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Финансовое управление города Пензы

К решению о бюджете города Пензы 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
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ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

 Начиная с 2014 года все финансовые органы страны на постоянной 
основе составляют отдельный аналитический документ «Бюджет для 
граждан», который должен содержать основные положения бюджета в 
доступной и понятной для населения форме

 Бюджет для граждан познакомит Вас с положениями основного 
финансового документа города Пензы – бюджетом. Представленная 
информация предназначена для широкого круга пользователей и будет 
интересна и полезна как студентам, педагогам, молодым семьям так и 
служащим, пенсионерам и другим категориям населения, так как она 
затрагивает интересы каждого жителя города

 Бюджет для граждан нацелен на получение обратной связи от граждан, 
которым интересны современные проблемы государственных и 
муниципальных финансов
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Доходы бюджетов – безвозмездные и безвозвратные 
поступления денежных средств в бюджет

Налоговые доходы

Поступления от уплаты 
налогов, установленных 
Налоговым кодексом РФ, 
например:
-Налог на доходы физических 
лиц,
-Земельный налог,
-Налог на имущество 
физических лиц,
-Налог на имущество 
организаций,
-Другие

Неналоговые доходы

Поступления от оплаты 
пошлин и сборов, установ-
ленных законодательством 
РФ, а также штрафов за 
нарушение законодательства, 
например:
-Доходы от продажи и 
использования имущества,
-Плата за негативное воз-
действие на окружающую 
среду,
-Штрафы за нарушение 
законодательства о налогах и 
сборах,
-Другие

Безвозмездные поступления

Поступления от других 
бюджетов (межбюджетные 
трансферты)
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Межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты – денежные средства, 
перечисляемые из одного бюджета в другой

Виды межбюджетных 
трансфертов

Определение Аналогия в семейном 
бюджете

Дотации Предоставляются без 
определения конкретной цели 
их использования

Вы даете ребенку 
«карманные» деньги

Субвенции Предоставляются на 
финансирование переданных 
полномочий

Вы даете своему ребенку 
деньги и посылаете его в 
магазин купить продукты 
по списку

Субсидии Предоставляются на условиях 
долевого софинансирования 
расходов других бюджетов

Вы добавляете денег для 
того, чтобы ваш ребенок 
купил себе новый телефон 
(остальные он накопил сам)
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Доходы бюджета города Пензы на 2015 год

Всего 
предусмотрено 
на 2015 год –

10 543,7 млн.руб. 

Налоговые доходы 
– 3 626,6 млн.руб.

Неналоговые 
доходы – 1 421,6

млн.руб.

Безвозмездные 
поступления –

5 495,5 млн.руб.



6

100%

Куда зачисляются налоги, непосредственно 
уплачиваемые гражданами города Пензы

Налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ) Земельный налогТранспортный налог

Налог на имущество 
физических лиц

Бюджет Пензенской области Бюджет города Пензы

70%100% 30% 100%
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Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 
города Пензы на 2015 год, млн. рублей
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Дефицит (профицит) бюджета

Дефицит
Расходы>Доходов

Профицит
Расходы<Доходов

При превышении расходов над 
доходами принимается решение об 
источниках покрытия дефицита, 
например использовать имеющиеся 
накопления, остатки или взять в долг

При превышении доходов над 
расходами принимается решение как их 
использовать, например накапливать 
резервы, погашать долг
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Основные параметры бюджета города Пензы

2015 год 2016 год 2017 год

Доходы, 
всего, млн. руб

10 543,7 9 440,8 9 473,8

Расходы, 
всего, млн. руб

11 083,0 9 496,7 9 504,9

Дефицит (-), 
млн. руб

536,5 55,9 31
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Структура расходов бюджета города Пензы на 2015 год, 
млн. рублей
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Первоочередные расходы бюджета города Пензы

на оплату коммунальных платежей

на уплату налогов, сборов и иных платежей

компенсационные выплаты семьям с детьми

на организацию отдыха, оздоровление и занятости детей и молодежи в период 

школьных каникул

на питание учащихся и воспитанников образовательных учреждений

по выплате заработной платы с начислениями



12

Структура  расходов Управления 
образования  г. Пензы на 2015 год

всего 4 295 545,2 тыс. руб.

1 394 231,2 
32,46%

2 901 314,0 
67,54%

Субвенции из
областного бюджета
Местный бюджет
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Структура расходов Управления образования г.Пензы 
по типам учреждений

67 общеобразовательных учреждений

1 293 320,5 исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по
финансированию муниципальных общеобразовательных организаций

307 110,8 * (средства местного бюджета)

46 дошкольных образовательных учреждений

1 403 264,6 исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по
финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций

320 517,8 * (средства местного бюджета)

10 учреждений дополнительного образования

247 808,0 * (средства местного бюджета)
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На обеспечение бесплатным и льготным питанием учащихся 
и воспитанников образовательных учреждений в 2015 году 

запланировано 114 919,4 тыс.руб.
Обеспечение бесплатным и льготным питанием учащихся и воспитанников 

образовательных учреждений в 2015 году

17 225,1; 6,7%

39391,7; 34,3%

58302,6; 50,7%

Обеспечение питанием учащихся
общеобразовательных учреждений
(в т.ч. бесплатное питание детей из
многодетных семей и детей-
инвалидов; дотационное питание
детей из малообеспеченных семей

Обеспечение питанием
воспитанников дошкольных
образовательных учреждений  (в
т.ч. бесплатное питание детей-
инвалидов; дотационное питание
детей из многодетных семей и
детей одиноких матерей)  

Организация питания детей в
оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием детей в
каникулярное время 
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На оптимизацию и расширение сети дошкольных 
образовательных учреждений (предоставление дополнительных 

мест) в 2015 году запланировано 11 306,9 тыс.руб.
В 2015 году дополнительно будет предоставлено 40 мест.

Открытие 
дополнительной 

группы в 
филиале 

детского сада № 
150 - 20 мест

Открытие 
дополнительной 

группы в 
филиале 

детского сада № 
149 - 20 мест
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На строительство детских садов и корпусов детских учреждений 
на 2015 год запланировано 252 108,9 тыс. рублей

Строительство 
пристроя к детскому 
саду № 120 в  мкр. 
Терновка 175 мест

Строительство 
корпуса №2 к школе 

№ 69 в мкр. Терновка 
175 мест

Реконструкция корпуса 
№2 ДОУ 39 по ул. 

Беляева 25а - 75 мест

Строительство 
детского сада в  мкр. 

ГПЗ-24 по ул. 
Измайлова 56 - 400 

мест
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На приведение зданий, сооружений и территории образовательных 
учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами 

(проведение капитальных ремонтных работ)   
в 2015 году запланировано 88 522,0 тыс.руб.

Приведение зданий, сооружений и территории образовательных 
учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами 

(проведение капитальных ремонтных работ) в 2015 году

Капитальный 
ремонт в 

дошкольных 
образовательных 

учреждениях; 
32340,7; 37%

Капитальный 
ремонт в 

учреждениях 
общего и 

дополнительного 
образования; 
56173,3; 63%
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Учреждения культуры города Пензы

2 парка 
культуры и 
отдыха

Театр 
юного 

зрителя

Централи-
зованная 

библиотечная 
система

Зоопарк
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Бюджет отрасли культуры 
на 2015 год составит 459,1 млн.руб.

Финансирование Управления культуры города Пензы и
подведомственных учреждений будет осуществляться в рамках
муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы
на 2015 – 2020 годы», утвержденной постановлением
администрации города Пензы от 22.09.2014 № 1096 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры
города Пензы на 2015 – 2020 годы».
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Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы»

199,6

110,0

62,3

20,0

42,4

15,3

9,5

Учреждения дополнительного
образования детей (43,5%) 

Учреждения клубного типа (24%)

Парки культуры и отдыха (13,6%)

Зоопарк (4,3%)

Библиотеки (9,2%)

ТЮЗ (3,3%)

Аппарат Управления культуры
города Пензы (2,1%)

459,1
млн. руб.
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Культурно-массовые мероприятия

Расходы на культурно-массовые мероприятия 
в 2015 году составят 9,7 млн.руб.
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Расходы на иные цели в 2015 году

В муниципальной программе «Развитие культуры города Пензы
на 2015 – 2020 годы» предусмотрены расходы на:

2 363,1 тыс.руб. – подготовка и проведение мероприятий,
посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной Войне;
 1000,0 тыс.руб. – акарицидная обработка в МАУ «ЦПКиО им.
В.Г.Белинского»;
 500,0 тыс.руб. – обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в МБУ «Пензенский ТЮЗ».
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Расходы на санаторно-оздоровительную помощь
(млн. руб.)

В настоящее время из бюджета города Пензы финансируется МБУЗ «Городской детский санаторий 
«Солнышко». 

0,05

0,4

0,4

22,5

24,3

26,2

0 5 10 15 20 25 30

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Лечение и профилактика
детей с соматическими
заболеваниями

Обеспечение детского
санатория лекарственными
препаратами для проведения
медикаментозного лечения
детей
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КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ

По отрасли «Физическая культура, спорт и молодежная политика» на 2015-2020 годы утверждена
муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе
на 2015-2020 годы».

Цели программы:
1) обеспечение на территории города Пензы возможности гражданам всех возрастов и различных групп

населения систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни;
2) обеспечение высокой конкурентоспособности профессиональных спортивных команд города Пензы

в Чемпионатах, Первенствах и Кубках России, на всероссийский, межрегиональных и международных
соревнованиях;

3) создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи, развития потенциала молодежи и его использования в интересах развития города Пензы;

4) повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры, спорта и
молодежной политики.

 Направления деятельности в 2015 году
 112 709,95 тыс. руб. – Общее образование
 Поддержка 10 муниципальных бюджетных учреждений
 41 507,0 тыс. руб. – Спорт высших достижений
 Поддержка 3 спортивных команд
 11 010,75 тыс. руб. – Физическая культура
 возмещение недополученных доходов МУП ДС «Рубин» и МУП СК «Пенза» 
 6 865,63 тыс. руб. – Молодежная политика и оздоровление детей
 Поддержка 2 муниципальных бюджетных учреждений
 1 230,69 тыс. руб. – Другие вопросы в области образования
 Организация и проведение досуго-массовых мероприятий
 Организация мероприятий по занятости подростков и молодежи 
 2 721,95 тыс. руб. – Массовый спорт
 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
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Динамика расходов бюджета по разделам классификации 
бюджета по Комитету по физической культуре, спорту и 
молодежной политике города Пензы за 2015-2017 годы

112709,95

120 902,90

133 485,00

2015 год

2016 год

2017 год

Общее образование, тыс. руб.

6 825,63

6 723,20

6 723,20

2015 год

2016 год

2017 год

Молодежная политика и оздоровление 
детей, тыс. руб.

2721,95

1 800,00

1 800,00

2015 год

2016 год

2017 год

Массовый спорт, тыс. руб.
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Расходы Комитета по физической культуре, спорту и 
молодежной политике города Пензы по подразделам на 2015 

г.

2015 год

5,2%

22,3%

5,9%

1,5%
60,7%

3,7%

0,7%

Общее образование

Молодежная политика и оздоровление
детей

Другие вопросы в области образования

Физическая культура

Массовый спорт

Спорт высших достижений

Другие вопросы в области физической
культуры и спорта
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Как изменяются расходы по подразделу «Общее образование» в 
2014-2015 г.г. (тыс. руб.)

84871,7

3 161,60

19561,35

5 115,30

Заработная плата с
начислениями

ТЭР

Налоги

Материальные затраты
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Расходы по подразделу «Спорт высших достижений» в 2015 
г.

1

Муниципальная услуга «Организация участия и координация деятельности футбольной команды, официально 
представляющей город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных 
соревнованиях по футболу»  (содержание команды МАУ ФК «Зенит», ЦДиЮФ и содержание спортивного 
комплекса «Зенит»)

2
Муниципальная услуга «Организация участия и координация деятельности регбийной команды, официально 
представляющей город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных 
соревнованиях по регби» 

3
Муниципальная услуга «Организация участия и координация деятельности Велоклуба, официально 
представляющего город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и международных 
соревнованиях по велоспорту» 

Спорт высших достижений на 2015 год, тыс. руб.

24 787,00

12 720,00

4 000,00

1

2

3
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Расходы по подразделам «Молодежная политика и 
оздоровление детей» и «Другие вопросы в области 

образования» на 2015 г. (тыс. руб.)

 1. Молодежная политика и оздоровление детей
 2. Другие вопросы в области образования
 Реализация мероприятий по разделам «Молодежная политика и оздоровление детей» и «Другие вопросы в области образования» позволит в 

2015 году оказать организационные, информационно-консультативные услуги не менее 3900 молодым людям в возрасте от 14 до 30 лет и
провести 21 мероприятие.

 В 2015 году стартуют следующие проекты:
 - Проект «Трудоустройство и профориентация»: вовлечение молодежи в трудовую деятельность, оказание помощи молодежи в выборе 

профессии;
 - Проект «Всё начинается с семьи»: пропаганда здорового семейного досуга, семейных традиций, повышение престижа семьи для молодого 

поколения;
 - Проект «Шаг навстречу»: противодействие деструктивному и экстремистскому поведению в молодежной среде, преодоление 

криминального, аддиктивного, девиантного поведения;
 - Волонтёрский проект «Эстафета добра»: содействие социальной активности молодёжи, вовлечение молодёжи в социально-значимую 

деятельность;
 - Волонтёрский проект «Жилищные уроки»: содействие в формировании класса эффективных и ответственных собственников для успешной 

реализации реформы ЖКХ;
 - Проект «Спортивная слава города Пензы»: обеспечение проявления постоянного внимания и заботы о пензенских ветеранах спорта, в том 

числе со стороны подрастающего поколения.

6 865,63

1 230,69

1

2
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Социальная характеристика города Пензы

Пенсионеров 157 495

Ветеранов труда 59 287

Участников войны 1 033

Участников трудового фронта 8 292

Инвалидов 39 126

Семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке и услугах 14 123

в том числе многодетных семей 1 468

Граждан пожилого возраста и инвалидов находящихся на надомном 
обслуживании

2 734

Ежегодно пользуются мерами социальной поддержки 140 731
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Расходы Социального управления города 
Пензы на 2015-2017 годы, млн. руб.

2015 год 2016 год 2017 год

Общий объем расходов бюджета 1 677,1 1 289,9 1 377,2

Наиболее значимые направления:

Социальное обеспечение 
населения

1 248,6 1 022,0 1 107,0

Социальное обслуживание 
населения

153,6 141,9 141,9

Пенсионное обеспечение 13,2 20,3 21,5

Охрана семьи и детства 76,3 0,0 0,0

Другие вопросы в области 
социальной политики

55,4 55,3 55,3

Другие вопросы в области 
здравоохранения

52,4 50,4 51,5

Другие общегосударственные 
вопросы

77,6
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Количество многодетных семей, проживающих в 
г. Пензе (2006г.-2014г.)

628

1468

2041

4758
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Предоставление мер социальной поддержки региональным и федеральным льготникам

Выплата пособий семьям, имеющим детей (в том числе многодетным) (ежемесячные, единовременные выплаты)

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг

Предоставление  других мер социальной поддержки 

Предоставление мер социальной
поддержки жителям города  Пензы в 2015 году

322,88
млн.руб

868,89
млн.руб

61,74
млн.руб 17,9

млн.руб

Всего 1 271,4 млн.руб.
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Оказание поддержки ветеранам

861,348 млн. руб.

Ежемесячные денежные выплаты
(около 60 тыс. получателей)

Ветеранам труда и труженикам тыла 
- 330 руб.

Реабилитированным гражданам и 
лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий - 380 
руб.

Ветеранам труда Пензенской области 
- 300 руб.

Членам семей умерших Героев 
Социалистического Труда -1720 руб.

Ежемесячные денежные компенсации 
на оплату жилищно-коммунальных услуг

(более 52 тыс. получателей)

Ветеранам труда, труженикам тыла, 
реабилитированным гражданам и 

лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий в размере 
50% от регионального стандарта 

стоимости жилищно-коммунальных 
услуг
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Оказание поддержки ветеранам

Ежемесячная денежная компенсация 
расходов 

на оплату телефона
(около 38 тыс. получателей)

Ветеранам труда и труженикам 
тыла:

180 руб. - гражданам, 
проживающим в городской 

местности.

Ежемесячная денежная 
компенсация расходов 

на автомобильное топливо из 
расчета 100 литров 

высокооктанового бензина в 
месяц Героям 

Социалистического Труда и 
полным кавалерам ордена 

Трудовой Славы.
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Оказание поддержки семьям, имеющим детей

315,918 млн. руб.
(более 32 тыс. получателей)

Ежемесячное пособие на ребенка - 290 руб.;
Ежемесячное пособие на детей одиноких 

матерей - 580 руб.;
Ежемесячное пособие на детей 

военнослужащих, проходящих службу по 
призыву - 435 руб.;

Ежемесячное пособие на детей родители, 
которых уклоняются от уплаты алиментов - 580 

руб.;

- Ежемесячное пособие на обеспечение питанием беременных женщин - 580 руб.;

- Ежемесячное пособие на обеспечение питанием детей в возрасте до трех лет -
580 руб.;

- Ежемесячное пособие на обеспечение питанием кормящих матерей - 580 руб.

- Единовременное пособие при усыновлении ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, в возрасте 7 лет и старше или ребенка-инвалида - 225 780 руб.;

- Единовременное пособие при рождении двоен и троен - 11 340 руб. на каждого 
ребенка;
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Оказание поддержки семьям, имеющим детей

- Ежемесячная компенсация за наем (поднаем) жилого помещения предоставляемая одиноким 
матерям, имеющих несовершеннолетних детей, возраст одного из которых не превышает 3-х лет 
от 800 до 6400 руб.;

- Ежемесячное пособие при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет - 6541 руб.;

- Ежегодная денежная выплата многодетным семьям на детей в возрасте до 6 лет - 610 руб.;

- Ежемесячная денежная выплата многодетным семьям на детей от 6 лет до окончания обучения 
в общеобразовательном учебном заведении - 290 руб.;

- Ежемесячная денежная выплата женщинам, награжденным наградой Пензенской области -
медалью «Материнская доблесть» I или II степени - 330 руб.;

- Ежемесячная денежная компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг женщинам, 
награжденным наградой Пензенской области - медалью «Материнская доблесть» I или II
степени в размере 50% от регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг;

- Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату телефона женщинам, награжденным 
наградой Пензенской области - медалью «Материнская доблесть» I или II степени: 

- 180 руб. - женщинам, проживающим в городской местности.
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Предоставление мер социальной поддержки 
многодетным семьям в 2015 году за счет средств 

бюджета города Пензы

Единовременная выплата при рождении 
третьего и последующих детей в размере 5000 

руб. на каждого ребенка;
1770 тыс.руб.

Ежемесячная компенсация части 
расходов на  оплату ЖКУ в 

размере 500 руб. на каждую 
семью;

4715 тыс.руб.

Ежемесячная компенсация 
за найм жилого помещения 473 тыс.руб.

6958 тыс. 
руб.

25,4%

6,8%

67,8 %
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Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан 

в городе Пензе на 2015 год 25,202 млн. руб.

9,512 Социальная выплата на улучшение жилищных условий 
семьям при рождении в семье первого ребенка в 
течении 12 месяцев после заключения брака в размере 
328,000 тыс. рублей – 29 семей

15,69 Социальные выплаты молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья –
63 семьи
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Предоставление субсидий из бюджета города 
Пензы в 2015-2017 годах по отрасли «Транспорт», в 

том числе:

Наименование 2015 год 
тыс.руб.

2016 год 
тыс.руб.

2017 год 
тыс.руб.

Организация транспортного обслуживания населения

Автомобильный транспорт 7 895,7 38 956,4 38 956,4

Дачные (сезонные) перевозки 24 346,9 

Электрический транспорт 87 251,6 34 042,9 34 042,9
Перевозка льготных категорий граждан

14 578,3 4 913,9 4 913,9
ВСЕГО 134 072,5 82 413,2 77 913,2
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Объем пассажирских перевозок городским транспортом 
в 2015 году планируется в размере 134 072,5 тыс. руб.:

14 578,30 10,9%

24 346,90 
18,2%

87 251,60 
65,1%

7 895,70 5,9%

Автомобильным транспортом 
Дачные (сезонные) перевозки
Электрический транспорт
Перевозки льготных категорий граждан
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Структура планируемых ассигнований из бюджета города Пензы на 
2015 год по отрасли «Транспорт»

13,44; 9,1%

14,60; 9,9%

87,30; 59,2%

24,30; 16,5%
7,90; 5,4%

Автомобильный транспорт Дачные перевозки Электрический транспорт

Льготная категория граждан Лизинговые платежи
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Бюджетные ассигнования в части оплаты 
лизинговых и сублизинговых платежей на 2015-2017 годы 

составят 34,24 млн.руб.

34,24 млн. руб. 
планируется производить 
согласно утвержденным 
графикам за 
приобретенные в 2011 году 
18 единиц троллейбусов:
- 2015 год – 13,34 млн. руб.
- 2016 год – 12,1 млн.руб.
- 2017 год – 8,8 млн.руб.
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Расходы на жилищно-коммунальное  и дорожное 
хозяйство на 2015 год, тыс. рублей

2 028,30 5 748,20

1 084 914,30

1 259 786,40

157 595,10

407 969,20

66 790,47
Мероприятия в области использования,
охраны водных объектов и гидротехнических
сооружений
 Организация текущего содержания
пригородных лесов» 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Благоустройство

Другие вопросы в области ЖКХ
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Расходы на жилищно-коммунальное  и 
дорожное хозяйство на 2015 год, тыс. рублей

Основные мероприятия Бюджет 2015г., тыс.руб.

Исполнение отдельных государственных 
полномочий  Пензенской области по отлову, 
содержанию и дальнейшему использованию 

безнадзорных животных

2 064,077

Мероприятия в области использования, охраны 
водных объектов и гидротехнических сооружений 

2 028,3

Организация текущего содержания пригородных 
лесов

5 748,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 084 914,3

Жилищное хозяйство 1 259 786,4

Коммунальное хозяйство 157 595,1

Благоустройство 407 969,2
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На мероприятия по организации текущего содержания городских
лесов в 2015 году предусмотрено 5748,2 тыс. рублей.

По направлению «Лесное хозяйство»
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По направлению «Дорожное хозяйство»

На выполнение мероприятий по направлению «Дорожное хозяйство» из
бюджета города Пензы на 2015 год предусмотрены расходы в сумме -
598 156,4 тыс. рублей, в том числе:

 450 842,4 тыс. рублей расходы   
на мероприятие            
«Строительство , содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования, мостов и 
иных транспортных инженерных 
сооружений». 

 Вышеуказанное мероприятие 
включает в себя перечень 
основных направлений -
содержание  и ремонт дорог общего 
пользования, площадей, 
тротуаров, остановок 
общественного транспорта, 
мостов, путепроводов,  ливневой 
канализации , разметка дорог
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По направлению «Дорожное хозяйство»

Дорожный фонд города Пензы, тыс. рублей

2015 2016 2017

Расходы 1 084 991,43 481 122,98 578 256,79

Направления расходования средств:
- проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог, дорожных сооружений и 
элементов обустройства автомобильных дорог;
- проектирование, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дорожных сооружений и 
элементов обустройства автомобильных дорог;
- содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства 
автомобильных дорог;
- обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного 
хозяйства, в том числе устройство и содержание технических средств организации дорожного 
движения;
- выполнение научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ в отношении 
автомобильных дорог;
- проектирование, капитальный ремонт и ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
- осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог
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По направлению «Дорожное хозяйство»

 25 279,2 тыс. рублей
расходы на мероприятия 
по установке светофорных 
объектов и новых 
дорожных знаков, 
содержание и ремонт 
светофорных объектов и 
дорожных знаков
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На реализацию мероприятий  муниципальной адресной программы  «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда  на территории города Пензы на 2013-2017 г в 
сумме 1 239 179,4 тыс.руб.

По направлению «Жилищное 
хозяйство»

На выполнение мероприятий по направлению «Жилищное хозяйство»
включены расходы в общей сумме 1 303 918,67 тыс. рублей, в том числе:

Источники  финансирования Сумма,
тыс. руб.

1.     Средства Фонда  содействия реформированию ЖКХ 667 364,3

2.     Средства бюджета Пензенской области 113 894,5

3.      Средства бюджета города  325 949,7

4.      На приобретение дополнительной площади жилых помещений 128 078,6

5.     Снос аварийного жилья                                3 892,3



51

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда  на территории города 

Пензы
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- на обеспечение сохранности 
и ремонта многоквартирных 
домов муниципального 
жилищного фонда в сумме     
4 996,9 тыс.рублей.

- на взносы в фонд 
капитального ремонта за 
муниципальные квартиры в 
сумме 30 тыс.рублей.

По направлению «Жилищное хозяйство»
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По направлению «Коммунальное хозяйство»

По направлению «Коммунальное хозяйство» включены расходы  в сумме  
17800,0 тыс. рублей, в том числе:

 Создание условий для обеспечения жителей города услугами бытового 
обслуживания (субсидии МУП «Пензенские бани») – 13 283,5 тыс. руб.

 Мероприятия на реконструкцию и капитальный ремонт тепловых сетей -
5 000,0 тыс. рублей
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Мероприятия по уличному освещению – 172 550,627 тыс. рублей
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На текущее содержание инженерного сооружения «Глобус»  и 
обслуживание и текущий ремонт сооружения « Фонтан», 
предоставление  гидрометеорогической информации,-
предусмотрены расходы в сумме  1972,0 тыс. рублей
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На мероприятия по озеленению, благоустройству, текущему содержанию 
скверов, бульваров, зон отдыха у водоемов города предусмотрены 

расходы в сумме 99 037,9 тыс. рублей 
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Объем расходов бюджета города Пензы в расчете на 
одного жителя

Наименование показателя Сумма,
рублей

Объем расходов местного бюджета  в расчете на 1 жителя 21 199

Объем расходов местного бюджета на жилищно – коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя 3 619

Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя 9 079

Объем расходов местного бюджета на здравоохранение в расчете на 1 жителя 144

Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя 580

Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя 3 413

Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя 124
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Глава государства Владимир Путин в своем бюджетном послании на 
2014-2016 годы подчеркивал необходимость обеспечения 
прозрачности и открытости бюджетного процесса для граждан. 
Задачу публиковать «Открытый бюджет», с которым могли бы 
знакомиться граждане города, перед собой ставим и мы. 

Бюджетный законопроект - это сложная материя, и, естественно, она понятна 
только специалистам. К тому же традиционно он занимает большой объем. 
Конечно, население заинтересовано в том, чтобы воспринимать бюджетное 
послание детально и при этом на том языке, который для граждан привычен. 

Мы считаем, что подобные инициативы способны увеличить доверие к власти, и
надеемся на конструктивный диалог с гражданами, которым интересны вопросы
формирования бюджета, обеспечения повышения уровня и качества жизни населения.

Начальник Финансового управления города Пензы   О.В. Завьялкина


