13
г. Пенза, ул. Лесной поселок, 13
г. Пенза, ул. Лесной поселок, 5
г. Пенза, ул. Саранская, 41А
г. Пенза, ул. Саранская, 41А
г. Пенза, ул. Саранская, 41А
г. Пенза, ул. Саранская, 41А
г. Пенза, ул. Саранская, 41А
г. Пенза, ул. Саранская, 41А
г. Пенза, ул. Саранская, 41В
г. Пенза, ул. Саранская, 41В
г. Пенза, ул. Саранская, 41В
г. Пенза, ул. Саранская, 41В
г. Пенза, ул. Саранская, 41В
г. Пенза, ул. Саранская, 41В
г. Пенза, ул. Саранская, 41В
г. Пенза, ул. Саранская, 41В
г. Пенза, ул. Саранская, 41В
г. Пенза, ул. Саранская, 41В
г. Пенза, ул. Саранская, 41В
г. Пенза, ул. Саранская, 41В
г. Пенза, ул. Свободы, 34
г. Пенза, ул. Мичурина, 7, кор. 1
г. Пенза, пр-д 2-й Складской, 3А
г. Пенза, пр-д 2-й Складской, 3А
г. Пенза, пр-д 2-й Складской, 3А
г. Пенза, ул. Комсомольская, 24

ния
кв. 1
кв. 2
кв. 4
кв. 5
кв. 1
кв. 2
кв. 3
кв. 6
кв. 7
кв. 8
кв. 1, к. 7
кв. 1, к. 8
кв. 1, к. 9, 10
кв. 2
кв. 4
кв. 5
кв. 6
кв. 8
кв. 9
кв. 10, к. 1
кв. 10, к. 2
кв. 10, к. 3
кв. 2
кв. 1
кв. 1
кв. 3
кв. 3
кв. 6

1.
4.
5.

6.

Комплекс мероприятий по развитию сети образовательных организаций города Пензы, реализующих программы
дошкольного образования, на 2017 год
7.

Цель – обеспечить доступность услуг дошкольного образования для детей, проживающих на территории г. Пензы.
Задачи на 2017 год:
1.Создание мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 3 до 7 лет (поддержание
достигнутого к 2016 г. показателя 100% доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет);
2.Создание мест в дошкольных образовательных организациях для обеспечения дошкольными образовательными
услугами детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.
Сроки
№
п/п

Наименование мероприятия

1.

2.

1.

Ответственный
исполнитель

Начало
реализации

3.
Управление образования
города Пензы, Управление
градостроительства
Приобретение оборудования для оснащения
и архитектуры
дополнительных мест в дошкольных
администрации города
образовательных организациях
Пензы (МКУ «Управление
капитального строительства
г. Пензы»)

4.

Январь
2017 г.

Количество
мест,
созданных
Окончание
в рамках
реализации реализации
Комплекса
мероприятий
5.
6.

Декабрь
2017 г.

275 мест

Управление образования
города Пензы

Январь
2017 г.

Декабрь
2017 г.

100 мест

-

-

-

-

3.

4.

5.

6.

-

-

-

-

-

-

-

-

Декабрь
2017 г.

175 мест

Управление
градостроительЯнварь
ства и архитектуры
2017 г.
администрации города
(объект,
Пензы,
переходящий
МКУ «Управление
с 2016 г.)
капитального строительства
г. Пензы».

Строительство зданий и пристроев к
зданиям дошкольных
образовательных организаций, в том
числе с возможностью использования
для реализации программ общего
образования: строительство детского
сада в мкр. Заря

кол-во жилых

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 24.04.2017 № 708/3
О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 14.06.2013 №639 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования»
Руководствуясь статьёй 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Пензы от 14.06.2013 № 639 «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования»
(далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 3. «Основные количественные характеристики системы дошкольного образования» раздела I. «Изменения в
дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с
этапами перехода к эффективному контракту» приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

площадь кв.м
№
Единица
Наименование показателя
п/п
измерения

комнат
2
2
4
3
3
4
3
3
2
1
1
2
3
4
4
3
4
4
1
1
1
2
8
1
-

44,8
56,7
56,6
103,8
63,2
64,6
76,1
64,8
64,3
53
15,7
18,7
29,2
76,7
85,7
85,7
76,1
85,7
85,6
15,6
18,7
21,6
30,6
186,6
25,9
25,7
25,6
85,5

Первый заместитель главы администрации С.В. Волков

2012

2013

1.

Численность детей в
возрасте 1 – 7 лет

человек

29407

30225

2.

Охват детей программами
дошкольного образования

процент

77,46

81,0

3.

Численность
воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций (в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательные
программы дошкольного
образования)

4.

2014
31464

85,15

8.
9.

Отношение численности
детей в возрасте от 3
до 7 лет, получающих
дошкольное образование
в текущем учебном году,
к сумме численности
детей в возрасте от 3
до 7 лет, получающих
процент
дошкольное образование
в текущем учебном году,
и численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет,
находящихся в очереди на
получение в текущем году
дошкольного образования

22780

95,0

24472

97,9

26792

2015

2016

2017

2018

32345

32592

33045

33579

84,3

85,72

84,77

84,03

98,5

27271

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сведения о показателях, предусмотренных Комплексом мероприятий
№
п/п

1.

2.

Запланированное
значение
показателя

Наименование показателя

Обеспечение 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7
лет (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование
в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное
100%
образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди
на получение в текущем году дошкольного образования)
Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3
не ниже среднего
лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное
фактического
образование в текущем учебном году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до
показателя по
3 лет, получающих дошкольное образование в текущем учебном году, и численности детей в
Пензенской
возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного
области
образования).

Удельный вес
численности
воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций в возрасте
от 3 до 7 лет, охваченных
5.
образовательными
программами,
соответствующими
федеральному
государственному
образовательному
стандарту дошкольного
образования
Потребность в
увеличении числа
6.
мест в дошкольном
образовании
(нарастающим итогом)
Инструменты сокращения
очереди в дошкольные
образовательные
7.
организации (ежегодно)
– всего,
в том числе:
За счет вновь
создаваемых мест
в дошкольных
7.1.
образовательных
организациях – всего,
из них:

процент

0

0

30

70

100

100

100

мест

3362

4477

6162

7039

7074

7369

7594

мест

1095

1115

1685

877

35

295

225

мест

1005

915

1640

877

35

275

205

мест

325

0

400

400

- создание
дополнительных мест
в функционирующих
дошкольных
образовательных
организациях и иных
7.1.2.
организациях, в том числе
общеобразовательных,
за счёт эффективного
использования их
помещений (капитальный
ремонт)

мест

475

690

327

40

35

100

0

-возврат в систему
дошкольного образования
и реконструкция или
капитальный ремонт
7.1.3.
зданий, используемых не
по целевому назначению
(в том числе после
приобретения зданий)

мест

205

75

375

87

0

0

205

7.1.1.
человек

Приобретение зданий и помещений для
реализации образовательных программ
дошкольного образования,
в том числе с возможностью использования
для реализации программ общего
образования
Поддержка развития негосударственного
сектора дошкольного образования
Развитие иных форм предоставления
дошкольного образования

Первый заместитель главы администрации С.В. Волков

«3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования.
№

2.

Создание дополнительных мест в
дошкольных образовательных и
иных образовательных организациях,
реализующих образовательные программы
дошкольного образования, за счет
эффективного использования их помещений:
проведение капитального ремонта
помещений 4 дополнительных групп, в том
числе: 2 группы на 50 мест в МБДОУ № 19
– филиал, 1 группа на 25 мест в МБДОУ №
142 – филиал, 1 группа на 25 мест в МБДОУ
№ 143 - филиал)
Возврат в систему дошкольного образования
зданий, используемых не по целевому
назначению
2.
Реконструкция зданий дошкольных
образовательных организаций
Капитальный и текущий ремонт зданий
дошкольных образовательных организаций

5

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ «24» АПРЕЛЯ 2017 Г. № 706

Администрация города Пензы постановляет:

№ изымаемого
жилого помеще

ПЕНЗА

СПЕЦВЫПУСК

27937

100

28011

100

28216

100

- строительство
зданий дошкольных
образовательных
организаций, в том
числе с возможностью
использования для
реализации программ
общего образования

175
175
* введение в
*начало
эксплуатацию строительства
в 2017 г.
в 2016 г.

0

6
7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

7.2.

7.3.

ПЕНЗА
- реконструкция
с увеличением
мощности дошкольных
образовательных
организаций (пристрои)
-принятие в сеть
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений зданий
государственных детских
садов
- приобретение нежилых
зданий и помещений
для реализации
образовательных
программ дошкольного
образования, в том
числе с возможностью
использования для
программ общего
образования (с целью
организации на их
базе муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций, филиалов
или дополнительных
групп функционирующих
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций)
За счет увеличения
числа мест в группах
кратковременного
пребывания
За счет расширения
альтернативных
форм дошкольного
образования, в том числе
поддержка развития
негосударственного
сектора дошкольного
образования

7.4.

Развитие иных форм
предоставления
дошкольного образования

8.

Приобретение
оборудования
для оснащения
дополнительных
мест в дошкольных
образовательных
организациях

мест

0

0

175

350

0

175
* разработка
ПСД

0
9.

мест

0

95

75

0

0

0

0
10.
10.1.

мест

мест

мест

мест

мест
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СПЕЦВЫПУСК

0

90

0

55

288
кроме
того 205
мест
указано
в п. 7.1.3.
после
приобре
тения
здания в
2013 г.

170

30

0

0

380

345
кроме
того
затраты
для
введения
565 мест
в 2014 г.

30

15

0

22

11.

0

0

0

0

12.

0

0

0

0

0

0

0

35

0

20

0

275

0

20

0

205

Удельный вес
численности
педагогических
работников дошкольных
образовательных
организаций, имеющих
первую или высшую
квалификационную
категорию
Численность
работников дошкольных
образовательных
организаций, в том числе:
педагогические
работники
Численность
воспитанников
организаций дошкольного
образования в расчете
на 1 педагогического
работника
Удельный вес
численности работников
административноуправленческого и
вспомогательного
персонала в общей
численности
работников дошкольных
образовательных
организаций персонала

Отношение
среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников
муниципальных
13.
образовательных
организаций дошкольного
образования к средней
заработной плате в общем
образовании Пензенской
области
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 18.11.2016 № 2010

процент

65,2

65,8

65,9

66,0

66,0

66,0

О внесении изменений в постановление администрации
города Пензы от 20.07.2015 № 1124 «О создании межведомственной комиссии при администрации города Пензы
по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья»»

66,0

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
человек

5043

5054

5242

5268

человек

2278

2366

2502

2543

человек

10,0

10,3

10,7

10,8

5303

2602

10,7

5433

5450

2590

2616

10,8

10,8

1. Внести в постановление администрации города Пензы от 20.07.2015 № 1124 «О создании межведомственной комиссии
при администрации города Пензы по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья» (далее – постановление)
следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Состав комиссии по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья» к
постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой информации, определенном для официальной публикации
муниципальных правовых актов администрации города Пензы, и разместить на официальном сайте администрации города
Пензы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по
социальной политике и развитию местного самоуправления.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 18.11.2016 № 2010
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 20 ИЮЛЯ 2015 Г. № 1124

процент

процент

-

-

54,5

100

52,9

100

51,7

100

50,9

100

47,9

100

48,0

100

ПЕНЗА

СПЕЦВЫПУСК

Состав
межведомственной комиссии при администрации города Пензы по обеспечению безопасности людей, охране их жизни
и здоровья
Попков
Владимир Анатольевич

- заместитель главы администрации города Пензы – председатель комиссии;

Михайлов
Алексей Павлович

- начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС города Пензы» – заместитель председателя
комиссии;

Новикова
Ольга Анатольевна
Состав комиссии:

- главный специалист отдела реализации социальной политики, развития местного
самоуправления и внешних связей администрации города Пензы – секретарь комиссии.
- начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской
области (по согласованию);
- начальник отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными
объединениями и религиозными организациями администрации города Пензы;

Баев
Михаил Викторович
Викулов
Олег Иванович
Голодяев
Юрий Александрович
Гришин
Андрей Васильевич
Жовтяк
Ольга Валерьевна

- начальник Управления образования города Пензы;
- начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы;

Крымов
Александр Георгиевич
Ильин
Алексей Александрович
Малькова
Татьяна Семеновна
Марков
Владимир Валентинович
Рожкова
Галина Петровна
Самойленко
Юрий Александрович
Федонина
Ирина Геннадьевна
Шикунов
Евгений Юрьевич
Юрлова
Ирина Ивановна

- начальник Управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства
администрации города Пензы;
- заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области
(по согласованию);
- заведующий сектором охраны труда администрации города Пензы;
- заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Пензенской области (по согласованию);
- главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника» (по согласованию);
- начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия
Министерства здравоохранения Пензенской области (по согласованию);
- главный ветеринарный врач ГБУ «Пензенская городская станция по борьбе с болезнями
животных» (по согласованию);
- начальник Социального управления города Пензы;
- заместитель начальника полиции УМВД
по г. Пензе (по согласованию);
- заместитель начальника Финансового управления города Пензы.
Исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города В.А. Попков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 24.11.2016 № 2046
О плане мероприятий по реализации в 2016-2018 годах
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории города Пензы

».
2. Признать утратившим силу подпункт 1.1. пункта 1. постановления администрации города Пензы от 01.11.2016 №
1887/2 «О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 14.06.2013 № 639 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
образования».
3. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление
в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по
социальной политике и развитию местного самоуправления и начальника Управления образования города Пензы.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев

Во исполнение распоряжения Правительства Пензенской области от 08.06.2016 № 250-рП «О плане мероприятий по реализации в 2016-2018 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на
территории Пензенской области», руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Утвердить план мероприятий по реализации в 2016-2018 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории города Пензы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой информации, определенном для официальной публикации муниципальных правовых актов администрации города Пензы, и разместить на официальном сайте администрации города Пензы
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и развитию местного самоуправления.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 24.11.2016 № 2046
ПЛАН
мероприятий по реализации в 2016-2018 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории города Пензы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 30.08.2016 № 1450
О ликвидации филиала № 1 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 151 г. Пензы «Золушка»
В соответствии со ст. 55 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 08.08.2001 № 129 – ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ст. 22, 27 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.), на основании решения комиссии по оценке последствий принятия решения о ликвидации филиала № 1 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 151 г. Пензы «Золушка» и на основании ст. 33 Устава города Пензы
Администрация города Пензы постановляет:
1.
Ликвидировать с 01.09.2016 года филиал № 1 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 151 г. Пензы «Золушка», расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Терновского, 168.
2.
Управлению образования города Пензы провести ликвидационные мероприятия в соответствии с действующим законодательством.
3.
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».
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по образованию и социальной политике и начальника Управления образования города Пензы.
Глава администрации города В. Н. Кувайцев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 20.04.2017 № 690/1
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
города Пензы от 03.07.2014 № 774 «Об утверждении Положения о порядке
определения объема и условий предоставления субсидии частным
дошкольным образовательным организациям, осуществляющим
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат на
оплату труда работников, приобретение учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг», Законом Пензенской области от 22 декабря 2006 года N
1176-ЗПО «О наделении органов местного самоуправления Пензенской области
отдельными государственными полномочиями Пензенской области и отдельными
государственными полномочиями Российской Федерации, переданными
для осуществления органам государственной власти Пензенской области»,
руководствуясь ст. 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Пензы от 03.07.2014
№ 774 «Об утверждении Положения о порядке определения объема и условий
предоставления субсидии частным дошкольным образовательным организациям,
осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат
на оплату труда работников, приобретение учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек » (далее – постановление) следующие изменения и дополнения:
1.1.
Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о порядке определения объема и условий
предоставления субсидии частным дошкольным образовательным организациям,
осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат
на оплату труда работников, приобретение учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек, дополнительное профессиональное образование педагогическим
работникам по профилю педагогической деятельности»;
1.2. Заменить в преамбуле и по тексту постановления слова «со статьями 69.1,
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» на слова «со статьями 69.1, 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации»;
1.3. Заменить по тексту постановления слова «на возмещение затрат на
оплату труда работников, приобретение учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек» на слова «на возмещение затрат на оплату труда работников,
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приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, дополнительное
профессиональное образование педагогическим работникам по профилю
педагогической деятельности».
1.4. Дополнить постановление пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. Для целей настоящего постановления главным распорядителем средств
соответствующего бюджета (далее - главный распорядитель), осуществляющего
предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
в соответствующем бюджете бюджетной системы Российской Федерации на
соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление
субсидий, является Управление образования города Пензы».
1.5. Дополнить постановление пунктом 4.1. следующего содержания:
«4.1. Получателями субсидий, имеющих право на получение субсидий,
являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальные предприниматели, а также физические лица производители товаров, работ, услуг в сфере образования.»;
1.6. Дополнить постановление пунктом 4.2. следующего содержания:
«4.2. Документы, указанные пункте 4 настоящего Положения, направляются в
день поступления в комиссию по рассмотрению документов».
1.7. Абзац 3 пункта 5 постановления изложить в следующей редакции:
«В случае, если документы представлены с нарушением срока,
установленного пунктом 4 настоящего Положения, и/или представлены не все
документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, в качестве обязательных
для предоставления претендентом на получение субсидии, а также в случае
предоставления недостоверной информации, комиссия выносит мотивированный
отказ в предоставлении субсидии, который вручается претенденту на получение
субсидии лично, либо направляется в его адрес заказным письмом с уведомлением
о вручении в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения».
1.8. Дополнить постановление пунктом 6.1. следующего содержания:
«6.1. Соглашение о предоставлении субсидии, указанное в пункте 6
Положения заключается сторонами в течение 10 рабочих дней после получения
претендентом положительного заключения комиссии в соответствии с типовой
формой, утвержденной приказом Финансового управления от 23.12.2016 №140
О/Д «Об утверждении типовых форм договоров (соглашений) между главным
распорядителем средств бюджета города Пензы и юридическим лицом (за
исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем,
физическим лицом – производителем товаров, работ, услуг о предоставлении
субсидии из бюджета города Пензы» ».
1.9. Дополнить приложение к постановлению пунктом 6.2. следующего
содержания:
«6.2. Требования, которым должны соответствовать на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения,
получатели субсидий:
у получателей субсидий должна отсутствовать задолженность по налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность
по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской
Федерации субсидий, бюджетных инвестиций;
получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление
хозяйственной деятельности;

получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном)
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели,
указанные в соглашении».
1.10. Дополнить постановление пунктом 8.1. следующего содержания:
«8.1. При определении условий и порядка предоставления субсидий
указываются расчетные счета, открытые получателю субсидии в учреждениях ЦБ
РФ или кредитных организациях, на которые перечисляется субсидия».
1.11 Пункт 9 постановления дополнить пп. 9.4 следующего содержания:
«9.4.Дополнительное профессиональное образование педагогическим
работникам по профилю педагогической деятельности»;
1.12. Пункт 10 постановления изложить в следующей редакции:
«10. Показателем результативности предоставления субсидии является
количество детей, посещающих частные дошкольные организации, получающие
субсидии на возмещение затрат на оплату труда работников, приобретение учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек, дополнительное профессиональное
образование педагогическим работникам по профилю педагогической
деятельности.
Количественный показатель устанавливается в соглашении о предоставлении
субсидии на возмещение затрат на оплату труда работников, приобретение учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек, заключаемом между Управлением
образования города Пензы, как уполномоченным органом, и получателем субсидии.
В случае уменьшения количества детей, посещающих частные дошкольные
образовательные
организации,
являющиеся
получателями
субсидий,
невостребованные в текущем году субсидии подлежат возврату получателем
субсидии на лицевой счет Управления образования города Пензы в срок не позднее
22 декабря текущего года.»
1.12. Дополнить постановление пунктом 12.1. следующего содержания:
«12.1. За нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий,
порядка и сроков возврата субсидий, в случае нарушения получателем субсидии
условий, установленных при их предоставлении, выявленного по фактам
проверок, проведенных главным распорядителем и уполномоченным органом
муниципального финансового контроля устанавливается ответственность
в соответствии с действующим бюджетным законодательством российской
Федерации».
2. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы
опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и
разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Пензы по социальной политике и
развитию местного самоуправления и начальника Управления образования города
Пензы.
Глава администрации города В. Н. Кувайцев

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Задачи
стратегии

Индикаторы
(количественные
Документы,
или качественные)
подтверждающие
для контроля
исполнение мероприятия
исполнения мероприятия

I. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики
Участие в координационных тематических совещаниях с главами
администраций муниципальных образований и руководителями
исполнительных органов государственной власти Пензенской области
Администрация
Совершенствование системы управления и координации муниципальных органов
Количество
1. по вопросам укрепления единства российской нации, предупреждения Ежегодно
города Пензы
при реализации государственной национальной политики Российской Федерации
совещаний
межнациональных конфликтов, обеспечения эффективной работы
системы мониторинга состояния межнациональных отношений и
профилактики
II. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации)
Участие в подготовке
и проведении торжественных мероприятий, приуроченных
2016-2018
2.
Распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации
к памятным датам
годы
в истории народов России, в том числе посвященных:
Управление
Распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации,
образования
населяющих Пензенскую область, обеспечение сохранения и приумножения
города Пензы,
культурного наследия народов Российской Федерации путем формирования
МКУ «ЦКОиМОУО»
в обществе атмосферы уважения к историческому наследию и культурным
Количество участников
2.1.
Международному дню родного языка
Ежегодно
города Пензы,
ценностям народов России; обеспечение сохранения и приумножения культурного
мероприятий
образовательные
наследия народов Российской Федерации путем расширения возможностей доступа
учреждения
к отечественным культурным ценностям, материальному и нематериальному
города Пензы
историческому наследию народов России
Управление
образования
города Пензы,
МКУ «ЦКОиМОУО»
Обеспечение сохранения
города Пензы,
Дню славянской письменности
Ежегодно
и приумножения культурного наследия народов Российской Федерации на основе Количество участников
2.2.
образовательные
и культуры
(24 мая)
идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия,
мероприятий
учреждения
российского патриотизма
города Пензы,
Управление
культуры
города Пензы
Управление
культуры
города Пензы

Обеспечение сохранения
и приумножения духовного и культурного потенциала народа Российской
Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального
согласия, российского патриотизма

2.3.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню города и Дню России

Ежегодно
(12 июня)

2.4.

Праздник
православной
культуры
«Пензенский Спас»

Ежегодно
(август)

Управление
культуры
города Пензы

Обеспечение сохранения
и приумножения духовного
и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на
основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического)
согласия, российского патриотизма

2.5.

Дню национального единства народов Пензенской области

Ежегодно
(ноябрь)

Управление
культуры
города Пензы

Сохранение и приумножение духовного потенциала народа Российской Федерации
на основе идей единства и дружбы народов, межнационального согласия

Ежегодно
(ноябрьдекабрь)

Управление
образования
города Пензы,
МКУ «ЦКОиМОУО»
города Пензы,
образовательные
учреждения
города Пензы

2.6.

Межрегиональные образовательные рождественские чтения

Распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации

Информация
на официальном
сайте администрации
города Пензы
в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»
График проведения
мероприятий
Информация на сайтах
Управления образования
города Пензы,
МКУ «ЦКОиМОУО»
города Пензы,
образовательных
учреждений
Информация на сайтах
Управления образования
города Пензы,
МКУ «ЦКОиМОУО»
города Пензы,
образовательных
учреждений, Управления
культуры
города Пензы

Информация на сайтах
Количество участников
Управления
мероприятия не менее
культуры
5000 человек
города Пензы, учреждений
культуры
Постановление
Количество участников
администрации
мероприятия не менее города Пензы, информация
3000 человек
на сайте Управления
культуры города Пензы
Постановление
Количество участников
администрации
мероприятия не менее города Пензы, информация
700 человек
на сайте Управления
культуры города Пензы

Количество участников
мероприятий не менее
50 человек

Информация на сайтах
Управления образования
города Пензы,
МКУ «ЦКОиМОУО»
города Пензы,
образовательных
учреждений
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

ПЕНЗА
Участие в организации
и проведении комплекса мероприятий на базе библиотек
образовательных учреждений по вопросам толерантного поведения
молодежи

Участие в реализации выставочного проекта «Многонациональная
Россия» (конкурс
и фотовыставка)

Конкурс молодых фотохудожников

Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

СПЕЦВЫПУСК

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Управление
образования
города Пензы,
МКУ «ЦКОиМОУО»
города Пензы,
образовательные
учреждения
города Пензы
Управление
образования
города Пензы,
МКУ «ЦКОиМОУО»
города Пензы,
образовательные
учреждения
города Пензы
Комитет по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике
города Пензы
Комитет по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике
города Пензы

Фестиваль «Музыка улицам города»

Ежегодно
(майсентябрь)

Управление
культуры
города Пензы

15.

Мероприятия в рамках регионального фестиваля творчества пожилых
людей «Мои года –
мое богатство»

Ежегодно
(майсентябрь)

16.

Лермонтовский
праздник

Ежегодно
(июль)

18.

19.

Распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации

Количество участников
фотоконкурса и
фотовыставки
не менее 20,
количество публикаций
в средствах массовой
информации
не менее 1

Информация на сайте
Комитета по физической
культуре, спорту и
молодежной политике
города Пензы

Количество участников
эстафеты около 2000
человек

Информация на сайте
Комитета по физической
культуре, спорту и
молодежной политике
города Пензы

Почтение памяти погибших советских воинов в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.,
выражение благодарности ветеранам и привлечение населения всех возрастов
к систематическим занятиям физической культурой
и спортом

21.

Включение в образовательные программы дошкольных
образовательных, общеобразовательных учреждений города Пензы
учебных курсов, предметов, дисциплин, разделов и модулей
в существующих дисциплинах, направленных на усвоение знаний о
традиционной культуре, истории, истоках единства и достижениях
многонационального народа России и входящих в него этносов,
а также на воспитание культуры межнационального общения и
гармонизацию межнациональных отношений

Количество участников
не менее 100 человек

Информация на сайте
Комитета по физической
культуре, спорту и
молодежной политике
города Пензы

Охват мероприятиями
не менее 500 человек

Информация на сайтах
Управления образования
города Пензы,
МКУ «ЦКОиМОУО»
города Пензы,
образовательных
учреждений

Число проектов
и программ, принявших
участие в конкурсе,
не менее 3

Привлечение к участию
в конференции не менее
20 человек

Привлечение к участию
в конференции не менее
20 человек

Информация на сайтах
Управления образования
города Пензы,
МКУ «ЦКОиМОУО»
города Пензы,
образовательных
учреждений
Информация на сайтах
Управления образования
города Пензы,
МКУ «ЦКОиМОУО»
города Пензы,
образовательных
учреждений
Информация на сайтах
Управления образования
города Пензы,
МКУ «ЦКОиМОУО»
города Пензы,
образовательных
учреждений

Количество участников
не менее 500 человек

Информация на сайтах
Управления культуры и
учреждений культуры
города Пензы

Количество участников
мероприятия

Информация на сайтах
Управления культуры и
учреждений культуры
города Пензы

Обеспечение сохранения
и приумножения духовного
и культурного потенциала народа Российской Федерации

Количество участников
мероприятия не менее
1000 человек

Управление
культуры
города Пензы

Сохранение и передача традиций народной культуры молодому поколению,
активизация творческой, общественной и культурной активности пожилых людей

Количество участников
мероприятия не менее
500 человек

Управление
культуры
города Пензы

Обеспечение сохранения
и приумножения духовного
и культурного потенциала народа Российской Федерации

Количество участников
мероприятия не менее
200 человек

IV. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России
Обеспечение сохранения
Управление
Ежегодно
и приумножения духовного
культуры
(февраль)
и культурного потенциала народа Российской Федерации на основе идей единства
города Пензы
и дружбы народов, межнационального согласия, российского патриотизма
Обеспечение сохранения
Управление
Выставка рисунков, посвященная Дню губернии «История Сурского
Ежегодно
и приумножения духовного
культуры
края»
(март)
и культурного потенциала народа Российской Федерации на основе идей единства
города Пензы
и дружбы народов, межнационального согласия, российского патриотизма
V. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающего поколения
Комитет по
Обеспечение сохранения
физической культуре,
и приумножения духовного
Фестиваль
Ежегодно спорту и молодежной и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на
волонтерских организаций
политике
основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического)
города Пензы
согласия, российского патриотизма
Акция «Молодежь против терроризма»
в рамках развития национальных традиций культурного наследия

Информация на сайтах
Управления образования
города Пензы,
МКУ «ЦКОиМОУО»
города Пензы,
образовательных
учреждений

Распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации

Участие
во Всероссийском фестивале классической и современной музыки
«Музыкальный подснежник»

20.

Количество участников
мероприятий не менее
100 человек

Информация на сайтах
Управления образования
города Пензы,
МКУ «ЦКОиМОУО»
города Пензы,
образовательных
учреждений

Количество участников
фотоконкурса и
фотовыставки не менее 3

III. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений
Комитет по
Вовлечение институтов гражданского общества
физической культуре,
в проведение мероприятий
Фестиваль современных форм молодежного досуга
Ежегодно спорту и молодежной
по профилактике проявлений межнациональной (межэтнической)
политике
нетерпимости либо
города Пензы
вражды в молодежной среде
Управление
Участие в организации
образования
Совершенствование системы обучения в образовательных организациях в целях
и проведении
города Пензы,
сохранения и развития культур и языков народов России
в образовательных организациях города Пензы социальных
МКУ «ЦКОиМОУО»
наряду с воспитанием уважения
Ежегодно
марафонов, круглых столов и «уроков дружбы», направленных на
города Пензы,
к общероссийской истории
формирование толерантного сознания
образовательные
и культуре, мировым
у молодежи
учреждения
культурным ценностям
города Пензы
Управление
образования
Участие в конкурсе проектов и программ, направленных на
Вовлечение институтов гражданского общества
города Пензы,
профилактику экстремизма, распространение идей толерантного
в проведение мероприятий
МКУ «ЦКОиМОУО»
поведения в подростковой и молодежной среде,
Ежегодно
по профилактике экстремизма, распространении идей толерантного поведения
города Пензы,
среди некоммерческих общественных объединений
в подростковой
образовательные
и организаций
и молодежной среде
учреждения
города Пензы
Управление
образования
города Пензы,
Совершенствование правовых основ научного и экспертного обеспечения раннего
Участие в работе областной научно-практической конференции
МКУ «ЦКОиМОУО»
предупреждения межнациональных конфликтов, проявлений агрессивного
«Формирование установок толерантного сознания и проблемы
Ежегодно
города Пензы,
национализма и связанных
этноконфессионального диалога»
образовательные
с ними криминальных проявлений, проявлений экстремизма и терроризма
учреждения
города Пензы
Управление
образования
города Пензы,
Совершенствование правовых основ научного и экспертного обеспечения раннего
Участие в работе областной научно-практической конференции
МКУ «ЦКОиМОУО»
предупреждения межнациональных конфликтов, проявлений агрессивного
«Религия в истории
Ежегодно
города Пензы,
национализма и связанных
национальных культур»
образовательные
с ними криминальных проявлений, проявлений экстремизма и терроризма
учреждения
города Пензы
Обеспечение сохранения
Городской открытый фестиваль ветеранских
Управление
и приумножения духовного
Ежегодно
и детских хоровых коллективов и ансамблей «Звени, наша песня
культуры
и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации
(апрель)
победным салютом!»
города Пензы
на основе идей единства
и дружбы народов
Обеспечение сохранения
Управление
и приумножения духовного
Праздник
Ежегодно
культуры
и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации
«День соседей»
(май)
города Пензы
на основе идей единства
и дружбы народов, межнационального согласия, российского патриотизма

14.

17.

Формирование в обществе обстановки нетерпимости к пропаганде
и распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной
исключительности, направленных на подрыв общественно-политической
стабильности, национального мира и согласия
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Количество участников
не менее 200 человек
Количество участников
не менее 100 человек

Количество участников
не менее 100 человек

Ежегодно
(март)

Управление
культуры
города Пензы

Формирование культуры межнационального
общения на территории Пензенской области

Количество участников
не менее 300 человек

Постоянно

Управление
образования
города Пензы,
МКУ «ЦКОиМОУО»
города Пензы,
образовательные
учреждения
города Пензы

Обеспечение сохранения
и приумножения духовного
и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на
основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического)
согласия, российского патриотизма

Охват не менее 50%
образовательных
учреждений
города Пензы

Информация на сайтах
Управления культуры и
учреждений культуры
города Пензы
Информация на сайтах
Управления культуры и
учреждений культуры
города Пензы
Информация на сайтах
Управления культуры и
учреждений культуры
города Пензы
Информация на сайтах
Управления культуры и
учреждений культуры
города Пензы
Информация на сайтах
Управления культуры и
учреждений культуры
города Пензы
Информация на сайте
Комитета по физической
культуре, спорту и
молодежной политике
города Пензы
Информация на сайтах
Управления культуры и
учреждений культуры
города Пензы
Образовательная
программа, учебный
план образовательных
учреждений
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22.

Организация и проведение школьных, муниципальных олимпиад,
участие
в региональных этапах олимпиад по русскому языку, литературе,
истории, праву, обществознанию, экономике, основам избирательного
права и избирательного процесса

Ежегодно

23.

Конкурсы, фестивали, посвященные тематическим датам

24.

Организация
и проведение научно-практической конференции школьников города
Пензы, конференции исследовательских работ и творческих проектов
младших школьников
«Я открываю мир». Секции лингвистики, литературоведения,
краеведения, социально-политических наук, социального
проектирования.
Участие в работе
научно-практической конференции обучающихся
общеобразовательных организаций «Старт
в науку». Секции лингвистики, литературоведения

Ежегодно

25.

Школьный
и муниципальный этапы областной олимпиады школьников по
истории и культуре Пензенского края по номинациям: этнокультура
(культура народов Пензенского края), лингвистическое краеведение

Ежегодно
(декабрь)

26.

Организация семинаров, стажировочных площадок, курсов
повышения квалификации
для педагогических работников по вопросам патриотического
воспитания детей
и подростков

27.

Преподавание предметов, входящих
в образовательную программу «Основы духовно-нравственной
культуры народов России»

28.

Участие в мероприятиях волонтерского движения, направленного на
гражданское патриотическое воспитание подрастающего поколения

29.

Номинация городского конкурса «Учитель года» «За сохранение
родного языка и культуры»

30.

Комплекс
мероприятий, посвященных Пушкинскому
дню России

31.

ПЕНЗА

СПЕЦВЫПУСК

Ежегодно

Ежегодно

Постоянно

2016-2018
годы

Управление
образования
города Пензы,
МКУ «ЦКОиМОУО»
города Пензы,
образовательные
учреждения
города Пензы
Управление
образования
города Пензы,
МКУ «ЦКОиМОУО»
города Пензы,
образовательные
учреждения
города Пензы
Управление
образования
города Пензы,
МКУ «ЦКОиМОУО»
города Пензы,
образовательные
учреждения
города Пензы

Повышение роли гуманитарного направления
в процессе образования, разработки образовательных программ по изучению
многовекового опыта взаимодействия народов
России посредством ознакомления с историческими документами о знаковых
событиях, раскрывающих истоки общероссийского единства и солидарности

Количество участников
не менее 500 человек

Приказ Управления
образования
города Пензы

Повышение роли гуманитарного направления
в процессе образования, разработки образовательных программ по изучению
многовекового опыта взаимодействия народов
России посредством ознакомления с историческими документами о знаковых
событиях, раскрывающих истоки общероссийского единства и солидарности

Количество участников
не менее 100 человек

Приказ Управления
образования
города Пензы

Повышение роли гуманитарного направления
в процессе образования, разработки образовательных программ по изучению
многовекового опыта взаимодействия народов
России посредством ознакомления с историческими документами о знаковых
событиях, раскрывающих истоки общероссийского единства и солидарности

Количество участников
не менее 1000 человек

Приказ Управления
образования
города Пензы

Совершенствование
системы обучения в общеобразовательных организациях города Пензы
в целях сохранения и развития культур и языков народов России наряду с
воспитанием уважения к общероссийской истории и культуре, мировым
культурным ценностям

Количество участников
не менее 500 человек

Приказ Управления
образования
города Пензы

Дополнительное профессиональное образование педагогических работников

Количество участников
не менее 100 человек

Программа мероприятий

Совершенствование учебной литературы и программ обучения в целях более
эффективного формирования
у подрастающего поколения общероссийского гражданского самосознания,
воспитания культуры межнационального общения

Профилактика
этнополитического
и религиозного
экстремизма,
ксенофобиии
и нетерпимости

Учебный план
общеобразовательных
учреждений
города Пензы

Обеспечение сохранения
и приумножения духовного
и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на
основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического)
согласия, российского патриотизма

Количество
участников
мероприятий
гражданскопатриотической
направленности
с участием волонтеров
не менее 100 человек

Информация
на сайтах
Управления образования
города Пензы,
МКУ «ЦКОиМОУО»
города Пензы

Управление
образования
города Пензы,
МКУ «ЦКОиМОУО»
города Пензы
Управление
образования
города Пензы,
МКУ «ЦКОиМОУО»
города Пензы
Управление
образования
города Пензы,
МКУ «ЦКОиМОУО»
города Пензы,
образовательные
учреждения
города Пензы
Управление
образования
города Пензы,
МКУ «ЦКОиМОУО»
города Пензы

VI. Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России
Управление
Ежегодно
образования
Сохранение и приумножение культурного наследия народов Российской Федерации
(март)
города Пензы

Разработка дополнительных образовательных программ по обучению
в общеобразовательных учреждениях с нерусским составом
обучающихся родному языку и литературе

Ежегодно
(июнь)

Постоянно

Управление
культуры
города Пензы

9

Сохранение и приумножение духовного и культурного потенциала народов
Российской Федерации

Управление
образования
города Пензы,
МКУ «ЦКОиМОУО» Использование в системе образования двуязычия и многоязычия как эффективного
города Пензы,
пути сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия
образовательные
российского общества
учреждения
города Пензы

1 номинант в год
Количество участников
не менее 200 человек

Приказ Управления
образования
города Пензы
Информация на сайтах
Управления культуры и
учреждений культуры
города Пензы

Количество
дополнительных
образовательных
программ не менее 2

Дополнительные
образовательные
программы
образовательных
учреждений
города Пензы

Первый заместитель главы администрации города С.В. Волков
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 08.08.2016 № 218Р
О признании утратившим силу распоряжения Главы города Пензы от 28.09.1998 года №430-р «О мерах по усилению борьбы с самовольно размещенными в публичных местах рекламными и иными объявлениями, надписями и
изображениями»
Руководствуясь ст. 33 Устава города Пензы:
1. Признать утратившим силу распоряжение Главы города Пензы от 28.09.1998 года №430-р «О мерах по усилению борьбы с самовольно размещенными в публичных местах рекламными и иными объявлениями, надписями и изображениями».
2. Опубликовать настоящее распоряжение 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 исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя администрации города Пензы по организации деятельности администрации.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 19.09.2016 № 251Р
О создании рабочей группы по разработке стратегии социально-экономического развития города Пензы
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации», в целях реализации закона Пензенской области от 04.03.2015 № 2683-ЗПО «О стратегическом планировании
в Пензенской области» и исполнения постановлений администрации города Пензы от 31.12.2014 № 1590 «Об утверждении
плана подготовки документов стратегического планирования города Пензы», от 24.09.2015 №1563 «Об утверждении
порядка разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития города Пензы, а также осуществления
мониторинга и контроля за реализацией стратегии социально-экономического развития города Пензы, руководствуясь статьей
33 Устава города Пензы,
1. Создать рабочую группу по разработке стратегии социально-экономического развития города Пензы и плана
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Пензы (далее – рабочая группа).
2. Утвердить положение о рабочей группе согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить состав рабочей группы согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
4. Рабочей группе до 01.12.2018 разработать стратегию социально-экономического развития города Пензы и план
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Пензы.
5. Опубликовать настоящее распоряжение 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.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Пензы по
экономике и развитию предпринимательства.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К РАСПОРЯЖЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 19.09.2016 № 251Р
Положение
о рабочей группе по разработке стратегии социально-экономического развития города Пензы и плана мероприятий
по реализации стратегии социально-экономического развития города Пензы
1. Рабочая группа по разработке стратегии социально-экономического развития города Пензы и плана мероприятий по
реализации стратегии социально-экономического развития города Пензы (далее - рабочая группа) создана в целях разработки
стратегии социально-экономического развития города Пензы (далее - стратегия) и плана мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития города Пензы (далее - план мероприятий).
2. Задачами рабочей группы являются:
1) определение приоритетов, целей и задач социально-экономического развития города Пензы, согласованных с
приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации;
2) организация согласованных действий по формированию и реализации стратегии и плана мероприятий.
3. Рабочая группа в соответствии с возложенными задачами выполняет следующие функции:
1) координация деятельности органов местного самоуправления города Пензы, общественных организаций,
представляющих интересы граждан, хозяйствующих субъектов, научных общественных и иных организаций по обсуждению
и разработке проекта стратегии и проекта плана мероприятий;
2) подготовка предложений и рекомендаций по разработке и реализации на территории города Пензы стратегии и плана
мероприятий;
3) утверждение календарного графика работы над стратегией, планом мероприятий и деятельности отраслевых
подгрупп по разработке стратегии и плана мероприятий (далее - отраслевые подгруппы);
4) определение целесообразности корректировки стратегии и плана мероприятий в ходе их реализации.
4. Рабочая группа имеет право:
1) запрашивать необходимую информацию по вопросам деятельности рабочей группы;
2) приглашать на свои заседания представителей органов местного самоуправления города Пензы, государственных
учреждений Пензенской области, хозяйствующих субъектов, научных, общественных и иных организаций по вопросам,
возникающим в процессе деятельности рабочей группы;
3) в целях разработки разделов стратегии и плана мероприятий, подготовки предложений и материалов для организации
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деятельности рабочей группы создавать из числа членов рабочей группы, а также из числа представителей исполнительных
органов государственной власти Пензенской области, органов местного самоуправления города Пензы, научных,
общественных и иных организаций, не входящих в состав рабочей группы, отраслевые подгруппы и экспертную группу.
5. Состав рабочей группы утверждается распоряжением администрации города Пензы.
В состав рабочей группы по согласованию входят представители исполнительных органов государственной власти
Пензенской области, органов местного самоуправления города Пензы, научных, общественных и иных организаций.
6. Рабочая группа формируется в составе руководителя рабочей группы, заместителя руководителя рабочей группы,
секретаря рабочей группы и иных членов рабочей группы.
7. Руководитель рабочей группы:
1) определяет дату, время и место проведения заседания рабочей группы;
2) формирует повестку заседания рабочей группы;
3) ведет заседания рабочей группы;
4) подписывает протоколы заседаний и решения рабочей группы;
5) принимает решение о проведении внеочередного заседания рабочей группы при необходимости безотлагательного
рассмотрения вопросов, касающихся разработки стратегии;
6) распределяет обязанности между членами рабочей группы.
8. Секретарь рабочей группы:
1) обеспечивает подготовку проекта плана работы Рабочей группы, составляет проекты повестки дня его заседаний,
организует подготовку материалов к заседаниям Рабочей группы, а также проектов соответствующих решений;
2) информирует членов Рабочей группы о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания,
обеспечивает их необходимыми материалами;
3) представляет средствам массовой информации сведения о намечаемых и проводимых мероприятиях Рабочей группы;
4) организует публикацию решений Рабочей группы в средствах массовой информации.
9. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы по разработке стратегии.
10. Заседания рабочей группы проводятся руководителем рабочей группы, а в его отсутствие или по его поручению заместителем руководителя рабочей группы.
11. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие и считаются
правомочными при присутствии на них не менее половины лиц, входящих в состав рабочей группы.
12. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер, принимаются большинством голосов присутствующих
на заседаниях лиц, входящих в состав рабочей группы, и оформляются протоколом, который подписывается руководителем
рабочей группы либо лицом, председательствующим на заседании рабочей группы.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании рабочей группы.
13. Задачами отраслевой подгруппы являются:
1) разработка предложений в проект стратегии и план мероприятий в пределах компетенции по курируемым
направлениям деятельности;
2) своевременное предоставление предложений в проект стратегии и план мероприятий, а также информации о
деятельности отраслевой подгруппы в экспертную группу.
14. Задачами экспертной группы являются:
1) осуществление сбора, свода и анализа информации, представленной отраслевыми подгруппами;
2) рассмотрение проблемных вопросов при формировании стратегии и плана мероприятий с целью предоставления
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рекомендаций в данной сфере;
3) представление итоговых материалов по формированию проекта стратегии и плана мероприятий, а также
рекомендаций по проблемным вопросам на рассмотрение рабочей группе;
4) обсуждение иных вопросов, относящихся к компетенции экспертной группы, в целях разработки проекта стратегии и
плана мероприятий.
15. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет управление экономического
развития администрации города Пензы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К РАСПОРЯЖЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 19.09.2016 № 251Р
Состав рабочей группы по разработке стратегии социально-экономического развития и плана мероприятий по
реализации стратегии социально-экономического развития города Пензы
Председатель рабочей группы
Шевченко Андрей Владимирович
- заместитель главы администрации города Пензы
Заместитель председателя рабочей группы
Рябов Алексей Геннадьевич
- начальник управления экономического развития админситарции города Пензы
Секретарь рабочей группы
- начальник отдела стратегического развития, инвестиций и инноваций
Юманкулов Рашид Хусяинович
управления экономического развития администрации города Пензы
Члены рабочей группы
- начальник управления градостроительства и архитектуры города Пензы
Агамагомедов Магамед Курбанович
администрации города Пензы,
- начальник управления муниципального имущества администрации города
Алюшева Наиля Рифатовна
Пензы,
Голодяев Юрий Александрович
- начальник управления образования города Пензы,
Гришин Андрей Васильевич
- начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы,
- начальник управления содействия развитию малого и среднего
Жовтяк Ольга Валерьевна
предпринимательства администрации города Пензы,
Завьялкина Ольга Викторовна
- начальник финансового управления города Пензы,
Иванкин Максим Александрович
- начальник управления транспорта города Пензы,
- председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной
Озерова Наталья Владимировна
политике города Пензы,
Фейгина Вера Александровна
- начальник управления культуры города Пензы,
Федонина Ирина Геннадьевна
- начальник социального управления города Пензы.
Первый заместитель главы администрации города Пензы С.В. Волков

О внесении изменения в постановление администрации города Пензы от 21.09.2015 № 1527 «Об утверждении Положения о служебном удостоверении муниципального служащего администрации города Пензы, работника администрации
города Пензы замещающего должность, не являющуюся должностью муниципальной службы, руководителя иного органа местного самоуправления города Пензы, руководителя муниципального учреждения города Пензы, в отношении
которого администрация города Пензы является работодателем»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 26.07.2016 № 1214
Об утверждении Методики прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета города Пензы
В соответствии с пунктом 1 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2016
источникам финансирования дефицита бюджета» и руководствуясь ст.33 Устава города Пензы

№ 469 « Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений по

Администрация города Пензы постановляет:

Первый заместитель главы администрации города Пензы С.В. Волков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 09.11.2016 № 1956

Руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,
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1.
Утвердить Методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета города Пензы, согласно приложению к настоящему постановлению.
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 исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Пензы по организации деятельности администрации.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 26.07.2016 № 1214
Методика прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета города Пензы
1. Настоящая Методика определяет параметры прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета города (далее – методика прогнозирования), главным администратором которых является Администрация города Пензы
(далее – главный администратор).
2. Перечень поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета города, в отношении которых главный администратор выполняет бюджетные полномочия:
Код бюджетной классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
901 01 03 01 00 04 0000 710

Наименование кодов бюджетной классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

3. Расчет прогнозного объема поступлений осуществляется в следующем порядке:
3.1. получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации:
а) используется метод прямого счета;
б) для расчета прогнозного объема поступлений учитываются:
- объем бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджета города, подлежащих к погашению в финансовом году на основании статьи 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с
заключенными соглашениями;
- планируемые к привлечению бюджетные кредиты из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджета города в соответствующем финансовом году на соответствующий финансовый год ;
в) формула расчета:
Пбкр = Зп*К1, где:
Пбкр – получение бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджета города в соответствующем финансовом году;
Зп – объем бюджетных кредитов подлежащих к погашению в соответствующем финансовом году;
К1- коэффициент, учитывающий покрытие дефицита за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета в соответствующем финансовом году,
И.о. первого заместителя главы администрации города А.В. Шевченко
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 16.11.2016 № 1990
Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов бюджета города Пензы

Администрация города Пензы постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Пензы от 21.09.2015 № 1527 «Об утверждении Положения о служебном удостоверении муниципального служащего администрации города Пензы, работника администрации города Пензы замещающего
должность, не являющуюся должностью муниципальной службы, руководителя иного органа местного самоуправления города Пензы, руководителя муниципального учреждения города Пензы, в отношении которого администрация города Пензы является
работодателем» (далее – постановление) следующее изменение:
1.1. В абзаце втором раздела 5 приложения № 1 к постановлению слова «делопроизводства и» исключить.
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 исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Пензы.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 23.06.2016 N 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации» и руководствуясь ст.33 Устава города Пензы
Администрация города Пензы постановляет:
1.
2.

Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов бюджета города Пензы, согласно приложению к настоящему постановлению.
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.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Пензы по организации деятельности администрации.

3.

Глава администрации города В.Н. Кувайцев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 18.11.2016 № 2010/4

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 16.11.2016 № 1990

О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 23.12.2009 года № 1602
«Об утверждении составов административных комиссий районов города Пензы»

Методика прогнозирования поступлений доходов бюджета города Пензы, закрепленных за администратором доходов бюджета г.Пензы

2.

Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Пензы от 23 декабря 2009 № 1602 «Об утверждении составов административных комиссий районов города Пензы» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение 3 к постановлению изложить в следующей редакции:

Код главного
администратора доходов
бюджета
901
901

« ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 23.12.2009 № 1602
Состав административной комиссии Октябрьского района города Пензы
Задоян Анна Александровна
Емелин Михаил Юрьевич
Серова Юлия Сергеевна
Члены комиссии:
Комарова Ирина Викторовна
Симонова Татьяна Петровна
Ситников Владимир Валентинович
Орлов Денис Викторович

Настоящая Методика определяет параметры прогнозирования поступлений доходов бюджета города (далее – методика прогнозирования), главным администратором которых является Администрация города Пензы (далее – главный
администратор).
Перечень поступлений доходов бюджета города, в отношении которых главный администратор выполняет бюджетные полномочия:

1.

В связи с кадровыми изменениями, и руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,

- заведующий сектором отдела благоустройства территорий администрации Октябрьского района города Пензы, председатель комиссии
- заместитель начальника отдела по взаимодействию с органами территориального общественного самоуправления Октябрьского района города Пензы, заместитель председателя комиссии
- ведущий специалист - секретарь административной комиссии
- заместитель начальника отдела благоустройства территорий администрации Октябрьского района города Пензы
- заведующий сектором отдела социально-экономического развития администрации Октябрьского района города Пензы
- начальник отдела ОУУП и ПДН отдела полиции № 3 УМВД России по городу Пензе (по согласованию)
- заместитель начальника отдела ОУУП и ПДН отдела полиции № 2 УМВД России по городу Пензе (по согласованию)

».
2. Признать утратившим силу пункт 1.3. постановления администрации города Пензы от 30.08.2016 № 1440/6 «О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 23.12.2009 №1602 «Об утверждении составов административных
комиссий районов города Пензы».
3. 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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальной политике и развитию местного самоуправления и начальника отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными
объединениями и религиозными организациями администрации города Пензы.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев

Кол вида доходов, подвида доходов, статьи (подстатьи) классификации операций сектора
государственного управления, относящейся к доходам бюджета

Наименования
кодов поступлений в бюджет

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от- компенсации затрат бюджетов городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда выгодо- приобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
Доходы он возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодо- приобретателями выступают
получатели средств бюджетов городских округов
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
Прочие поступление от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Невыясненные поступление, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, а том числе
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лег
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

1 16 23041 04 0000 140

901

1 16 23042 04 0000 140

901

1 16 32000 04 0000 140

901

1 16 90040 04 0000 140

901
901

1 1701040 04 0000 180
1 17 05040 04 0000 180

901

2 07 04010 04 0000 180

901
901
901
901

2 07 04050 04 0000 180
2 18 04010 04 0000 180
2 18 04020 04 0000 180
2 18 04030 04 0000 180

3. Расчет прогнозного объема поступлений осуществляется в следующем порядке:
3.1. получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации:
а) используется метод прямого счета;
б) для расчета прогнозного объема поступлений учитываются:
- объем бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджета города, подлежащих к погашению в финансовом году на основании статьи 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с
заключенными соглашениями;
- планируемые к привлечению бюджетные кредиты из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджета города в соответствующем финансовом году на соответствующий финансовый год ;
в) формула расчета:
Пбкр = Зп*К1, где:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 18 НОЯБРЯ 2016 Г. N 2010/2
“О внесении изменений в постановление администрации г. Пензы от 22.04.2009 N 571 “О порядке подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в городе Пензе”
В целях реализации единой государственной политики в области гражданской обороны, в соответствии с Федеральным законом от 12.2.1998 N 28-ФЗ “О гражданской обороне”, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 N 804
“Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации”, приказом МЧС России от 1.8.2016 N 415 “О внесении изменений в Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях,
утвержденное приказом МЧС России от 14.11.2008 N 687”, руководствуясь ст. 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:

Пбкр – получение бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджета города в соответствующем финансовом году;
Зп – объем бюджетных кредитов подлежащих к погашению в соответствующем финансовом году;
К1- коэффициент, учитывающий покрытие дефицита за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета в соответствующем финансовом году,
И.о. первого заместителя главы администрации города А.В. Шевченко
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 16.12.2016 № 2239

1. Внести в Приложение к постановлению администрации города Пензы от 22.04.2009 N 571 “О порядке подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в городе Пензе” следующие изменения:
1.1. Абзац 2 пункта 1.3.2. изложить в следующей редакции:
“План гражданской обороны и защиты населения города Пензы определяет объем, организацию, порядок обеспечения, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций.”;
1.2. В абзаце 2 пункта 1.4. слова “, а также организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты III класса опасности, отнесенные в установленном порядке к категориям по гражданской обороне.” исключить;
1.3. в абзаце 1 пункта 1.6. слово “коммунальная” заменить словом “коммунально-техническая”;
1.4. абзац 2 пункта 3.3. изложить в следующей редакции:
“- организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из зон возможных опасностей, а также рассредоточение работников организаций, продолжающих
свою деятельность в военное время, и работников организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне в зонах возможных опасностей;”.
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 по городскому хозяйству.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев

О внесении изменений в постановление администрации города Пензы
от 29.09.2014 № 1131 «Об утверждении муниципальной программы города Пензы «Социальная
поддержка и социальное обслуживание граждан в городе Пензе на 2015-2020 годы»
В целях приведения постановления в соответствие с постановлением администрации города Пензы от
19.12.2013 № 1527 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ города Пензы» и руководствуясь ст. 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1.
Внести изменения в постановление администрации г. Пензы от 29.09.2014 № 1131 «Об
утверждении муниципальной программы города Пензы «Социальная поддержка и социальное обслуживание

граждан в городе Пензе на 2015-2020 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции (согласно
приложению).
2.
Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Пензенской
городской Думы о бюджете города Пензы на очередной финансовый год.
3.
Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
4.
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».
5.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации города по социальной политике и развитию местного самоуправления, начальника Социального
управления города Пензы.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ _16.12.2016_ № _2239_
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 29.09.2014 № 1131
Муниципальная программа города Пензы «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан в городе Пензе на 2015-2020 годы»
Паспорт муниципальной программы города Пензы «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан в городе Пензе на 2015-2020 годы»

Ответственный исполнитель
программы
Соисполнители программы
Участники программы

Подпрограммы программы

Программно-целевые
инструменты программы

Цели программы

Задачи программы

Целевые индикаторы и
показатели программы

Этапы и сроки реализации
программы

Социальное управление города Пензы
Администрация города Пензы,
администрации районов города Пензы
Учреждения социального обслуживания города Пензы и муниципальное автономное учреждение «Детское и лечебное питание», в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы
«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан».
«Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми города Пензы».
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере в городе Пензе».
«Обеспечение реализации на территории г. Пензы единой политики в сфере социальной поддержки населения».
«Организация обеспечения детским лечебным питанием и диетическими пищевыми продуктами».

1.
2.
3.
4.
5.

1.
Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-I «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
2.
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
3.
Федеральный закон от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;
4.
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне»;
5.
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
6.
Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;
7.
Закон Пензенской области от 30 ноября 2012 г. № 2307-ЗПО «О почетном звании Пензенской области «Ветеран труда Пензенской области»;
8.
Закон Пензенской области от 21 апреля 2005 г. № 795-ЗПО «О пособиях семьям, имеющим детей»;
9.
Закон Пензенской области от 28 декабря 2004 г. № 731-ЗПО «О мерах социальной поддержки многодетных семей, проживающих на территории Пензенской области»;
10. Закон Пензенской области от 20 декабря 2004 г. №715-ЗПО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области»;
11.
Закон Пензенской области от 8 сентября 2004 г. № 653-ЗПО «О государственном пенсионном обеспечении за выслугу лет государственных гражданских служащих Пензенской
области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области»;
12. Постановление Правительства Пензенской области от 30 октября 2013 г. № 805-пП «Об утверждении государственной программы Пензенской области «Социальная поддержка
граждан в Пензенской области на 2014-2020 годы»;
13. Постановление Правительства Пензенской области от 7 августа 2013 г. № 566-пП «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты гражданам,
имеющим почетное звание Пензенской области «Ветеран труда Пензенской области»;
14. Постановление Правительства Пензенской области от 22 октября 2012 г. № 747-пП «Об организации предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим детей»;
15. Постановление Правительства Пензенской области от 15 декабря 2009 г. № 977-пП «О порядках предоставления мер социальной поддержки Героям Социалистического
Труда, Героям Труда Российской Федерации, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, членам семей умерших Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской
Федерации, полных кавалеров ордена Трудовой Славы и ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату пользования услугами местной телефонной связи независимо от
типа абонентской линии (проводная линия или радиолиния) сети фиксированной телефонной связи, установленной Законом Пензенской области от 20.12.2004 № 715-ЗПО «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области»;
16. Постановление Правительства Пензенской области от 26 апреля 2007 г. № 289-пП «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации
расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг установленной Законом Пензенской области от 20.12.2004 № 715-ЗПО «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области»;
17. Постановление Правительства Пензенской области от 9 декабря 2004 г. № 1001-пП «О мерах по реализации Закона Пензенской области «О государственном пенсионном
обеспечении за выслугу лет государственных гражданских служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области»;
18. Решение Пензенской городской Думы от 27 мая 2010 г. № 338-18/5 «Об утверждении Порядка предоставления средств бюджета города Пензы на захоронение умершего
(погибшего) Почетного гражданина города Пензы»;
19. Решение Пензенской городской Думы от 17 декабря 2004 г. № 847/62 «Об утверждении Положения «О размере и порядке предоставления права на пенсию за выслугу лет
муниципальным служащим в городе Пензе»;
20. Решение Пензенской городской Думы от 25 сентября 1998 г. № 229/22 «Об утверждении Положения «О Почетном гражданине города Пензы»;
21. Решение Пензенской городской Думы от 20 февраля 2015 г. № 86-6/6 «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в жилищной
сфере»;
22. Решение Пензенской городской Думы от 20 февраля 2015 г. № 87-6/6 «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки многодетным семьям, проживающим на
территории города Пензы»;
23. Решение Пензенской городской Думы от 20 февраля 2015 г. № 88-6/6 «Об обеспечении детей первого-второго года жизни продуктами детского питания на территории города
Пензы»;
24. Решение Пензенской городской Думы от 28 октября 2016 г. № 572-27/6 «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям
несовершеннолетних»;
25. Постановление администрации г. Пензы от 18 июля 2012 г. № 862 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета города Пензы
муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания города Пензы субсидий на осуществление затрат разового характера, необходимых для исполнения
муниципального задания и не учтенных при его формировании на текущий финансовый год»;
26. Постановление администрации г. Пензы от 30 мая 2012 г. № 632 «Об утверждении Порядка определения объема и условиях предоставления из бюджета города Пензы
муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания города Пензы субсидий на проведение ремонтных работ»;
27. Постановление администрации г. Пензы от 29 февраля 2012 г. № 220 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты гражданам, имеющим
звание «Почетный гражданин города Пензы»;
28. Постановление администрации г. Пензы от 23 июня 2011 г. № 729 «О Порядке определения объема и условиях предоставления из бюджета города Пензы субсидий
муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям города Пензы на иные цели»;
29. Постановление администрации г. Пензы от 14 декабря 2015 г. № 2147 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
30. Постановление администрации г. Пензы от 19 мая 2009 г. № 681 «Об утверждении Основных требований к качеству предоставления муниципальной услуги «Организация
обеспечения детским лечебным питанием и диетическими пищевыми продуктами»;
31. Постановление администрации г. Пензы от 31 декабря 2013 г. № 1611 «Об утверждении Основных требований к качеству предоставления муниципальной услуги
«Предоставление социальных услуг населению города Пензы»;
32. Постановление администрации г. Пензы от 20 декабря 2011 г. № 1536/5 «Об утверждении Основных требований к качеству предоставления муниципальной услуги «Проведение
мероприятий по организации и проведению досуга граждан пожилого возраста и инвалидов, а также семей, воспитывающих детей, информированности по социальным вопросам
граждан и определению правового статуса лиц без определенного места жительства, оказание социальной помощи населению»;
33. Постановление администрации г. Пензы от 20 декабря 2011 г. № 1536/2 «Об утверждении Основных требований к качеству предоставления муниципальной услуги «Социальное
обслуживание несовершеннолетних детей, оказавшихся в обстоятельствах, ухудшающих или способных ухудшить условия их жизнедеятельности, в виде предоставления услуг в
стационарах в условиях дневного пребывания»;
34. Постановление администрации г. Пензы от 20 декабря 2011 г. № 1536/1 «Об утверждении Основных требований к качеству предоставления муниципальной услуги «Социальная
реабилитация несовершеннолетних в стационарных условиях в летний период»;
35. Постановление Главы администрации г. Пензы от 15 декабря 2008 г. № 2134 «Об утверждении Порядка осуществления денежной выплаты гражданам, имеющим звание
«Почетный гражданин города Пензы»;
36. Постановление Главы администрации г. Пензы от 5 июня 2006 г. № 544 «Об утверждении Порядка возмещения организациям расходов, понесенных ими в связи с
предоставлением гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Пензы», льгот по оплате муниципального жилья и коммунальных услуг»;
37. Постановление Главы администрации г. Пензы от 11 ноября 2005 г. № 1447 «О мерах по реализации решения Пензенской городской Думы от 17.12.2004 № 847/62 «Об
утверждении Положения о размере и порядке предоставления права на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим в городе Пензе»
Развитие и совершенствование системы социальной поддержки и социального обслуживания граждан в целях улучшения качества жизни жителей города Пензы.
1.
Повышение уровня жизни граждан-получателей мер социальной поддержки.
2.
Создание благоприятных условий для улучшения качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми, граждан, оказавшихся в обстоятельствах,
ухудшающих или способных ухудшить условия их жизнедеятельности.
3.
Увековечение памяти умерших участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военной службы, погибших (умерших) военнослужащих, захороненных в
городе Пензе до 1993 года.
4.
Совершенствование условий для оказания социальной помощи гражданам с целью повышения доступности и качества оказываемых муниципальных услуг.
5.
Оказание социальной поддержки при улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан.
6. Проведение на территории г. Пензы единой политики в сфере социальной поддержки населения.
7. Обеспечение детским лечебным питанием и диетическими пищевыми продуктами детей первого-второго года жизни из многодетных и малообеспеченных семей города Пензы.
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем количестве граждан, имеющих на них право.
Доля несовершеннолетних из семей, оказавшихся в обстоятельствах, ухудшающих или способных ухудшить условия их жизнедеятельности, получивших услуги по социальной
реабилитации в летний период, от общего числа обратившихся за получением услуг.
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения
социального обслуживания.
Доля семей, реализовавших социальные выплаты на улучшение жилищных условий, в общем количестве семей - получателей социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья в текущем году.
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной программы.
Доля жителей из числа многодетных и малообеспеченных семей, имеющих детей первого-второго года жизни, удовлетворенная качеством предоставляемого детского лечебного
питания и диетических пищевых продуктов, от общего количества обратившихся.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2015-2020 годы (без разделения на этапы)

Объемы бюджетных
ассигнований программы

Ожидаемые результаты
реализации программы
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Общий объём финансирования муниципальной программы 8 744 073,67932 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 1 596 422,66687 тыс. рублей;
2016 год – 1 623 935,21245 тыс. рублей;
2017 год – 1 384 935,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 379 593,6 тыс. рублей;
2019 год – 1 379 593,6 тыс. рублей;
2020 год – 1 379 593,6 тыс. рублей;
- за счёт средств бюджета города Пензы – 955 268,808 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 96 742,816 тыс. рублей;
2016 год – 96 498,792 тыс. рублей;
2017 год – 190 506,8 тыс. рублей;
2018 год – 190 506,8 тыс. рублей;
2019 год – 190 506,8 тыс. рублей;
2020 год – 190 506,8 тыс. рублей;
- за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 205 306,73597 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 68 112,88497 тыс. рублей;
2016 год – 131 852,451 тыс. рублей;
2017 год – 5 341,4 тыс. рублей;
- за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области – 7 583 498,13535 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 1 431 566,9659 тыс. рублей;
2016 год – 1 395 583,96945 тыс. рублей;
2017 год – 1 189 086,8 тыс. рублей;
2018 год – 1 189 086,8 тыс. рублей;
2019 год – 1 189 086,8 тыс. рублей;
2020 год – 1 189 086,8 тыс. рублей.

От общего числа детей, проживающих в городе Пензе (79093 ребенка), детидохода для получения ипотечного жилищного кредита (займа), они не могут
1) повышение социальной защищенности
отдельных категорий граждан.
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, составляют 1,3% (1042
оплатить первоначальный взнос при получении кредита (займа).
2) - удовлетворение потребностей
граждан
возраста
и инвалидов
в сфере
социального
обслуживания;
ребенка),
дети пожилого
из многодетных
семей
- 4,8% (3824
ребенка),
дети в социально
Здоровье населения - один из основных показателей благополучия общества,
- обеспечение социальной поддержки
и
содействие
в
адаптации
гражданам,
оказавшимся
в
обстоятельствах,
ухудшающих
или способных
ухудшить
условия
их
опасном положении – 0,7% (558 детей), дети-инвалиды – 1,6% (1302 ребенка).
охрана
здоровья граждан
приоритетная
обязанность
государства,
его федеральных
Анализ демографического и социально-экономического развития Пензенской
и региональных органов, а также органов местного самоуправления.
жизнедеятельности;
области позволяет
сделать
вывод о том, что влияние внешних условий приводит к
Одним из основных принципов охраны здоровья является приоритет охраны
- повышение доступности социальных
услуг для
населения;
значительной
дифференциации
потребностей
различных
возрастныхобслуживания
и социальных г. Пензы;
здоровья детей. Здоровье ребенка, его рост и развитие тесно связаны, и зависят
- обеспечение безопасных условий
для нахождения
граждан
в учреждениях
социального
групп в услугах, предоставляемых учреждениями социальной защиты города
от правильного питания. На первом году жизни малыши очень быстро растут и
- улучшение условий труда работников
учреждений социального обслуживания г. Пензы.
Пензы.
развиваются, поэтому и потребность в питательных веществах у них намного
3) - улучшение жилищных условий 2054 семей:
В настоящее время сеть учреждений социального обслуживания города Пензы
выше, чем в какие-либо другие периоды. У младенцев все органы пищеварения
2015 год - 96 семей;
представлена 4 комплексными центрами социальной помощи семье и детям во всех
и выделительной системы развиты недостаточно. Желудок приспособлен к
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управление города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя,
систему заключается в том, что кисломолочные продукты содержат большое

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы, основные проблемы и перспективы развития

Обеспечение достойной жизни граждан, улучшения их материального
положения – одна из задач, стоящая перед администрацией города Пензы,
Социальным управлением города Пензы.
Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых,
экономических, организационных и иных мер, гарантированных отдельным
категориям граждан. Категории граждан – получателей мер социальной поддержки,
меры социальной поддержки и условия их предоставления определяются
нормативными правовыми актами Пензенской области и органов местного
самоуправления.
Действующая система социальной поддержки граждан базируется на
следующих принципиальных положениях:
- добровольность предоставления мер социальной поддержки;
- безусловная гарантированность исполнения обязательств по предоставлению
мер социальной поддержки, недопущение снижения уровня и ухудшения условий
их предоставления, в том числе систематической индексации расходов с учетом
динамики показателей инфляции.
Меры социальной поддержки базируются на применении категориального
подхода и дифференцированы с учетом заслуг граждан перед государством, в связи
с необходимостью решения приоритетных задач – стимулирование рождаемости.
Меры социальной поддержки предоставляются в денежной форме.
К расходным обязательствам Пензенской области, финансируемым
из бюджета Пензенской области, отнесены меры социальной поддержки,
установленные ветеранам труда и труженикам тыла, реабилитированным лицам
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, Героям
Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации, полным кавалерам
ордена Трудовой Славы, членам семей умерших Героев Социалистического труда,
Героев Труда Российской Федерации, полных кавалеров ордена Трудовой Славы,
женщинам, награжденным наградой Пензенской области – медалью «Материнская
доблесть» I или II степени, семьям с детьми, в том числе многодетным, гражданам,
имеющим почетное звание Пензенской области «Ветеран труда Пензенской
области», выплата пенсии за выслугу лет государственным гражданским
служащим Пензенской области и лицам, замещающим государственные должности
Пензенской области, выплата социального пособия на погребение неработающим и
не пенсионерам, выплата субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг.
За счет средств бюджета города Пензы предоставляются дополнительные
меры социальной поддержки многодетным семьям, проживающим на территории
города Пензы, а также меры социальной поддержки гражданам, имеющим
звание «Почетный гражданин города Пензы», председателям Советов ветеранов,
районных Советов общественности по работе с населением, уличных и домовых
комитетов, правлений территориальных общественных самоуправлений,
проживающих на территории города Пензы, осуществляется выплата пенсии за
выслугу лет муниципальным служащим города Пензы.
Население города Пензы, как всей Пензенской области и России в целом,
переживает устойчивый период демографического старения.
Численность населения города Пензы на начало 2013 года составила 519
900 человек, из них граждан: старше трудоспособного возраста 131080 человек;
трудоспособного - 317864 человек и моложе трудоспособного (до 15 лет) - 70956
человек. Возрастная структура населения характеризуется высоким удельным
весом лиц старше трудоспособного возраста, который составляет 25,2% от
численности населения города Пензы.
На начало 2014 года в учреждениях социальной защиты города Пензы
состояло 14800 семей, в них воспитывалось 20700 детей.

проводится работа, направленная на решение вопросов сохранения и улучшения
здоровья, повышения продолжительности жизни, улучшения жизнеобеспечения
граждан пожилого возраста, защиты их прав и интересов, повышения
благосостояния и социального благополучия, создания условий для активного
участия в жизни общества.
Итогом проводимой работы станет сформированная система мер,
направленных на повышение благосостояния и социально-культурного развития
пожилых людей, укрепление их здоровья, повышение продолжительности жизни
и активного долголетия.
Охват граждан пожилого возраста и инвалидов надомным обслуживанием в
городе Пензе составляет 3028 человек.
С целью профилактики социального сиротства, безнадзорности и
правонарушений в учреждениях социального обслуживания города Пензы ведется
работа с семьями, оказавшимися в обстоятельствах, ухудшающих или способных
ухудшить условия их жизнедеятельности по оказанию социально-педагогических,
психологических, правовых и других видов социальной помощи.
Численность детей, находящихся в социально опасном положении, в течение
последних пяти лет снижалась: с 1,1% она достигла 0,7% от общей численности
детского населения в городе Пензе.
Несмотря на развитую сеть учреждений социального обслуживания,
ежегодного увеличения объема предоставляемых социальных услуг, потребность
в них постоянно возрастает.
Остаются не в полной мере решенными вопросы качества, эффективности
и доступности социальных услуг. Это связано со значительной численностью
потенциальных потребителей социальных услуг, монополизацией сферы
социального обслуживания государственными поставщиками социальных услуг, и
отсутствием единой нормативной правовой базы.
Социальным управлением города Пензы и муниципальными бюджетными
учреждениями социального обслуживания города Пензы ведется постоянная
работа, направленная на обеспечение достойной жизни граждан, предоставление
социальных услуг гражданам всех групп, категорий, оказавшимся в обстоятельствах,
ухудшающих или способных ухудшить условия их жизнедеятельности.
Деятельность учреждений социального обслуживания направлена на
проведение социальных, оздоровительных, педагогических, профилактических и
иных мероприятий, социальное обслуживание граждан, реализацию прав семьи и
детей, на их защиту и помощь со стороны государства, содействие стабильности
семьи как социального института, на улучшение социально-экономических
условий жизни граждан, показателей социального здоровья и благополучия семьи
и детей, гуманизацию связей семьи с обществом и государством, установление
гармоничных внутрисемейных отношений.
Одной из стратегических целей развития системы социальной защиты
населения является совершенствование условий оказания социальной помощи
гражданам для повышения доступности и качества оказываемых муниципальных
услуг, в том числе через развитие и укрепление материально-технической базы
учреждений, в отношении которых Социальное управление города Пензы
осуществляет функции и полномочия учредителя.
Также одной из проблем социальной сферы на сегодняшний день все еще
остается низкий уровень обеспеченности жильем отдельных категорий граждан.
Невысокие доходы работников бюджетной сферы, молодых семей, многодетных
семей, проживающих в городе Пензе, не позволяют им самостоятельно решить
свою жилищную проблему.
Как правило, работники бюджетной сферы, молодые семьи, граждане,
поставленные на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в том числе
и многодетные семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной
поддержки. Несмотря на то, что за последние несколько лет доступность
ипотечного жилищного кредитования возросла, даже имея достаточный уровень

количество бифидо- и лактобактерий, а также молочную кислоту. Эти компоненты
поддерживают микрофлору кишечника в оптимальном состоянии, тем самым
укрепляя иммунитет и нормализуя обмен веществ. Детям до 3 лет можно давать
только специализированные молочные продукты, которые адаптированы к
потребностям детского организма. Производство продуктов для детского питания
регламентировано строгими нормами и требованиями. Сырье для детских
кисломолочных продуктов используется наивысшего качества, которое отбирается
в специализированных сертифицированных зонах, и весь процесс производства
сопровождается повышенным контролем.
Главной задачей муниципального автономного учреждения «Детское и
лечебное питание» является обеспечение детей первого и второго года жизни
из многодетных и малообеспеченных семей детским лечебным питанием и
диетическими пищевыми продуктами на основании решения Пензенской городской
Думы от 20 февраля 2015 г. № 88-6/6. В структуре учреждения действуют: цех по
производству специальных молочных продуктов для детского питания; 9 пунктов
выдачи детского питания; специализированный пункт выдачи дополнительного
питания. В цехе по производству специальных молочных продуктов имеются
сертифицированные химическая и бактериологическая лаборатории, которые
позволяют контролировать качество поступающего сырья и готовой продукции.
Все пункты выдачи детского питания оснащены холодильным оборудованием,
продукция доставляется специальным транспортом.
Острота указанных проблем определяет целесообразность использования
программно-целевого метода для их решения, поскольку они не могут быть
решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных
расходов. В течение срока действия программы решение указанных проблем
окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие
общества, общее экономическое развитие города Пензы.
2. Цели, задачи и ожидаемые результаты муниципальной программы
Целью муниципальной программы является развитие и совершенствование
системы социальной поддержки и социального обслуживания граждан в целях
улучшения качества жизни жителей города Пензы.
Задачи муниципальной программы:
- повышение уровня жизни граждан-получателей мер социальной поддержки;
- создание благоприятных условий для улучшения качества жизни граждан
пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми, граждан, оказавшихся
в обстоятельствах, ухудшающих или способных ухудшить условия их
жизнедеятельности;
- увековечение памяти умерших участников Великой Отечественной
войны, ветеранов боевых действий, военной службы, погибших (умерших)
военнослужащих, захороненных в городе Пензе до 1993 года;
- совершенствование условий для оказания социальной помощи гражданам
с целью повышения доступности и качества оказываемых муниципальных услуг;
- оказание социальной поддержки при улучшении жилищных условий
отдельных категорий граждан;
- проведение на территории г. Пензы единой политики в сфере социальной
поддержки населения;
- обеспечение детским лечебным питанием и диетическими пищевыми
продуктами детей первого-второго года жизни из многодетных и малообеспеченных
семей города Пензы.
Решение вышеуказанных задач будет осуществляться Социальным
управлением города Пензы в рамках подпрограмм муниципальной программы:
1. «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан».
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2. «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с
детьми города Пензы».
3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере
в городе Пензе».
4. «Обеспечение реализации на территории г. Пензы единой политики в сфере
социальной поддержки населения».
5. «Организация обеспечения детским лечебным питанием и диетическими
пищевыми продуктами».
Ожидаемые результаты реализации программы:
1) повышение социальной защищенности отдельных категорий граждан.
2) - удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов в
сфере социального обслуживания;
- обеспечение социальной поддержки и содействие в адаптации гражданам,
оказавшимся в обстоятельствах, ухудшающих или способных ухудшить условия
их жизнедеятельности;
- повышение доступности социальных услуг для населения;
- обеспечение безопасных условий для нахождения граждан в учреждениях
социального обслуживания г. Пензы;
- улучшение условий труда работников учреждений социального
обслуживания г. Пензы.
3) - улучшение жилищных условий 2054 семей;
2015 год - 96 семей;
2016 год - 154 семьи;
2017 год - 451 семья;
2018 год - 451 семья;
2019 год - 451 семья;
2020 год - 451 семья.
- сокращение числа граждан, поставленных органом местного
самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- улучшение демографической ситуации в городе.
4) эффективное управление в сфере социальной политики.
5) удовлетворение потребностей многодетных и малообеспеченных семей,
имеющих детей первого - второго года жизни, детским лечебным питанием и
диетическими пищевыми продуктами.
3. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей
и решения задач.
Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы
города Пензы «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан в
городе Пензе на 2015-2020 годы», а также формулы для их расчета приведены в
приложении № 1 к программе.
4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной программы - 2015-2020 годы.
Муниципальная программа реализуется ежегодно в объемах, предусмотренных
решением Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на очередной
финансовый год и плановый период.
В целях обеспечения непрерывности и преемственности предусмотренных
мероприятий муниципальной программы деление на этапы реализации не
планируется.
В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться
корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного
процесса с учетом тенденций демографического и социально-экономического
развития страны.
5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной
программы и подпрограмм муниципальной программы
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
1. «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан».
2. «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с
детьми города Пензы».
3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере
в городе Пензе».
4. «Обеспечение реализации на территории г. Пензы единой политики в сфере
социальной поддержки населения».
5. «Организация обеспечения детским лечебным питанием и диетическими
пищевыми продуктами».
Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан» включает в себя следующие мероприятия:
1)
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям,
проживающим на территории города Пензы;
Данное мероприятие включает в себя предоставление многодетным семьям
следующих выплат:
- единовременной выплаты при рождении в семье третьего и последующих
детей;
- компенсации части расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг;
- ежемесячной денежной компенсации расходов за наем жилых помещений
многодетным семьям города Пензы, проживающим по договору найма жилого
помещения и состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях в
администрации города Пензы.
2)
Предоставление ежемесячной денежной выплаты председателям
Советов ветеранов, районных Советов общественности по работе с населением,
уличных и домовых комитетов, правлений территориальных общественных
самоуправлений, проживающих на территории города Пензы (в связи с отменой
с 1 января 2017 года предоставления данной выплаты мероприятие реализуется в
2015, 2016 годах);
3)
Предоставление денежных выплат гражданам, имеющим звание
«Почетный гражданин города Пензы».
В соответствии с решением Пензенской городской Думы от 25 сентября
1998 г. № 229/22 «Об утверждении Положения «О Почетном гражданине города
Пензы» (с изменениями и дополнениями) указанное мероприятие включает в себя
предоставление:
- ежемесячной денежной выплаты;
- ежегодной денежной выплаты;
- возмещения затрат на захоронение умершего (погибшего) Почетного
гражданина города Пензы.
4)
Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим города
Пензы.
Мероприятие включает выплату пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим города Пензы в соответствии с решением Пензенской городской Думы
от 17 декабря 2004 г. № 847/62 «Об утверждении Положения «О размере и порядке
предоставления права на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим в
городе Пензе» (с изменениями и дополнениями).
5)
Исполнение государственных полномочий, связанных с реализацией
Закона Пензенской области «О государственном пенсионном обеспечении за
выслугу лет государственных гражданских служащих Пензенской области и лиц,
замещающих государственные должности Пензенской области».
Указанное мероприятие включает в себя выплату пенсии за выслугу лет
государственным служащим Пензенской области в соответствии с Законом
Пензенской области от 8 сентября 2004 г. № 653-ЗПО «О государственном
пенсионном обеспечении за выслугу лет государственных гражданских служащих
Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской
области» (с изменениями и дополнениями).
6)
Исполнение государственных полномочий по выплате пособий
семьям, имеющим детей, в соответствии с Законом Пензенской области «О
пособиях семьям, имеющим детей».
Мероприятие включает в себя выплату следующих пособий:
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лет;

- ежемесячного пособия на ребенка;
- ежемесячного пособия на обеспечение питанием беременных женщин;
- ежемесячного пособия на обеспечение питанием кормящих матерей;
- ежемесячного пособия на обеспечение питанием детей в возрасте до трех

- ежемесячного пособия на третьего и последующих рожденных детей в
возрасте от трех до шестнадцати лет;
- единовременного пособия при рождении, усыновлении (удочерении)
одновременно двух и более детей
и другие виды пособий, установленных Законом Пензенской области от 21
апреля 2005 г. №795-ЗПО «О пособиях семьям, имеющим детей» (с изменениями
и дополнениями).
7)Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки, предусмотренных Законом Пензенской области «О
почетном звании Пензенской области «Ветеран труда Пензенской области».
Указанное мероприятие включает в себя выплату ежемесячной денежной
выплаты, установленной Законом Пензенской области от 30 ноября 2012 г. № 2307ЗПО «О почетном звании Пензенской области «Ветеран труда Пензенской области»
(с изменениями и дополнениями).
8)Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки многодетным семьям в соответствии с Законом Пензенской
области «О мерах социальной поддержки многодетных семей, проживающих на
территории Пензенской области».
Мероприятие включает в себя предоставление мер социальной поддержки
малообеспеченным многодетным семьям, установленных Законом Пензенской
области от 28 декабря 2004 г. № 731-ЗПО «О мерах социальной поддержки
многодетных семей, проживающих на территории Пензенской области» (с
изменениями и дополнениями):
- ежегодной денежной выплаты на детей в возрасте до 6 лет;
- ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 6 лет до окончания
обучения в общеобразовательной организации.
9)Исполнение государственных полномочий по предоставлению гарантий
осуществления погребения в соответствии с Федеральным законом от 12 января
1996 года № 8 -ФЗ «О погребении и похоронном деле».
Мероприятие включает в себя выплату социального пособия на погребение,
установленного статьей 10 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле» (с изменениями и дополнениями), лицам,
указанным в абзаце пятом пункта 3 статьи 9 данного Федерального закона.
10)Исполнение государственных полномочий по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Субсидии гражданам предоставляются в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 14 декабря 2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (с изменениями и
дополнениями).
11)Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки, предусмотренных Законом Пензенской области «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих
на территории Пензенской области», по реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий.
Мероприятие включает в себя предоставление выплат, установленных
статьей 4 Закона Пензенской области от 20 декабря 2004 г. № 715-ЗПО «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на
территории Пензенской области» (с изменениями и дополнениями):
- ежемесячной денежной выплаты;
- ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг;
- денежной компенсации расходов за предоставление доступа к местной
телефонной сети (установку телефона).
12)Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки, предусмотренных Законом Пензенской области «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на
территории Пензенской области», по другим категориям граждан.
Мероприятие включает в себя предоставление Героям Социалистического
Труда, Героям Труда Российской Федерации, полным кавалерам ордена Трудовой
Славы, членам семей умерших Героев Социалистического труда, Героев Труда
Российской Федерации, полных кавалеров ордена Трудовой Славы, женщинам,
награжденным наградой Пензенской области – медалью «Материнская доблесть»
I или II степени, мер социальной поддержки, установленных статьями 3.1., 3.4.
Закона Пензенской области от 20 декабря 2004 г. № 715-ЗПО «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории
Пензенской области» (с изменениями и дополнениями):
- ежемесячной денежной выплаты;
- ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг;
- ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату пользования
услугами местной телефонной связи;
- единовременного пособия в случае смерти (гибели) Героя Социалистического
Труда, Героя Труда Российской Федерации или полного кавалера ордена Трудовой
Славы
- ежемесячной денежной компенсации расходов на автомобильное топливо
из расчета 100 литров высокооктанового бензина в месяц в соответствии с
действующими рыночными ценами на топливо.
13)Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки, предусмотренных Законом Пензенской области «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на
территории Пензенской области», по ветеранам труда и труженикам тыла.
Мероприятие включает в себя предоставление выплат, установленных
статьями 2, 3 Закона Пензенской области от 20 декабря 2004 г. № 715-ЗПО «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на
территории Пензенской области» (с изменениями и дополнениями):
- ежемесячной денежной выплаты;
- ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг;
- ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату пользования
услугами местной телефонной связи.
Перечисленные выше мероприятия реализуются за счет средств бюджета
Пензенской области.
14)Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.
Указанное пособие выплачивается за счет средств бюджета Пензенской
области и федерального бюджета.
Данное пособие установлено Законом Пензенской области от 21 апреля
2005 г. № 795-ЗПО «О пособиях семьям, имеющим детей» (с изменениями и
дополнениями) во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской
Федерации».
15) Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся
воздействию радиации.
Мероприятие включает в себя предоставление, в том числе доставка,
гражданам, подвергшимся воздействию радиации, компенсаций и других выплат,
установленных Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-I
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 26 ноября 1998 г.
№ 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», Федерального
закона от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне».
16) Исполнение государственных полномочий по компенсации отдельным
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категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме.
Мероприятие включает в себя предоставление, в том числе доставку
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в соответствии со статьей
4.2. Закона Пензенской области от 20.12.2004 № 715-ЗПО «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории
Пензенской области».
Результат выполнения по всем мероприятиям подпрограммы 1 – повышение
социальной защищенности отдельных категорий граждан.
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан пожилого возраста
и инвалидов, семей с детьми города Пензы» предусматривает следующие
мероприятия:
1)Социальная реабилитация несовершеннолетних в стационарных условиях
в летний период.
Ежегодно планируется проведение реабилитационных смен для
несовершеннолетних, оказавшихся в обстоятельствах, ухудшающих или
способных ухудшить условия их жизнедеятельности, с целью профилактики
безнадзорности и правонарушений, организации летнего отдыха, оздоровления и
социальной реабилитации.
В связи с тем, что с 2017 года организация отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, производится путем предоставления
бесплатных путевок в каникулярное время в загородные стационарные детские
оздоровительные лагеря Пензенской области в рамках мероприятия 7 «Финансовое
обеспечение мероприятия, связанного с отдыхом и оздоровлением детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации», по мероприятию 1 начиная с 2017
года отражаются расходы по консервации отделения социальной реабилитации
муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социальной
помощи семье и детям» Ленинского района города Пензы, предназначенного для
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
2)Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и
социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных
детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей (в том
числе многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан.
Мероприятие включает в себя проведение комплекса мер, направленных
на частичное или полное восстановление здоровья детей, оказавшихся
в обстоятельствах, ухудшающих или способных ухудшить условия их
жизнедеятельности, в стационаре в условиях дневного пребывания и оказание
социальных услуг в целях создания благоприятных условий для улучшения
положения граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми, граждан,
оказавшихся в обстоятельствах, ухудшающих или способных ухудшить условия их
жизнедеятельности.
Данное мероприятие направлено на поэтапную реализацию программ
социальной реабилитации детей, оказавшихся в обстоятельствах, ухудшающих
или способных ухудшить условия их жизнедеятельности, проведение комплекса
мероприятий способствующих их реабилитации и адаптации в социуме,
организацию дошкольного образования, повышение качества жизни граждан
города Пензы, оказавшихся в обстоятельствах, ухудшающих или способных
ухудшить условия их жизнедеятельности, путем оказания социальных услуг в
учреждениях и на дому, в целях поддержания их социального, психологического и
физического статуса, профилактики социального сиротства.
3)
Проведение мероприятий по организации и проведению досуга
граждан пожилого возраста и инвалидов, а также семей, воспитывающих детей,
информированности граждан по социальным вопросам.
Данное мероприятие направлено на организацию и проведение в городе
государственных праздников, памятных дат, праздников, посвященных различным
категориям граждан; проведение семинаров в области социальной политики.
4)
Осуществление закупок на выполнение работ по изготовлению и
установке надгробных памятников на могилах отдельных категорий граждан.
Данное мероприятие направлено на увековечение памяти участников Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военной службы, погибших
(умерших) военнослужащих, захороненных в г. Пензе до 1993 года.
5)
Укрепление материально-технической базы, в том числе в целях
обеспечения антитеррористической защищенности, муниципальных учреждений
города Пензы, в отношении которых Социальное управление города Пензы
осуществляет функции и полномочия учредителя.
Указанное мероприятие предусматривает реализацию в 2015 году
муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социальной
помощи семье и детям» Ленинского района г. Пензы комплекса мероприятий,
направленных на обеспечение проведения реабилитационных смен в отделении
социальной реабилитации, расположенном по адресу Пензенская область,
Пензенский район, с. Засечное, в соответствии с требованиями утвержденных
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, а также на обеспечение
антитеррористической защищенности объектов детского отдыха. В рамках
указанного комплекса мероприятий планируется:
- выполнить требования предписания Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской
области, а именно: произвести ремонт в помещениях спальных корпусов и
пищеблока; заменить межкомнатные двери в спальном корпусе №1, приобрести
постельное белье, полотенца, наматрасники; оборудовать умывальные с мойками
для ног в корпусах горячим водоснабжением; приобрести и установить ванну для
мойки фруктов, цельнометаллические столы для приготовления холодных закусок;
- для выполнения мероприятий по обеспечению антитеррористической
защищенности объектов детского отдыха: оборудовать территорию системой
видеонаблюдения; осуществлять охрану объекта, подключенного на пульт
централизованного наблюдения с помощью кнопки экстренного вызова полиции;
- оборудовать 2 здания системами мониторинга для дублирования сигналов
о возникновении пожара на пульт подразделения Единой диспетчерской службы
или пожарной части.
6) Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и
социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных
детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей (в том
числе многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан за счет
средств местного бюджета.
Данное мероприятие направлено на исполнение государственных полномочий
по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого
возраста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации,
а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения
родителей; семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких
родителей); малоимущих граждан за счет средств местного бюджета.
7) Финансовое обеспечение мероприятия, связанного с отдыхом и
оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В рамках данного мероприятия с 2017 года осуществляется предоставление
дополнительной меры социальной поддержки за счет средств бюджета города
Пензы несовершеннолетним в возрасте от 7 до 16 лет, зарегистрированным в
установленном порядке в городе Пензе, в виде предоставления бесплатных путевок
в каникулярное время в загородные стационарные детские оздоровительные
лагеря Пензенской области на основании решения Пензенской городской Думы
от 28.10.2016 № 572-27/6 «Об установлении дополнительных мер социальной
поддержки отдельным категориям несовершеннолетних».
В рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан в жилищной сфере в городе Пензе» можно выделить 6 основных
мероприятий:
1)
Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья молодым семьям.
Социальная выплата предоставляется в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе
«Жилище» на 2015-2020 годы» (с изменениями и дополнениями);
2)
Предоставление семьям социальных выплат на приобретение
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(строительство) жилья при рождении первого ребенка.
Социальная выплата предоставляется в соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 27.02.2014
№ 126-пП «Об утверждении порядков реализации мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан Пензенской области в жилищной сфере» государственной программы Пензенской области «Социальная поддержка
граждан в Пензенской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от
30.10.2013 № 805-пП» (с изменениями и дополнениями);
3) Предоставление социальных выплат на приобретение или строительство жилого помещения работникам муниципальных
бюджетных, казенных и автономных учреждений города Пензы и работникам органов местного самоуправления города Пензы,
замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы города Пензы;
4) Предоставление социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство жилого помещения в
многоквартирном доме гражданам, поставленным на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по
договору социального найма;
5) Предоставление социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство жилого помещения
в многоквартирном доме многодетным семьям, поставленным на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма;
6)
Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий многодетным семьям.
Социальная выплата предоставляется в соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 27.02.2014
№ 126-пП «Об утверждении порядков реализации мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан Пензенской области в жилищной сфере» государственной программы Пензенской области «Социальная поддержка
граждан в Пензенской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от
30.10.2013 № 805-пП» (с изменениями и дополнениями).
Исполнителем мероприятий подпрограммы 3 является отдел реализации целевых программ Социального управления
города Пензы.
Подпрограмма «Обеспечение реализации на территории г. Пензы единой политики в сфере социальной поддержки
населения» включает следующие мероприятия:
1)
Руководство и управление в сфере установленных функций.
Данное мероприятие предусматривает содержание Социального управления города Пензы за счет средств местного
бюджета.
2) Содержание органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные государственные полномочия в сфере
социальной поддержки населения.
Данное мероприятие направлено на содержание Социального управления города Пензы за счет средств субвенций из
бюджета Пензенской области.
3) Предоставление семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья при рождении первого ребенка.
Данное мероприятие направлено на материальное обеспечение исполнения переданных государственных полномочий
(администрирование).
4) Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий многодетным семьям.
Данное мероприятие направлено на материальное обеспечение исполнения переданных государственных полномочий
(администрирование).
5) Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации.
Данное мероприятие направлено на компенсацию затрат на осуществление переданных полномочий.
Подпрограмма «Организация обеспечения детским лечебным питанием и диетическими пищевыми продуктами»
предусматривает следующие мероприятия:
1) Обеспечение специальными кисломолочными продуктами, сухими адаптированными молочными смесями детей
первого - второго года жизни из многодетных и малообеспеченных семей.
По данному мероприятию дети первого - второго года жизни из многодетных и малообеспеченных семей обеспечиваются
специальными кисломолочными продуктами для детского и диетического питания из цельного коровьего молока без ГМО,
консервантов, ароматизаторов, а также дети первого года жизни – сухими адаптированными смесями.
2) Обеспечение дополнительными продуктами питания детей первого - второго года жизни из многодетных и
малообеспеченных семей.
По данному мероприятию дети первого - второго года жизни из многодетных и малообеспеченных семей обеспечиваются
дополнительным питанием, которое состоит из фруктового и мясного пюре, а также яиц и сливочного масла.
3) Укрепление материально-технической базы МАУ «Детское и лечебное питание».
В рамках реализации данного мероприятия в 2016 году планируется приобрести автомат фасовочный для творога и
автомат розлива и упаковки молочных продуктов.
Информация о перечне мероприятий муниципальной программы с расшифровкой наименования мероприятий, сроков
реализации, объемов финансирования по источникам и годам финансирования, результатов реализации мероприятий
приведены в приложении № 2 к программе.
6. Основные меры правового регулирования, направленные
на достижение целевых показателей муниципальной программы
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы города Пензы
«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан в городе Пензе на 2015-2020 годы» приведены в приложении
№ 3 к программе.
Принятие новых нормативных правовых актов и изменение действующих нормативных правовых актов для реализации
муниципальной программы будет осуществляться по мере необходимости.
7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы в 2015-2020 годах рассчитаны исходя из подходов,
принятых при формировании проекта решения Пензенской городской Думы о бюджете г. Пензы на очередной финансовый
год и плановый период с учетом оценки объемов расходов на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года.
Оценка расходов на обеспечение социальных выплат до 2020 года определена исходя из уровня бюджетных ассигнований
в 2014-2016 годах.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Пензы «Социальная поддержка и социальное
обслуживание граждан в городе Пензе на 2015-2020 годы» за счет всех источников финансирования, а также в разрезе
мероприятий представлено в приложении № 4 к программе.
8. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками
Выполнению поставленных задач муниципальной программы может препятствовать воздействие негативных факторов
финансового, организационного, непредвиденного характера.
Основными рисками реализации муниципальной программы являются финансовые риски, которые связаны с
финансированием муниципальной программы не в полном объеме и возникают по причине длительного срока реализации
муниципальной программы.
Организационные риски: несвоевременное, поспешное и/или недостаточно проработанное принятие нормативных
правовых актов, дефицит квалифицированных кадров, пассивное сопротивление отдельных организаций проведению
основных мероприятий муниципальной программы.
Непредвиденные риски: резкое ухудшение внутренней и внешней экономической конъюнктуры, природные и техногенные
катастрофы и катаклизмы.
Кроме того, невыполнение мероприятий программы возможно по техническим причинам. К данному риску относится
срыв сроков исполнения работ, поставки оборудования и оказания услуг по его монтажу по вине подрядчика.
Преодоление финансовых рисков возможно путем обеспечения сбалансированного распределения финансовых средств
по основным мероприятиям муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами.
Преодоление организационных рисков возможно путем своевременной подготовки и тщательной проработки проектов
нормативных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на
выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения.
Преодоление непредвиденных рисков возможно путем осуществления прогнозирования социально-экономического
развития при непредвиденных рисках с учетом возможного ухудшения экономической ситуации.
С целью минимизации технических рисков необходимо реализовать следующие механизмы:
- уточнять параметры объемов и сроков выполнения работ;
- проводить мониторинг и контроль соблюдения сроков выполнения работ, поставки и монтажа оборудования;
- проводить анализ причин отклонения от планов.
Таким образом, из вышеперечисленных рисков наиболее отрицательное влияние на реализацию муниципальной
программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной
программы. Поскольку в рамках реализации муниципальной программы практически отсутствуют рычаги управления
непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.
В целях реализации управления финансовыми рисками планируется осуществление мероприятий по организации
разрешения и снижения величины риска путем ежегодного уточнения и внесения необходимых изменений в текущее
финансирование муниципальной программы.
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При этом каждый из показателей должен быть больше 1:

(

Эмп = Эпп ; Эмп, Эпп > 1

где:

Эмп
Эпп

)

;

- планируемая результативность муниципальной программы,
- суммарная планируемая результативность входящих в муниципальную программу подпрограмм.

9.2. Расчет планируемых показателей результативности муниципальной программы.
9.2.1. Планируемый показатель результативности муниципальной программы Эмп есть среднеарифметическая величина
из показателей результативности ее целевых показателей и рассчитывается следующим образом:

n

∑Э
i=1

Эмп =

мпi

× 100

n

где

Эмпi
n

- показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы;

- количество показателей муниципальной программы.
9.2.2. Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы рассчитывается
как отношение планируемого значения i-ого целевого показателя муниципальной программы к значению показателя года,
предшествующего плановому:

Эмпi

П

Ц

=

МПi
Б

Ц

х 100%

МПi

В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя муниципальной программы предполагает
уменьшение значения, то показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы Эмпi
рассчитывается как отношение значения i-ого показателя в году, предшествующем плановому, к планируемому значению этого
целевого показателя

Эмпi

Б

Ц

=

МПi
П

Ц

х 100%

МПi

где

- планируемое значение
Ц
i-ого целевого показателя
МПi
муниципальной
программы,
Б
- значение i-ого целевого
Ц
показателя муниципальной
МПi
программы в
П

году, предшествующем плановому.
При оценке результативности муниципальной программы в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается
с фактическим значением года, предшествующего плановому.
По второму и последующим годам реализации муниципальной программы плановый показатель оцениваемого года
сравнивается с плановым показателем предшествующего года.
9.3. Расчет планируемых показателей результативности подпрограмм муниципальной программы.
9.3.1. Суммарная планируемая результативность входящих в муниципальную программу подпрограмм
определяется как средневзвешенная величина из показателей результативности всех подпрограмм:

ЭПП

m

ЭПП =

∑Э

ППj ·qj

j=1

,

где

ЭППj
qj

- планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы муниципальной программы;

- весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на результативность муниципальной программы.

q
Весовой коэффициент j определяется как отношение планируемых средств на реализацию j-ой
подпрограммы к общей сумме планируемых средств на реализацию муниципальной программы.
m

- количество подпрограмм в муниципальной программе.

9.3.2. Планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы
образом:

Эппj

определяется следующим

t

ЭППj =

∑Э

g =1

tj

t

где

;

Эtj

- планируемый результат достижения t-oro целевого показателя j-ой подпрограммы муниципальной
программы,

t

- количество целевых показателей в j-ой подпрограмме.

Э
9.3.3. Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы t исчисляется
как отношение планируемого значения t-ого целевого показателя к значению этого показателя в году,
предшествующем плановому.

9. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится в соответствии с Положением об оценке
планируемой эффективности муниципальной программы, утвержденным постановлением администрации г. Пензы от 19
декабря 2013 г. № 1527 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
города Пензы», и применяется в целях проведения оценки планируемой эффективности муниципальной программы для
обоснования необходимости ее утверждения и реализации.
Планируемая эффективность муниципальной программы определяется по каждому году реализации муниципальной
программы.
9.1. Критерий оценки планируемой эффективности муниципальной программы:
9.1.1. Планируемая эффективность муниципальной программы определяется на основе сопоставления планируемого

;
В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя подпрограммы предполагает
уменьшение значения, то планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

и суммарной планируемой

исчисляется как отношение значения t-ого показателя в году, предшествующем плановому, к планируемому

показателя результативности достижения целей муниципальной программы

Эмп

Эt =

Эt

ЦПППt
ЦбППt

·100%
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значению этого целевого показателя

Эt =
где

ЦПППt

ЦбППt
ЦПППt

·100%
;

- планируемое значение t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы муниципальной программы,

ЦбППt

- значение целевого t-ого показателя j-ой подпрограммы в году, предшествующем плановому.
При оценке результативности подпрограммы в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с
фактическим значением года, предшествующего плановому.
По второму и последующим годам реализации подпрограммы плановый показатель оцениваемого года сравнивается с
плановым показателем предшествующего года.
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы города Пензы «Социальная поддержка и социальное
обслуживание граждан в городе Пензе на 2015-2020 годы» по каждому году ее реализации приведен в приложениях № 5-10 к
программе.
Планируемая эффективность муниципальной программы города Пензы «Социальная поддержка и социальное
обслуживание граждан в городе Пензе на 2015-2020 годы» приведена в приложении № 11 к программе.
10. Характеристика подпрограмм муниципальной программы
10.1. Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
Паспорт подпрограммы 1 муниципальной программы города Пензы
«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан
в городе Пензе на 2015-2020 годы»

Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
Социальное управление города Пензы

пенсионеры, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3-х лет. К этой категории граждан относится
около 70% получателей субсидий.
Социально - экономические проблемы, существующие в стране на протяжении длительного периода, резко осложнили
жизнедеятельность наименее защищенных слоев населения, семей с детьми, в том числе многодетных семей. Сегодня семьи,
в особенности многодетные, сталкиваются с целым рядом острых проблем, в том числе малая обеспеченность, нерешенность
проблем с жильем.
Благодаря проведению в городе кардинальных экономических мер, начиная с 2008 года демографическая ситуация стала
меняться в сторону роста числа многодетных семей. Если в 2008 году на учете в органах и учреждениях социальной защиты
состояло 628 семей, в которых воспитывался 2041 ребенок, то в 2013 году численность многодетных семей достигла 1336 и в
них воспитываются 4340 детей.
За заслуги перед городом Пензой и её жителями, уроженцам города Пензы, а также гражданам, проживающим или
проживавшим в городе Пензе, присваивается звание «Почетный гражданин города Пензы». В целях дополнительного
материального обеспечения граждан, имеющих данное звание, установлены денежные выплаты и компенсации за счет средств
бюджета города Пензы.
Лица, замещающие должности муниципальной службы города Пензы, имеют право на пенсию за выслугу лет, выплата
которой осуществляется за счет средств городского бюджета.
Для материального стимулирования председателей Советов ветеранов, районных Советов общественности по работе
с населением, уличных и домовых комитетов, правлений территориальных общественных самоуправлений, установлена
ежемесячная выплата из бюджета города Пензы (отменена с 1 января 2017 года).
Решение всех перечисленных выше проблем будет осуществляться программно-целевым методом путем
предоставления мер социальной поддержки и денежных выплат.
10.1.2. Цели, задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы является повышение уровня жизни граждан-получателей мер социальной поддержки.
Задача подпрограммы – предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
10.1.3. Сроки реализации подпрограммы 1
Сроки реализации подпрограммы - 2015-2020 годы.
Подпрограмма реализуется ежегодно в объемах, предусмотренных решением Пензенской городской Думы о бюджете
города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.
В целях обеспечения непрерывности и преемственности предусмотренных мероприятий подпрограммы деление на
этапы реализации не планируется.
В ходе исполнения подпрограммы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в
рамках бюджетного процесса.
10.1.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Пензы
по муниципальной программе
По данной подпрограмме не предусмотрено оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями города Пензы.
10.1.5. Участие других организаций в реализации подпрограммы 1

Администрация города Пензы, администрации районов города Пензы

Цели подпрограммы

Повышение уровня жизни граждан-получателей мер социальной поддержки

Задачи Программы

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

Целевые показатели
подпрограммы
Сроки реализации
подпрограммы

Размер просроченной кредиторской задолженности в части предоставления мер
социальной поддержки.

Объем и источники
финансирования
подпрограммы
(по годам)
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2015-2020 годы, без разделения на этапы
Общий объём финансирования подпрограммы – 6 645 605,93597 тыс.
рублей, в том числе:
2015 год – 1 280 779,63597 тыс. рублей;
2016 год – 1 287 786,5 тыс. рублей;
2017 год – 1 023 266,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 017 924,6 тыс. рублей;
2019 год – 1 017 924,6 тыс. рублей;
2020 год – 1 017 924,6 тыс. рублей;
- за счёт средств бюджета города Пензы - 104 326,6 тыс. рублей, в том
числе:
2015 год – 14 939,0 тыс. рублей;
2016 год – 15 676,8 тыс. рублей;
2017 год – 18 427,7 тыс. рублей;
2018 год – 18 427,7 тыс. рублей;
2019 год – 18 427,7 тыс. рублей;
2020 год – 18 427,7 тыс. рублей;
- за счёт средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета –
174 004,63597 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 52 847,73597 тыс. рублей;
2016 год – 115 815,5 тыс. рублей;
2017 год – 5 341,4 тыс. рублей;
- за счёт средств межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской
области – 6 367 274,7 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 1 212 992,9 тыс. рублей;
2016 год – 1 156 294,2 тыс. рублей;
2017 год – 999 496,9 тыс. рублей;
2018 год – 999 496,9 тыс. рублей;
2019 год – 999 496,9 тыс. рублей;
2020 год – 999 496,9 тыс. рублей.

В реализации подпрограммы 1 участие принимают:
- администрация города Пензы (отдел муниципальной службы и кадров: готовит проект постановления администрации
города Пензы о назначении либо отказе в назначении пенсии за выслугу лет, уведомляет заявителя о назначении (отказе в
назначении) пенсии за выслугу лет, направляет копию постановления о назначении пенсии за выслугу лет в Социальное
управление города Пензы для оформления поручения на выплату пенсии за выслугу лет).
- администрации районов города Пензы.
10.1.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1
Общий объём финансирования подпрограммы – 6 645 605,93597 тыс. рублей, в том числе:
- за счёт средств бюджета города Пензы – 104 326,6 тыс. рублей;
- за счёт средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 174 004,63597 тыс. рублей;
- за счёт средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 6 367 274,7 тыс. рублей.
10.2. Подпрограмма 2 «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми города
Пензы»
Паспорт подпрограммы 2 муниципальной программы города Пензы
«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан в городе Пензе на 2015-2020 годы»
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы

Социальное управление города Пензы
Нет

Цели подпрограммы

1.
Создание благоприятных условий для улучшения качества жизни граждан пожилого
возраста и инвалидов, семей с детьми, граждан, оказавшихся в обстоятельствах, ухудшающих или
способных ухудшить условия их жизнедеятельности.
2.
Увековечение памяти умерших участников Великой Отечественной войны, ветеранов
боевых действий, военной службы погибших (умерших) военнослужащих, захороненных в городе
Пензе до 1993 года.
3.
Совершенствование условий для оказания социальной помощи гражданам с целью
повышения доступности и качества оказываемых муниципальных услуг.

Задачи
подпрограммы

1.
Организация летнего отдыха несовершеннолетних из семей, оказавшихся в обстоятельствах,
ухудшающих или способных ухудшить условия их жизнедеятельности.
2.
Повышение качества и доступности социальных услуг в учреждениях социального
обслуживания в целях повышения качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов,
граждан, оказавшихся в обстоятельствах, ухудшающих или способных ухудшить условия их
жизнедеятельности, профилактики социального неблагополучия семей.
3.
Организация досуга и оказание социальной помощи гражданам пожилого возраста и
инвалидам, семьям с детьми, гражданам, оказавшимся в обстоятельствах, ухудшающих или
способных ухудшить условия их жизнедеятельности, повышение информированности граждан по
вопросам, связанным с социальной защитой населения.
4.
Изготовление и установка надгробных памятников умершим участникам Великой
Отечественной войны, ветеранам боевых действий, военной службы, погибшим (умершим)
военнослужащим, захороненным в городе Пензе до 1993 года.
5.
Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений города
Пензы, в отношении которых Социальное управление города Пензы осуществляет функции и
полномочия учредителя.

10.1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем и обоснование включения
в муниципальную программу
Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер,
гарантированных отдельным категориям граждан. Категории граждан – получателей мер социальной поддержки, меры
социальной поддержки и условия их предоставления определяются нормативными правовыми актами Пензенской области и
органов местного самоуправления.
Действующая система социальной поддержки граждан базируется на следующих принципиальных положениях:
- добровольность предоставления мер социальной поддержки;
- безусловная гарантированность исполнения обязательств по предоставлению мер социальной поддержки, недопущение
снижения уровня и ухудшения условий их предоставления, в том числе систематической индексации расходов с учетом
динамики показателей инфляции.
Меры социальной поддержки базируются на применении категориального подхода и дифференцированы с учетом заслуг
граждан перед государством, в связи с необходимостью решения приоритетных задач – стимулирование рождаемости.
Меры социальной поддержки предоставляются в денежной форме.
К расходным обязательствам Пензенской области, финансируемым из бюджета Пензенской области, отнесены меры
социальной поддержки, установленные ветеранам труда и труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации, полным
кавалерам ордена Трудовой Славы, членам семей умерших Героев Социалистического труда, Героев Труда Российской
Федерации, полных кавалеров ордена Трудовой Славы, женщинам, награжденным наградой Пензенской области – медалью
«Материнская доблесть» I или II степени, семьям с детьми, в том числе многодетным, гражданам, имеющим почетное звание
Пензенской области «Ветеран труда Пензенской области», выплата пенсии за выслугу лет государственным гражданским
служащим Пензенской области и лицам, замещающим государственные должности Пензенской области, выплата социального
пособия на погребение неработающим и не пенсионерам, выплата субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг.
За счет средств бюджета города Пензы предоставляются дополнительные меры социальной поддержки многодетным
семьям, проживающим на территории города Пензы, гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Пензы»,
председателям Советов ветеранов, районных Советов общественности по работе с населением, уличных и домовых комитетов,
правлений территориальных общественных самоуправлений, проживающих на территории города Пензы, осуществляется
выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим города Пензы.
Основную категорию получателей субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составляют граждане
с доходами ниже прожиточного минимума: безработные, иждивенцы (студенты, учащиеся), неработающие инвалиды,

Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми города Пензы

Целевые показатели
подпрограммы

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

1.
Удовлетворенность получателей социальных услуг в предоставленных социальных услугах.
2.
Укомплектование учреждения специалистами, оказывающими социальные услуги.
3.
Удельный вес граждан, удовлетворенных качеством услуг, от общего количества получивших
услуги.
4.
Доля несовершеннолетних из семей, оказавшихся в обстоятельствах, ухудшающих или
способных ухудшить условия их жизнедеятельности, получивших комплекс социальных услуг,
направленных на частичное или полное восстановление здоровья, от общего числа обратившихся за
оказанием услуг.
5.
Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа
получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в учреждении.
6.
Доля проведенных мероприятий по организации отдыха и досуга инвалидов, ветеранов войны
и труда, людей старшего поколения, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
мероприятий, направленных на повышение информированности граждан г. Пензы по вопросам,
связанным с социальной защитой населения, от числа запланированных.
7.
Удельный вес установленных памятников умершим участникам Великой Отечественной
войны, ветеранам боевых действий, военной службы, погибшим (умершим) военнослужащим,
захороненным в городе Пензе до 1993 года, от запланированного количества памятников на текущий
год.
8.
Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению материальнотехнической базы.
9.
Доля несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших
бесплатные путевки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря Пензенской
области, от общего числа обратившихся за получением услуги.
В связи с тем, что мероприятие «Социальная реабилитация несовершенно-летних в
стационарных условиях в летний период» начиная с 2017 года включает в себя мероприятия по
консервации отделения социальной реабилитации муниципального бюджетного учреждения
«Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Ленинского района города Пензы,
предназначенного для отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
показатели 1 и 2 для оценки реализации данного мероприятия не применяются с 2017 года.
2015-2020 годы, без разделения на этапы
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Объем и источники
финансирования
подпрограммы (по
годам)

ПЕНЗА

СПЕЦВЫПУСК

Общий объем финансирования – 914 941,0 тыс. рублей, в том числе:
- 2015 год – 158 664,1 тыс. рублей;
- 2016 год – 156 800,1 тыс. рублей;
- 2017 год – 149 869,2 тыс. рублей;
- 2018 год – 149 869,2 тыс. рублей;
- 2019 год – 149 869,2 тыс. рублей;
- 2020 год – 149 869,2 тыс. рублей;
- за счет бюджета города Пензы – 62 407,7 тыс. рублей, в том числе:
- 2015 год – 11 724,9 тыс. рублей;
- 2016 год – 7 717,6 тыс. рублей;
- 2017 год – 10 741,3 тыс. рублей;
- 2018 год – 10 741,3 тыс. рублей;
- 2019 год – 10 741,3 тыс. рублей;
- 2020 год – 10 741,3 тыс. рублей.
- за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области – 852 533,3 тыс.
рублей, в том числе:
- 2015 год – 146 939,2 тыс. рублей;
- 2016 год – 149 082,5 тыс. рублей;
- 2017 год – 139 127,9 тыс. рублей;
- 2018 год – 139 127,9 тыс. рублей;
- 2019 год – 139 127,9 тыс. рублей;
- 2020 год – 139 127,9 тыс. рублей.

10.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2,
описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу.
Социальным управлением города Пензы и муниципальными бюджетными учреждениями социального
обслуживания города Пензы ведется постоянная работа, направленная на обеспечение достойной жизни граждан,
предоставление социальных услуг гражданам всех групп, категорий, оказавшимся в обстоятельствах, ухудшающих или
способных ухудшить условия их жизнедеятельности.
В настоящее время в городе Пензе проживают 157021 пенсионер, 80267 ветеранов труда, 1135 участников ВОВ, 9589
участников трудового фронта, 39544 инвалидов, из них детей-инвалидов – 1302.
В пяти муниципальных бюджетных учреждениях социального обслуживания населения города Пензы состоят на учете 14800
семей, в них воспитывается 20700 детей, оказавшихся в обстоятельствах, ухудшающих или способных ухудшить условия
их жизнедеятельности, 2477 граждан пожилого возраста и инвалидов состоят на надомном обслуживании и нуждаются в
оказании социальной помощи и социальных услуг.
В посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации особо отмечается, что
успех политики во всех сферах жизни тесно связан с решением острейших демографических проблем, для чего необходимо
повысить престиж материнства и отцовства, создать условия, благоприятствующие рождению и воспитанию детей.
К числу наиболее уязвимых категорий семей в городе Пензе относятся: многодетные семьи, семьи, воспитывающие
детей инвалидов, семьи, находящиеся в социально-опасном положении, семьи одиноких матерей, малообеспеченные
семьи. Перечисленные категории семей нуждаются, в первую очередь, в социальной поддержке, реабилитации и адаптации,
интеграции в семью и общество.
В последние годы наметилась тенденция к сокращению числа безнадзорных детей. Но говорить о полном устранении
данного негативного социального явления преждевременно, поэтому программные мероприятия должны быть направлены
на совершенствование работы учреждений по профилактике безнадзорности и беспризорности, повышение качества и
доступности социальных услуг для семей с детьми, оказавшихся в обстоятельствах, ухудшающих или способных ухудшить
условия их жизнедеятельности, приоритетное развитие профилактики семейного неблагополучия.
В настоящее время сохраняется тенденция к росту детской инвалидности. Проблемы реабилитации и интеграции
детей-инвалидов касаются всего общества, они могут быть разрешены только последовательными комплексными усилиями
институтов гражданского общества, семьи, воспитывающей ребенка-инвалида.
Еще одной из проблем демографической ситуации в городе Пензе является высокая численность граждан старше
трудоспособного возраста (131080 человек), что составляет 25,2 % от общей численности населения города Пензы.
Старение населения, как и наступление старости у отдельного человека, сопровождается ростом зависимости пожилых
людей от экономически и социально активного населения.
Неудовлетворительное состояние здоровья, неустойчивое материальное положение, снижение конкурентоспособности на
рынке труда в пенсионном возрасте – характерные черты положения значительной части пожилых людей.
Пожилые люди нередко теряют ориентацию в современном социокультурном пространстве, затрудняются их социальные
контакты, что имеет негативные последствия не только для самих пенсионеров, но и для людей, их окружающих. В сфере
охраны здоровья, социального, культурно-досугового, торгово-бытового обслуживания, физкультурно-оздоровительной
работы недостаток внимания к нуждам пожилых людей приводит к ограничению их доступа к общественным благам и услугам.
Снижается ответственность семьи за предоставление ухода и удовлетворение потребностей пожилых людей.
Учреждениями социального обслуживания в 2013 году оказано 739067 социально-бытовых, социально-медицинских,
социально-педагогических и других видов социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому.
В городе Пензе около шести тысяч мест захоронения участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых
действий, военной службы, погибших (умерших) военнослужащих, захороненных в городе Пензе до 1993 года.
В соответствии с Порядком установки надгробных памятников умершим участникам Великой Отечественной войны,
ветеранам боевых действий, военной службы, погибшим (умершим) военнослужащим, захороненным в г. Пензе до 1993
года, утвержденным постановлением главы администрации г. Пензы от 12 апреля 2006 г. №325 «Об увековечении памяти
умерших участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военной службы, погибших (умерших)
военнослужащих, захороненных в г. Пензе до 1993 года» было проведено обследование мест захоронения и состояния
существующих надгробных памятников. Результаты обследования показали, что часть памятников (около 40%) из-за
отсутствия за ними ухода со стороны родственников умерших требуют замены.
Накопленный опыт программно-целевого метода решения вопросов по улучшению качества жизни граждан пожилого
возраста и инвалидов, семей с детьми, граждан, оказавшихся в обстоятельствах, ухудшающих или способных ухудшить
условия их жизнедеятельности, а также социально-экономическая и демографическая ситуация в городе Пензе подтверждают
целесообразность и необходимость программно-целевого подхода в реализации социальной политики в отношении названной
категории граждан.
Использование программно-целевого подхода дает возможность последовательно принимать меры по созданию
благоприятных условий для улучшения качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми, граждан,
оказавшихся в обстоятельствах, ухудшающих или способных ухудшить условия их жизнедеятельности, что должно привести
к улучшению демографической ситуации и поддержанию основных параметров жизнедеятельности граждан, оказавшихся в
обстоятельствах, ухудшающих или способных ухудшить условия их жизнедеятельности.
Также Социальным управлением города Пензы и муниципальными бюджетными учреждениями социального
обслуживания города Пензы ведется постоянная целенаправленная работа по реализации задач, основная цель которых обеспечение достойной жизни граждан, предоставление социальных услуг гражданам всех групп, категорий, оказавшимся в
обстоятельствах, ухудшающих или способных ухудшить условия их жизнедеятельности.
Деятельность учреждений социального обслуживания направлена на проведение социальных, оздоровительных,
педагогических, профилактических и иных мероприятий, социальное обслуживание граждан, реализацию прав семьи и детей,
на их защиту и помощь со стороны государства, содействие стабильности семьи как социального института, на улучшение
социально-экономических условий жизни граждан, показателей социального здоровья и благополучия семьи и детей,
гуманизацию связей семьи с обществом и государством, установление гармоничных внутрисемейных отношений.
Большая работа проводится с лицами с ограниченными возможностями здоровья. На базе МБУ «Комплексный центр
социальной помощи семье и детям» Октябрьского района г. Пензы действуют отделения реабилитации детей и подростков с
ограниченными физическими и умственными возможностями, в котором комплексную социальную реабилитацию получают
дети-инвалиды и дети, с ослабленным здоровьем, проживающие на территории города Пензы, отделение социальной
реабилитации, отделение социальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми, отделение социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение срочной социальной помощи.
Кроме того, на базе отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными
возможностями работает группа дневного пребывания, которая принимает на реабилитацию 17 детей (сроком от 1 до 3
месяцев в зависимости от заболевания).
Одним из стратегических направлений развития системы социальной защиты населения является обеспечение условий
для удовлетворения потребностей граждан в качественном обслуживании, в том числе через улучшение доступности
учреждений социального обслуживания, обновления инфраструктуры и материально-технической базы.
Для этого муниципальному бюджетному учреждению «Комплексный центр социальной помощи семье и детям»
Ленинского района г. Пензы необходимо реализовать в 2015 году комплекс мероприятий, направленных на обеспечение
проведения реабилитационных смен в отделении социальной реабилитации, расположенном по адресу Пензенская область,
Пензенский район, с. Засечное, в соответствии с требованиями утвержденных Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов, а также на обеспечение антитеррористической защищенности объектов детского отдыха. В рамках указанного
комплекса мероприятий планируется:
- выполнить требования предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пензенской области, а именно: произвести ремонт в помещениях спальных корпусов и пищеблока;
заменить межкомнатные двери в спальном корпусе №1, приобрести постельное белье, полотенца, наматрасники; оборудовать
умывальные с мойками для ног в корпусах горячим водоснабжением; приобрести и установить ванну для мойки фруктов,
цельнометаллические столы для приготовления холодных закусок;
- для выполнения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов детского
отдыха: оборудовать территорию системой видеонаблюдения; осуществлять охрану объекта, подключенного на пульт
централизованного наблюдения с помощью кнопки экстренного вызова полиции;
- оборудовать 2 здания системами мониторинга для дублирования сигналов о возникновении пожара на пульт
подразделения Единой диспетчерской службы или пожарной части в связи с изменением требований к системам пожарной
сигнализации, а именно необходимостью обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на
приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения,
с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или)
транслирующей этот сигнал организации.
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10.2.2. Цели, задачи подпрограммы
Цели подпрограммы:
- создание благоприятных условий для улучшения качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с
детьми, граждан, оказавшихся в обстоятельствах, ухудшающих или способных ухудшить условия их жизнедеятельности;
- увековечение памяти умерших участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военной службы
погибших (умерших) военнослужащих, захороненных в городе Пензе до 1993 года;
- совершенствование условий для оказания социальной помощи гражданам с целью повышения доступности и качества
оказываемых муниципальных услуг.
Задачи подпрограммы:
- организация летнего отдыха несовершеннолетних из семей, оказавшихся в обстоятельствах, ухудшающих или способных
ухудшить условия их жизнедеятельности;
- повышение качества и доступности социальных услуг в учреждениях социального обслуживания в целях повышения
качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, оказавшихся в обстоятельствах, ухудшающих или
способных ухудшить условия их жизнедеятельности, профилактики социального неблагополучия семей;
- организация досуга и оказание социальной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям с детьми,
гражданам, оказавшимся в обстоятельствах, ухудшающих или способных ухудшить условия их жизнедеятельности,
повышение информированности граждан по вопросам, связанным с социальной защитой населения;
- изготовление и установка надгробных памятников умершим участникам Великой Отечественной войны, ветеранам
боевых действий, военной службы, погибшим (умершим) военнослужащим, захороненным в городе Пензе до 1993 года;
- развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений города Пензы, в отношении которых
Социальное управление города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя.
10.2.3. Сроки реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы – 2015-2020 годы.
Подпрограмма реализуется ежегодно в объемах, предусмотренных решением о бюджете города Пензы на очередной
финансовый год и плановый период. В целях обеспечения непрерывности и преемственности предусмотренных мероприятий
подпрограммы, деление срока ее реализации не планируется.
10.2.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями по
муниципальной программе.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями, подведомственными Социальному управлению города Пензы по муниципальной программе
приводится в приложении № 12 к муниципальной программе.
10.2.5. Участие других организаций в реализации подпрограммы 2.
Кроме Социального управления города Пензы исполнителями мероприятий подпрограммы являются учреждения
социального обслуживания города Пензы, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное
управление города Пензы.
10.2.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2.
Общий объем финансирования составит 914 941,0 тыс. рублей, в том числе:
- за счет бюджета города Пензы – 62 407,7 тыс. рублей;
- за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области – 852 533,3 тыс. рублей.
10.3. Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере в городе Пензе»
Паспорт подпрограммы 3 муниципальной программы города Пензы «Социальная поддержка и социальное
обслуживание граждан в городе Пензе на 2015-2020 годы»
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере в городе Пензе
Социальное управление города Пензы
Администрация города Пензы
Оказание социальной поддержки при улучшении жилищных условий отдельных
категорий граждан
Улучшение жилищных условий молодых семей, работников бюджетной сферы, граждан,
поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в том числе
многодетных семей, на территории города Пензы.

Целевые показатели
подпрограммы

1.
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве
молодых семей, получателей социальной выплаты на приобретение (строительство)
жилья и представивших документы к оплате в текущем году.
2.
Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве семей
- получателей социальных выплат на приобретение или строительство жилья при
рождении первого ребенка и представивших документы к оплате в текущем году.
3.
Доля работников муниципальных бюджетных, казенных и автономных
учреждений города Пензы и работников органов местного самоуправления города
Пензы, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
города Пензы, улучшивших жилищные условия, в общем количестве работников
муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений города Пензы и
работников органов местного самоуправления города Пензы, замещающих должности,
не являющиеся должностями муниципальной службы города Пензы, включенных в
список получателей социальной выплаты на приобретение или строительство жилого
помещения и представивших документы к оплате в текущем году.
4.
Доля граждан, поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилом
помещении, предоставляемом по договору социального найма, улучшивших жилищные
условия, в общем количестве граждан, поставленных на учет в качестве нуждающихся
в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, включенных
в список получателей социальной выплаты на приобретение жилого помещения
или строительство жилого помещения в многоквартирном доме и представивших
документы к оплате в текущем году.
5.
Доля многодетных семей, поставленных на учет в качестве нуждающихся в
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, улучшивших
жилищные условия, в общем количестве многодетных семей, поставленных на учет в
качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального
найма, включенных в список получателей социальной выплаты на приобретение
жилого помещения или строительство жилого помещения в многоквартирном доме и
представивших документы к оплате в текущем году.
6.
Доля многодетных семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве
многодетных семей - получателей мер социальной поддержки на улучшение жилищных
условий и представивших документы к оплате в текущем году.

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

2015-2020 годы, без разделения на этапы

Объем и источники
финансирования подпрограммы
(по годам)

Общий объем финансирования подпрограммы – 542 788,84335 тыс. рублей, в
том числе:
2015 год – 52 113,2309 тыс. рублей;
2016 год – 70 675,61245 тыс. рублей;
2017 год – 105 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 105 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 105 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 105 000,0 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Пензы – 450 702,008 тыс. рублей, в том
числе:
2015 год – 15 690,016 тыс. рублей;
2016 год – 15 011,992 тыс. рублей;
2017 год – 105 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 105 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 105 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 105 000,0 тыс. рублей;
- за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета –
31 102,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 15 174,449 тыс. рублей;
2016 год – 15 927,751 тыс. рублей;
- за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области
– 60 984,63535 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 21 248,7659 тыс. рублей;
2016 год – 39 735,86945 тыс. рублей.
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10.3.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание основных проблем и обоснование включения в
муниципальную программу
Поддержка молодых семей, работников бюджетной сферы, граждан, поставленным на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, в том числе многодетных семей, является важнейшим направлением жилищной политики, проводимой
на территории города Пензы.
Как правило, эти категории граждан не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея
достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос
при получении кредита.
Низкая заработная плата лишает работников бюджетной сферы оформить ипотечный кредит на приобретение жилья,
не позволяет им самостоятельно решить свою жилищную проблему. Это можно сделать только с учетом государственной
поддержки на улучшение жилищных условий в виде социальной выплаты.
Поддержка молодых семей, работников бюджетной сферы, граждан, поставленным на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, в том числе многодетных семей, станет основой стабильных условий жизни для населения, повлияет на
улучшение демографической ситуации в городе Пензе.
Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или
займа, создаст стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификаций в целях роста заработной платы.
Решение жилищной проблемы горожан позволит сформировать экономически активный слой населения.
Проблема обеспечения данных категорий граждан требует незамедлительного решения. В целях улучшения
демографической ситуации нужна продуманная система стимулирования рождаемости и повышения продолжительности
жизни.
Острота указанных проблем определяет целесообразность использования программно-целевого метода для их решения,
поскольку они не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов. В
течение срока действия программы их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие
общества, общее экономическое развитие города Пензы.
Решение обозначенных проблем будет осуществляться путем оказания государственной поддержки отдельным
категориям граждан, направленной на улучшение их жилищных условий, которая будет осуществляться в форме
предоставления социальных выплат.
Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов власти всех уровней с другими
организациями, работающими в области решения жилищных проблем, что обуславливает необходимость применения
программных методов.
10.3.2. Цели, задачи подпрограммы 3
Подпрограмма направлена на реализацию одного из приоритетных направлений национального проекта «Доступное и
комфортное жилье - гражданам России», который предполагает формирование системы оказания государственной поддержки
определенным категориям граждан в приобретении жилья или строительстве индивидуального жилого дома.
Целью подпрограммы является оказание социальной поддержки при улучшении жилищных условий отдельных
категорий граждан.
Для реализации поставленной цели необходимо решить задачу по улучшению жилищных условий молодых семей,
работников бюджетной сферы, граждан, поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в том числе
многодетных семей, на территории города Пензы.
10.3.3. Сроки реализации подпрограммы 3
Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы.
Подпрограмма реализуется ежегодно в объемах предусмотренных решением Пензенской городской Думы на текущий
год и плановый период.
В целях обеспечения непрерывности и преемственности предусмотренных мероприятий подпрограммы деление на
этапы реализации не планируется.
В ходе исполнения подпрограммы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в
рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития города Пензы.
10.3.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Пензы
по муниципальной программе
По данной подпрограмме не предусмотрено оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями города Пензы.

10.4.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание основных проблем и обоснование
включения в муниципальную программу
Подпрограмма необходима для обеспечения стабильного функционирования Социального управления города Пензы, в
том числе осуществляющего исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки населения.
Своевременное достижение целей и решение задач данной подпрограммы позволит успешно реализовать муниципальную
программу в целом и достигнуть запланированной эффективности.
10.4.2. Цели, задачи подпрограммы 4
Целью подпрограммы является проведение на территории г. Пензы единой политики в сфере социальной поддержки
населения.
Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи по обеспечению эффективной деятельности Социального
управления города Пензы в сфере социальной поддержки населения.

Сроки реализации подпрограммы - 2015-2020 годы.
Подпрограмма реализуется ежегодно в объемах, предусмотренных решением Пензенской городской Думы о бюджете
города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.
В целях обеспечения непрерывности и преемственности предусмотренных мероприятий подпрограммы, деление на
этапы реализации не планируется.
10.4.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями города Пензы по муниципальной программе
По данной подпрограмме не предусмотрено оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями города Пензы.

10.4. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации на территории г. Пензы единой политики в сфере
социальной поддержки населения»
Паспорт подпрограммы 4 муниципальной программы города Пензы
«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан в городе Пензе на 2015-2020 годы»
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы
Целевые показатели
подпрограммы
Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

Объем и источники
финансирования
подпрограммы (по
годам)

Обеспечение реализации на территории г. Пензы единой политики в сфере социальной поддержки населения
Социальное управление города Пензы
Нет
Проведение на территории г. Пензы единой политики в сфере социальной поддержки населения
Обеспечение эффективной деятельности Социального управления города Пензы в сфере социальной
поддержки населения
1. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) в
общем объеме расходов на оплату труда (включая начисления на оплату труда).
2. Уровень выполнения мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по социальной политике на
соответствующий год.
2015-2020 годы, без разделения на этапы
Общий объём финансирования подпрограммы составляет 331 275,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 55 207,9 тыс. рублей;
2016 год – 54 991,9 тыс. рублей;
2017 год – 55 269,0 тыс. рублей;
2018 год – 55 269,0 тыс. рублей;
2019 год – 55 269,0 тыс. рублей;
2020 год – 55 269,0 тыс. рублей.
- за счет средств бюджета города Пензы -28 370,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 4 731,1 тыс. рублей;
2016 год – 4 411,3 тыс. рублей;
2017 год – 4 807,0 тыс. рублей;
2018 год – 4 807,0 тыс. рублей;
2019 год – 4 807,0 тыс. рублей;
2020 год – 4 807,0 тыс. рублей.
- за счёт средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 199,9 тыс. рублей, в том
числе:
- 2015 год – 90,7 тыс. рублей;
- 2016 год – 109,2 тыс. рублей;
- за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области –
302 705,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 50 386,1 тыс. рублей;
2016 год – 50 471,4 тыс. рублей;
2017 год – 50 462,0 тыс. рублей;
2018 год – 50 462,0 тыс. рублей;
2019 год – 50 462,0 тыс. рублей;
2020 год – 50 462,0 тыс. рублей.

RМП =

Ri

где

10.4.6. Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4

n

Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы

Целевые показатели
подпрограммы

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

Объем и источники
финансирования подпрограммы
(по годам)

Организация обеспечения детским лечебным питанием и диетическими пищевыми
продуктами

dмп =

i

× 100

- степень достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы,

R

- количество показателей муниципальной программы.
11.3.2. Расчет результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы ( i ) производится на
основе сопоставления фактических величин с плановыми:

Ri =

10.5. Подпрограмма 5 «Организация обеспечения детским лечебным питанием и диетическими пищевыми
продуктами»
Паспорт
подпрограммы 5 муниципальной программы города Пензы «Социальная поддержка и социальное обслуживание
граждан в городе Пензе на 2015-2020 годы»

11.3.3. Показатель полноты использования средств определяется соотношением кассовых расходов о муниципальной
программе в отчетном году с плановыми:

∑R
n

Цфмпi
Цпмпi

- фактическое значение i-ого целевого показателя муниципальной программы в отчетном году,

Цпмпi - плановое значение i-ого целевого показателя муниципальной программы в отчетном году.

- полнота использования запланированных на реализацию муниципальной программы средств.
11.3. Расчет степени достижения целевых показателей муниципальной программы и полноты использования средств.
11.3.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы определяется как среднеарифметическая
величина из показателей результативности по каждому целевому показателю:
;
n

В реализации подпрограммы 5 другие организации участия не принимают.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2020 годах составит 331 275,8 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств бюджета города Пензы – 28 370,4 тыс. рублей;
- за счёт средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 199,9 тыс. рублей;
- за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области – 302 705,5 тыс. рублей.

Цмпi

- степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность);

i=1

× 100%

Цфмпi

;
ф
где

dМП

10.4.5. Участие других организаций в реализации подпрограммы 4

10.3.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3
Общий объем финансирования подпрограммы – 542 788,84335 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств бюджета города Пензы – 450 702,008 тыс. рублей;
- за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 31 102,2 тыс. рублей;
- за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области – 60 984,63535 тыс. рублей.

Е

RМП

Цпмпi

Ri =

11.1. Эффективность реализации муниципальной программы и ее подпрограмм определяется по каждому году ее
реализации.
11.2. Расчет эффективности реализации муниципальной программы.
11.2.1. Эффективность реализации муниципальной программы ( МП ) определяется на основе сопоставления степени
достижения целевых показателей муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных
средств:
;
где

RМП
dМП
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производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими:

11. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЕМП =

ПЕНЗА

СПЕЦВЫПУСК

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета города Пензы в 2015-2020 годах составит
309 462,1 тыс. рублей.

10.4.3. Сроки реализации подпрограммы 4

10.3.5. Участие других организаций в реализации подпрограммы 3
Реализация указанной подпрограммы осуществляется при содействии отдела распределения муниципального
жилищного фонда администрации города Пензы.
Отдел распределения муниципального жилищного фонда осуществляет принятие на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, в том числе и многодетных семей, а также признает
молодые семьи нуждающимися в жилых помещениях для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы.
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Дфмп
Дпмп

× 100%
;

где

Дфмп

- кассовые расходы по муниципальной программе в отчетном году (рублей);

Дпмп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году (рублей).

11.4. Расчет эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы.
11.4.1. Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в муниципальной программы, определяется
аналогично расчету эффективности муниципальной программы.
11.5. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.
11.5.1. Социальное управление города Пензы представляет в Управление экономического развития и внешних связей
администрации города Пензы расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы по форме приложения
№ 13 к настоящей Программе.
11.5.2. Для оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
- если МП = 1, то эффективность соответствует запланированной, достигнута нормальная эффективность;

Е

- если

ЕМП

больше 1, то достигнута высокая эффективность;

Е

× 100%
R

;
В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя муниципальной программы ( i ) предполагает
уменьшение значения, то расчет результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы ( i )

R

- если МП меньше 1, эффективность реализации муниципальной программы низкая.
11.5.3. Для оценки эффективности реализации каждой подпрограммы, включенной в муниципальную программу,
применяются аналогичные критерии.
Первый заместитель главы администрации города С.В. Волков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»
Перечень плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы города Пензы «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан в городе Пензе на 2015-2020 годы»

Социальное управление города Пензы
Нет
Обеспечение детским лечебным питанием и диетическими пищевыми продуктами детей
первого-второго года жизни из многодетных и малообеспеченных семей города Пензы
Оказание адресной социальной помощи многодетным и малообеспеченным семьям города
Пензы, имеющим детей первого - второго года жизни, детским лечебным питанием и
диетическими пищевыми продуктами
1. Удовлетворенность потребителей оказанной услугой по работе «Обеспечение
специальными молочными продуктами детского питания».
2. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа
получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в учреждении.
3. Удовлетворенность получателей социальных услуг в предоставленных социальных
услугах.
4. Укомплектование учреждения специалистами, оказывающими социальные услуги.
5. Количество приобретенного оборудования.

№
п\п
1

1

2

2015-2020 годы, без разделения на этапы
Общий объём финансирования подпрограммы за счет средств бюджета города
Пензы составляет 309 462,1 тыс.рублей, в том числе:
2015 год – 49 657,8 тыс. рублей;
2016 год – 53 681,1 тыс. рублей;
2017 год – 51 530,8 тыс. рублей;
2018 год – 51 530,8 тыс. рублей;
2019 год – 51 530,8 тыс. рублей;
2020 год – 51 530,8 тыс. рублей.

Наименование показателя (индикатора)
2

порядковый номер
мероприятий
3

Единица
изме рения
4

2015 г.
5

Значения целевых показателей
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
6
7
8
9

Муниципальная программа города Пензы
«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан в городе Пензе на 2015-2020 годы»
1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5.,
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем количестве граждан, имеющих 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10.,
%
100
100
100
100
на них право
1.11., 1.12., 1.13., 1.14.,
1.15., 1.16.

Доля несовершеннолетних из семей, оказавшихся в обстоятельствах, ухудшающих или
способных ухудшить условия их жизнедеятельности, получивших услуги по социальной
реабилитации в летний период, от общего числа обратившихся за получением услуг

100

2020 г.
10

100

%

98

98

98

98

98

98

%

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

2.1.*; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 2.5.;
2.6.; 2.7.

3

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, в
общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального
обслуживания

4

Доля семей, реализовавших социальные выплаты на улучшение жилищных условий, в общем
количестве семей - получателей социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в
текущем году

3.1., 3.2., 3.3.,
3.4., 3.5., 3.6.

%

100

100

100

100

100

100

5

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию
муниципальной программы

4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5.

%

90

90

90

90

90

90

6

Доля жителей из числа многодетных и малообеспеченных семей, имеющих детей первоговторого года жизни, удовлетворенная качеством предоставляемого детского лечебного питания и
диетических пищевых продуктов, от общего количества обратившихся

10.5.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание основных проблем и обоснование включения
в муниципальную программу
Муниципальное автономное учреждение «Детское и лечебное питание» обеспечивает потребность жителей города Пензы
в детском лечебном питании и диетических пищевых продуктах. Учреждение производит специальные кисломолочные
продукты для детского и диетического питания из цельного коровьего молока без ГМО, консервантов, ароматизаторов. В
состав учреждения входят: цех по производству специальных молочных продуктов для детского питания; 9 пунктов выдачи
детского питания; специализированный пункт выдачи дополнительного питания. Производственный цех детского питания
расположен на площади 462 кв.м, в структуре цеха аттестованы химическая и бактериологическая лаборатории, которые
осуществляют контроль за используемым сырьем и готовой продукцией. Цех имеет все необходимое техническое оборудование
современного поколения. Продукция цеха доставляется на раздаточные пункты специализированным транспортом, во время
перевозок сохраняется температурный режим, необходимый для условий хранения продукции. Все пункты выдачи обеспечены
холодильным оборудованием.
Численность работников учреждения в 2013 году составила 96 человек, из которых: врачей – 2, средних медицинских
работников - 7, младшего медицинского персонала - 32, прочего персонала - 55.
Для выполнения санитарных правил для цехов по производству детских молочных продуктов и соблюдения
технологического процесса необходимо своевременное оснащение производственного цеха учреждения современным
оборудованием.
Необходимость включения в муниципальную программу обусловлена вступлением в силу Федерального закона от
07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», устанавливающим правовые основы для формирования
муниципальных программ.
10.5.2. Цели, задачи подпрограммы 5
Целью подпрограммы является обеспечение детским лечебным питанием и диетическими пищевыми продуктами детей
первого-второго года жизни из многодетных и малообеспеченных семей города Пензы.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы должна быть решена задача:
Оказание адресной социальной помощи многодетным и малообеспеченным семьям города Пензы, имеющим детей
первого - второго года жизни, детским лечебным питанием и диетическими пищевыми продуктами.
10.5.3. Сроки реализации подпрограммы 5
Сроки реализации подпрограммы – 2015-2020 годы, без разделения на этапы.
10.5.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Пензы по муниципальной программе
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями, подведомственными Социальному управлению города Пензы по муниципальной программе
приводится в приложении № 12 к муниципальной программе.

1.1.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

10.5.5. Участие других организаций в реализации подпрограммы 5
Исполнителем мероприятий подпрограммы является муниципальное автономное учреждение «Детское и лечебное
питание», в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы.
10.5.6. Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 5

2.8.
2.9.

5.1.; 5.2.; 5.3.

%

80

82

86

88

Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5.,
Размер просроченной кредиторской задолженности в части предоставления мер социальной
1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10.,
тыс. руб.
0
0
0
0
поддержки
1.11., 1.12., 1.13., 1.14.,
1.15., 1.16.
Подпрограмма 2 «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми города Пензы»
Удовлетворенность получателей социальных услуг в предоставленных социальных услугах
2.1.*, 2.2., 2.6.
%
92
96
98
Укомплектование учреждения специалистами, оказывающими социальные услуги
2.1.*, 2.2.
%
95
95
95
Удельный вес граждан, удовлетворенных качеством услуг, от общего количества получивших
2.2., 2.3.
%
92
92
92
услуги
Доля несовершеннолетних из семей, оказавшихся в обстоятельствах, ухудшающих или
способных ухудшить условия их жизнедеятельности, получивших комплекс социальных услуг,
2.2.
%
98
98
98
направленных на частичное или полное восстановление здоровья, от общего числа обратившихся
за предоставлением услуг
Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа
2.2., 2.6.
%
100
100
100
получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в учреждении
Доля проведенных мероприятий по организации отдыха и досуга инвалидов, ветеранов войны и
труда, людей старшего поколения, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
2.3.
%
100
100
100
мероприятий, направленных на повышение информированности граждан г. Пензы по вопросам,
связанным с социальной защитой населения, от числа запланированных
Удельный вес установленных памятников умершим участникам Великой Отечественной
войны, ветеранам боевых действий, военной службы, погибшим (умершим) военнослужащим,
2.4.
%
100
100
100
100
захороненным в городе Пензе до 1993 года, от запланированного количества памятников на
текущий год
Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению материально2.5.
шт.
1
-*
-*
-*
технической базы
Доля несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших
бесплатные путевки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря Пензенской
2.7.
%
98
98
области, от общего числа обратившихся за получением услуги.

Ожидаемый результат
11

повышение социальной защищенности
отдельных категорий граждан
- удовлетворение потребностей граждан
пожилого возраста и инвалидов в сфере
социального обслуживания;
- обеспечение социальной поддержки
и содействие в адаптации гражданам,
оказавшимся в обстоятельствах, ухудшающих
или способных ухудшить условия их
жизнедеятельности;
- повышение доступности социальных услуг
для населения;
- обеспечение безопасных условий
для нахождения граждан в учреждениях
социального обслуживания г. Пензы;
- улучшение условий труда работников
учреждений социального обслуживания г.
Пензы.
- улучшение жилищных условий 1701 семей;
- сокращение числа граждан, поставленных
органом местного самоуправления на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- улучшение демографической ситуации в
городе.
эффективное управление в сфере социальной
политики

90

92

удовлетворение потребностей многодетных
и малообеспеченных семей, имеющих
детей первого-второго года жизни, детским
лечебным питанием и диетическими
пищевыми продуктами

0

0

повышение социальной защищенности
отдельных категорий граждан

98
95

98
95

92

92

98

98

100

100

100

100

100

100

-*

-*

98

98

- удовлетворение потребностей граждан
пожилого возраста и инвалидов в сфере
социального обслуживания;
- обеспечение социальной поддержки
и содействие в адаптации гражданам,
оказавшимся в обстоятельствах, ухудшающих
или способных ухудшить условия их
жизнедеятельности;
- повышение доступности социальных услуг
для населения;
- обеспечение безопасных условий
для нахождения граждан в учреждениях
социального обслуживания г. Пензы;
- улучшение условий труда работников
учреждений социального обслуживания г.
Пензы.

20
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.
4.2.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

ПЕНЗА
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СПЕЦВЫПУСК

Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере в городе Пензе»
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей,
получателей социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья и представивших
3.1.
%
100
100
100
100
100
документы к оплате в текущем году
Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве семей - получателей
социальных выплат на приобретение или строительство жилья при рождении первого ребенка и
3.2.
%
100
100
-*
-*
-*
представивших документы к оплате в текущем году
Доля работников муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений города
Пензы и работников органов местного самоуправления города Пензы, замещающих должности,
не являющиеся должностями муниципальной службы города Пензы, улучшивших жилищные
условия, в общем количестве работников муниципальных бюджетных, казенных и автономных
3.3.
%
100
100
100
учреждений города Пензы и работников органов местного самоуправления города Пензы,
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы города Пензы,
включенных в список получателей социальной выплаты на приобретение или строительство
жилого помещения и представивших документы к оплате в текущем году
Доля граждан, поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма, улучшивших жилищные условия, в общем
количестве граждан, поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении,
3.4.
%
100
100
100
предоставляемом по договору социального найма, включенных в список получателей социальной
выплаты на приобретение жилого помещения или строительство жилого помещения в
многоквартирном доме и представивших документы к оплате в текущем году
Доля многодетных семей, поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма, улучшивших жилищные условия, в общем
количестве многодетных семей, поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилом
3.5.
%
100
100
100
помещении, предоставляемом по договору социального найма, включенных в список получателей
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство жилого помещения
в многоквартирном доме и представивших документы к оплате в текущем году
Доля многодетных семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве многодетных
семей - получателей мер социальной поддержки на улучшение жилищных условий и
3.6.
%
100
100
-*
-*
-*
представивших документы к оплате в текущем году
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации на территории г. Пензы единой политики в сфере социальной поддержки населения»
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату
4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5.
%
0
0
0
0
0
труда) в общем объеме расходов на оплату труда (включая начисления на оплату труда)
Уровень выполнения мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по социальной
4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5.
%
100
100
100
100
100
политике на соответствующий год
Подпрограмма 5 «Организация обеспечения детским лечебным питанием и диетическими пищевыми продуктами»
Удовлетворенность потребителей оказанной услугой по работе «Обеспечение специальными
5.1.
%
92
96
98
98
молочными продуктами детского питания»
Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа
5.2.
%
100
100
100
100
получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в учреждении
Удовлетворенность получателей социальных услуг в предоставленных социальных услугах
5.2.
%
92
96
98
98
Укомплектование учреждения специалистами, оказывающими социальные услуги
5.2.
%
95
95
95
95
Количество приобретенного оборудования
5.3.
Ед.
2
-
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1

Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в
общем количестве граждан, имеющих на них право

Порядковый номер
Единица
показателя, по
измерения которому применяется
формула
%
1

2
3

4

Размер просроченной кредиторской задолженности в части
предоставления мер социальной поддержки
Доля несовершеннолетних из семей, оказавшихся в
обстоятельствах, ухудшающих или способных ухудшить
условия их жизнедеятельности, получивших услуги по
социальной реабилитации в летний период, от общего числа
обратившихся за получением услуг

тыс. руб.

1.1.

%

2

100

100

%

5

Удовлетворенность получателей социальных услуг в
предоставленных социальных услугах

%

2.1., 5.3.

6

Укомплектование учреждения специалистами, оказывающими
социальные услуги

%

2.2., 5.4.

7

Удельный вес граждан, удовлетворенных качеством услуг, от
общего количества получивших услуги

%

2.3.

8

9

Доля несовершеннолетних из семей, оказавшихся в
обстоятельствах, ухудшающих или способных ухудшить
условия их жизнедеятельности, получивших комплекс
социальных услуг, направленных на частичное или полное
восстановление здоровья, от общего числа обратившихся за
предоставлением услуг

Доля получателей социальных услуг, получающих социальные
услуги от общего числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в учреждении

%

%

3

2.4.

2.5., 5.2.

Удельный вес установленных памятников умершим
участникам Великой Отечественной войны, ветеранам
боевых действий, военной службы, погибшим (умершим)
военнослужащим, захороненным в городе Пензе до 1993 года,
от запланированного количества памятников на текущий год

%

2.7.

12

Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по
укреплению материально-технической базы
Доля несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной
ситуации, получивших бесплатные путевки в загородные
стационарные детские оздоровительные лагеря Пензенской
области, от общего числа обратившихся за получением услуги.

шт.

2.8.

%

2.7.

13

-*

0
100
98
100
98
95
-

эффективное управление в сфере социальной
политики

удовлетворение потребностей многодетных
и малообеспеченных семей, имеющих
детей первого-второго года жизни, детским
лечебным питанием и диетическими
пищевыми продуктами

, где

14

Доля семей, реализовавших социальные выплаты на
улучшение жилищных условий, в общем количестве
семей - получателей социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья в текущем году

%

4

15

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в
общем количестве молодых семей, получателей социальной
выплаты на приобретение (строительство) жилья и
представивших документы к оплате в текущем году

%

3.1.

16

Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем
количестве семей - получателей социальных выплат на
приобретение или строительство жилья при рождении первого
ребенка и представивших документы к оплате в текущем году

%

3.2

17

Доля работников муниципальных бюджетных, казенных и
автономных учреждений города Пензы и работников органов
местного самоуправления города Пензы, замещающих
должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы города Пензы, улучшивших жилищные условия, в
общем количестве работников муниципальных бюджетных,
казенных и автономных учреждений города Пензы и
работников органов местного самоуправления города Пензы,
замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы города Пензы, включенных в список
получателей социальной выплаты на приобретение или
строительство жилого помещения и представивших документы
к оплате в текущем году

%

3.3.

18

Доля граждан, поставленных на учет в качестве нуждающихся
в жилом помещении, предоставляемом по договору
социального найма, улучшивших жилищные условия, в
общем количестве граждан, поставленных на учет в качестве
нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом
по договору социального найма, включенных в список
получателей социальной выплаты на приобретение жилого
помещения или строительство жилого помещения в
многоквартирном доме и представивших документы к оплате
в текущем году

%

3.4.

19

Доля многодетных семей, поставленных на учет в качестве
нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по
договору социального найма, улучшивших жилищные условия,
в общем количестве многодетных семей, поставленных
на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма, включенных
в список получателей социальной выплаты на приобретение
жилого помещения или строительство жилого помещения в
многоквартирном доме и представивших документы к оплате
в текущем году

%

3.5.

20

Доля многодетных семей, улучшивших жилищные условия,
в общем количестве многодетных семей - получателей мер
социальной поддержки на улучшение жилищных условий и
представивших документы к оплате в текущем году

%

3.6.

21

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств,
выделенных на реализацию муниципальной программы

%

5

Дпу
=
Кпн
х 100 %

Ко
Дпу – доля несовершеннолетних из семей, оказавшихся в обстоятельствах, ухудшающих или способных ухудшить условия их
жизнедеятельности, получивших услуги по социальной реабилитации в летний период, от общего числа обратившихся за получением услуг;
Кпн - количество несовершеннолетних, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме в летний период;
Ко - количество несовершеннолетних (законных представителей), обратившихся за получением услуг
Дпу
=
Кпн
х 100 %
, где
Ко
Дпу - доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за
получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания;
Кпн- количество граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в форме на дому;
Ко - количество граждан, обратившихся за получением социальных услуг
Дпу
=
Кпу
х 100 %
, где
Окр
Дпу - доля получателей услуг, удовлетворенных предоставленными социальными услугами;
Кпу - количество получателей услуг, удовлетворенных предоставленными социальными услугами;
Окр - общее количество респондентов, принимавших участие в анкетировании.
Уос
=
Кс
х 100 %
, где
Ксш
Уос - укомплектование учреждения специалистами, оказывающими социальные услуги;
Кс – количество специалистов, оказывающих социальные услуги в учреждении;
Ксш - количество специалистов, предусмотренное штатным расписанием учреждения, для оказания социальных услуг
Дпу
=
Кпу
х 100 %
, где
Окр
Дпу - удельный вес граждан, удовлетворенных качеством предоставляемых социальных услуг;
Кпу - количество получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых социальных услуг;
Окр - общее количество респондентов, принимавших участие в анкетировании
Днпу
=
Кнп
х 100 %
, где
Ко
Днпу - доля несовершеннолетних, получивших комплекс социальных услуг, направленных на частичное или полное восстановление
здоровья в учреждениях социального обслуживания;
Кнп- количество несовершеннолетних, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в форме на дому;
Ко - количество несовершеннолетних (законных представителей), обратившихся за предоставлением комплекса социальных услуг,
направленных на частичное или полное восстановление здоровья
Дпу
=
Кпу
х 100 %
, где
Ксо
Дпу - доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги;
Кпу- количество получателей социальных услуг, получающих социальные услуги;
Ксо - количество граждан, находящихся на социальном обслуживании в учреждении

21

Дпм
=
Кпм
х 100 %

Кзм
Дпм – доля проведенных мероприятий по организации отдыха и досуга инвалидов, ветеранов войны и труда, людей старшего
поколения, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; мероприятий, направленных на повышение информированности
граждан г. Пензы по вопросам, связанным с социальной защитой населения;
Кпм – количество проведенных мероприятий по организации отдыха и досуга инвалидов, ветеранов войны и труда, людей старшего
поколения, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; мероприятий, направленных на повышение информированности
граждан г. Пензы по вопросам, связанным с социальной защитой населения;
Кзм – количество запланированных мероприятий по организации отдыха и досуга инвалидов, ветеранов войны и труда,
людей старшего поколения, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; мероприятий, направленных на повышение
информированности граждан г. Пензы по вопросам, связанным с социальной защитой населения
Дуп
=
Куп
х 100 %
, где
Кзп
Дуп – доля установленных памятников умершим участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, военной
службы, погибшим (умершим) военнослужащим, захороненным в городе Пензе до 1993 года;
Куп – количество установленных памятников умершим участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, военной
службы, погибшим (умершим) военнослужащим, захороненным в городе Пензе до 1993 года;
Кзп – количество запланированных памятников умершим участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий,
военной службы, погибшим (умершим) военнослужащим, захороненным в городе Пензе до 1993 года
Показатель принимается равным числу учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы

, где

Дп
=
К пол
х 100 %

К им
Дп - доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем количестве граждан, имеющих на них право
К пол - количество граждан, получивших меры социальной поддержки;
К им - количество граждан, имеющих право на меры социальной поддержки.
Значение индикатора указывается по данным бухгалтерской отчетности

, где

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях
социального обслуживания, в общем числе граждан,
обратившихся за получением социальных услуг в учреждения
социального обслуживания

11

Формула расчета целевого индикатора

, где

2.6.

100

Формулы расчета целевых индикаторов муниципальной программы города Пензы «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан в городе Пензе на 2015-2020 годы»

Наименование целевого индикатора

%

-*

- улучшение жилищных условий 1701 семей;
- сокращение числа граждан, поставленных
органом местного самоуправления на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- улучшение демографической ситуации в
городе.

ПЕНЗА

СПЕЦВЫПУСК

Доля проведенных мероприятий по организации отдыха и
досуга инвалидов, ветеранов войны и труда, людей старшего
поколения, а также семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации; мероприятий, направленных на повышение
информированности граждан г. Пензы по вопросам, связанным
с социальной защитой населения, от числа запланированных

100

* - в связи с тем, что мероприятие 2.1. «Социальная реабилитация несовершеннолетних в стационарных условиях в летний период» начиная с 2017 года включает в себя мероприятия
по консервации отделения социальной реабилитации муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Ленинского района города
Пензы, предназначенного для отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, данный показатель с 2017 года не применяется.
** - при уточнении объемов финансирования значение индикатора будет уточняться.

N п/п
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Дн
=
Кпп
х 100 %

Ко
Дн – Доля несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших бесплатные путевки в загородные стационарные
детские оздоровительные лагеря Пензенской области, от общего числа обратившихся за получением услуги;
Кпп - количество получивших путевки;
Ко - количество родителей (законных представителей), обратившихся за получением услуги
Дуж
=
К пол
х 100 %
, где
К им
Дуж - доля семей, реализовавших социальные выплаты на улучшение жилищных условий, в общем количестве семей - получателей
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в текущем году;
К пол - количество семей, реализовавших социальные выплаты на улучшение жилищных условий;
К им - общее количество семей - получателей социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в текущем году.
Дмол
=
К пол
х 100 %
, где
К им
Дмол - доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей, получателей социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилья и представивших документы к оплате в текущем году;
К пол - количество молодых семей, улучшивших жилищные условия;
К им - общее количество молодых семей, получателей социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья и представивших
документы к оплате в текущем году.
Дгуб
=
К пол
х 100 %
, где
К им
Дгуб - доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве семей - получателей социальных выплат на приобретение или
строительство жилья при рождении первого ребенка и представивших документы к оплате в текущем году;
К пол - количество семей, улучшивших жилищные условия;
К им - общее количество семей - получателей социальных выплат на приобретение или строительство жилья при рождении первого
ребенка и представивших документы к оплате в текущем году.
Дбюд
=
К пол
х 100 %
, где
К им
Дбюд – доля работников муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений города Пензы и работников органов местного
самоуправления города Пензы, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы города Пензы, улучшивших
жилищные условия, в общем количестве работников муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений города Пензы и работников
органов местного самоуправления города Пензы, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы города Пензы,
включенных в список получателей социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения и представивших документы к
оплате в текущем году;
К пол – количество работников муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений города Пензы и работников органов
местного самоуправления города Пензы, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы города Пензы,
улучшивших жилищные условия;
К им – общее количество работников муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений города Пензы и работников
органов местного самоуправления города Пензы, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы города Пензы,
включенных в список получателей социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения и представивших документы к
оплате в текущем году.
Дочер
=
К пол
х 100 %
, где
К им
Дочер - доля граждан, поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального
найма, улучшивших жилищные условия, в общем количестве граждан, поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма, включенных в список получателей социальной выплаты на приобретение жилого помещения
или строительство жилого помещения в многоквартирном доме и представивших документы к оплате в текущем году;
К пол - количество граждан, поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору
социального найма, улучшивших жилищные условия;
К им - общее количество граждан, поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору
социального найма, включенных в список получателей социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство жилого
помещения в многоквартирном доме и представивших документы к оплате в текущем году.
Дгмн
=
К пол
х 100 %
, где
К им
Дгмн - доля многодетных семей, поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору
социального найма, улучшивших жилищные условия, в общем количестве многодетных семей, поставленных на учет в качестве нуждающихся в
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, включенных в список получателей социальной выплаты на приобретение
жилого помещения или строительство жилого помещения в многоквартирном доме и представивших документы к оплате в текущем году;
К пол - количество многодетных семей, поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по
договору социального найма, улучшивших жилищные условия;
К им - общее количество многодетных семей, поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по
договору социального найма, включенных в список получателей социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство
жилого помещения в многоквартирном доме и представивших документы к оплате в текущем году.
Домн
=
К пол
х 100 %
, где
К им
Домн - доля многодетных семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве многодетных семей - получателей мер социальной
поддержки на улучшение жилищных условий и представивших документы к оплате в текущем году;
К пол - количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия;
К им - общее количество многодетных семей - получателей мер социальной поддержки на улучшение жилищных условий и
представивших документы к оплате в текущем году.
Уосв
=
Скас
х 100 %
, где
Собщ

Уосв - уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;
Скас – сумма кассовых расходов за отчетный период по средствам, предусмотренным на реализацию муниципальной программы
Собщ – общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы
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22

23

24

25

26
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СПЕЦВЫПУСК

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате
труда (включая начисления на оплату труда) в общем объеме
расходов на оплату труда (включая начисления на оплату
труда)

%

4.1.

Дпкзот
=
Спкзот
х 100 %

, где

Уровень выполнения мероприятий, предусмотренных планом
мероприятий по социальной политике на соответствующий год

%

Доля жителей из числа многодетных и малообеспеченных
семей, имеющих детей первого-второго года жизни,
удовлетворенных качеством предоставляемого детского
лечебного питания и диетических пищевых продуктов, от
общего количества обратившихся

%

Удовлетворенность потребителей оказанной услугой по работе
«Обеспечение специальными молочными продуктами детского
питания»

%

Количество приобретенного оборудования

Ед.

4.2.

6

5.1.

5.3.

Собщот
Дпкзот - Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) в общем объеме
расходов на оплату труда (включая начисления на оплату труда);
Спкзот – сумма просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) Социального
управления города Пензы и муниципальных учреждений города Пензы, в отношении которых Социальное управление города Пензы
осуществляет функции и полномочия учредителя, выплачиваемой за счет средств муниципальной программы
Собщот – общая сумма расходов на оплату труда (включая начисления на оплату труда) Социального управления города Пензы и
муниципальных учреждений города Пензы, в отношении которых Социальное управление города Пензы осуществляет функции и полномочия
учредителя, выплачиваемую за счет средств муниципальной программы
Увм
=
Квм
х 100 %
, где
Кобщ
Увм - уровень выполнения мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по социальной политике на соответствующий год;
Квм – количество мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по социальной политике, выполненных за отчетный период
Кобщ – общее количество мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по социальной политике на соответствующий год
Дж
=
Кж
х 100 %
, где
Окр
Дж - доля жителей из числа многодетных и малообеспеченных семей, имеющих детей первого-второго года жизни, удовлетворенных
качеством предоставляемого детского лечебного питания и диетических пищевых продуктов, от общего количества обратившихся;
Кж - количество жителей из числа многодетных и малообеспеченных семей, имеющих детей первого-второго года жизни, удовлетворенных
качеством предоставляемого детского лечебного питания и диетических пищевых продуктов
Окр - общее количество респондентов, принимавших участие в анкетировании
Дп
=
Кп
х 100 %
, где
Окр
Дп - доля потребителей, удовлетворенных оказанной услугой по работе «Обеспечение специальными молочными продуктами детского
питания»;
Кп - количество потребителей, удовлетворенных оказанной услугой по работе «Обеспечение специальными молочными продуктами
детского питания»;
Окр - общее количество респондентов, принимавших участие в анкетировании
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Исполнение государственных полномочий по
предоставлению гарантий осуществления погребения
1.9. в соответствии с Федеральным законом от 12 января
1996 года № 8 -ФЗ «О погребении и похоронном
деле»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Социальное
управление города
Пензы - ответственный
исполнитель

Исполнение государственных полномочий по
предоставлению гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг

1.11.

Исполнение государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки,
предусмотренных Законом Пензенской области «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан, проживающих на территории Пензенской
области», по реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от политических
репрессий

Социальное
управление города
Пензы - ответственный
исполнитель

Исполнение государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки,
предусмотренных Законом Пензенской области «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан, проживающих на территории Пензенской
области», по другим категориям граждан

Социальное
управление города
Пензы - ответственный
исполнитель

1.13.

Показатель принимается равным количеству приобретенного оборудования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»

Социальное
управление города
Пензы - ответственный
исполнитель

1.10.

1.12.

Исполнение государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки,
предусмотренных Законом Пензенской области «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан, проживающих на территории Пензенской
области», по ветеранам труда и труженикам тыла

Социальное
управление города
Пензы - ответственный
исполнитель

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в
1.14. случае рождения третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста трех лет

Социальное
управление города
Пензы - ответственный
исполнитель

Осуществление переданных полномочий Российской
Федерации по предоставлению отдельных мер
1.15.
социальной поддержки граждан, подвергшихся
воздействию радиации

Социальное
управление города
Пензы - ответственный
исполнитель

Исполнение государственных полномочий по
компенсации отдельным категориям граждан оплаты
1.16.
взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме

Социальное
управление города
Пензы - ответственный
исполнитель

Муниципальной программы города Пензы «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан в городе Пензе на 2015-2020 годы»
№ п/п

Наименование мероприятий

Исполнители

Срок
исполнения
(год)

1

2

3

4

1.1.

Предоставление мер социальной поддержки
многодетным семьям, проживающим на территории
города Пензы

Предоставление ежемесячной денежной выплаты
председателям Советов ветеранов, районных Советов
общественности по работе с населением, уличных
1.2.
и домовых комитетов, правлений территориальных
общественных самоуправлений, проживающих на
территории города Пензы

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Предоставление денежных выплат гражданам,
имеющим звание «Почетный гражданин города
Пензы»

Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим города Пензы

Исполнение государственных полномочий,
связанных с реализацией Закона Пензенской области
«О государственном пенсионном обеспечении
за выслугу лет государственных гражданских
служащих Пензенской области и лиц, замещающих
государственные должности Пензенской области»

Исполнение государственных полномочий по
выплате пособий семьям, имеющим детей, в
соответствии с Законом Пензенской области «О
пособиях семьям, имеющим детей»

Исполнение государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки,
предусмотренных Законом Пензенской области «О
почетном звании Пензенской области «Ветеран труда
Пензенской области»

Исполнение государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки
многодетным семьям в соответствии с Законом
1.8.
Пензенской области «О мерах социальной поддержки
многодетных семей, проживающих на территории
Пензенской области»

Всего
5

Объем финансирования, млн. руб.
Бюджет города
Бюджет Пензенской
Федеральный бюджет
Пензы
области
6
7
8

Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
Цель подпрограммы:
Повышение уровня жизни граждан-получателей мер социальной поддержки
Задача подпрограммы:
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
Итого
47 410,0
47 410,0
0,0
2015
6 958,0
6 958,0
2016
7 480,0
7 480,0
Социальное
2017
8 243,0
8 243,0
управление города
2018
8 243,0
8 243,0
Пензы - ответственный
2019
8 243,0
8 243,0
исполнитель
2020
8 243,0
8 243,0
Социальное
управление города
Пензы - ответственный
исполнитель

Социальное
управление города
Пензы - ответственный
исполнитель

Социальное
управление города
Пензы - ответственный
исполнитель

Социальное
управление города
Пензы - ответственный
исполнитель

Социальное
управление города
Пензы - ответственный
исполнитель

Социальное
управление города
Пензы - ответственный
исполнитель

Социальное
управление города
Пензы - ответственный
исполнитель

Итого
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
2015
2016
2017
2018
2019

1 386,5
666,5
720,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25 137,8
3 170,0
3 247,8
4 680,0
4 680,0
4 680,0

1 386,5
666,5
720,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25 137,8
3 170,0
3 247,8
4 680,0
4 680,0
4 680,0

2020

4 680,0

4 680,0

Итого
2015
2016
2017
2018
2019

30 392,3
4 144,5
4 229,0
5 504,7
5 504,7
5 504,7

30 392,3
4 144,5
4 229,0
5 504,7
5 504,7
5 504,7

2020

5 504,7

5 504,7

Итого
2015
2016
2017
2018
2019

82 916,2
9 105,0
10 018,0
15 948,3
15 948,3
15 948,3

0,0

2020

15 948,3

Итого
2015
2016
2017
2018
2019

1 387 424,7
239 661,9
226 689,6
230 268,3
230 268,3
230 268,3

2020

230 268,3

Итого
2015
2016
2017
2018
2019

161 351,0
27 012,0
27 131,0
26 802,0
26 802,0
26 802,0

2020

26 802,0

Итого
2015
2016
2017
2018
2019

40 886,9
7 215,0
7 080,3
6 647,9
6 647,9
6 647,9

2020

6 647,9

0,0

0,0

0,0

Внебюджет- ные
средства
9

0,0

0,0

0,0

0,0

82 916,2
9 105,0
10 018,0
15 948,3
15 948,3
15 948,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 387 424,7
239 661,9
226 689,6
230 268,3
230 268,3
230 268,3

0,0

0,0

230 268,3
0,0

161 351,0
27 012,0
27 131,0
26 802,0
26 802,0
26 802,0

0,0

0,0

26 802,0
0,0

10

Предоставление мер социальной
поддержки в полном объеме:
2015 год - 874 семьи;
2016 год - 865 семей;
2017 год - 872 семьи;
2018 год - 872 семьи;
2019 год - 872 семьи;
2020 год - 872 семьи.

Итого по всем мероприятиям подпрограммы 1

40 886,9
7 215,0
7 080,3
6 647,9
6 647,9
6 647,9
6 647,9

0,0

0,0

Предоставление мер социальной
поддержки в полном объеме:
2015 год – 22 чел.;
2016 год – 22 чел.;
2017 год – 24 чел.;
2018 год – 24 чел.;
2019 год – 24 чел.;
2020 год – 24 чел.
Предоставление пенсии за выслугу
лет в полном объеме:
2015 год – 257 чел.;
2016 год – 270 чел.;
2017 год – 275 чел.;
2018 год – 275 чел.;
2019 год – 275 чел.;
2020 год – 275 чел.
Предоставление пенсии за выслугу
лет в полном объеме:
2015 год – 366 чел.;
2016 год – 370 чел.;
2017 год – 375 чел.;
2018 год – 375 чел.;
2019 год – 375 чел.;
2020 год – 375 чел.
Предоставление мер социальной
поддержки в полном объеме:
2015 год – 36 778 чел.;
2016 год – 27 408 чел.;
2017 год – 31 940 чел.;
2018 год – 31 940 чел.;
2019 год – 31 940 чел.;
2020 год – 31 940 чел.
Предоставление мер социальной
поддержки в полном объеме:
2015 год – 7 451 чел.;
2016 год – 7 419 чел.;
2017 год – 7 419 чел.;
2018 год – 7 419 чел.;
2019 год – 7 419 чел.;
2020 год – 7 419 чел.
Предоставление мер социальной
поддержки в полном объеме
(школьников/ дошкольников):
2015 год – 1812/1833;
2016 год – 1949/1866;
2017 год – 3216/2019;
2018 год – 3216/2019;
2019 год – 3216/2019;
2020 год – 3216/2019.

Итого
2015
2016
2017
2018
2019

19 003,4
2 974,2
2 933,2
3 274,0
3 274,0
3 274,0

2020

3 274,0

Итого
2015
2016
2017
2018
2019

335 389,4
61 740,4
63 315,0
52 583,5
52 583,5
52 583,5

2020

52 583,5

Итого
2015
2016
2017
2018
2019

43 949,8
6 980,0
7 571,0
7 349,7
7 349,7
7 349,7

2020

7 349,7

Итого
2015
2016
2017
2018
2019

7 556,1
839,4
3 653,1
765,9
765,9
765,9

2020

765,9

Итого
2015
2016
2017
2018
2019

4 208 543,8
826 517,0
758 597,6
655 857,3
655 857,3
655 857,3

2020

655 857,3

Итого
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
2015
2016
2017
2018
2019
2020

179 494,1
76 256,0
103 238,1
0,0
0,0
0,0
0,0
21 674,43597
7 539,73597
8 793,3
5 341,4
0,0
0,0
0,0
53 089,5
0,0
53 089,5
0,0
0,0
0,0
0,0
6 645 605,93597
1 280 779,63597
1 287 786,5
1 023 266,0
1 017 924,6
1 017 924,6
1 017 924,6

0,0

19 003,4
2 974,2
2 933,2
3 274,0
3 274,0
3 274,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80 253,4
30 948,0
49 305,4

99 240,7
45 308,0
53 932,7

0,0

0,0

0,0

21 674,43597
7 539,73597
8 793,3
5 341,4

0,0

0,0

0,0

53 089,5

0,0

3 274,0
0,0

335 389,4
61 740,4
63 315,0
52 583,5
52 583,5
52 583,5
52 583,5

0,0

43 949,8
6 980,0
7 571,0
7 349,7
7 349,7
7 349,7
7 349,7

0,0

7 556,1
839,4
3 653,1
765,9
765,9
765,9

0,0

4 208 543,8
826 517,0
758 597,6
655 857,3
655 857,3
655 857,3

765,9

655 857,3
0,0

6 367 274,7
1 212 992,9
1 156 294,2
999 496,9
999 496,9
999 496,9
999 496,9

174 004,63597
52 847,73597
115 815,5
5 341,4
0,0
0,0
0,0

Предоставление мер социальной
поддержки в полном объеме:
2015 год – 522 чел.;
2016 год – 500 чел.;
2017 год – 600 чел.;
2018 год – 600 чел.;
2019 год – 600 чел.;
2020 год – 600 чел.
Предоставление мер социальной
поддержки в полном объеме:
2015 год – 5 577 чел.;
2016 год – 5 600 чел.;
2017 год – 3 776 чел.;
2018 год – 3 776 чел.;
2019 год – 3 776 чел.;
2020 год – 3 776 чел.
Предоставление мер социальной
поддержки в полном объеме:
2015 год – 314 чел.;
2016 год – 301 чел.;
2017 год – 301 чел.;
2018 год – 301 чел.;
2019 год – 301 чел.;
2020 год – 301 чел.
Предоставление мер социальной
поддержки в полном объеме:
2015 год – 36 чел.;
2016 год – 2 350 чел.;
2017 год – 2 648 чел.;
2018 год – 2 648 чел.;
2019 год – 2 648 чел.;
2020 год – 2 648 чел.
Предоставление мер социальной
поддержки в полном объеме:
2015 год – 52 250 чел.;
2016 год – 51 664 чел.;
2017 год – 51 664 чел.;
2018 год – 51 664 чел.;
2019 год – 51 664 чел.;
2020 год – 51 664 чел.
Предоставление мер социальной
поддержки в полном объеме:
2015 год – 1 047 чел.;
2016 год – 1 209 чел.
Предоставление мер социальной
поддержки в полном объеме:
2015 год – 585 чел.;
2016 год – 544 чел.;
2017 год – 502 чел.

Предоставление мер социальной
поддержки в полном объеме:
2016 год – 4024 чел.

53 089,5

104 326,6
14 939,0
15 676,8
18 427,7
18 427,7
18 427,7
18 427,7
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0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми города Пензы»

Предоставление мер социальной
поддержки в полном объеме:
2015 год – 115 чел.;
2016 год – 120 чел.

15 948,3
0,0

Показатель результата мероприятия
по годам

ПЕНЗА

СПЕЦВЫПУСК

Цели подпрограммы: 1. Создание благоприятных условий для улучшения качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми, граждан, оказавшихся в обстоятельствах, ухудшающих или способных ухудшить условия их
жизнедеятельности.
2. Увековечение памяти умерших участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военной службы погибших (умерших) военнослужащих, захороненных в городе Пензе до 1993 года.
3. Совершенствование условий для оказания социальной помощи гражданам с целью повышения доступности и качества оказываемых муниципальных услуг.
Задачи подпрограммы:
1. Организация летнего отдыха несовершеннолетних из семей, оказавшихся в обстоятельствах, ухудшающих или способных ухудшить условия их жизнедеятельности.
2. Повышение качества и доступности социальных услуг в учреждениях социального обслуживания в целях повышения качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, оказавшихся в обстоятельствах, ухудшающих или способных
ухудшить условия их жизнедеятельности, профилактики социального неблагополучия семей.
3. Организация досуга и оказание социальной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям с детьми, гражданам, оказавшимся в обстоятельствах, ухудшающих или способных ухудшить условия их жизнедеятельности, повышение
информированности граждан по вопросам, связанным с социальной защитой населения.
4. Изготовление и установка надгробных памятников умершим участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, военной службы, погибшим (умершим) военнослужащим, захороненным в городе Пензе до 1993 года.
5. Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений города Пензы, в отношении которых Социальное управление города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя.

2.1.

Социальная реабилитация несовершеннолетних в
стационарных условиях в летний период

Исполнение государственных полномочий по
социальной поддержке и социальному обслуживанию
граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также
2.2.
детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся
без попечения родителей; семей, имеющих детей
(в том числе многодетных семей и одиноких
родителей); малоимущих граждан

Социальное
управление города
Пензы - ответственный
исполнитель

Социальное
управление города
Пензы - ответственный
исполнитель

2.3.

Проведение мероприятий по организации и
проведению досуга граждан пожилого возраста и
инвалидов, а также семей, воспитывающих детей,
информированности граждан по социальным
вопросам

Социальное
управление города
Пензы - ответственный
исполнитель

2.4.

Осуществление закупок на выполнение работ по
изготовлению и установке надгробных памятников
на могилах отдельных категорий граждан

Социальное
управление города
Пензы - ответственный
исполнитель

2.5.

Укрепление материально-технической базы, в том
числе в целях обеспечения антитеррористической
защищенности, муниципальных учреждений
города Пензы, в отношении которых Социальное
управление города Пензы осуществляет функции и
полномочия учредителя

Социальное
управление города
Пензы - ответственный
исполнитель

Итого
2015
2016
2017
2018
2019

9 602,2
2 726,6
3 274,0
900,4
900,4
900,4

9 602,2
2 726,6
3 274,0
900,4
900,4
900,4

2020

900,4

900,4

Итого
2015
2016
2017
2018
2019

852 533,3
146 939,2
149 082,5
139 127,9
139 127,9
139 127,9

0,0

2020

139 127,9

Итого
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
2015
2016
2017
2018
2019

11 554,9
4 576,9
1 194,4
1 445,9
1 445,9
1 445,9
1 445,9
2 983,9
500,0
483,9
500,0
500,0
500,0
500,0
3 921,4
3 921,4
0,0
0,0
0,0
0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

852 533,3
146 939,2
149 082,5
139 127,9
139 127,9
139 127,9

0,0

0,0

Ежегодное предоставление
социальных услуг не менее 30
505 гражданам, признанным
нуждающимися в предоставлении
социальных услуг

139 127,9
11 554,9
4 576,9
1 194,4
1 445,9
1 445,9
1 445,9
1 445,9
2 983,9
500,0
483,9
500,0
500,0
500,0
500,0
3 921,4
3 921,4

0,0

Предоставление социальных
услуг в стационарных
условиях несовершеннолетним
из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации:
2015 год - не менее 300 детей;
2016 год - не
менее 300 детей

0,0

0,0
Ежегодно проведение не менее 18
мероприятий.

0,0

0,0

0,0
Ежегодно установка не менее 25
памятников

0,0

0,0

0,0
Проведение мероприятий по
укреплению материальнотехнической базы в 2015 году в
одном учреждении
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ПЕНЗА

Исполнение государственных полномочий по
социальной поддержке и социальному обслуживанию
граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также
2.6. детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся
без попечения родителей; семей, имеющих детей
(в том числе многодетных семей и одиноких
родителей); малоимущих граждан за счет средств
местного бюджета

2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

28 апреля 2017 г. № 9

СПЕЦВЫПУСК
Социальное
управление города
Пензы - ответственный
исполнитель

Итого
2015
2016
2017
2018
2019

13 705,3
0,0
2 765,3
2 735,0
2 735,0
2 735,0

13 705,3

2020

2 735,0

2 735,0

2 765,3
2 735,0
2 735,0
2 735,0

0,0

0,0

28 апреля 2017 г. № 9

0,0
Ежегодное оказание адресной
материальной помощи не менее 750
гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации

Итого
20 640,0
20 640,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление путевок:
2015
0,0
Социальное
Финансовое обеспечение мероприятия, связанного
в 2017 году - не менее 300;
2016
0,0
управление города
2017
5 160,0
5 160,0
с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в
в 2018 году - не менее 300;
Пензы - ответственный
2018
5 160,0
5 160,0
трудной жизненной ситуации
в 2019 году - не менее 300;
исполнитель
2019
5 160,0
5 160,0
в 2020 году - не менее 300.
2020
5 160,0
5 160,0
Итого
914 941,0
62 407,7
852 533,3
0,0
0,0
2015
158 664,1
11 724,9
146 939,2
0,0
0,0
2016
156 800,1
7 717,6
149 082,5
0,0
0,0
2017
149 869,2
10 741,3
139 127,9
0,0
0,0
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 2
2018
149 869,2
10 741,3
139 127,9
0,0
0,0
2019
149 869,2
10 741,3
139 127,9
0,0
0,0
2020
149 869,2
10 741,3
139 127,9
0,0
0,0
Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере в городе Пензе»
Цель подпрограммы: Оказание социальной поддержки при улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан
Задача подпрограммы:
Улучшение жилищных условий молодых семей, работников бюджетной сферы, граждан, поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в том числе многодетных семей, на территории города Пензы
Итого
382 047,659
330 702,008
20 243,451
31 102,200
0,0
Позволит улучшить жилищные
2015
42 227,351
15 690,016
11 362,886
15 174,449
условия 1407 молодым семьям, в
2016
39 820,308
15 011,992
8 880,565
15 927,751
том числе:
Социальное
2017
75 000,0
75 000,0
2015 год – 63 семьям;
Предоставление социальных выплат на приобретение
управление города
2018
75 000,0
75 000,0
2016 год – 64 семьям;
(строительство) жилья молодым семьям
Пензы - ответственный
2019
75 000,0
75 000,0
2017 год – 320 семьям;
исполнитель
2018 год – 320 семьям;
2020
75 000,0
75 000,0
2019 год – 320 семьям;
2020 год – 320 семьям.
Итого
39 241,18435
0,0
39 241,18435
0,0
0,0
2015
9 385,87990
9 385,87990
Социальное
Позволит улучшить жилищные
Предоставление семьям социальных выплат на
2016
29 855,30445
29 855,30445
управление города
условия 115 семьям, в том числе:
2017
0,0
приобретение (строительство) жилья при рождении
Пензы - ответственный
2015 год – 29 семьям;
2018
0,0
первого ребенка
исполнитель
2016 год – 86 семьям.
2019
0,0
2020
0,0
Итого
40 000,0
40 000,0
0,0
0,0
0,0
Позволит улучшить жилищные
Предоставление социальных выплат на приобретение
2015
0,0
или строительство жилого помещения работникам
условия 120 работникам, в том
Социальное
2016
0,0
числе:
муниципальных бюджетных, казенных и
управление города
2017
10
000,0
10
000,0
2017 год – 30 чел.;
автономных учреждений города Пензы и работникам
Пензы - ответственный
2018
10
000,0
10
000,0
органов местного самоуправления города Пензы,
2018 год – 30 чел.;
исполнитель
2019
10 000,0
10 000,0
замещающим должности, не являющимися
2019 год – 30 чел.;
2020
10 000,0
10 000,0
должностями муниципальной службы города Пензы
2020 год – 30 чел.
Итого
40 000,0
40 000,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление социальных выплат на приобретение
Позволит улучшить жилищные
2015
0,0
жилого помещения или строительство жилого
Социальное
условия 32 семьям, в том числе:
2016
0,0
помещения в многоквартирном доме гражданам,
управление города
2017 год – 8 семьям;
2017
10 000,0
10 000,0
поставленным на учет в качестве нуждающихся в
Пензы - ответственный
2018 год – 8 семьям;
2018
10 000,0
10 000,0
жилом помещении, предоставляемом по договору
исполнитель
2019 год – 8 семьям;
2019
10 000,0
10 000,0
социального найма
2020 год – 8 семьям.
2020
10 000,0
10 000,0
Итого
40 000,0
40 000,0
0,0
0,0
0,0
Позволит улучшить жилищные
Предоставление социальных выплат на приобретение
2015
0,0
условия 24 многодетным семьям, в
жилого помещения или строительство жилого
Социальное
2016
0,0
том числе:
помещения в многоквартирном доме многодетным
управление города
2017
10 000,0
10 000,0
2017 год – 6 семьям;
семьям, поставленным на учет в качестве
Пензы - ответственный
2018
10 000,0
10 000,0
2018 год – 6 семьям;
нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом
исполнитель
2019
10 000,0
10 000,0
2019 год – 6 семьям;
по договору социального найма
2020
10 000,0
10 000,0
2020 год – 6 семьям.
Итого
1 500,0
0,0
1 500,0
0,0
0,0
Позволит
улучшить жилищные
2015
500,0
500,0
Социальное
условия 3 многодетным семьям, в
2016
1 000,0
1 000,0
Предоставление социальных выплат на улучшение
управление города
2017
0,0
том числе:
жилищных условий многодетным семьям
Пензы - ответственный
2018
0,0
2015 год – 1 семье;
исполнитель
2019
0,0
2016 год – 2 семьям.
2020
0,0
Итого
542 788,84335
450 702,008
60 984,63535
31 102,200
0,0
2015
52 113,23090
15 690,016
21 248,76590
15 174,449
2016
70 675,61245
15 011,992
39 735,86945
15 927,751
2017
105 000,0
105 000,0
0,0
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 3
0,0
2018
105 000,0
105 000,0
0,0
0,0
2019
105 000,0
105 000,0
0,0
0,0
2020
105 000,0
105 000,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации на территории г. Пензы единой политики в сфере социальной поддержки населения»
Цель подпрограммы: Оказание социальной поддержки при улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан
Задача подпрограммы:
Обеспечение эффективной деятельности Социального управления города
Итого
28 370,4
28 370,4
0,0
0,0
0,0
2015
4 731,1
4 731,1
Социальное
Успешная реализация всего
2016
4 411,3
4 411,3
Руководство и управление в сфере установленных
управление города
комплекса мероприятий,
2017
4 807,0
4 807,0
функций
Пензы - ответственный
предусмотренных муниципальной
2018
4 807,0
4 807,0
исполнитель
программой
2019
4 807,0
4 807,0
2020
4 807,0
4 807,0
Итого
302 693,1
0,0
302 693,1
0,0
0,0
2015
50 383,1
50 383,1
Содержание органов местного самоуправления,
Социальное
Успешная реализация всего
2016
50 462,0
50 462,0
осуществляющих отдельные государственные
управление города
комплекса мероприятий,
2017
50 462,0
50 462,0
полномочия в сфере социальной поддержки
Пензы - ответственный
предусмотренных муниципальной
2018
50 462,0
50 462,0
населения
исполнитель
программой
2019
50 462,0
50 462,0
2020
50 462,0
50 462,0
Итого
12,1
0,0
12,1
0,0
0,0
2015
2,9
2,9
Социальное
Успешная реализация всего
Предоставление семьям социальных выплат на
2016
9,2
9,2
комплекса мероприятий,
управление города
2017
0,0
приобретение (строительство) жилья при рождении
Пензы - ответственный
предусмотренных муниципальной
2018
0,0
первого ребенка
исполнитель
программой
2019
0,0
2020
0,0
Итого
0,3
0,0
0,3
0,0
0,0
2015
0,1
0,1
Социальное
Успешная реализация всего
2016
0,2
0,2
Предоставление социальных выплат на улучшение
управление города
комплекса мероприятий,
2017
0,0
жилищных условий многодетным семьям
Пензы - ответственный
предусмотренных муниципальной
2018
0,0
исполнитель
программой
2019
0,0
2020
0,0
Итого
199,9
0,0
0,0
199,9
0,0
2015
90,7
90,7
Осуществление переданных полномочий Российской
Социальное
Успешная реализация всего
2016
109,2
109,2
Федерации по предоставлению отдельных мер
управление города
комплекса мероприятий,
2017
0,0
социальной поддержки граждан, подвергшихся
Пензы - ответственный
предусмотренных муниципальной
2018
0,0
воздействию радиации
исполнитель
программой
2019
0,0
2020
0,0
Итого
331 275,8
28 370,4
302 705,5
199,9
0,0
2015
55 207,9
4 731,1
50 386,1
90,7
2016
54 991,9
4 411,3
50 471,4
109,2
2017
55 269,0
4 807,0
50 462,0
0,0
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 4
2018
55 269,0
4 807,0
50 462,0
0,0
2019
55 269,0
4 807,0
50 462,0
0,0
2020
55 269,0
4 807,0
50 462,0
0,0
Подпрограмма 5 «Организация обеспечения детским лечебным питанием и диетическими пищевыми продуктами»
Цель подпрограммы: Обеспечение детским лечебным питанием и диетическими пищевыми продуктами детей первого-второго года жизни из многодетных и малообеспеченных семей города Пензы
Задача подпрограммы:
Оказание адресной социальной помощи многодетным и малообеспеченным семьям города Пензы, имеющим детей первого - второго года жизни, детским лечебным питанием и диетическими пищевыми продуктами

5.1.

Обеспечение специальными кисломолочными
продуктами, сухими адаптированными молочными
смесями детей первого - второго года жизни из
многодетных и малообеспеченных семей

Обеспечение дополнительными продуктами питания
5.2. детей первого - второго года жизни из многодетных и
малообеспеченных семей

5.3.

ПЕНЗА

СПЕЦВЫПУСК

Укрепление материально-технической базы МАУ
«Детское и лечебное питание»

Социальное
управление города
Пензы - ответственный
исполнитель

Социальное
управление города
Пензы - ответственный
исполнитель

Социальное
управление города
Пензы - ответственный
исполнитель

Итого по всем мероприятиям подпрограммы 5

В ЦЕЛОМ ПО ПРОГРАММЕ

Итого
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
2015
2016
2017
2018
2019
2020

189 208,1
28 902,3
38 897,0
30 352,2
30 352,2
30 352,2
30 352,2
118 954,0
20 755,5
13 484,1
21 178,6
21 178,6
21 178,6
21 178,6
1 300,0
0,0
1 300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
309 462,1
49 657,8
53 681,1
51 530,8
51 530,8
51 530,8
51 530,8
8 744 073,67932
1 596 422,66687
1 623 935,21245
1 384 935,0
1 379 593,6
1 379 593,6
1 379 593,6

189 208,1
28 902,3
38 897,0
30 352,2
30 352,2
30 352,2
30 352,2
118 954,0
20 755,5
13 484,1
21 178,6
21 178,6
21 178,6
21 178,6
1 300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25

Ежегодное обеспечение не менее
2 105 детей специальными
кисломолочными продуктами,
сухими адаптированными
молочными смесями

Ежегодное обеспечение не менее
1846 детей дополнительными
продуктами питания
0,0

0,0

0,0
Приобретение в 2016 году 2
единиц оборудования для фасовки
продукции

1 300,0

309 462,1
49 657,8
53 681,1
51 530,8
51 530,8
51 530,8
51 530,8
955 268,808
96 742,816
96 498,792
190 506,8
190 506,8
190 506,8
190 506,8

0,0

0,0

0,0

7 583 498,13535
1 431 566,96590
1 395 583,96945
1 189 086,8
1 189 086,8
1 189 086,8
1 189 086,8

205 306,73597
68 112,88497
131 852,451
5 341,4
0,0
0,0
0,0

0,0
0,000
0,000
0,0
0,0
0,0
0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы города Пензы «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан в городе Пензе на 2015-2020 годы»

№ п/п

Вид нормативного правового акта

1
1.

2
Постановление администрации города
Пензы
Постановление администрации города
Пензы
Постановление администрации города
Пензы

2.

Постановление администрации города
Пензы
Постановление администрации города
Пензы
Постановление администрации города
Пензы
Постановление администрации города
Пензы

Об утверждении Основных требований к качеству предоставления муниципальных услуг.

Социальное управление города Пензы

Об утверждении Тарифов на социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и
инвалидам на дому и в полустационарных условиях муниципальными бюджетными учреждениями
социального обслуживания

Социальное управление города Пензы

Об установлении тарифов на оказание платных услуг

Социальное управление города Пензы

Об утверждении плана мероприятий по социальной политике

Социальное управление города Пензы

Об оказании адресной материальной помощи гражданам города Пензы

Социальное управление города Пензы

Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере в городе Пензе»
Об утверждении порядков реализации мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан в жилищной сфере в городе Пензе» муниципальной программы
Администрация города Пензы
города Пензы «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан в городе Пензе на
2015-2020 годы»
О признании молодых семей участниками подпрограммы

Социальное управление города Пензы

Приказ начальника Социального
управления города Пензы

О признании молодых семей имеющими достаточные доходы

Социальное управление города Пензы

Приказ начальника Социального
управления города Пензы
Приказ начальника Социального
управления города Пензы
Приказ начальника Социального
управления города Пензы
Приказ начальника Социального
управления города Пензы
Приказ начальника Социального
управления города Пензы
Постановление администрации города
Пензы

Об утверждении списка молодых семей-участников подпрограммы, изъявивших желание получить
социальную выплату в планируемом году
О включении семей в список получателей социальных выплат на приобретение или строительство
жилья при рождении первого ребенка
О признании работников муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений города
Пензы и работников органов местного самоуправления города Пензы, замещающих должности, не
являющиеся должностями муниципальной службы города Пензы, участниками подпрограммы
Об утверждении списка работников муниципальных бюджетных, казенных и автономных
учреждений города Пензы и работников органов местного самоуправления города Пензы,
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы города Пензы получателей социальной выплаты в текущем году
Об утверждении списка получателей социальных выплат предоставляемых гражданам,
поставленным на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору
социального найма в текущем году
Об утверждении списка получателей социальных выплат предоставляемых многодетным семьям,
поставленным на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору
социального найма в текущем году
О включении многодетных семей в реестр претендентов на получение социальных выплат

Ожидаемые сроки принятия
5
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Приказ начальника Социального
управления города Пензы

Приказ начальника Социального
управления города Пензы
Приказ начальника Социального
управления города Пензы

3.

Наименование органа местного самоуправления,
ответственного за подготовку нормативного правового
акта
3
4
Подпрограмма 2 «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми города Пензы»
Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества
Социальное управление города Пензы
услуг в сфере социального обслуживания города Пензы (2013-2018 годы)»
Основные положения нормативного правового акта

в десятидневный срок со дня
предоставления заявления и
соответствующих документов
в течение 20 рабочих дней со
дня предоставления заявления и
соответствующих документов
до 1 сентября года, предшествующего
планируемому
в течение 20 рабочих дней с даты приема
заявления и документов

Социальное управление города Пензы
Социальное управление города Пензы
Социальное управление города Пензы

в течение 30 календарных дней с даты
подачи заявления

Социальное управление города Пензы

до 1 апреля текущего года, при наличии
финансирования

Социальное управление города Пензы

до 1 апреля текущего года, при наличии
финансирования

Социальное управление города Пензы

до 1 апреля текущего года, при наличии
финансирования

Социальное управление города Пензы

В течение 10 рабочих дней с даты приема
заявления и документов

Подпрограмма 5 «Организация обеспечения детским лечебным питанием и диетическими пищевыми продуктами»
Об утверждении Основных требований к качеству предоставления муниципальной услуги
Социальное управление города Пензы
«Организация обеспечения детским лечебным питанием и диетическими пищевыми продуктами»

4 квартал 2014 года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Пензы «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан
в городе Пензе на 2015-2020 годы» за счет всех источников финансирования
Ответственный исполнитель муниципальной программы
№ п/п

1

1.

1.1.

Статус

2

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы

3

Социальное управление города Пензы
Источник
финансирования
4

всего
бюджет города Пензы
Муниципальная
«Социальная поддержка и
межбюджетные трансферты из
программа города
социальное обслуживание граждан в
федерального бюджета
Пензы
городе Пензе на 2015-2020 годы»
межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области
всего
бюджет города Пензы
«Предоставление мер социальной
межбюджетные трансферты из
Подпрограмма 1
поддержки отдельным категориям
федерального бюджета
граждан»
межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области
Мероприятие 1: Предоставление мер социальной поддержки
всего
бюджет города Пензы
многодетным семьям, проживающим на территории города Пензы

Оценка расходов, тыс. рублей

5

6

7

8

9

10

год завершения
действия
программы
11

1 596 422,66687
96 742,816

1 623 935,21245
96 498,792

1 384 935,0
190 506,8

1 379 593,6
190 506,8

1 379 593,6
190 506,8

1 379 593,6
190 506,8

2020
2020

68 112,88497

131 852,451

5 341,4

0,0

0,0

0,0

2020

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1 431 566,9659

1 395 583,96945

1 189 086,8

1 189 086,8

1 189 086,8

1 189 086,8

2020

1 280 779,63597
14 939,0

1 287 786,5
15 676,8

1 023 266,0
18 427,7

1 017 924,6
18 427,7

1 017 924,6
18 427,7

1 017 924,6
18 427,7

2020
2020

52 847,73597

115 815,5

5 341,4

0,0

0,0

0,0

2020

1 212 992,900

1 156 294,2

999 496,9

999 496,9

999 496,9

999 496,9

2020

6 958,0
6 958,0

7 480,0
7 480,0

8 243,0
8 243,0

8 243,0
8 243,0

8 243,0
8 243,0

8 243,0
8 243,0

2020
2020

26
1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

ПЕНЗА
Мероприятие 2: Предоставление ежемесячной денежной
выплаты председателям Советов ветеранов, районных Советов
общественности по работе с населением, уличных и домовых
комитетов, правлений территориальных общественных
самоуправлений, проживающих на территории города Пензы
Мероприятие 3: Предоставление денежных выплат гражданам,
имеющим звание «Почетный гражданин города Пензы»
Мероприятие 4: Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим города Пензы
Мероприятие 5: Исполнение государственных полномочий,
связанных с реализацией Закона Пензенской области «О
государственном пенсионном обеспечении за выслугу лет
государственных гражданских служащих Пензенской области
и лиц, замещающих государственные должности Пензенской
области»
Мероприятие 6: Исполнение государственных полномочий по
выплате пособий семьям, имеющим детей, в соответствии с
Законом Пензенской области «О пособиях семьям, имеющим
детей»
Мероприятие 7: Исполнение государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки, предусмотренных
Законом Пензенской области «О почетном звании Пензенской
области «Ветеран труда Пензенской области»
Мероприятие 8: Исполнение государственных полномочий
по предоставлению мер социальной поддержки многодетным
семьям в соответствии с Законом Пензенской области «О мерах
социальной поддержки многодетных семей, проживающих на
территории Пензенской области»
Мероприятие 9: Исполнение государственных полномочий
по предоставлению гарантий осуществления погребения в
соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8
-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
Мероприятие 10: Исполнение государственных полномочий
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Мероприятие 11: Исполнение государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки, предусмотренных
Законом Пензенской области «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, проживающих на территории
Пензенской области», по реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий
Мероприятие 12: Исполнение государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки, предусмотренных
Законом Пензенской области «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, проживающих на территории
Пензенской области», по другим категориям граждан
Мероприятие 13: Исполнение государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки, предусмотренных
Законом Пензенской области «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, проживающих на территории
Пензенской области», по ветеранам труда и труженикам тыла
Мероприятие 14: Ежемесячная денежная выплата, назначаемая
в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет
Мероприятие 15: Осуществление переданных полномочий
Российской Федерации по предоставлению отдельных мер
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию
радиации
Мероприятие 16: Исполнение государственных полномочий по
компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Подпрограмма 2

«Социальная поддержка граждан
пожилого возраста и инвалидов, семей
с детьми города Пензы»

Мероприятие 1: Социальная реабилитация несовершеннолетних в
стационарных условиях в летний период
Мероприятие 2: Исполнение государственных полномочий по
социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан
пожилого возраста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей;
детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих
детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей);
малоимущих граждан
Мероприятие 3: Проведение мероприятий по организации и
проведению досуга граждан пожилого возраста и инвалидов, а
также семей, воспитывающих детей, информированности граждан
по социальным вопросам
Мероприятие 4: Осуществление закупок на выполнение работ по
изготовлению и установке надгробных памятников на могилах
отдельных категорий граждан
Мероприятие 5: Укрепление материально-технической базы, в том
числе в целях обеспечения антитеррористической защищенности,
муниципальных учреждений города Пензы, в отношении которых
Социальное управление города Пензы осуществляет функции и
полномочия учредителя
Мероприятие 6: Исполнение государственных полномочий по
социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан
пожилого возраста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей;
детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих
детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей);
малоимущих граждан за счет средств местного бюджета
Мероприятие 7: Финансовое обеспечение мероприятия,
связанного с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации

Подпрограмма 3

«Социальная поддержка отдельных
категорий граждан в жилищной сфере
в городе Пензе»

Мероприятие 1: Предоставление социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья молодым семьям
Мероприятие 2: Предоставление семьям социальных выплат
на приобретение (строительство) жилья при рождении первого
ребенка
Мероприятие 3: Предоставление социальных выплат на
приобретение или строительство жилого помещения работникам
муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений
города Пензы и работникам органов местного самоуправления
города Пензы, замещающим должности, не являющимися
должностями муниципальной службы города Пензы
Мероприятие 4: Предоставление социальных выплат на
приобретение жилого помещения или строительство жилого
помещения в многоквартирном доме гражданам, поставленным
на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма
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СПЕЦВЫПУСК
всего

666,5

720,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Пензы

666,5

720,0

всего
бюджет города Пензы
всего
бюджет города Пензы
всего

3 170,0
3 170,0
4 144,5
4 144,5
9 105,0

3 247,8
3 247,8
4 229,0
4 229,0
10 018,0

4 680,0
4 680,0
5 504,7
5 504,7
15 948,3

4 680,0
4 680,0
5 504,7
5 504,7
15 948,3

4 680,0
4 680,0
5 504,7
5 504,7
15 948,3

4 680,0
4 680,0
5 504,7
5 504,7
15 948,3

2020
2020
2020
2020
2020

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области

9 105,0

10 018,0

15 948,3

15 948,3

15 948,3

15 948,3

2020

2020
2020

239 661,9

226 689,6

230 268,3

230 268,3

230 268,3

230 268,3

2020

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области

239 661,9

226 689,6

230 268,3

230 268,3

230 268,3

230 268,3

2020

всего

27 012,0

27 131,0

26 802,0

26 802,0

26 802,0

26 802,0

2020

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области

27 012,0

27 131,0

26 802,0

26 802,0

26 802,0

26 802,0

2020

всего

7 215,0

7 080,3

6 647,9

6 647,9

6 647,9

6 647,9

2020

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области

7 215,0

7 080,3

6 647,9

6 647,9

6 647,9

6 647,9

2020

всего

2 974,200

2 933,2

3 274,0

3 274,0

3 274,0

3 274,0

2020

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области

2 974,200

2 933,2

3 274,0

3 274,0

3 274,0

3 274,0

2020

61 740,4

63 315,0

52 583,5

52 583,5

52 583,5

52 583,5

2020

61 740,4

63 315,0

52 583,5

52 583,5

52 583,5

52 583,5

2020

6 980,0

7 571,0

7 349,7

7 349,7

7 349,7

7 349,7

2020

6 980,0

7 571,0

7 349,7

7 349,7

7 349,7

7 349,7

2020

всего

839,4

3 653,1

765,9

765,9

765,9

765,9

2020

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области

839,4

3 653,1

765,9

765,9

765,9

765,9

2020

всего

826 517,0

758 597,6

655 857,3

655 857,3

655 857,3

655 857,3

2020

826 517,0

758 597,6

655 857,3

2020

30 948,0

49 305,4

2020

7 539,73597

8 793,3

5 341,4

7 539,73597

8 793,3

5 341,4

0,0

53 089,5

0,0

0,0

0,0

0,0

158 664,1
11 724,9

156 800,1
7 717,6

149 869,2
10 741,3

149 869,2
10 741,3

149 869,2
10 741,3

149 869,2
10 741,3

2020
2020

146 939,2

149 082,5

139 127,9

139 127,9

139 127,9

139 127,9

2020

2 726,6
2 726,6
146 939,2

3 274,0
3 274,0
149 082,5

900,4
900,4
139 127,9

900,4
900,4
139 127,9

900,4
900,4
139 127,9

900,4
900,4
139 127,9

2020
2020
2020

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области

146 939,2

149 082,5

139 127,9

139 127,9

139 127,9

139 127,9

2020

всего

4 576,9

1 194,4

1 445,9

1 445,9

1 445,9

1 445,9

2020

бюджет города Пензы

4 576,9

1 194,4

1 445,9

1 445,9

1 445,9

1 445,9

2020

всего

500,0

483,9

500,0

500,0

500,0

500,0

2020

бюджет города Пензы

500,0

483,9

500,0

500,0

500,0

500,0

2020

всего

3 921,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

бюджет города Пензы

3 921,4

всего

0,0

2 765,3

2 765,3

0,0

0,0

бюджет города Пензы

2020
2020
2020
2020

2 735,0

2 735,0

2 735,0

2 735,0

2 735,0

2 735,0

2 735,0

2 735,0

2020

2020

5 160,0

5 160,0

5 160,0

5 160,0

2020

5 160,0

5 160,0

5 160,0

5 160,0

2020

52 113,2309
15 690,016

70 675,61245
15 011,992

105 000,0
105 000,0

105 000,0
105 000,0

105 000,0
105 000,0

105 000,0
105 000,0

2020
2020

15 174,449

15 927,751

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

21 248,7659

39 735,86945

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

42 227,351
15 690,016

39 820,308
15 011,992

75 000,0
75 000,0

75 000,0
75 000,0

75 000,0
75 000,0

75 000,0
75 000,0

2020
2020

15 174,449

15 927,751

2020

11 362,886

8 880,565

2020

9 385,8799

29 855,30445

9 385,8799

29 855,30445

0,0

0,0

бюджет города Пензы
всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020
2020

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

«Обеспечение реализации на
территории г. Пензы единой политики
в сфере социальной поддержки
населения»

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

5.

5.1.

5.3.

Мероприятие 1: Руководство и управление в сфере установленных
функций
Мероприятие 2: Содержание органов местного самоуправления,
осуществляющих отдельные государственные полномочия в сфере
социальной поддержки населения
Мероприятие 3: Предоставление семьям социальных выплат
на приобретение (строительство) жилья при рождении первого
ребенка
Мероприятие 4: Предоставление социальных выплат на
улучшение жилищных условий многодетным семьям
Мероприятие 5: Осуществление переданных полномочий
Российской Федерации по предоставлению отдельных мер
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию
радиации
«Организация обеспечения детским
Подпрограмма 5
лечебным питанием и диетическими
пищевыми продуктами»
Мероприятие 1: Обеспечение специальными кисломолочными
продуктами, сухими адаптированными молочными смесями детей
первого - второго года жизни из многодетных и малообеспеченных
семей
Мероприятие 2: Обеспечение дополнительными продуктами
питания детей первого - второго года жизни из многодетных и
малообеспеченных семей
Мероприятие 3: Укрепление материально-технической базы МАУ
«Детское и лечебное питание»

2020

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

2020

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

2020

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

2020

всего

0,0

бюджет города Пензы

0,0

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

0,0

27

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

2020

10 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

1 000,0

500,0

1 000,0

55 207,9
4 731,1

54 991,9
4 411,3

55 269,0
4 807,0

55 269,0
4 807,0

55 269,0
4 807,0

55 269,0
4 807,0

2020
2020

50 386,1

50 471,4

50 462,0

50 462,0

50 462,0

50 462,0

2020

2020
2020

90,7

109,2

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

4 731,1
4 731,1
50 383,1

4 411,3
4 411,3
50 462,0

4 807,0
4 807,0
50 462,0

4 807,0
4 807,0
50 462,0

4 807,0
4 807,0
50 462,0

4 807,0
4 807,0
50 462,0

2020
2020
2020

50 383,1

50 462,0

50 462,0

50 462,0

50 462,0

50 462,0

2020

2,9

9,2

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

2,9

9,2

0,1

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,2

90,7

109,2

межбюджетные трансферты из
федерального бюджета

90,7

109,2

2020
2020
2020
0,0

0,0

0,0

0,0

2020
2020

Всего

49 657,8

53 681,1

51 530,8

51 530,8

51 530,8

51 530,8

2020

бюджет города Пензы

49 657,8

53 681,1

51 530,8

51 530,8

51 530,8

51 530,8

2020

всего

28 902,3

38 897,0

30 352,2

30 352,2

30 352,2

30 352,2

2020

бюджет города Пензы

28 902,3

38 897,0

30 352,2

30 352,2

30 352,2

30 352,2

2020
2020

Всего

20 755,5

13 484,1

21 178,6

21 178,6

21 178,6

21 178,6

бюджет города Пензы

20 755,5

13 484,1

21 178,6

21 178,6

21 178,6

21 178,6

2020

Всего
бюджет города Пензы

0,0

1 300,0
1 300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020
2020

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»
		
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан в городе Пензе на 2015-2020 годы» на 2015 год

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Показатель
базового
года

1

2

3

2020

2020

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

0,0

0,0

53 089,5

бюджет города Пензы

всего

Мероприятие 6: Предоставление социальных выплат на
улучшение жилищных условий многодетным семьям

2020

53 932,7

0,0

0,0

655 857,3

103 238,1

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

0,0

655 857,3

76 256,0

межбюджетные трансферты из
федерального бюджета

0,0

655 857,3

45 308,0

всего
межбюджетные трансферты из
федерального бюджета
межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области
всего

3.6.

5.2.

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области

3.5.

Подпрограмма 4

ПЕНЗА

СПЕЦВЫПУСК

Мероприятие 5: Предоставление социальных выплат на
приобретение жилого помещения или строительство жилого
помещения в многоквартирном доме многодетным семьям,
поставленным на учет в качестве нуждающихся в жилом
помещении, предоставляемом по договору социального найма

4.

всего

всего
межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области
всего
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Планируемый
Планируемый
Планируемый объем
Планирезультат
показатель
средств на реализацию
руемый
достижения t-ого
результатив- ности
муниципальпоказатель целевого показателя
подпрограммы
ной программы
j-ой подпрограммы
4

5

6

7

Показатель
Коэффициент
Суммарная
результа- тивности
Планируемый
влияния
планируемая
достижения
показатель
подпрограммы на
результативi-ого целевого
результа- тивности
эффективность
ность
показателя
муниципаль- ной
муниципаль- ной муниципаль- ной
муниципаль- ной
программы
программы
программы
программы
8
9
10
11

Муниципальная программа города Пензы «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан в городе Пензе на 2015-2020 годы»
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общем
%
100
100
х
х
х
х
количестве граждан, имеющих на них право
Размер просроченной кредиторской задолженности в части
тыс. руб.
0
0
х
х
х
х
предоставления мер социальной поддержки
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях
социального обслуживания в общем числе граждан, обратившихся
%
98,4
98,7
х
х
х
х
за получением социальных услуг в учреждения социального
обслуживания
Удельный вес граждан, удовлетворенных качеством услуг, от
%
91,5
92
х
х
х
х
общего количества получивших услуги
Доля несовершеннолетних из семей, оказавшихся в
обстоятельствах, ухудшающих или способных ухудшить условия
их жизнедеятельности, получивших услуги по социальной
%
97,8
98
х
х
х
х
реабилитации в летний период, от общего числа обратившихся за
оказанием услуг
Доля несовершеннолетних из семей, оказавшихся в
обстоятельствах, ухудшающих или способных ухудшить условия
их жизнедеятельности, получивших комплекс социальных услуг,
%
97,8
98
х
х
х
х
направленных на частичное или полное восстановление здоровья,
от общего числа обратившихся за оказанием услуг
Удельный вес установленных памятников умершим участникам
Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий,
военной службы, погибшим (умершим) военнослужащим,
%
100
100
х
х
х
х
захороненным в городе Пензе до 1993 года, от запланированного
количества памятников на текущий год
Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по
шт.
0
1
х
х
х
х
укреплению материально-технической базы
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем
количестве молодых семей, получателей социальной выплаты на
%
100
100
х
х
х
х
приобретение (строительство) жилья и представивших документы к
оплате в текущем году
Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве
семей - получателей социальных выплат на приобретение
%
100
100
х
х
х
х
или строительство жилья при рождении первого ребенка и
представивших документы к оплате в текущем году
Доля многодетных семей, улучшивших жилищные условия,
в общем количестве многодетных семей - получателей мер
%
100
100
х
х
х
х
социальной поддержки на улучшение жилищных условий и
представивших документы к оплате в текущем году
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств,
%
90
90
х
х
х
х
выделенных на реализацию муниципальной программы
Уровень выполнения мероприятий, предусмотренных планом
%
100
100
х
х
х
х
мероприятий по социальной политике на соответствующий год
Доля жителей из числа многодетных и малообеспеченных семей,
имеющих детей первого - второго года жизни, удовлетворенная
качеством предоставляемого детского лечебного питания
%
80
80
х
х
х
х
и диетических пищевых продуктов, от общего количества
обратившихся
Итоговое значение (по Программе)
тыс. руб.
х
х
х
х
1 596 422,66687
х
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

х

100,00

х

х

100,00

х

х

100,30

х

х

100,55

х

х

100,20

х

х

100,20

х

х

100,00

х

х

100,00

х

х

100,00

х

х

100,00

х

х

100,00

х

х

100,00

х

х

100,00

х

х

100,00

х

х

100,10

Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общем
количестве граждан, имеющих на них право

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

Размер просроченной кредиторской задолженности в части
предоставления мер социальной поддержки

тыс. руб.

0

0

100,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100,00

1 280 779,63597

0,8023

80,23

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме N 1)

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми города Пензы»
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях
социального обслуживания в общем числе граждан, обратившихся
за получением социальных услуг в учреждения социального
обслуживания

%

98,4

98,7

100,30

х

х

х

х

х

х

Удельный вес граждан, удовлетворенных качеством услуг, от
общего количества получивших услуги

%

91,5

92

100,55

х

х

х

х

х

х

28

ПЕНЗА

28 апреля 2017 г. № 9

СПЕЦВЫПУСК

Доля несовершеннолетних из семей, оказавшихся в
обстоятельствах, ухудшающих или способных ухудшить условия
их жизнедеятельности, получивших услуги по социальной
реабилитации в летний период, от общего числа обратившихся за
оказанием услуг

%

Доля несовершеннолетних из семей, оказавшихся в
обстоятельствах, ухудшающих или способных ухудшить условия
их жизнедеятельности, получивших комплекс социальных услуг,
направленных на частичное или полное восстановление здоровья,
от общего числа обратившихся за оказанием услуг

%

97,8

98

100,20

х

х

х

х

х

х

%

Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по
укреплению материально-технической базы

шт.

97,8

100

Итоговое значение (по подпрограмме N 2)

х

98

100

100,20

100,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

100,00

х

х

х

х

х

х

х

х

100,21

158 664,1

0,0994

9,96

х

х

х

х

х

Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере в городе Пензе»
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем
количестве молодых семей, получателей социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилья и представивших документы к
оплате в текущем году

%

Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве
семей - получателей социальных выплат на приобретение
или строительство жилья при рождении первого ребенка и
представивших документы к оплате в текущем году

%

Доля многодетных семей, улучшивших жилищные условия,
в общем количестве многодетных семей - получателей мер
социальной поддержки на улучшение жилищных условий и
представивших документы к оплате в текущем году

%

100

100

Итоговое значение (по подпрограмме N 3)

100

100

100,00

100,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100,00

52 113,2309

0,0326

3,26

х

х

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации на территории г. Пензы единой политики в сфере социальной поддержки населения»
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств,
выделенных на реализацию муниципальной программы

%

90

90

100,00

х

х

х

х

х

х

Уровень выполнения мероприятий, предусмотренных планом
мероприятий по социальной политике на соответствующий год

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100,00

55 207,9

0,0346

3,46

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме N 4)

Подпрограмма 5 «Организация обеспечения детским лечебным питанием и диетическими пищевыми продуктами»

%

80

80

100,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100,00

49 657,8

0,0311

3,11

х

х

Ед. измерения

2

Показатель
базового
года

Планируемый
показатель

3

4

Планируемый
Планируемый
Планируемый объем
результат
показатель
средств на реализацию
достижения t-ого
результатив- ности
муниципальцелевого показателя
подпрограммы
ной программы
j-ой подпрограммы
5

6

7

Показатель
Коэффициент
Суммарная
результа- тивности
Планируемый
влияния
планируемая
достижения
показатель
подпрограммы на
результативi-ого целевого
результа- тивности
эффективность
ность
показателя
муниципаль- ной
муниципаль- ной муниципаль- ной
муниципаль- ной
программы
программы
программы
программы
8
9
10
11

Муниципальная программа города Пензы «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан в городе Пензе на 2015-2020 годы»
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общем
количестве граждан, имеющих на них право

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

Размер просроченной кредиторской задолженности в части
предоставления мер социальной поддержки

тыс. руб.

0

0

х

х

х

х

х

100,00

х

%

98

98

х

х

х

х

х

100,00

х

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

%

92

92

х

х

х

х

х

100,00

х

%

95

95

х

х

х

х

х

100,00

х

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

Удельный вес установленных памятников умершим участникам
Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий,
военной службы, погибшим (умершим) военнослужащим,
захороненным в городе Пензе до 1993 года, от запланированного
количества памятников на текущий год

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем
количестве молодых семей, получателей социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилья и представивших документы к
оплате в текущем году

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

%

90

90

х

х

х

х

х

100,00

х

%

80

92

х

х

х

х

х

115,00

х

тыс. руб.

х

х

х

х

1 564 176,51245

х

х

х

101,15

Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве
семей - получателей социальных выплат на приобретение
или строительство жилья при рождении первого ребенка и
представивших документы к оплате в текущем году
Доля многодетных семей, улучшивших жилищные условия,
в общем количестве многодетных семей - получателей мер
социальной поддержки на улучшение жилищных условий и
представивших документы к оплате в текущем году
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств,
выделенных на реализацию муниципальной программы
Удовлетворенность потребителей оказанной услугой по работе
«Обеспечение специальными молочными продуктами детского
питания»
Итоговое значение (по Программе)

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

Размер просроченной кредиторской задолженности в части
предоставления мер социальной поддержки

тыс. руб.

0

0

100,00

х

х

х

х

х

х

78,53

х

х

тыс. руб.
х
х
х
100,00
1 228 407,9
0,7853
Подпрограмма 2 «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми города Пензы»

Доля получателей социальных услуг, получающих социальные
услуги от общего числа, обратившихся в организацию за оказанием
социальной услуги

%

98

98

100,00

х

х

х

х

х

х

Доля получателей социальных услуг, получающих социальные
услуги от общего числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в организации

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

%

92

92

100,00

х

х

х

х

х

х

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100,00

156 765,1

0,1002

10,02

х

х

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги
Доля проведенных мероприятий по организации отдыха и досуга
инвалидов, ветеранов войны и труда, людей старшего поколения,
а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
мероприятий, направленных на повышение информированности
граждан г. Пензы по вопросам, связанным с социальной защитой
населения, от числа запланированных
Удельный вес установленных памятников умершим участникам
Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий,
военной службы, погибшим (умершим) военнослужащим,
захороненным в городе Пензе до 1993 года, от запланированного
количества памятников на текущий год
Итоговое значение (по подпрограмме № 2)

Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере в городе Пензе»
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем
количестве молодых семей, получателей социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилья и представивших документы к
оплате в текущем году

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве
семей - получателей социальных выплат на приобретение
или строительство жилья при рождении первого ребенка и
представивших документы к оплате в текущем году

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

Доля многодетных семей, улучшивших жилищные условия,
в общем количестве многодетных семей - получателей мер
социальной поддержки на улучшение жилищных условий и
представивших документы к оплате в текущем году

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100,00

70 675,61245

0,0452

4,52

х

х

х

х

х

3,50

х

х

Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств,
выделенных на реализацию муниципальной программы
Итоговое значение (по подпрограмме № 4)

%

90

90

100,00

х

х

х

х
х
х
100,00
54 747,8
0,0350
Подпрограмма 5 «Организация обеспечения детским лечебным питанием и диетическими пищевыми продуктами»

Доля получателей социальных услуг, получающих социальные
услуги от общего числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в организации

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан в городе Пензе на 2015-2020 годы» на 2016 год

Доля получателей социальных услуг, получающих социальные
услуги от общего числа, обратившихся в организацию за оказанием
социальной услуги
Доля получателей социальных услуг, получающих социальные
услуги от общего числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в организации
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги
Доля проведенных мероприятий по организации отдыха и досуга
инвалидов, ветеранов войны и труда, людей старшего поколения,
а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
мероприятий, направленных на повышение информированности
граждан г. Пензы по вопросам, связанным с социальной защитой
населения, от числа запланированных

Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общем
количестве граждан, имеющих на них право

Итоговое значение (по подпрограмме № 3)
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Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации на территории г. Пензы единой политики в сфере социальной поддержки населения»

Итоговое значение (по подпрограмме N 5)

Наименование целевого показателя

ПЕНЗА

СПЕЦВЫПУСК

Итоговое значение (по подпрограмме № 1)

Удельный вес установленных памятников умершим участникам
Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий,
военной службы, погибшим (умершим) военнослужащим,
захороненным в городе Пензе до 1993 года, от запланированного
количества памятников на текущий год

Доля жителей из числа многодетных и малообеспеченных семей,
имеющих детей первого - второго года жизни, удовлетворенная
качеством предоставляемого детского лечебного питания
и диетических пищевых продуктов, от общего количества
обратившихся
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Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги
Удовлетворенность потребителей оказанной услугой по работе
«Обеспечение специальными молочными продуктами детского
питания»
Итоговое значение (по подпрограмме № 5)
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%
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х
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х
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»
		
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан в городе Пензе на 2015-2020 годы» на 2017 год
Показатель
Коэффициент
Суммарная
результа- тивности
Планируемый
влияния
планируемая
достижения
показатель
подпрограммы на
результативНаименование целевого показателя
i-ого целевого результа- тивности
эффективность
ность
показателя
муниципаль- ной
муниципаль- ной муниципаль- ной
муниципаль- ной
программы
программы
программы
программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа города Пензы «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан в городе Пензе на 2015-2020 годы»
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общем
%
100
100
х
х
х
х
х
100,00
х
количестве граждан, имеющих на них право
Размер просроченной кредиторской задолженности в части
тыс. руб.
0
0
х
х
х
х
х
100,00
х
предоставления мер социальной поддержки
Доля получателей социальных услуг, получающих социальные
услуги от общего числа, обратившихся в организацию за оказанием
%
98
98
х
х
х
х
х
100,00
х
социальной услуги
Доля получателей социальных услуг, получающих социальные
услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся
%
100
100
х
х
х
х
х
100,00
х
на социальном обслуживании в организации
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
%
92
96
х
х
х
х
х
104,35
х
социальных услугах
Укомплектование организации специалистами, оказывающими
%
95
95
х
х
х
х
х
100,00
х
социальные услуги
Доля проведенных мероприятий по организации отдыха и досуга
инвалидов, ветеранов войны и труда, людей старшего поколения,
а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
%
100
100
х
х
х
х
х
100,00
х
мероприятий, направленных на повышение информированности
граждан г. Пензы по вопросам, связанным с социальной защитой
населения, от числа запланированных
Удельный вес установленных памятников умершим участникам
Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, военной
службы, погибшим (умершим) военнослужащим, захороненным
%
100
100
х
х
х
х
х
100,00
х
в городе Пензе до 1993 года, от запланированного количества
памятников на текущий год
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем
количестве молодых семей, получателей социальной выплаты на
%
100
100
х
х
х
х
х
100,00
х
приобретение (строительство) жилья и представивших документы к
оплате в текущем году
Доля работников муниципальных бюджетных, казенных и
автономных учреждений города Пензы и работников органов
местного самоуправления города Пензы, замещающих должности,
не являющиеся должностями муниципальной службы города Пензы,
улучшивших жилищные условия, в общем количестве работников
муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений
%
100
100
х
х
х
х
х
100,00
х
города Пензы и работников органов местного самоуправления
города Пензы, замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы города Пензы, включенных
в список получателей социальной выплаты на приобретение или
строительство жилого помещения и представивших документы к
оплате в текущем году
Планируемый
Планирезультат
Ед. изме- Показатель
руемый
достижения t-ого
рения
базового года
показатель целевого показателя
j-ой подпрограммы

Планируемый
показатель
результатив- ности
подпрограммы

Планируемый
объем средств
на реализацию
муниципальной программы

30

ПЕНЗА

Доля граждан, поставленных на учет в качестве нуждающихся в
жилом помещении, предоставляемом по договору социального
найма, улучшивших жилищные условия, в общем количестве
граждан, поставленных на учет в качестве нуждающихся в
жилом помещении, предоставляемом по договору социального
найма, включенных в список получателей социальной выплаты
на приобретение жилого помещения или строительство жилого
помещения в многоквартирном доме и представивших документы к
оплате в текущем году
Доля многодетных семей, поставленных на учет в качестве
нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору
социального найма, улучшивших жилищные условия, в общем
количестве многодетных семей, поставленных на учет в качестве
нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору
социального найма, включенных в список получателей социальной
выплаты на приобретение жилого помещения или строительство
жилого помещения в многоквартирном доме и представивших
документы к оплате в текущем году
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств,
выделенных на реализацию муниципальной программы
Удовлетворенность потребителей оказанной услугой по работе
«Обеспечение специальными молочными продуктами детского
питания»
Итоговое значение (по Программе)
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СПЕЦВЫПУСК

%

%

100

100

100

100

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100,00

100,00

х

х

%

90

90

х

х

х

х

х

100,00

х

%

92

96

х

х

х

х

х

104,35

х

х

х

х

100,62

х

х

х

тыс. руб.
х
х
х
х
1 382 515,9
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общем
%
100
100
100,00
х
х
х
количестве граждан, имеющих на них право
Размер просроченной кредиторской задолженности в части
тыс. руб.
0
0
100,00
х
х
х
предоставления мер социальной поддержки
Итоговое значение (по подпрограмме N 1)
тыс. руб.
х
х
х
100,00
1 024 088,0
0,7407
Подпрограмма 2 «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми города Пензы»
Доля получателей социальных услуг, получающих социальные
услуги от общего числа, обратившихся в организацию за оказанием
%
98
98
100,00
х
х
х
социальной услуги
Доля получателей социальных услуг, получающих социальные
услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся
%
100
100
100,00
х
х
х
на социальном обслуживании в организации
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
%
92
96
104,35
х
х
х
социальных услугах
Укомплектование организации специалистами, оказывающими
%
95
95
100,00
х
х
х
социальные услуги
Доля проведенных мероприятий по организации отдыха и досуга
инвалидов, ветеранов войны и труда, людей старшего поколения,
а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
%
100
100
100,00
х
х
х
мероприятий, направленных на повышение информированности
граждан г. Пензы по вопросам, связанным с социальной защитой
населения, от числа запланированных
Удельный вес установленных памятников умершим участникам
Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, военной
службы, погибшим (умершим) военнослужащим, захороненным
%
100
100
100,00
х
х
х
в городе Пензе до 1993 года, от запланированного количества
памятников на текущий год
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)
х
х
х
100,73
146 628,1
0,1061
Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере в городе Пензе»
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем
количестве молодых семей, получателей социальной выплаты на
%
100
100
100,00
х
х
х
приобретение (строительство) жилья и представивших документы к
оплате в текущем году
Доля работников муниципальных бюджетных, казенных и
автономных учреждений города Пензы и работников органов
местного самоуправления города Пензы, замещающих должности,
не являющиеся должностями муниципальной службы города Пензы,
улучшивших жилищные условия, в общем количестве работников
муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений
%
100
100
100,00
х
х
х
города Пензы и работников органов местного самоуправления
города Пензы, замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы города Пензы, включенных
в список получателей социальной выплаты на приобретение или
строительство жилого помещения и представивших документы к
оплате в текущем году
Доля граждан, поставленных на учет в качестве нуждающихся в
жилом помещении, предоставляемом по договору социального
найма, улучшивших жилищные условия, в общем количестве
граждан, поставленных на учет в качестве нуждающихся в
жилом помещении, предоставляемом по договору социального
%
100
100
100,00
х
х
х
найма, включенных в список получателей социальной выплаты
на приобретение жилого помещения или строительство жилого
помещения в многоквартирном доме и представивших документы к
оплате в текущем году
Доля многодетных семей, поставленных на учет в качестве
нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору
социального найма, улучшивших жилищные условия, в общем
количестве многодетных семей, поставленных на учет в качестве
нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору
%
100
100
100,00
х
х
х
социального найма, включенных в список получателей социальной
выплаты на приобретение жилого помещения или строительство
жилого помещения в многоквартирном доме и представивших
документы к оплате в текущем году
Итоговое значение (по подпрограмме N 3)
х
х
х
100,00
105 000,0
0,0759
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации на территории г. Пензы единой политики в сфере социальной поддержки населения»
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств,
%
90
90
100,00
х
х
х
выделенных на реализацию муниципальной программы
Итоговое значение (по подпрограмме N 4)
х
х
х
100,00
55 269,0
0,0400
Подпрограмма 5 «Организация обеспечения детским лечебным питанием и диетическими пищевыми продуктами»
Доля получателей социальных услуг, получающих социальные
услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся
%
100
100
100,00
х
х
х
на социальном обслуживании в организации
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
%
92
96
104,35
х
х
х
социальных услугах
Укомплектование организации специалистами, оказывающими
%
95
95
100,00
х
х
х
социальные услуги
Удовлетворенность потребителей оказанной услугой по работе
«Обеспечение специальными молочными продуктами детского
%
92
96
104,35
х
х
х
питания»
Итоговое значение (по подпрограмме N 5)
х
х
х
102,18
51 530,8
0,0373

х

х

х

74,07

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

10,69

х

х

х

х

х
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Доля получателей социальных услуг, получающих социальные
услуги от общего числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в организации
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги
Доля проведенных мероприятий по организации отдыха и досуга
инвалидов, ветеранов войны и труда, людей старшего поколения,
а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
мероприятий, направленных на повышение информированности
граждан г. Пензы по вопросам, связанным с социальной защитой
населения, от числа запланированных
Удельный вес установленных памятников умершим участникам
Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий,
военной службы, погибшим (умершим) военнослужащим,
захороненным в городе Пензе до 1993 года, от запланированного
количества памятников на текущий год
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем
количестве молодых семей, получателей социальной выплаты
на приобретение (строительство) жилья и представивших
документы к оплате в текущем году
Доля работников муниципальных бюджетных, казенных и
автономных учреждений города Пензы и работников органов
местного самоуправления города Пензы, замещающих
должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы города Пензы, улучшивших жилищные условия, в
общем количестве работников муниципальных бюджетных,
казенных и автономных учреждений города Пензы и работников
органов местного самоуправления города Пензы, замещающих
должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы города Пензы, включенных в список получателей
социальной выплаты на приобретение или строительство жилого
помещения и представивших документы к оплате в текущем году
Доля граждан, поставленных на учет в качестве нуждающихся в
жилом помещении, предоставляемом по договору социального
найма, улучшивших жилищные условия, в общем количестве
граждан, поставленных на учет в качестве нуждающихся в
жилом помещении, предоставляемом по договору социального
найма, включенных в список получателей социальной выплаты
на приобретение жилого помещения или строительство
жилого помещения в многоквартирном доме и представивших
документы к оплате в текущем году
Доля многодетных семей, поставленных на учет в качестве
нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по
договору социального найма, улучшивших жилищные условия,
в общем количестве многодетных семей, поставленных
на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма, включенных
в список получателей социальной выплаты на приобретение
жилого помещения или строительство жилого помещения в
многоквартирном доме и представивших документы к оплате в
текущем году
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств,
выделенных на реализацию муниципальной программы
Удовлетворенность потребителей оказанной услугой по работе
«Обеспечение специальными молочными продуктами детского
питания»
Итоговое значение (по Программе)

х

х

х

ПЕНЗА

СПЕЦВЫПУСК

31

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

%

96

98

х

х

х

х

х

102,08

х

%

95

95

х

х

х

х

х

100,00

х

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

%

90

90

х

х

х

х

х

100,00

х

%

96

98

х

х

х

х

х

102,08

х

х

х

х

х

1 377 174,5

х

х

х

100,30

тыс.
руб.

Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в
общем количестве граждан, имеющих на них право
Размер просроченной кредиторской задолженности в части
предоставления мер социальной поддержки
Итоговое значение (по подпрограмме N 1)

%
тыс.
руб.
тыс.
руб.

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

0

0

100,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100,00

1 018 746,6

0,7397

73,97

х

х

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми города Пензы»
х

х

х

х

х

х

7,59

х

х

х

х

х

4,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3,81

х

х

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»
		
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан в городе Пензе на 2015-2020 годы» на 2018 год
Показатель
Коэффициент
Суммарная
Планируемый
Планируемый
результа- тивности
Планируемый
влияния
планируемая
Планируемый
Планирезультат
объем средств
достижения
показатель
Ед. измеПоказатель
показатель
подпрограммы на
результативНаименование целевого показателя
руемый
достижения t-ого
на реализацию
i-ого целевого результа- тивности
рения
базового года
результатив- ности
эффективность
ность
муниципальпоказателя
муниципаль- ной
показатель целевого показателя
подпрограммы
муниципаль- ной муниципаль- ной
j-ой подпрограммы
ной программы
муниципаль- ной
программы
программы
программы
программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа города Пензы «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан в городе Пензе на 2015-2020 годы»
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в
%
100
100
х
х
х
х
х
100,00
х
общем количестве граждан, имеющих на них право
Размер просроченной кредиторской задолженности в части
тыс.
0
0
х
х
х
х
х
100,00
х
предоставления мер социальной поддержки
руб.
Доля получателей социальных услуг, получающих социальные
услуги от общего числа, обратившихся в организацию за
%
98
98
х
х
х
х
х
100,00
х
оказанием социальной услуги

Доля получателей социальных услуг, получающих социальные
услуги от общего числа, обратившихся в организацию за
оказанием социальной услуги
Доля получателей социальных услуг, получающих социальные
услуги от общего числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в организации
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги
Доля проведенных мероприятий по организации отдыха и досуга
инвалидов, ветеранов войны и труда, людей старшего поколения,
а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
мероприятий, направленных на повышение информированности
граждан г. Пензы по вопросам, связанным с социальной защитой
населения, от числа запланированных
Удельный вес установленных памятников умершим участникам
Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий,
военной службы, погибшим (умершим) военнослужащим,
захороненным в городе Пензе до 1993 года, от запланированного
количества памятников на текущий год
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)

%

98

98

100,00

х

х

х

х

х

х

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

%

96

98

102,08

х

х

х

х

х

х

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100,35

146 628,1

0,1065

10,69

х

х

Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере в городе Пензе»
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем
количестве молодых семей, получателей социальной выплаты
на приобретение (строительство) жилья и представивших
документы к оплате в текущем году

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

Доля работников муниципальных бюджетных, казенных и
автономных учреждений города Пензы и работников органов
местного самоуправления города Пензы, замещающих
должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы города Пензы, улучшивших жилищные условия, в
общем количестве работников муниципальных бюджетных,
казенных и автономных учреждений города Пензы и работников
органов местного самоуправления города Пензы, замещающих
должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы города Пензы, включенных в список получателей
социальной выплаты на приобретение или строительство жилого
помещения и представивших документы к оплате в текущем году

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

Доля граждан, поставленных на учет в качестве нуждающихся в
жилом помещении, предоставляемом по договору социального
найма, улучшивших жилищные условия, в общем количестве
граждан, поставленных на учет в качестве нуждающихся в
жилом помещении, предоставляемом по договору социального
найма, включенных в список получателей социальной выплаты
на приобретение жилого помещения или строительство
жилого помещения в многоквартирном доме и представивших
документы к оплате в текущем году

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х
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Доля многодетных семей, поставленных на учет в качестве
нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по
договору социального найма, улучшивших жилищные условия,
в общем количестве многодетных семей, поставленных
на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма, включенных
в список получателей социальной выплаты на приобретение
жилого помещения или строительство жилого помещения в
многоквартирном доме и представивших документы к оплате в
текущем году
Итоговое значение (по подпрограмме N 3)

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100,00

105 000,0

0,0762

7,62

х

х

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации на территории г. Пензы единой политики в сфере социальной поддержки населения»
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств,
выделенных на реализацию муниципальной программы
Итоговое значение (по подпрограмме N 4)
Доля получателей социальных услуг, получающих социальные
услуги от общего числа получателей социальных услуг,
находящихся на социальном обслуживании в организации
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
социальных услугах
Укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги
Удовлетворенность потребителей оказанной услугой по работе
«Обеспечение специальными молочными продуктами детского
питания»
Итоговое значение (по подпрограмме N 5)

%

90

90

100,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100,00

55 269,0

0,0401

4,01

х

х

Подпрограмма 5 «Организация обеспечения детским лечебным питанием и диетическими пищевыми продуктами»
%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

%

96

98

102,08

х

х

х

х

х

х

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

%

96

98

102,08

х

х

х

х

х

х

х

х

х

101,04

51 530,8

0,0374

3,78

х

х

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан в городе Пензе на 2015-2020 годы» на 2019 год
Показатель
Суммарная
результаПланируемый
планируемая
тивности
показатель
Ед.
Показатель
результативдостижения
результаНаименование целевого показателя
измебазового
ность
i-ого целевого
тивности
рения
года
муниципаль- ной
показателя
муниципаль- ной
программы
муниципаль- ной
программы
программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа города Пензы «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан в городе Пензе на 2015-2020 годы»
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общем
%
100
100
х
х
х
х
х
100,00
х
количестве граждан, имеющих на них право
Размер просроченной кредиторской задолженности в части предоставления тыс.
0
0
х
х
х
х
х
100,00
х
мер социальной поддержки
руб.
Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги
от общего числа, обратившихся в организацию за оказанием социальной
%
98
98
х
х
х
х
х
100,00
х
услуги
Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном
%
100
100
х
х
х
х
х
100,00
х
обслуживании в организации
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
%
98
98
х
х
х
х
х
100,00
х
социальных услугах
Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные
%
95
95
х
х
х
х
х
100,00
х
услуги
Доля проведенных мероприятий по организации отдыха и досуга
инвалидов, ветеранов войны и труда, людей старшего поколения, а
также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; мероприятий,
%
100
100
х
х
х
х
х
100,00
х
направленных на повышение информированности граждан г. Пензы
по вопросам, связанным с социальной защитой населения, от числа
запланированных
Удельный вес установленных памятников умершим участникам Великой
Отечественной войны, ветеранам боевых действий, военной службы,
%
100
100
х
х
х
х
х
100,00
х
погибшим (умершим) военнослужащим, захороненным в городе Пензе до
1993 года, от запланированного количества памятников на текущий год
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем
количестве молодых семей, получателей социальной выплаты на
%
100
100
х
х
х
х
х
100,00
х
приобретение (строительство) жилья и представивших документы к оплате
в текущем году
Доля работников муниципальных бюджетных, казенных и автономных
учреждений города Пензы и работников органов местного самоуправления
города Пензы, замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы города Пензы, улучшивших жилищные условия,
в общем количестве работников муниципальных бюджетных, казенных
%
100
100
х
х
х
х
х
100,00
х
и автономных учреждений города Пензы и работников органов местного
самоуправления города Пензы, замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы города Пензы, включенных в список
получателей социальной выплаты на приобретение или строительство
жилого помещения и представивших документы к оплате в текущем году
Доля граждан, поставленных на учет в качестве нуждающихся в
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма,
улучшивших жилищные условия, в общем количестве граждан,
поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении,
%
100
100
х
х
х
х
х
100,00
х
предоставляемом по договору социального найма, включенных в список
получателей социальной выплаты на приобретение жилого помещения
или строительство жилого помещения в многоквартирном доме и
представивших документы к оплате в текущем году
Доля многодетных семей, поставленных на учет в качестве нуждающихся
в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма,
улучшивших жилищные условия, в общем количестве многодетных семей,
поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении,
%
100
100
х
х
х
х
х
100,00
х
предоставляемом по договору социального найма, включенных в список
получателей социальной выплаты на приобретение жилого помещения
или строительство жилого помещения в многоквартирном доме и
представивших документы к оплате в текущем году
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных
%
90
90
х
х
х
х
х
100,00
х
на реализацию муниципальной программы
Удовлетворенность потребителей оказанной услугой по работе
%
98
98
х
х
х
х
х
100,00
х
«Обеспечение специальными молочными продуктами детского питания»
тыс.
Итоговое значение (по Программе)
х
х
х
х
1 377 174,5
х
х
х
100,00
руб.
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общем
%
100
100
100,00
х
х
х
х
х
х
количестве граждан, имеющих на них право
Размер просроченной кредиторской задолженности в части предоставления тыс.
0
0
100,00
х
х
х
х
х
х
мер социальной поддержки
руб.
тыс.
Итоговое значение (по подпрограмме N 1)
х
х
х
100,00
1 018 746,6
0,7397
73,97
х
х
руб.
Подпрограмма 2 «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми города Пензы»
Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги
от общего числа, обратившихся в организацию за оказанием социальной
%
98
98
100,00
х
х
х
х
х
х
услуги
Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном
%
100
100
100,00
х
х
х
х
х
х
обслуживании в организации
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
%
98
98
100,00
х
х
х
х
х
х
социальных услугах
Планируемый
Планируемый
Планирезультат
показатель
руемый
достижения t-ого
результативпоказатель целевого показателя
ности
j-ой подпрограммы подпрограммы

Планируемый
объем средств
на реализацию
муниципальной программы

Коэффициент
влияния
подпрограммы на
эффективность
муниципаль- ной
программы
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Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные
%
95
95
100,00
х
х
х
услуги
Доля проведенных мероприятий по организации отдыха и досуга
инвалидов, ветеранов войны и труда, людей старшего поколения, а
также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; мероприятий,
%
100
100
100,00
х
х
х
направленных на повышение информированности граждан г. Пензы
по вопросам, связанным с социальной защитой населения, от числа
запланированных
Удельный вес установленных памятников умершим участникам Великой
Отечественной войны, ветеранам боевых действий, военной службы,
%
100
100
100,00
х
х
х
погибшим (умершим) военнослужащим, захороненным в городе Пензе до
1993 года, от запланированного количества памятников на текущий год
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)
х
х
х
100,00
146 628,1
0,1065
Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере в городе Пензе»
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем
количестве молодых семей, получателей социальной выплаты на
%
100
100
100,00
х
х
х
приобретение (строительство) жилья и представивших документы к оплате
в текущем году
Доля работников муниципальных бюджетных, казенных и автономных
учреждений города Пензы и работников органов местного самоуправления
города Пензы, замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы города Пензы, улучшивших жилищные условия,
в общем количестве работников муниципальных бюджетных, казенных
%
100
100
100,00
х
х
х
и автономных учреждений города Пензы и работников органов местного
самоуправления города Пензы, замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы города Пензы, включенных в список
получателей социальной выплаты на приобретение или строительство
жилого помещения и представивших документы к оплате в текущем году
Доля граждан, поставленных на учет в качестве нуждающихся в
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма,
улучшивших жилищные условия, в общем количестве граждан,
поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении,
%
100
100
100,00
х
х
х
предоставляемом по договору социального найма, включенных в список
получателей социальной выплаты на приобретение жилого помещения
или строительство жилого помещения в многоквартирном доме и
представивших документы к оплате в текущем году
Доля многодетных семей, поставленных на учет в качестве нуждающихся
в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма,
улучшивших жилищные условия, в общем количестве многодетных семей,
поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении,
%
100
100
100,00
х
х
х
предоставляемом по договору социального найма, включенных в список
получателей социальной выплаты на приобретение жилого помещения
или строительство жилого помещения в многоквартирном доме и
представивших документы к оплате в текущем году
Итоговое значение (по подпрограмме N 3)
х
х
х
100,00
105 000,0
0,0763
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации на территории г. Пензы единой политики в сфере социальной поддержки населения»
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных
%
90
90
100,00
х
х
х
на реализацию муниципальной программы
Итоговое значение (по подпрограмме N 4)
х
х
х
100,00
55 269,0
0,0401
Подпрограмма 5 «Организация обеспечения детским лечебным питанием и диетическими пищевыми продуктами»
Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном
%
100
100
100,00
х
х
х
обслуживании в организации
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
%
98
98
100,00
х
х
х
социальных услугах
Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные
%
95
95
100,00
х
х
х
услуги
Удовлетворенность потребителей оказанной услугой по работе
%
98
98
100,00
х
х
х
«Обеспечение специальными молочными продуктами детского питания»
Итоговое значение (по подпрограмме N 5)
х
х
х
100,00
51 530,8
0,0374
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х

х

х

х

х

х

х

х

х

10,65

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

7,63

х

х

х

х

х

4,01

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3,74

х

х

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»
		
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан в городе Пензе на 2015-2020 годы» на 2020 год
Показатель
Суммарная
результа- тивности
Планируемый
планируемая
Показатель
достижения
показатель
Ед. измерезультативНаименование целевого показателя
базового
i-ого целевого результа- тивности
рения
ность
года
показателя
муниципаль- ной
муниципаль- ной
муниципаль- ной
программы
программы
программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа города Пензы «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан в городе Пензе на 2015-2020 годы»
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общем
%
100
100
х
х
х
х
х
100,00
х
количестве граждан, имеющих на них право
Размер просроченной кредиторской задолженности в части
тыс.
0
0
х
х
х
х
х
100,00
х
предоставления мер социальной поддержки
руб.
Доля получателей социальных услуг, получающих социальные
услуги от общего числа, обратившихся в организацию за оказанием
%
98
98
х
х
х
х
х
100,00
х
социальной услуги
Планируемый
Планирезультат
руемый
достижения t-ого
показатель целевого показателя
j-ой подпрограммы

Планируемый
показатель
результативности
подпрограммы

Планируемый
объем средств
на реализацию
муниципальной программы

Коэффициент
влияния
подпрограммы на
эффективность
муниципаль- ной
программы

Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги
от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
социальном обслуживании в организации

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
социальных услугах

%

98

98

х

х

х

х

х

100,00

х

Укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги

%

95

95

х

х

х

х

х

100,00

х

Доля проведенных мероприятий по организации отдыха и досуга
инвалидов, ветеранов войны и труда, людей старшего поколения,
а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
мероприятий, направленных на повышение информированности
граждан г. Пензы по вопросам, связанным с социальной защитой
населения, от числа запланированных

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

Удельный вес установленных памятников умершим участникам
Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, военной
службы, погибшим (умершим) военнослужащим, захороненным в
городе Пензе до 1993 года, от запланированного количества памятников
на текущий год

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем
количестве молодых семей, получателей социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилья и представивших документы к
оплате в текущем году

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

Доля работников муниципальных бюджетных, казенных и
автономных учреждений города Пензы и работников органов
местного самоуправления города Пензы, замещающих должности,
не являющиеся должностями муниципальной службы города Пензы,
улучшивших жилищные условия, в общем количестве работников
муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений
города Пензы и работников органов местного самоуправления города
Пензы, замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы города Пензы, включенных в список
получателей социальной выплаты на приобретение или строительство
жилого помещения и представивших документы к оплате в текущем
году

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

34
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Доля граждан, поставленных на учет в качестве нуждающихся в
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма,
улучшивших жилищные условия, в общем количестве граждан,
поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма, включенных в
список получателей социальной выплаты на приобретение жилого
помещения или строительство жилого помещения в многоквартирном
доме и представивших документы к оплате в текущем году
Доля многодетных семей, поставленных на учет в качестве
нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору
социального найма, улучшивших жилищные условия, в общем
количестве многодетных семей, поставленных на учет в качестве
нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору
социального найма, включенных в список получателей социальной
выплаты на приобретение жилого помещения или строительство
жилого помещения в многоквартирном доме и представивших
документы к оплате в текущем году
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств,
выделенных на реализацию муниципальной программы
Удовлетворенность потребителей оказанной услугой по работе
«Обеспечение специальными молочными продуктами детского
питания»
Итоговое значение (по Программе)
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общем
количестве граждан, имеющих на них право
Размер просроченной кредиторской задолженности в части
предоставления мер социальной поддержки
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Планируемый показатель результативности ( Эппj )
%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х
Планируемый показатель результативности ( Эппj )

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

%

90

90

х

х

х

х

х

100,00

х

%

98

98

х

х

х

х

х

100,00

х

х

х

х

100,00

тыс.
х
х
х
х
1 377 174,5
руб.
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

73,97

х

х

х

х

х

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми города Пензы»
9,96
10,02
10,69
10,69
Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере в городе Пензе»
3,26
4,52
7,59
7,62

ПЕНЗА
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10,65

10,65

7,63

7,63

Планируемый показатель результативности ( Эппj )

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации на территории г. Пензы единой политики в сфере социальной поддержки населения»
3,46
3,50
4,00
4,01

4,01

4,01

Планируемый показатель результативности ( Эппj )

Подпрограмма 5 «Организация обеспечения детским лечебным питанием и диетическими пищевыми продуктами»
3,11
3,56
3,81
3,78

3,74

3,74

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги (работы)

Наименование
показателя,
характеризую
щего объем услуги
(работы)

Единица
измерения
объема
муниципальной услуги

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Социальное управление города Пензы
Расходы бюджета города Пензы на оказание
муниципальной услуги (выполнение работы),
тыс. рублей
Всего за
2018
2019
2020
период
2017 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
реализации
г.
г.
г.
программы

Объем муниципальной услуги по годам реализации муниципальной
программы
2015
г.

2016
г.

Всего за
период
реализа-ции
программы

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми города Пензы»
1.

1.1.

1.2.
х

х

х

10,65

х

х

х

х

х

2.

2.1.

х

х

х

2.2.

х

х

х

2.3.
х

х

х

7,63

х

х

х

х

х

4,01

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3,74

х

х

3.

3.1.

3.2.

3.3.
4.

2020 год
7

Муниципальная программа города Пензы «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан в городе Пензе на 2015-2020 годы»
100,10
101,15
100,62
100,30
Планируемый показатель результативности МП ( Эмп )

100,00

100,00

Суммарная планируемая эффективность ( Эпп )

100,02

100,13

100,16

100,07

100,00

100,00

0,08

1,02

0,46

0,23

0,00

0,00

73,97

73,97

73,97

Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
80,23
78,53
74,07

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями,
подведомственными Социальному управлению города Пензы, по муниципальной программе города Пензы «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан в городе Пензе на 2015-2020 годы»

Социальное управление города Пензы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»
		
Планируемая эффективность муниципальной программы города Пензы «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан 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
1
2
3
4
5
6

Планируемый показатель результативности ( Эппj )

СПЕЦВЫПУСК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»

тыс.
0
0
100,00
х
х
х
руб.
тыс.
Итоговое значение (по подпрограмме N 1)
х
х
х
100,00
1 018 746,6
0,7397
руб.
Подпрограмма 2 «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми города Пензы»
Доля получателей социальных услуг, получающих социальные
услуги от общего числа, обратившихся в организацию за оказанием
%
98
98
100,00
х
х
х
социальной услуги
Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги
от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
%
100
100
100,00
х
х
х
социальном обслуживании в организации
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
%
98
98
100,00
х
х
х
социальных услугах
Укомплектование организации специалистами, оказывающими
%
95
95
100,00
х
х
х
социальные услуги
Доля проведенных мероприятий по организации отдыха и досуга
инвалидов, ветеранов войны и труда, людей старшего поколения,
а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
%
100
100
100,00
х
х
х
мероприятий, направленных на повышение информированности
граждан г. Пензы по вопросам, связанным с социальной защитой
населения, от числа запланированных
Удельный вес установленных памятников умершим участникам
Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, военной
службы, погибшим (умершим) военнослужащим, захороненным в
%
100
100
100,00
х
х
х
городе Пензе до 1993 года, от запланированного количества памятников
на текущий год
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)
х
х
х
100,00
146 628,1
0,1065
Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере в городе Пензе»
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем
количестве молодых семей, получателей социальной выплаты на
%
100
100
100,00
х
х
х
приобретение (строительство) жилья и представивших документы к
оплате в текущем году
Доля работников муниципальных бюджетных, казенных и
автономных учреждений города Пензы и работников органов
местного самоуправления города Пензы, замещающих должности,
не являющиеся должностями муниципальной службы города Пензы,
улучшивших жилищные условия, в общем количестве работников
муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений
%
100
100
100,00
х
х
х
города Пензы и работников органов местного самоуправления города
Пензы, замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы города Пензы, включенных в список
получателей социальной выплаты на приобретение или строительство
жилого помещения и представивших документы к оплате в текущем
году
Доля граждан, поставленных на учет в качестве нуждающихся в
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма,
улучшивших жилищные условия, в общем количестве граждан,
поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении,
%
100
100
100,00
х
х
х
предоставляемом по договору социального найма, включенных в
список получателей социальной выплаты на приобретение жилого
помещения или строительство жилого помещения в многоквартирном
доме и представивших документы к оплате в текущем году
Доля многодетных семей, поставленных на учет в качестве
нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору
социального найма, улучшивших жилищные условия, в общем
количестве многодетных семей, поставленных на учет в качестве
нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору
%
100
100
100,00
х
х
х
социального найма, включенных в список получателей социальной
выплаты на приобретение жилого помещения или строительство
жилого помещения в многоквартирном доме и представивших
документы к оплате в текущем году
Итоговое значение (по подпрограмме N 3)
х
х
х
100,00
105 000,0
0,0763
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации на территории г. Пензы единой политики в сфере социальной поддержки населения»
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств,
%
90
90
100,00
х
х
х
выделенных на реализацию муниципальной программы
Итоговое значение (по подпрограмме N 4)
х
х
х
100,00
55 269,0
0,0401
Подпрограмма 5 «Организация обеспечения детским лечебным питанием и диетическими пищевыми продуктами»
Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги
от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
%
100
100
100,00
х
х
х
социальном обслуживании в организации
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных
%
98
98
100,00
х
х
х
социальных услугах
Укомплектование организации специалистами, оказывающими
%
95
95
100,00
х
х
х
социальные услуги
Удовлетворенность потребителей оказанной услугой по работе
«Обеспечение специальными молочными продуктами детского
%
98
98
100,00
х
х
х
питания»
Итоговое значение (по подпрограмме N 5)
х
х
х
100,00
51 530,8
0,0374

Отклонение

28 апреля 2017 г. № 9

4.1.

Мероприятие: Социальная реабилитация несовершеннолетних в стационарных условиях в летний период
Количество несовершеннолетних
из семей, оказавшихся в
Муниципальная услуга «Социальная обстоятельствах, ухудшающих или
реабилитация несовершеннолетних
способных ухудшить условия их
1 чел.
300
300
2 726,6
2 726,6
в стационарных условиях в летний
жизнедеятель-ности, прошедших
период»
реабилитацию в стационарных
условиях
в летний период
Муниципальная услуга
«Предоставление социального
обслуживания в стационарной форме
включая оказание социально-бытовых
услуг, социально-медицинских
услуг, социально-психологических
услуг, социально-педагогических
Численность граждан,
человек
300
300
3 274,0
3 274,0
услуг, социально-трудовых услуг,
получивших социальные услуги
социально-правовых услуг, услуг в
целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов»
Мероприятие: Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных
детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан
Муниципальная услуга «Социальное
Количество детей, оказавшихся в
обслуживание несовершеннолетних
обстоятельствах, ухудшающих или
детей, оказавшихся в
способных ухудшить условия их
обстоятельствах, ухудшающих
жизнедеятель-ности, получивших 1 койко-день
4199
4199
1694,342
1694,342
или способных ухудшить условия
услуги, направленные на
их жизнедеятельности, в виде
частичное или полное
предоставления услуг в стационарах в
восстановление здоровья
условиях дневного пребывания»
Количество социальных услуг,
оказанных гражданам пожилого
возраста и инвалидам, семьям с
Муниципальная услуга
детьми, гражданам, оказавшимся
«Предоставление социальных услуг в обстоятельствах, ухудшающих
1 чел.-усл.
961452
961452
145244,858
145244,858
населению города Пензы»
или способных ухудшить
условия их жизнедеятель-ности
в учреждениях социального
обслуживания
Муниципальная услуга
«Предоставление социального
обслуживания в форме на дому
включая оказание социально-бытовых
услуг, социально-медицинских
услуг, социально-психологических
услуг, социально-педагогических
Численность граждан,
услуг, социально-трудовых услуг,
человек
29 747 29 747 29 747 29 747 29 747
148 735
149 082,5 139 127,9 139 127,9 139 127,9 139 127,9
705 594,1
получивших социальные услуги
социально-правовых услуг, услуг в
целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов, срочных
социальных услуг»
Мероприятие: Проведение мероприятий по организации и проведению досуга граждан пожилого возраста и инвалидов, а также семей, воспитывающих детей, информированности граждан по социальным вопросам
Муниципальная услуга «Проведение
мероприятий по организации
и проведению досуга граждан
пожилого возраста и инвалидов,
Количество мероприятий,
а также семей, воспитывающих
направленных на улучшение
детей, информированности по
1 меро-приятие
29
29
4 576,9
4 576,9
качества жизни граждан города
социальным вопросам граждан и
Пензы
определению правового статуса лиц
без определенного места жительства,
оказание социальной помощи
населению»
Муниципальная работа «Организация
Количество проведенных
мероприятий (конференции,
штука
4
4
20,0
20,0
мероприятий
семинары)»
Муниципальная работа «Организация
мероприятий (народные гуляния,
Количество проведенных
штука
15
15
1174,4
1174,4
праздники, торжественные
мероприятий
мероприятия, памятные даты)»
Мероприятие: Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных
детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан за счет средств местного бюджета
Муниципальная услуга
«Предоставление социального
обслуживания в форме на дому
включая оказание социально-бытовых
услуг, социально-медицинских
услуг, социально-психологических
услуг, социально-педагогических
Численность граждан,
услуг, социально-трудовых услуг,
человек
758
758
758
758
758
3 790
2 765,3
2 735,0
2 735,0
2 735,0
2 735,0
13 705,3
получивших социальные услуги
социально-правовых услуг, услуг в
целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов, срочных
социальных услуг»

ПЕНЗА
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СПЕЦВЫПУСК
Подпрограмма «Организация обеспечения детским лечебным питанием и диетическими пищевыми продуктами»
Социальное управление города Пензы

Мероприятие: Обеспечение специальными кисломолочными продуктами, сухими адаптированными молочными смесями детей первого - второго года жизни из многодетных и малообеспеченных семей
Муниципальная услуга «Организация Выполнение работ в соответствии
обеспечения детским лечебным
с нормативными правовыми
5.1.
1 порция
1555000
1555000
28 902,3
питанием и диетическими пищевыми
актами, регламен-тирующими
продуктами»
деятельность учреждения
Муниципальная работа «Обеспечение
5.2.
специальными молочными
Количество обслуживаемых лиц
единица
2105
2134
2134
2134
2134
10 641
38 796,0 30 352,2 30 352,2 30 352,2 30 352,2
продуктами детского питания»
5.

Муниципальная услуга «Организация Выполнение работ в соответствии
обеспечения детским лечебным
с нормативными правовыми
6.1.
питанием и диетическими пищевыми
актами, регламен-тирующими
продуктами»
деятельность учреждения
Муниципальная услуга
«Предоставление социального
обслуживания в форме на дому
включая оказание социально-бытовых
услуг, социально-медицинских
услуг, социально-психологических
услуг, социально-педагогических
Численность граждан,
6.2.
услуг, социально-трудовых услуг,
получивших социальные услуги
социально-правовых услуг, услуг в
целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов, срочных
социальных услуг»

1 порция

563121

-

-

-

-

-

563121

20 755,5

-

1.3.

Мероприятие 3. Предоставление денежных
выплат гражданам, имеющим звание «Почетный
гражданин города Пензы»

1.4.

Мероприятие 4. Выплата пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим города Пензы

28 902,3
1.5.
160 204,8

Мероприятие: Обеспечение дополнительными продуктами питания детей первого - второго года жизни из многодетных и малообеспеченных семей

6.
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1.6.

-

-

-

-

20 755,5
1.7.

1.8.
человек

-

1 846

1 846

1 846

1 846

1 846

9 230

-

13 484,1

21 178,6

21 178,6

21 178,6

21 178,6

98 198,5

1.9.

1.10.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»
Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан в городе Пензе на 2015-2020 годы»
1.11.
Степень достижения
i-показателя, %
ф

Ед. измерения

Наименование целевого показателя

ЦМПi
Плановое Фактическое
× 100%
значение Ri = п
значение
ЦМПi
п
ф
ЦМПi
ЦППi
п
ЦМПi
Ri =
× 100%
ф
ЦМПi

(

)

Степень достижения
целевых показателей
n

RМП =

∑ Ri
i
=1

n

× 100

Плановые
расходы
Д пмп

Фактические
расходы
Дфмп

1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан в городе Пензе на 2015-2020 годы»
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем количестве граждан,
x
x
имеющих на них право
Доля несовершеннолетних из семей, оказавшихся в обстоятельствах, ухудшающих или
способных ухудшить условия их жизнедеятельности, получивших услуги по социальной
x
x
реабилитации в летний период, от общего числа обратившихся за получением услуг
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального
обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в
x
x
учреждения социального обслуживания
Доля семей, реализовавших социальные выплаты на улучшение жилищных условий,
в общем количестве семей - получателей социальной выплаты на приобретение
x
x
(строительство) жилья в текущем году
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на
x
x
реализацию муниципальной программы
Доля жителей из числа многодетных и малообеспеченных семей, имеющих детей
первого-второго года жизни, удовлетворенная качеством предоставляемого детского
x
x
лечебного питания и диетических пищевых продуктов, от общего количества
обратившихся
Итоговое значение
x
x
x
x

Оценка
Полнота
использования средств эффективности
реализации МП

dМПi =

ДфМП
ДП
МП

× 100%

RМП
dМП

ЕМП =

8

9

10

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

2

- плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

ЦфППi - фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;
Ri

01.01.15

31.12.15

01.01.15

31.12.15

01.01.15

31.12.15

01.01.15

948

10

03

0112003

310

3 170,0

Бюджет города Пензы

948

10

01

0112004

240,
310

4 144,5

Предоставление мер
социальной поддержки в
полном объеме

межбюджетные
трансферты из бюджета
Пензенской области

948

10

01

0117425

240,
310

9 105,0

31.12.15

Предоставление мер
социальной поддержки в
полном объеме

межбюджетные
трансферты из бюджета
Пензенской области

948

10

03

0117401

310

239 661,9

01.01.15

31.12.15

Предоставление мер
социальной поддержки в
полном объеме

межбюджетные
трансферты из бюджета
Пензенской области

948

10

03

0117410

240,
310

27 012,0

01.01.15

31.12.15

Предоставление мер
социальной поддержки в
полном объеме

межбюджетные
трансферты из бюджета
Пензенской области

948

10

03

0117421

310

7 215,0

01.01.15

31.12.15

Предоставление мер
социальной поддержки в
полном объеме

межбюджетные
трансферты из бюджета
Пензенской области

948

10

03

0117442

240,
310

2 974,2

01.01.15

31.12.15

Предоставление мер
социальной поддержки в
полном объеме

межбюджетные
трансферты из бюджета
Пензенской области

948

10

03

0117451

240,
310

61 740,4

01.01.15

31.12.15

Предоставление мер
социальной поддержки в
полном объеме

межбюджетные
трансферты из бюджета
Пензенской области

948

10

03

0117502

240,
310

6 980,0

01.01.15

31.12.15

Предоставление мер
социальной поддержки в
полном объеме

межбюджетные
трансферты из бюджета
Пензенской области

948

10

03

0117740

240,
310

839,4

01.01.15

31.12.15

Предоставление мер
социальной поддержки в
полном объеме

межбюджетные
трансферты из бюджета
Пензенской области

948

10

03

0117730

240,
310

826 517,0

межбюджетные
трансферты из
федерального бюджета
межбюджетные
трансферты из бюджета
Пензенской области

948

10

04

0115084

310

45 308,0

31.12.15

Предоставление мер
социальной поддержки в
полном объеме

948

10

04

0117603

310

30 948,0

Предоставление мер
социальной поддержки в
полном объеме

межбюджетные
трансферты из
федерального бюджета

948

10

03

0115137

240,
310

7 539,73597

x

x

x

x

x

11 724,9

x

x

x

x

x

146 939,2

948

10

02

0122016

610

2 726,6

948

10

02

0127441

610

146 939,2

948

10

03

0122025

240,
320,
610

4 576,9

948

10

03

0122046

310

500,0

948

10

02

0122045

610

3 921,4

Социальное управление города Пензы,
главный специалист отдела социальных
выплат, пособий и компенсаций

01.01.15

Мероприятие 15. Осуществление переданных
полномочий Российской Федерации по
предоставлению отдельных мер социальной
поддержки граждан, подвергшихся воздействию
радиации

Социальное управление города Пензы,
главный специалист отдела социальных
выплат, пособий и компенсаций

01.01.15

31.12.15

Социальное управление города Пензы,
начальник отдела организационнометодической и социальной работы,
начальник отдела делопроизводства и
хозяйственного обеспечения

2.1.

Мероприятие 1. Социальная реабилитация
несовершеннолетних в стационарных условиях в
летний период

Социальное управление города Пензы,
начальник отдела организационнометодической и социальной работы

2.2.

Мероприятие 2. Исполнение государственных
полномочий по социальной поддержке и
социальному обслуживанию граждан пожилого
возраста и инвалидов; граждан, находящихся
в трудной жизненной ситуации, а также детейсирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без
попечения родителей; семей, имеющих детей (в том
числе многодетных семей и одиноких родителей);
малоимущих граждан

Социальное управление города Пензы,
начальник отдела организационнометодической и социальной работы

2.3.

Мероприятие 3. Проведение мероприятий по
организации и проведению досуга граждан
пожилого возраста и инвалидов, а также семей,
воспитывающих детей, информированности по
социальным вопросам граждан и определению
правового статуса лиц без определенного места
жительства, оказание социальной помощи
населению

Социальное управление города Пензы,
начальник отдела организационнометодической и социальной работы

2.4.

Мероприятие 4. Осуществление закупок на
выполнение работ по изготовлению и установке
надгробных памятников на могилах отдельных
категорий граждан

Социальное управление города Пензы,
начальник отдела организационнометодической и социальной работы

Бюджет города Пензы
межбюджетные
трансферты из
бюджета Пензенской
области

01.01.15

31.12.15

- степень достижения i-ого целевого показателя МП;

ДпМП - плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);
ДфМП - фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);
RМП
dМП
ЕМП

- степень достижения целевых показателей МП (результативность);

1

1.1.

1.2.

31.12.15

- эффективность реализации МП.

План реализации муниципальной программы города Пензы «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан в городе Пензе на 2015-2020 годы» на 2015 год

№ п/п

01.01.15

- полнота использования запланированных на реализацию МП средств;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»

Наименование подпрограммы, мероприятий

Ответственный исполнитель (должность)

Срок
начала
реализации

Подпрограмма 1 «Предоставление мер
социальной поддержки отдельным категориям
граждан»

Социальное управление города Пензы,
начальник отдела социальных выплат,
пособий и компенсаций

01.01.15

Мероприятие 1. Предоставление мер социальной
поддержки многодетным семьям, проживающим на
территории города Пензы
Мероприятие 2. Предоставление ежемесячной
денежной выплаты председателям Советов
ветеранов, районных Советов общественности
по работе с населением, уличных и домовых
комитетов, правлений территориальных
общественных самоуправлений, проживающих на
территории города Пензы

Социальное управление города Пензы,
главный специалист отдела социальных
выплат, пособий и компенсаций

01.01.15

Социальное управление города Пензы,
главный специалист отдела социальных
выплат, пособий и компенсаций

01.01.15

Срок
окончания
реализации

31.12.15

31.12.15

31.12.15

Социальное управление города Пензы
Ожидаемый результат

Источник
финансирования

x

Бюджет города Пензы
межбюджетные
трансферты из
федерального бюджета
межбюджетные
трансферты из
бюджета Пензенской
области

Предоставление мер
социальной поддержки в
полном объеме
Предоставление мер
социальной поддержки в
полном объеме

Бюджет города Пензы

Код бюджетной классификации (бюджет
города Пензы)
Рз

Пр

ЦС

ВР

x

x

x

x

x

14 939,0

x

x

x

x

x

52 847,73597

x

x

x

x

x

948

10

03

0112001

310

948

10

03

0112002

310

31.12.15

01.01.15

31.12.15

1 212 992,9

6 958,0
2.5.

Бюджет города Пензы

01.01.15

Финансирование, тыс. рублей

ГРБС

666,5

Мероприятие 5. Укрепление материальноСоциальное управление города Пензы,
технической базы, в том числе в целях обеспечения
начальник отдела делопроизводства и
антитеррористической защищенности,
хозяйственного обеспечения;
муниципальных учреждений города Пензы, в
руководители муниципальных бюджетных
отношении которых Социальное управление
учреждений социального обслуживания
города Пензы осуществляет функции и полномочия
города Пензы
учредителя

Предоставление мер
социальной поддержки в
полном объеме
Предоставление мер
социальной поддержки в
полном объеме

37

Бюджет города Пензы

Мероприятие 14. Ежемесячная денежная выплата,
назначаемая в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет

Условные обозначения:

ЦпМПi

Социальное управление города Пензы,
главный специалист отдела социальных
выплат, пособий и компенсаций
Социальное управление города Пензы,
главный эксперт отдела социальных
выплат, пособий и компенсаций

Мероприятие 5. Исполнение государственных
полномочий, связанных с реализацией Закона
Пензенской области «О государственном
Социальное управление города Пензы,
пенсионном обеспечении за выслугу лет
главный эксперт отдела социальных
государственных гражданских служащих
выплат, пособий и компенсаций
Пензенской области и лиц, замещающих
государственные должности Пензенской области»
Мероприятие 6. Исполнение государственных
Социальное управление города Пензы,
полномочий по выплате пособий семьям, имеющим
главный специалист отдела социальных
детей, в соответствии с Законом Пензенской
выплат, пособий и компенсаций
области «О пособиях семьям, имеющим детей»
Мероприятие 7. Исполнение государственных
полномочий по предоставлению мер социальной
Социальное управление города Пензы,
поддержки, предусмотренных Законом Пензенской
главный эксперт отдела социальных
области «О почетном звании Пензенской области
выплат, пособий и компенсаций
«Ветеран труда Пензенской области»
Мероприятие 8. Исполнение государственных
полномочий по предоставлению мер социальной
Социальное управление города Пензы,
поддержки многодетным семьям в соответствии с
главный специалист отдела социальных
Законом Пензенской области «О мерах социальной
выплат, пособий и компенсаций
поддержки многодетных семей, проживающих на
территории Пензенской области»
Мероприятие 9. Исполнение государственных
полномочий по выплате социального пособия
Социальное управление города Пензы,
на погребение, установленного статьей 10
главный специалист отдела социальных
Федерального закона от 12 января 1996 года №
выплат, пособий и компенсаций
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
Мероприятие 10. Исполнение государственных
полномочий по предоставлению гражданам
Социальное управление города Пензы,
субсидий на оплату жилого помещения и
начальник отдела по начислению
коммунальных услуг
Мероприятие 11. Исполнение государственных
полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки, предусмотренных Законом Пензенской
Социальное управление города Пензы,
области «О мерах социальной поддержки
главный эксперт отдела социальных
отдельных категорий граждан, проживающих
выплат, пособий и компенсаций
на территории Пензенской области», по
реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий
Мероприятие 12. Исполнение государственных
полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки, предусмотренных Законом Пензенской Социальное управление города Пензы,
области «О мерах социальной поддержки
главный эксперт отдела социальных
отдельных категорий граждан, проживающих
выплат, пособий и компенсаций
на территории Пензенской области», по другим
категориям граждан
Мероприятие 13. Исполнение государственных
полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки, предусмотренных Законом Пензенской Социальное управление города Пензы,
области «О мерах социальной поддержки
главный эксперт отдела социальных
отдельных категорий граждан, проживающих на
выплат, пособий и компенсаций
территории Пензенской области», по ветеранам
труда и труженикам тыла

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка
граждан пожилого возраста и инвалидов, семей
с детьми города Пензы»

ПЕНЗА

СПЕЦВЫПУСК

01.01.15

31.12.15

Организация социальной
реабилитации,
оздоровления и летней
Бюджет города Пензы
занятости детей и
подростков
Повышение качества
и доступности
социальных услуг в
учреждениях социального
обслуживания в целях
повышения качества
жизни граждан пожилого
межбюджетные
возраста и инвалидов,
трансферты из бюджета
граждан, оказавшихся
Пензенской области
в обстоятельствах,
ухудшающих
или способных
ухудшить условия их
жизнедеятельности,
профилактики социального
неблагополучия семей
Повышение
информированности
граждан г. Пензы по
вопросам, связанным
с социальной защитой
Бюджет города Пензы
населения,
организация отдыха,
занятости, досуга и
социальной помощи
гражданам города Пензы
Содержание в надлежащем
состоянии места
захоронений участников
Великой Отечественной
войны, ветеранов боевых
Бюджет города Пензы
действий, военной службы,
погибших (умерших)
военнослужащих,
захороненных в городе
Пензе до 1993 года
Совершенствование
условий для оказания
социальной помощи
гражданам с целью
Бюджет города Пензы
повышения качества
оказываемых
муниципальных услуг

38
3

3.1.

3.2.

3.6.

4

4.1.

4.2.

ПЕНЗА
Подпрограмма 3 «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан в жилищной
сфере в городе Пензе»

Социальное управление города Пензы,
начальник отдела реализации целевых
программ

Мероприятие 1. Предоставление социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья
молодым семьям

Социальное управление города Пензы,
начальник отдела реализации целевых
программ

Мероприятие 2. Предоставление семьям
социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья при рождении первого
ребенка
Мероприятие 6. Предоставление социальных
выплат на улучшение жилищных условий
многодетным семьям

Социальное управление города Пензы,
начальник отдела реализации целевых
программ
Социальное управление города Пензы,
начальник отдела реализации целевых
программ

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации на
территории г. Пензы единой политики в сфере
социальной поддержки населения»

Мероприятие 1.
Руководство и управление в сфере установленных
функций:
- расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления
- расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
Мероприятие 2.
Содержание органов местного самоуправления,
осуществляющих отдельные государственные
полномочия в сфере социальной поддержки
населения:
- расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления
- расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления

Социальное управление города Пензы,
начальник отдела учета, отчетности и
финансовой работы

Социальное управление города Пензы,
начальник отдела учета, отчетности и
финансовой работы

Социальное управление города Пензы,
начальник отдела учета, отчетности и
финансовой работы

4.3.

Мероприятие 3. Предоставление семьям
социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья при рождении первого
ребенка

Социальное управление города Пензы,
начальник отдела учета, отчетности и
финансовой работы, начальник отдела
реализации целевых программ

4.4.

Мероприятие 4.
Предоставление социальных выплат на улучшение
жилищных условий многодетным семьям

Социальное управление города Пензы,
начальник отдела учета, отчетности и
финансовой работы, начальник отдела
реализации целевых программ

4.5.

Мероприятие 5.
Осуществление переданных полномочий
Российской Федерации по предоставлению
отдельных мер социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации

Социальное управление города Пензы,
начальник отдела учета, отчетности и
финансовой работы

5

Подпрограмма 5 «Организация обеспечения
детским лечебным питанием и диетическими
пищевыми продуктами»

Социальное управление города Пензы,
начальник отдела организационнометодической и социальной работы

Мероприятие 1. Обеспечение специальными
кисломолочными продуктами, сухими
адаптированными молочными смесями детей
первого - второго года жизни из многодетных и
малообеспеченных семей

Социальное управление города Пензы,
начальник отдела организационнометодической и социальной работы

5.1.

5.2.

28 апреля 2017 г. № 9

СПЕЦВЫПУСК

Мероприятие 2. Обеспечение дополнительными
продуктами питания детей первого - второго года
жизни из многодетных и малообеспеченных семей

Социальное управление города Пензы,
начальник отдела организационнометодической и социальной работы

01.01.15

01.01.15

01.01.15

01.01.15

01.01.15

01.01.15

01.01.15

01.01.15

01.01.15

01.01.15

01.01.15

01.01.15

01.01.15

31.12.15

х

31.12.15

100%

31.12.15

100%

31.12.15

100%

31.12.15

31.12.15

31.12.15

31.12.15

31.12.15

31.12.15

Бюджет города Пензы
межбюджетные
трансферты из
федерального бюджета
межбюджетные
трансферты из
бюджета Пензенской
области
Бюджет города Пензы
межбюджетные
трансферты из
федерального бюджета
межбюджетные
трансферты из бюджета
Пензенской области
межбюджетные
трансферты из бюджета
Пензенской области
межбюджетные
трансферты из бюджета
Пензенской области
Бюджет города Пензы
межбюджетные
трансферты из
федерального бюджета
межбюджетные
трансферты из
бюджета Пензенской
области

х

Успешная реализация
муниципальной
программы в целом
и достижение
запланированной
эффективности

Бюджет города Пензы

Успешная реализация
муниципальной
программы в целом
и достижение
запланированной
эффективности

межбюджетные
трансферты из бюджета
Пензенской области

Успешная реализация
муниципальной
программы в целом
и достижение
запланированной
эффективности
Успешная реализация
муниципальной
программы в целом
и достижение
запланированной
эффективности
Успешная реализация
муниципальной
программы в целом
и достижение
запланированной
эффективности

31.12.15

31.12.15

31.12.15

ВСЕГО:

x

x

x

x

15 690,016

x

x

x

x

x

15 174,449

x

x

x

x

x

21 248,7659

948

10

03

0132021

320

15 690,016

948

10

03

0135020

320

15 174,449

948

10

03

0137123

320

11 362,886

948

10

03

0137651

320

9 385,8799

948

10

03

0137652

320

500,0

x

x

x

x

x

4 731,1

x

x

x

x

x

90,7

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
x

x

x

x

948

10

06

0148800

x

50 386,1

4 731,1

948

10

06

0148810

120

3 334,2

948
948

10
10

06
06

0148820
0148820

240
850

1 378,9
18,0

948

10

06

0147443

1.9.

1.10.

50 383,1
1.11.

948

10

06

0147443

120

47 387,9

948
948

10
10

06
06

0147443
0147443

240
850

2 899,6
95,6

межбюджетные
трансферты из бюджета
Пензенской области

948

10

06

0147651

240

2,9

межбюджетные
трансферты из бюджета
Пензенской области

948

10

06

0147652

240

0,1

межбюджетные
трансферты из
федерального бюджета

948

10

06

0145137

240

90,7

Бюджет города Пензы
Оказание адресной
социальной помощи
многодетным и
малообеспеченным семьям
города Пензы, имеющим
детей первого - второго
года жизни, детским
лечебным питанием и
диетическими пищевыми
продуктами
Оказание адресной
социальной помощи
многодетным и
малообеспеченным семьям
города Пензы, имеющим
детей первого - второго
года жизни, детским
лечебным питанием и
диетическими пищевыми
продуктами

x
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x

x

x

x

x

1.12.

1.13.

1.14.

49 657,8
1.15.

Бюджет города Пензы

948

09

09

0152503

620

28 902,3

1.16.

2

Бюджет города Пензы

948

09

09

0152504

620

20 755,5

2.1.

1

1.1.

1.2.

1.3.

Подпрограмма 1 «Предоставление мер
социальной поддержки отдельным
категориям граждан»

Мероприятие 1. Предоставление мер
социальной поддержки многодетным семьям,
проживающим на территории города Пензы

Срок начала Срок окончания
реализа-ции реализа-ции

Код бюджетной классификации (бюджет города
Пензы)
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР

Ожидаемый результат

Источник
финансирования

x

x

x

x

x

15 676,8

x

Бюджет города Пензы
межбюджетные
трансферты из
федерального бюджета
межбюджетные
трансферты из бюджета
Пензенской области

x

x

x

x

x

115 815,5

x

x

x

x

x

1 156 294,2

01.01.16

Социальное управление города
Пензы, главный специалист
отдела социальных выплат,
пособий и компенсаций

01.01.16

31.12.16

Предоставление мер
социальной поддержки в
полном объеме

Бюджет города Пензы

948

10

03

0110120010

310

7 480,0

01.01.16

31.12.16

Предоставление мер
социальной поддержки в
полном объеме

Бюджет города Пензы

948

10

03

0110220020

310

720,0

01.01.16

31.12.16

Предоставление мер
социальной поддержки в
полном объеме

Бюджет города Пензы

948

10

03

0110320030

310

3 247,8

Мероприятие 2. Предоставление ежемесячной
денежной выплаты председателям Советов
Социальное управление города
ветеранов, районных Советов общественности
Пензы, главный специалист
по работе с населением, уличных и домовых
отдела социальных выплат,
комитетов, правлений территориальных
пособий и компенсаций
общественных самоуправлений, проживающих
на территории города Пензы
Социальное управление города
Мероприятие 3. Предоставление денежных
Пензы, главный специалист
выплат гражданам, имеющим звание
отдела социальных выплат,
«Почетный гражданин города Пензы»
пособий и компенсаций

31.12.16

948

10

01

0110420040

240,
310

4 229,0

01.01.16

31.12.16

Предоставление мер
социальной поддержки в
полном объеме

межбюджетные
трансферты из бюджета
Пензенской области

948

10

01

0110574250

240,
310

10 018,0

01.01.16

31.12.16

Предоставление мер
социальной поддержки в
полном объеме

межбюджетные
трансферты из бюджета
Пензенской области

948

10

04

0110674010

310

226 689,6

01.01.16

31.12.16

Предоставление мер
социальной поддержки в
полном объеме

межбюджетные
трансферты из бюджета
Пензенской области

948

10

03

0110774100

240,
310

27 131,0

01.01.16

31.12.16

Предоставление мер
социальной поддержки в
полном объеме

межбюджетные
трансферты из бюджета
Пензенской области

948

10

03

0110874210

310

7 080,3

01.01.16

31.12.16

Предоставление мер
социальной поддержки в
полном объеме

межбюджетные
трансферты из бюджета
Пензенской области

948

10

03

0110974420

240,
310

2 933,2

01.01.16

31.12.16

Предоставление мер
социальной поддержки в
полном объеме

межбюджетные
трансферты из бюджета
Пензенской области

948

10

03

0111074510

240,
310

63 315,0

01.01.16

31.12.16

Предоставление мер
социальной поддержки в
полном объеме

межбюджетные
трансферты из бюджета
Пензенской области

948

10

03

0111175020

240,
310

7 571,0

01.01.16

31.12.16

Предоставление мер
социальной поддержки в
полном объеме

межбюджетные
трансферты из бюджета
Пензенской области

948

10

03

0111277400

240,
310

3 653,1

01.01.16

31.12.16

Предоставление мер
социальной поддержки в
полном объеме

межбюджетные
трансферты из бюджета
Пензенской области

948

10

03

0111377300

240,
310

758 597,6

межбюджетные
трансферты из
федерального бюджета
межбюджетные
трансферты из бюджета
Пензенской области

948

10

04

0111450840

310

53 932,7

31.12.16

Предоставление мер
социальной поддержки в
полном объеме

948

10

04

01114R0840

310

49 305,4

01.01.16

01.01.16

31.12.16

Предоставление мер
социальной поддержки в
полном объеме

межбюджетные
трансферты из
федерального бюджета

948

10

03

0111551370

240,
310

8 793,3

01.01.16

31.12.16

Предоставление мер
социальной поддержки в
полном объеме

межбюджетные
трансферты из
федерального бюджета

948

10

03

0111654620

240,
310

53 089,5

Бюджет города Пензы

x

x

x

x

x

7 717,6

межбюджетные
трансферты из бюджета
Пензенской области

x

x

x

x

x

149 082,5

Бюджет города Пензы

948

10

02

0120120160

610

3 274,0

межбюджетные
трансферты из бюджета
Пензенской области

948

10

02

0120274410

610

149 082,5

Бюджет города Пензы

948

10

03

0120320250

610

1 194,4

Бюджет города Пензы

948

10

03

0120420460

320

483,9

Бюджет города Пензы

948

10

02

01206744А0

610

2 765,3

01.01.16

31.12.16

2.3.

Мероприятие 3. Проведение мероприятий по Социальное управление города
организации и проведению досуга граждан
Пензы, начальник отдела
пожилого возраста и инвалидов, а также семей, организационнометодической
воспитывающих детей, информированности
и социальной работы
граждан по социальным вопросам

01.01.16

31.12.16

2.4.

Мероприятие 4. Осуществление закупок
Социальное управление города
на выполнение работ по изготовлению и
Пензы, начальник отдела
установке надгробных памятников на могилах организационно- методической
отдельных категорий граждан
и социальной работы

01.01.16

31.12.16

2.6.

Мероприятие 6. Исполнение государственных
полномочий по социальной поддержке
и социальному обслуживанию граждан
пожилого возраста и инвалидов; граждан,
Социальное управление города
находящих-ся в трудной жизненной ситуации,
Пензы, начальник отдела
а также детей-сирот; безнадзорных детей;
организационно- методической
детей, оставшихся без попечения родителей;
и социальной работы
семей, имеющих детей (в том числе
многодетных семей и одиноких родителей);
малоимущих граждан за счет средств местного
бюджета

01.01.16

31.12.16

Финансиро- вание,
тыс. рублей

Социальное управление
города Пензы, начальник
отдела социальных выплат,
пособий и компенсаций

Бюджет города Пензы

2.2.

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Ответственный исполнитель
(должность)

Предоставление мер
социальной поддержки в
полном объеме

Мероприятие 2. Исполнение государственных
полномочий по социальной поддержке
и социальному обслуживанию граждан
Социальное управление города
пожилого возраста и инвалидов; граждан,
Пензы, начальник отдела
находящих-ся в трудной жизненной ситуации,
организационно- методической
а также детей-сирот; безнадзорных детей;
и социальной работы
детей, оставшихся без попечения родителей;
семей, имеющих детей (в том числе
многодетных семей и одиноких родителей);
малоимущих граждан

План реализации муниципальной программы города Пензы «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан в городе Пензе на 2015-2020 годы» на 2016 год

Наименование подпрограммы, мероприятий

Мероприятие 15. Осуществление переданных Социальное управление города
полномочий Российской Федерации по
Пензы, главный специалист
предоставлению отдельных мер социальной
отдела социальных выплат,
поддержки граждан, подвергшихся
пособий и компенсаций
воздействию радиации
Мероприятие 16. Исполнение государственных Социальное управление города
полномочий по компенсации отдельным
Пензы, главный эксперт
категориям граждан оплаты взноса на
отдела социальных выплат,
капитальный ремонт общего имущества в
пособий и компенсаций
многоквартирном доме
Социальное управ-ление
города Пензы, начальник
Подпрограмма 2 «Социальная поддержка
отдела организационнограждан пожилого возраста и инвалидов,
методической и социальной
семей с детьми города Пензы»
работы, начальник отдела
делопроизводства и
хозяйственного обеспечения
управление города
Мероприятие 1. Социальная реабилитация Социальное
Пензы, начальник отдела
несовершеннолетних в стационарных
организационно- методической
условиях в летний период
и социальной работы

31.12.16

31.12.16

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»

№ п/п

Социальное управление города
Пензы, главный специалист
отдела социальных выплат,
пособий и компенсаций

39

01.01.16

01.01.16

1 596 422,66687

Социальное управление города Пензы

Социальное управление города
Мероприятие 4. Выплата пенсии за выслугу Пензы, главный эксперт отдела
лет муниципальным служащим города Пензы социальных выплат, пособий и
компенсаций
Мероприятие 5. Исполнение государственных
полномочий, связанных с реализацией Закона
Пензенской области «О государственном
Социальное управление города
пенсионном обеспечении за выслугу лет
Пензы, главный эксперт отдела
государственных гражданских служащих
социальных выплат, пособий и
Пензенской области и лиц, замещающих
компенсаций
государственные должности Пензенской
области»
Мероприятие 6. Исполнение государственных
Социальное управление города
полномочий по выплате пособий семьям,
Пензы, главный специалист
имеющим детей, в соответствии с Законом
отдела социальных выплат,
Пензенской области «О пособиях семьям,
пособий и компенсаций
имеющим детей»
Мероприятие 7. Исполнение государственных
полномочий по предоставлению мер
Социальное управление города
социальной поддержки, предусмотренных
Пензы, главный эксперт отдела
Законом Пензенской области «О почетном
социальных выплат, пособий и
звании Пензенской области «Ветеран труда
компенсаций
Пензенской области»
Мероприятие 8. Исполнение государственных
полномочий по предоставлению мер
Социальное управление города
социальной поддержки многодетным семьям
Пензы, главный специалист
в соответствии с Законом Пензенской области
отдела социальных выплат,
«О мерах социальной поддержки многодетных
пособий и компенсаций
семей, проживающих на территории
Пензенской области»
Мероприятие 9. Исполнение государственных
Социальное управление города
полномочий по предоставлению гарантий
Пензы, главный специалист
осуществления погребения в соответствии с
отдела социальных выплат,
Федеральным законом от 12 января 1996 года
пособий и компенсаций
№ 8 -ФЗ «О погребении и похоронном деле»
Мероприятие 10. Исполнение государственных Социальное управление города
полномочий по предоставлению гражданам
Пензы, начальник отдела по
субсидий на оплату жилого помещения и
начислению
коммунальных услуг
Мероприятие 11. Исполнение государственных
полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки, предусмотренных
Социальное управление города
Законом Пензенской области «О мерах
главный эксперт отдела
социальной поддержки отдельных категорий Пензы,
социальных выплат, пособий и
граждан, проживающих на территории
компенсаций
Пензенской области», по реабилитированным
лицам и лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий
Мероприятие 12. Исполнение государственных
полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки, предусмотренных
Социальное управление города
Законом Пензенской области «О мерах
Пензы, главный эксперт отдела
социальной поддержки отдельных категорий социальных выплат, пособий и
граждан, проживающих на территории
компенсаций
Пензенской области», по другим категориям
граждан
Мероприятие 13. Исполнение государственных
полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки, предусмотренных
Социальное управление города
Законом Пензенской области «О мерах
Пензы, главный эксперт отдела
социальной поддержки отдельных категорий социальных выплат, пособий и
граждан, проживающих на территории
компенсаций
Пензенской области», по ветеранам труда и
труженикам тыла
Мероприятие 14. Ежемесячная денежная
выплата, назначаемая в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет

ПЕНЗА

СПЕЦВЫПУСК

Организация социальной
реабилитации, оздоровления
и летней занятости детей и
подростков
Повышение качества и
доступности социальных
услуг в учреждениях
социального обслуживания
в целях повышения качества
жизни граждан пожилого
возраста и инвалидов,
граждан, оказавшихся
в обстоятельствах,
ухудшающих или способных
ухудшить условия их
жизнедеятельности,
профилактики социального
неблагополучия семей
Организация отдыха,
занятости, досуга граждан
города Пензы, повышение
информированности граждан
г. Пензы по вопросам,
связанным с социальной
защитой населения
Содержание в надлежащем
состоянии места захоронений
участников Великой
Отечественной войны,
ветеранов боевых действий,
военной службы, погибших
(умерших) военнослужащих,
захороненных в городе Пензе
до 1993 года
Повышение качества и
доступности социальных
услуг в учреждениях
социального обслуживания
в целях повышения качества
жизни граждан пожилого
возраста и инвалидов,
граждан, оказавшихся
в обстоятельствах,
ухудшающих или способных
ухудшить условия их
жизнедеятельности,
профилактики социального
неблагополучия семей

40
3

3.1.

3.2.
3.6.

4

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5

ПЕНЗА
Подпрограмма 3 «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан в жилищной
сфере в городе Пензе»

Социальное управление
города Пензы, начальник
отдела реализации целевых
программ

01.01.16

Мероприятие 1. Предоставление социальных Социальное управление города
выплат на приобретение (строительство)
Пензы, начальник отдела
жилья молодым семьям
реализации целевых программ

01.01.16

31.12.16

х

31.12.16

100%

Мероприятие 2. Предоставление семьям
социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья при рождении первого
ребенка
Мероприятие 6. Предоставление социальных
выплат на улучшение жилищных условий
многодетным семьям

Социальное управление города
Пензы, начальник отдела
реализации целевых программ

01.01.16

31.12.16

100%

Социальное управление города
Пензы, начальник отдела
реализации целевых программ

01.01.16

31.12.16

100%

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации
на территории г. Пензы единой политики в
сфере социальной поддержки населения»

Социальное управление
города Пензы, начальник
отдела учета, отчетности и
финансовой работы

01.01.16

Мероприятие 1.
Руководство и управление в сфере
установленных функций:
- расходы на выплаты по оплате труда
работников органов местного самоуправления
- расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
Мероприятие 2.
Содержание органов местного
самоуправления, осуществляющих отдельные
государственные полномочия в сфере
социальной поддержки населения:
- расходы на выплаты по оплате труда
работников органов местного самоуправления
- расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
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СПЕЦВЫПУСК

Социальное управление
города Пензы, начальник
отдела учета, отчетности и
финансовой работы

01.01.16

Социальное управление
города Пензы, начальник
отдела учета, отчетности и
финансовой работы

01.01.16

Социальное управление
Мероприятие 3. Предоставление семьям
города Пензы, начальник
социальных выплат на приобретение
отдела учета, отчетности и
(строительство) жилья при рождении первого финансовой работы, начальник
ребенка
отдела реализации целевых
программ
Социальное управление города
Мероприятие 4. Предоставление социальных Пензы, начальник отдела учета,
выплат на улучшение жилищных условий
отчетности и финансовой
многодетным семьям
работы, начальник отдела
реализации целевых программ
Мероприятие 5. Осуществление переданных
Социальное управление
полномочий Российской Федерации по
города Пензы, начальник
предоставлению отдельных мер социальной
отдела
учета, отчетности и
поддержки граждан, подвергшихся
финансовой работы
воздействию радиации
Социальное управление
Подпрограмма 5 «Организация
города Пензы, начальник
обеспечения детским лечебным питанием и
отдела организационнодиетическими пищевыми продуктами»
методической и социальной
работы

31.12.16

31.12.16

31.12.16

01.01.16

31.12.16

01.01.16

31.12.16

01.01.16

31.12.16

01.01.16

31.12.16

5.1.

Мероприятие 1. Обеспечение специальными Социальное управление города
кисломолочными продуктами, сухими
Пензы, начальник отдела
адаптированными молочными смесями детей
методической
первого - второго года жизни из многодетных организационнои социальной работы
и малообеспеченных семей

01.01.16

31.12.16

5.2.

Мероприятие 2. Обеспечение
Социальное управление города
дополнительными продуктами питания детей
Пензы, начальник отдела
первого - второго года жизни из многодетных организационно- методической
и малообеспеченных семей
и социальной работы

01.01.16

31.12.16

5.3.

Мероприятие 3. Укрепление материальнотехнической базы МАУ «Детское и лечебное
питание»

01.01.16

31.12.16

Социальное управление
города Пензы, начальник
отдела делопроизводства и
хозяйственного обеспечения,
директор МАУ «Детское и
лечебное питание»
Итого

х

Бюджет города Пензы
межбюджетные
трансферты из
федерального бюджета
межбюджетные
трансферты из бюджета
Пензенской области
Бюджет города Пензы
межбюджетные
трансферты из
федерального бюджета
межбюджетные
трансферты из бюджета
Пензенской области
межбюджетные
трансферты из бюджета
Пензенской области
межбюджетные
трансферты из бюджета
Пензенской области
Бюджет города Пензы
межбюджетные
трансферты из
федерального бюджета
межбюджетные
трансферты из бюджета
Пензенской области

x

x

x

x

x

15 011,992

x

x

x

x

x

15 927,751

x

x

x

x

x

39 735,86945

948

10

03

01301L0200

320

15 011,992

948

10

03

0130150200

320

15 927,751

948

10

03

01301R0200

320

8 880,565

948

10

03

0130276510

320

29 855,30445

948

10

03

0130676520

320

1 000,0

x

x

x

x

x

4 411,3

x

x

x

x

x

109,2

x

x

x

x

x

50 471,4

948

10

06

0140188000

948

10

06

0140188100

120

3 273,5

948
948

10
10

06
06

0140188200
0140188200

240
850

1 125,2
12,6

948

10

06

0140274430

948

10

06

0140274430

120

47 438,3

948
948

10
10

06
06

0140274430
0140274430

240
850

2 949,5
74,2

4 411,3

Успешная реализация
муниципальной программы
в целом и достижение
запланированной
эффективности

Бюджет города Пензы

Успешная реализация
муниципальной программы
в целом и достижение
запланированной
эффективности

межбюджетные
трансферты из бюджета
Пензенской области

Успешная реализация
муниципальной программы
в целом и достижение
запланированной
эффективности

межбюджетные
трансферты из бюджета
Пензенской области

948

10

06

0140376510

240

9,2

межбюджетные
трансферты из бюджета
Пензенской области

948

10

06

0140476520

240

0,2

межбюджетные
трансферты из
федерального бюджета

948

10

06

0140551370

240

109,2

Бюджет города Пензы

x

x

x

x

x

53 681,1

Бюджет города Пензы

948

09

09

0150125030

620

38 897,0

Бюджет города Пензы

948

10

02

0150225040

620

13 484,1

Бюджет города Пензы

948

09

09

0150320450

620

1 300,0

х

х

х

х

х

1 623 935,21245

Успешная реализация
муниципальной программы
в целом и достижение
запланированной
эффективности
Успешная реализация
муниципальной программы
в целом и достижение
запланированной
эффективности

Оказание адресной
социальной помощи
многодетным и
малообеспеченным семьям
города Пензы, имеющим детей
первого - второго года жизни,
детским лечебным питанием
и диетическими пищевыми
продуктами
Оказание адресной
социальной помощи
многодетным и
малообеспеченным семьям
города Пензы, имеющим детей
первого - второго года жизни,
детским лечебным питанием
и диетическими пищевыми
продуктами
удовлетворение
потребностей многодетных
и малообеспеченных семей,
имеющих детей первоговторого года жизни, детским
лечебным питанием и
диетическими пищевыми
продуктами

50 462,0

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 24 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
Дата проведения публичных слушаний: 24 апреля 2017 год.
Время проведения публичных слушаний: 11:00.
Место проведения публичных слушаний: Малый зал администрации города Пензы (г. Пенза, пл. Маршала Жукова, 4).
Тема публичных слушаний:
– предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 58:29:1001019:290, площадью 704 кв.м,
расположенном по адресу: г. Пенза, ул. 1-ая Магистральная, 6, в части уменьшения установленного минимального отступа от границы земельного участка от точки 1 до точки 2 до 1 метра (обращение Леонидова Евгения Анатольевича);
– предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 58:29:1005004:114, площадью 1596 кв.м,
расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Гагарина, 11а, в части уменьшения установленного минимального отступа от границы земельного участка (в целях определения места допустимого размещения здания) от точки 8 до точки 9 - 0 метров, от точки 2 до
точки 4 - 1 метр (обращение ООО «Артмастер»).
На публичных слушаниях комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки присутствовала в составе:
– Агамагомедов Магомед Курбанович – председатель Комиссии (начальник Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы);
– Пирогов Илья Вячеславович – заместитель председателя Комиссии (начальник отдела градостроительного развития и планировки территорий Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы);
Краснов Иван Витальевич – депутат Пензенской городской Думы;
Шкуркина Дарья Сергеевна – начальник юридического отдела Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы;
– Алексеев Михаил Анатольевич – секретарь Комиссии (заведующий сектором отдела градостроительного развития и планировки территорий Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы).
Приняли участие в публичных слушаниях: 5 жителей города Пензы.

−
−

В ходе рассмотрения обращения Леонидова Евгения Анатольевича поступили следующие вопросы:
– от Краснова И.В.: «Что находится рядом с участком? Рядом с рассматриваемым участком покрытие асфальтовое?»;
– от Агамагомедова М.К.: «На какой стадии строительства находится объект?»;
– от Шкуркиной Д.С: «Для чего нужны отступы?».
В ходе рассмотрения обращения ООО «Артмастер» поступили следующие вопросы:
– от Краснова И.В.: «Меняются ли при реконструкции внешние границы здания? Для чего нужны отступы от точки 3 до точки 4?»;
Публичные слушания состоялись с соблюдением процедуры проведения публичных слушаний в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Положением «О публичных слушаниях в городе Пензе», утвержденным решением Пензенской
городской Думы от 30.09.2005 № 202-14/4.
По результатам проведенных публичных слушаний будут подготовлены рекомендации по указанному вопросу и направлены главе администрации города Пензы для принятия решения.
Заинтересованные лица вправе обратиться с запросами о предоставлении информации о направленных главе администрации рекомендациях, которые рассматриваются в соответствии с законодательством об обращениях граждан.
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