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муниципальных программ, в разрезе программ и выполнение целевых показателей 

муниципальных программ представлен в приложении 1 и приложении 2 

соответственно. Сводная таблица по оценке эффективности реализации 

муниципальных программ приведена в приложении 3. 

Основной целью муниципальной программы «Развитие территорий, 

социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2018 годы» 

является повышение уровня социально-экономического развития города Пензы 

посредством капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов общего и дошкольного образования, социально-культурного назначения, 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение инженерной и 

коммунальной инфраструктурой районов массовой жилищной застройки и 

комплексного освоения территорий. 

Реализация мероприятий муниципальной программы способствовала 

выполнению объема работ, финансирование которых запланировано в соответствии 

с договорами на 2015 и 2016 годы. Завершение строительства в установленные 

сроки и ранее установленных сроков позволило улучшить целевые показатели, 

принятые в муниципальной программе, снизить объемы незавершенного в 

установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета 

города Пензы. Построено и введено в эксплуатацию 2,181 км автомобильных дорог, 

реконструирована одна из центральных улиц города (ул. Суворова), улучшено 

качество дороги и повышена пропускная способность. Обеспечены дорожным 

сообщением микрорайоны, в которых выделены земельные участки под жилищное 

строительство многодетным семьям, а также мкр. Междуречье. Проведен 

капитальный ремонт фонтана около больницы скорой помощи, сквера у памятника 

Победы, сквера «Пионерский». Благодаря своевременному доведению лимитов 

бюджетных средств реконструированы корпус №2 ДОУ «39 по ул. Беляева, 25а 

(созданы дополнительные места в детских садах). Проведена реконструкция 

Пензенского городского Зоопарка,  подготовлены к вводу в эксплуатацию объекты, 

возводимые в рамках обеспечения предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ввод перенесен на март 2016). 

Выполнены работы по обеспечению проектно-сметной документацией с целью 

дальнейшего строительства объектов социальной и коммунальной инфраструктуры.  

В рамках муниципальной программы велась реализация мероприятий 

направленных на рациональное размещение рекламных конструкций на территории 

города Пензы, разработки специализированной системы учета, контроля и 

планирования размещения рекламных конструкций  на территории города 

Пензы. Продолжены работы по установлению границ территориальных зон для 

последующего внесения данных сведений в государственный кадастр 

недвижимости. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

составила 2,5 балла. Таким образом, данная муниципальная программа по итогам 

реализации в 2015 году признана  эффективной.  

В соответствии с целями и задачами муниципальной программы «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание граждан в городе Пензе на 2015-2020 

годы» в 2015 году мероприятия были направлены на реализацию мер социальной 

поддержки в соответствии с федеральными, региональными и местными 

нормативными правовыми актами. В рамках программы предоставлено мер 

социальной поддержки на сумму 1 280,214 млн. рублей, все показатели 

муниципальной программы по предоставлению мер социальной поддержки 
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выполнены на 100% . Также в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми города Пензы» были 

выполнены все запланированные мероприятия, проводимые по созданию 

благоприятных условий для улучшения качества жизни граждан пожилого возраста 

и инвалидов, семей с детьми, граждан, оказавшихся в обстоятельствах, 

ухудшающих их условия жизнедеятельности. В 2015 году была продолжена 

реализация мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий граждан в 

жилищной сфере, улучшили свои жилищные условия 63 молодые семьи, 

обязательства и показатели по мероприятиям выполнены в полном объеме. Вместе 

с тем, ряд запланированных мероприятий по предоставлению социальных выплат 

на строительство или приобретение жилых помещений не выполнялись по причине 

отсутствия финансирования из бюджета города Пензы. В 2015 году выполнялись 

мероприятия по обеспечению детским лечебным питанием и диетическими 

пищевыми продуктами детей первого-второго года жизни из многодетных и 

малообеспеченных семей города Пензы, данное мероприятие выполнено в полном 

объеме. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 

1,2013 балла, программа признана эффективной. 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в 

городе Пензе на 2015-2020 годы» способствовала достижению цели программы - 

созданию условий для получения качественного дошкольного, общего и 

дополнительного образования, отдыха детей в каникулярное время, развития 

творческого потенциала детей  и подростков и обеспечение доступности получения 

качественных образовательных услуг. Одним из итогов реализации мероприятий 

программы в 2015 году стало снижение доли детей, нуждающихся в услугах 

дошкольного образования, но не обеспеченных местами в муниципальных 

дошкольных учреждениях до 0,3% (при плане 1,5%). Так же произошло сокращение 

очередности в детские сады за счет предоставления дополнительных мест в детских 

садах до 16,77% (при плане 17,39%). Произошло улучшение показателей доли 

выпускников общеобразовательных учреждений и доли выпускников сдавших ЕГЭ 

по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, улучшение 

значения показателя стало возможным  в связи с увеличением периода 

государственной итоговой аттестации 2015 года. Удовлетворенность родителей 

качеством организации каникулярного отдыха детей  составила 94,6% (проведено 

анкетирование 1099 респондентов). В 2015 году в целях развития интеллектуальных 

и творческих способностей школьников, дошкольников, формирования интереса к 

научной, исследовательской и проектной деятельности, профессиональной 

ориентации обучающихся, укрепления связей образовательных учреждений с 

учреждениями высшего профессионального образования проведены следующие 

мероприятия: «Воспитатель года», «Детский сад года», «В кругу семьи», «Учитель 

года», «НПК школьников», «НПК педагогических работников», «День учителя», 

«Всероссийская олимпиада школьников», «Конкурс на получение денежного 

поощрения лучшими педагогическими работниками», «Премия Главы 

администрации города Пензы для поддержки талантливой молодежи 

муниципальных образовательных учреждений». Для достижения высоких 

результатов воспитанников и педагогов в соревнованиях, конкурсах, фестивалях 

различного уровня, выявления победителей различных мероприятий городского, 

регионального, всероссийского и международного уровня Управлением 

образования города Пензы проведено 39 городских массовых мероприятий, по 

художественному творчеству, туризму, краеведению, техническим видам спорта, в 
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которых принимали участие более 10 тыс. детей. Победителями в мероприятиях 

городского, регионального, российского и международного уровней стали 2221 

учащийся. 

В 2015 году в целях патриотического воспитания учащихся городские 

мероприятия были приуроченных к празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне и посвящены памяти выдающихся земляков – Героев 

Советского Союза, Героев России. 

В 2015 году снизилась доля обучающихся, занимающихся во вторую смену, 

улучшение произошло за счет проведения мероприятий по перераспределению 

аудиторного фонда в функционирующих общеобразовательных учреждениях, 

оптимизации режима работы общеобразовательных учреждений. Обязательства по 

выплате пособий детям-сиротам, и детям, оставшимся без попечения родителей, 

находящимся на воспитании в приемной семье, и имеющим право на получение 

пособия на содержание, исполнены своевременно и в полном объеме. Так же 

выполнены в полном объеме другие установленные обязательства по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Рост средней 

заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений связан 

с увеличением дохода от предпринимательской деятельности (рост заработной 

платы составил в среднем 0,7%). Программа признана эффективной, оценка 

эффективности составила 1,3 балла. 

Основной целью программы «Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 

годы» является поддержка приоритетных направлений культуры, искусства для 

удовлетворения и формирования нравственно-эстетических и интеллектуальных 

потребностей людей, развитие их творческих способностей в городе Пензе. 

Реализация мероприятий муниципальной программы способствовала росту 

числа детей, получающих дополнительное образование,  принимающих участие в 

конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках и конференциях, доля учащихся 

достигла 73%, что превысило планируемый показатель в 14,6 раз. Благодаря 

реализации мероприятий муниципальной программы посещаемость парков 

культуры и отдыха и зоопарка, доля пользователей городскими библиотеками 

остается на уровне прошлых периодов, при этом удовлетворенность жителей города 

Пензы качеством предоставляемых услуг в сфере культуры достигла 90,6% , что 

составляет 120,8% от планового значения. Оценка эффективности реализации 

муниципальной программы составила 3,85 балла 

Основной целью муниципальной программы «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы» является 

устойчивое развитие физической культуры, спорта и молодежной политики, 

привлечение к систематическим занятиям физической культуры и спортом и 

приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, укрепление 

физического и нравственного здоровья населения. 

В 2015 году реализация мероприятий муниципальной программы, а также 

улучшение качества набора и индивидуального подхода к обучению в группах 

начальной подготовки способствовала улучшению показателей по сохранению 

контингента обучающихся в спортивных школах на начальном этапе и росту 

данного показателя на 13%. Увеличилась доля обучающихся, принимающих 

участие в официальных соревнованиях, что способствовало росту показателя по 

доле обучающихся имеющих массовые разряды на 14%. Благодаря реализации 

мероприятий программы увеличилось количество участников городских 

физкультурно-спортивных и спортивно-массовых мероприятий на 2068 человек. 
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Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг по результатам 

опроса составила 100%, что превысило планируемых показатель на 20%. В 2015 

году велась активная работа по анонсированию проводимых мероприятий по 

молодежной политике. В мероприятиях по молодежной политике приняли участие 

в 3 раза больше молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. В целом реализация 

мероприятий по молодежной политике улучшила плановые значения целевых 

индикаторов муниципальной программы в 1,5-2 раза. Оценка эффективности 

реализации муниципальной программы составила 1,389 балла. 

Основной целью программы «Развитие экономики и предпринимательства в 

городе Пензе на 2015-2020 годы» является развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства и развитие системы закупок товаров, работ, услуг в городе 

Пензе. 

Реализация мероприятий муниципальной программы способствовала росту 

количества вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства до 

4468 (на 53% выше планируемого значения), росту количества рабочих мест, 

созданных субъектами малого и среднего предпринимательства до 4903 (на 11% 

выше планируемого значения). В 2015 году количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, получивших методическую, информационную, 

консультационную поддержку выросло до 2109 (на 3% выше планируемого 

значения). В целях оказания содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства велось активное взаимодействие с организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Не смотря на отсутствие финансирования мероприятий 

муниципальной программы по подпрограмме «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в городе Пензе» ведется активная работа в данном 

направлении, осуществляется методическая помощь, организуются выставки 

местных товаропроизводителей. 

В 2015 году проведено 379 экспертиз заявок муниципальных заказчиков на 

определение поставщиков при плане в 250. Невозможность в условиях кризиса 

обосновать начальную максимальную цену контракта на длительный срок 

(финансовый год) ввиду отсутствия соответствующих коммерческих предложений 

потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) привела к 

необходимости проведения нескольких процедур закупки товара (работы, услуги) 

вместо одной, что повлекло за собой рост количества осуществленных процедур 

закупок с 90 до 302 (в 2,4 раза). Многочисленные изменения законодательства в 

сфере закупок и потребность заказчиков в методической помощи привели к 

необходимости увеличения количества семинаров по вопросам проведения закупок 

с 3 до 13. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 

1,7 балла. 

Основной целью муниципальной программы «Модернизация, развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2017 

годы» является создание благоприятных условий проживания граждан, улучшение 

санитарно-эпидемиологической  обстановки и благоустроенности, повышение 

безопасности дорожного движения городе Пензе.  

Реализация мероприятий муниципальной программы способствовала 

выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской 

Думы в полном объеме (100%). В 2015 году мероприятия по обеспечению 

надлежащего содержания сети дорог и общего пользования, площадей, тротуаров, 

остановок общественного транспорта, мостов и путепроводов, освещения улиц 



6 

 

города Пензы выполнены в полном объеме (100% при плане в 95%). Мероприятия 

по поддержанию системы маршрутного ориентирования в городе Пензе в 

соответствии с нормативными требованиями выполнены в полном объеме (факт – 

107,4%, при плане в 100%). На 100% выполнены мероприятия по надлежащему 

обеспечению содержания городских лесов, что подтверждается показателем 

удовлетворенности населения озеленением и благоустройством скверов, бульваров 

и содержанием памятников на территории города Пензы (61%). Оценка 

эффективности реализации муниципальной программы составила 1,156 балла. 

Основной целью муниципальной программы «Создание условий для 

предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания 

в городе Пензе на 2015-2020 годы» является обеспечение потребностей всех слоев 

населения города в транспортных услугах пассажирского транспорта общего 

пользования, формирование и реализация муниципальной политики в сфере 

транспортного обслуживания населения. 

Реализация мероприятий муниципальной программы способствовала 

поддержанию общего показателя обеспеченности жителей города пассажирским 

транспортом общего пользования (98%), показатели регулярности движения 

городского общественного транспорта на уровне 92,3%. В 2015 году возросло 

количество перевозимых пассажиров до 38 762 250 человек за год, что превысило 

плановые значения на 9 962 250 человек (на 126%). В 2015 году проведено 196 

мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок и 

соблюдению Правил дорожного движения, Правил перевозки пассажиров и багажа, 

по результатам которых выявлено 940 нарушений. По причине 

недофинансирования не выполнен показатель по уровню освоения бюджетных 

средств на реализацию муниципальной программы (выполнение на 93,3%). В 

рамках реализации мероприятий по организации транспортного обслуживания 

учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления 

произошло недофинансирование по причине отказа Финансового управления 

города Пензы от заявки на постоянное транспортное обслуживание. По результатам 

проведения мероприятий муниципальной программы снизился показатель 

аварийности транспортных средств с 15% до 10%. Оценка эффективности 

реализации муниципальной программы составила 1,21 балла. 

Основной целью муниципальной программы «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в 

городе Пензе на 2015-2020 годы» создание необходимых условий для защиты 

населения и территорий города Пензы от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности. 

В 2015 году мероприятия муниципальной программы выполнялись в 

соответствии с утвержденным планом реализации, в связи с этим целевые 

индикаторы (показатели) достигнуты в полном объеме, недофинансирование не 

повлияло на исполнение мероприятий. Оценка эффективности реализации 

муниципальной программы составила 1,008 балла. 

Основной целью муниципальной программы «Развитие территориального 

общественного самоуправления  в городе Пензе и поддержка местных инициатив на 

2015-2017 годы»  развитие территориального общественного самоуправления в 

городе Пензе, поддержка собственных инициатив населения по вопросам местного 

значения. 

Реализация мероприятий муниципальной программы способствовала развитию 

на территории города местного самоуправления. В рамках реализации мероприятий 
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программы разработан типовой проект Устава ТОС, методические рекомендации по 

созданию ТОС. Реализация этих мероприятий способствовала учреждению в 2015 

году 3 ТОС. Не смотря на невыполнение планового показателя проведение 

активной работы с населением способствовало повышению интереса горожан к 

организации  местного общественного самоуправления.  В течение 2015 года велась 

активная работа по привлечению территориального общественного самоуправления 

к проведению совместных с органами местного самоуправления мероприятий. 

Проводилась разъяснительная работа по требованиям Правил благоустройства, 

соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе (утв. Решением Пензенской 

городской Думы от 26.06.2009 №66-7/5), проводились акции по уборке территорий 

(более 20 акций). Ведется активная работа по высадке саженцев деревьев во всех 

районах города Пензы. 

В 2015 году впервые проводился городской конкурс социально значимых 

проектов, направленных на развитие территориального общественного 

самоуправления в городе Пензе. Выдача грантов в каждом районе города 

проводилась по трем номинациям: «Живем комфортно», «Дружно, весело, 

спортивно», «Город – это люди». Номинантами конкурса стали 17 проектов, 

инициированные жителями города (Железнодорожный район – 4 проекта, 

Ленинский район – 3 проекта, Октябрьский район – 4 проекта, Первомайский 

района – 6 проектов). На реализацию мероприятий программы предусматривало 6 

000,00 тыс. рублей, по итогам проведения конкурсных мероприятий объем 

необходимых финансовых средств был снижен до 5 737,36 тыс. рублей, однако 

муниципальная программа не была приведена в соответствие с Решением о бюджет 

города Пензы на 2015 год и плановый период, в связи с чем по результатам анализа 

отчета выявлено несоответствие. Так же по итогам фактического исполнения 

мероприятий программы выявлено несоответствие в размере 179,47 тыс. рублей – 

обусловлено кредиторской задолженностью бюджета города Пензы перед одним из 

грантополучателей. Фактическое исполнение составило 5 318,00858 тыс. рублей. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 2,183 

балла. 

Основной целью муниципальной программы «Развитие и повышение 

эффективности муниципальной службы в городе Пензе на 2015-2020 годы» 

является повышение эффективности и результативности муниципальной службы в 

городе Пензе и организация системной работы по предупреждению и 

противодействию коррупции в городе Пензе. 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы прошли 

переподготовку, получили дополнительное профессиональное образование и (или) 

обучились на семинарах и тренингах переподготовка 314 человек. Совместно с 

органами прокуратуры было поведено 10 внеплановых проверок в сфере 

осуществления муниципальных закупок. В плановом режиме выполнялись 

мероприятия направленные на проведение проверок достоверности данных, 

предоставленных лицами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы. Проводилось обучение по вопросам противодействия 

коррупции (состоялось 6 семинаров), благодаря реализации мероприятий 

муниципальной программы проведено внедрение 8 информационных технологий в 

деятельности органов местного самоуправления по вопросам противодействия 

коррупции. В бюджете города Пензы на реализацию данной программы в 2015 году 

предусмотрены денежные средства в размере 400,0 тыс. рублей. Фактическое 

исполнение составило 320,0 тыс. рублей. Причины не освоения средств – 
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кредиторская задолженность в размере 60,0 тыс. рублей, отсутствие организации 

обучения соисполнителем программы (управление ЖКХ города Пензы) – 20 тыс. 

рублей. Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 

1,44 балла. 
Основной целью муниципальной программы «Обеспечение управления 

муниципальной собственностью города Пензы на 2015-2020 годы» является 

повышение эффективности использования муниципального имущества и земель 

города Пензы. 

Ответственным исполнителем муниципальной программы нарушены сроки 

предоставления доклада о выполнении муниципальной программы (доклад, не в 

полном объеме, предоставлен 29.03.2016 года).  

По предоставленным данным в рамках реализации мероприятий 

муниципальной программы проводились работы по подготовке заявок на 

проведение запросов котировок цен с целью определения исполнителя для оказания 

услуг по оценке рыночной стоимости объектов муниципальной собственности, на 

выполнение кадастровых работ. Проводились торги (аукционы и продажи 

посредством публичного предложения) объектов недвижимости (муниципальной 

собственности). Проводились работы по проведению технической инвентаризации 

недвижимого имущества в составе муниципальной собственности, признанию 

права собственности на объекты недвижимости. Заключен контракт на выполнению 

работ по изготовлению технического плана с постановкой объектов инженерной 

инфраструктуры на кадастровый учет с получением кадастровых паспортов на 57 

объектов инженерной инфраструктуры. На основании полученных свидетельств 

права собственности объекты будут переданы на обслуживание 

специализированной организации. Проводились мероприятия направленные на 

вовлечение объектов муниципальной собственности в хозяйственный оборот, 

контролирование экономической эффективности деятельности муниципальных 

унитарных предприятий, использование муниципального имущества по целевому 

назначению, сдачи его в арендное пользование. Так же в рамках муниципальной 

программы ведется реализация мероприятий по лечению и профилактике детей с 

соматическими заболеваниями, заболеваниями нервной системы и органов дыхания 

нетуберкулезного характера, по обеспечению детского санатория лекарственными 

препаратами для проведения медикаментозного лечения детей. 

Реализация муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городе Пензе на 2015-2017 годы» планировалось 

к финансированию 513 640,63 тыс. рублей, из них за счет бюджета города Пензы 

7 418,6 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников 506 222,03 тыс. рублей. По 

данным Финансового управления города Пензы финансирование за счет бюджета 

города Пензы снято, внесение изменений в муниципальную программу не 

осуществлялось. Мониторинг реализации муниципальной программы в 

соответствии с постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 №1527 

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ города Пензы» осуществляется ответственным 

исполнителем. В соответствии с постановлением от 06.06.2014 №649 «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ города Пензы» ответственный 

исполнитель муниципальной программы – Управлением жилищно-коммунального 

хозяйства города Пензы.  

Управлением экономического развития администрации города Пензы 

неоднократно доводилось до сведения заместителя главы администрации города 
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Пензы по городскому хозяйству и ответственного исполнителя муниципальной 

программы о необходимости приведения муниципальной программы в 

соответствие с действующим Решением Пензенской городской Думы о бюджете на 

2015 год и плановый период, о необходимости и сроках предоставления отчета о 

ходе реализации муниципальной программы. Однако, своевременное внесение 

изменений в муниципальную программу не проводилось, отчет о ходе реализации 

муниципальной программы в установленные сроки не предоставлен.  

На основании проведенного анализа Управление экономического развития 

администрации города Пензы предлагает сохранить предусмотренные в 

муниципальных программах объемы финансового обеспечения из бюджета г. 

Пензы в очередном финансовом году.  

Вместе с тем, рекомендуем ответственным исполнителям: 

1. усилить контроль за ходом реализации мероприятий муниципальных 

программ (в том числе за деятельностью соисполнителей, участников 

муниципальной программы); 

2. осуществить подготовку нормативных правовых актов 

регламентирующих порядок осуществления мониторинга реализации 

муниципальных программ с указанием ответственных за реализацию мероприятий 

муниципальных программ (в том числе соисполнителей, участников), 

предусмотреть меры ответственности за неисполнение мероприятий, за не 

предоставление отчета о ходе реализации муниципальных программ для 

исполнителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


