
Приложение 2

к сводному докладу

о реализации муниципальных программ города Пензы

План Факт
Отклонен

ие
Причины отклонения

1
Уровень освоения средств, предусмотренных на реализацию 

муниципальной программы
% 89 122 33

полностью выполнены работы, финансирование которых 

планировалось в 2015 и 2016 годах

2
Уровень освоения средств, предусмотренных на реализацию 

муниципальной программы
% 70 94 24

полностью выполнены работы, финансирование которых 

планировалось в 2015 и 2016 годах

3 Количество разработанной проектно-сметной документации Проект 1 5 4

соблюдение принципа адресности и целевого зарактера 

бюджетных средств позволило осуществить разработку 

большего числа проектов

4
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 

на одного жителя, всего
Кв.м. 27,3 27,3 0

5
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 

на одного жителя, введенная в действие за один год
Кв.м. 0,89 0,9 0,01 Уточнение данных статистики

6
Уровень освоения средств, предусмотренных на управление 

развитием отрасли капитального строительства
% 98 96,92 -3,51 наличие кредиторской задолженности

7
Объем незавершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета города
Тыс. рублей 235024 37386,9 -197637,1

Уменьшение количества объектов в срок не завершенного 

строительства

8
Площадь территорий, обеспеченных документацией по 

планировке территорий
Га 30478 30478 0

9
Площадь территорий, обеспеченных уточненной 

документацией по планировке территорий
Га/год 200 220 20

В связи с утверждением проета планировок бла уточнена 

площадь территорий, обеспеченных уточненной 

документацией

10 Наличие утвержденного генерального плана города Да/нет 100 100 0

11
Площадь территории городского округа и земель населенного 

пункта
Га 30478 30478 0

12 Площадь территориальных зон Га 6600 6600 0

13
Проведение конкурса на выявление лучшего проекта 

реконструкции и благоустройства набережной реки Суры
Шт 1 1 0

1

Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2018 год

№ п/п Наименование целевого индикатора (показателя)
Единица 

измерения

Значение целевого индикатора



14
Количество подготовленных разрешений, отказов в выдаче на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций
Шт/год 210 288 78

в свзяи с увеличением стоимости госпошлины за выдачу 

разрешения на установку рекламной конструкции с 

01.01.2015 количество обращений в конце 2014 года 

увеличилось. Ответы на обращения были подготовлены в 

2015 году.

1 Уровень охвата населения города средствами оповещения % 99,1 99,1 0

2
Количество привлеченных специализированных организаций 

для охраны объекта
Ед. 1 1 0

3 Количество времени реагирования сил и средств на ЧС Мин. 30 30 0

4
Уровень оснащенности оборудованием МКУ «Управление по 

делам ГОЧС г. Пензы»
% 100 100 0

5
Количество времени прибытия на пожар в радиусе выезда 

муниципальной пожарной части
Мин. 10 10 0

6
Уровень оснащенности оборудованием муниципальной 

пожарной части
% 100 100 0

1

Уровень обеспечения надлежащего содержания ливне-

дренажных сетей, автомобильных дорог общего пользования, 

площадей, тротуаров, остановок общественного транспорта, 

подземных переходов, пешеходных лестниц, мостов и 

путепроводов в г. Пензе

% 95 100 5 качественное выполнение работ

2

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения

% 12,75 0 -12,75 не достаточное финансирование 

3

Уровень поддержания системы маршрутного ориентирования 

участников дорожного движения в соответствии с 

нормативными требованиями

% 100 107,4 7,4

4 Уровень освещенности улиц города Пензы % 100 100 0

5

Доля обеспечения надлежащего содержания  городских лесов, 

к общему количеству лесов расположенных в границах города 

Пензы

% 100 100 0

6

Уровень удовлетворенности населения озеленением 

благоустройством скверов, бульваров и содержанием 

памятников на территории г. Пензы

% 60 61 1 по данным опроса

1

2

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городе Пензе на 2015-2020 годы

3

Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2017 годы



7

Доля хоккейных площадок, в отношении которых проводятся 

мероприятия по содержанию, к отношению общего числа 

площадок находящихся на балансе МКУ «Департамент ЖКХ г. 

Пензы»

% 100 100 0

8
Уровень удовлетворенности населения содержанием мест 

захоронения
% 60 79,3 19,3 по данным опроса

9
Уровень  ликвидации несанкционированных свалок, вывоза 

мусора и снега в районах города Пензы
% 100 100 0

10
Уровень выполнения наказов избирателей, поступивших 

депутатам Пензенской городской Думы
% 99 100 1 мероприятия исполнены в полном объеме

11

Доля тепловых сетей, капитально отремонтированных за 

отчетный период, из всех сетей находящихся на балансе МКП 

«Теплоснабжение»

% 0,23 0,24 0,01

12
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, 

выделенных на реализацию программы
% 100 100 0

13 Уровень отремонтированного муниципального жилого фонда % 100 100 0

14

Уровень освоения средств, предусмотренных на обеспечение 

сохранности МКД муниципального жилищного фонда города 

Пензы

% 100 100 0

1

Количество лиц, прошедших переподготовку, получивших 

дополнительное профессиональное образование, обучившихся 

на семинарах и тренингах

человек 225 314 89
обучение проводилось без привлечения дополнительного 

финансирования

2
Количество плановых и внеплановых проверок в сфере 

осуществления  муниципальных закупок
проверок 20 30 10

Отделом контроля закупок проведено 10 внеплановых 

проверок совместно с органами прокуратуры

3

Количество проведенных за год проверок достоверности 

данных, представленных лицами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы

% 100 100 0

4
Количество обученных муниципальных служащих по вопросам 

противодействия коррупции
человек 16 16 0

5

Количество проведенных обучающих семинаров  по вопросам 

противодействия коррупции для муниципальных служащих и 

руководителей муниципальных учреждений города Пензы

семинаров 6 6 0

3

4

Развитие и повышение эффективности муниципальной службы в городе Пензе на 2015-2020 годы



6

Количество внедренных информационных технологий в 

деятельности органов местного самоуправления по вопросам 

противодействия коррупции

кол-во  

внедренных 

информационны

х технологий

8 8 0

1

Доля учащихся учреждений дополнительного образования 

детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, 

смотрах, выставках, конференциях и иных подобных 

мероприятиях, от общего количества учащихся учреждений 

дополнительного образования детей.

% 5 73 68

увеличение количества талантливых детей и количества 

участия этих детей в конкурсах, фестивалях, смотрах, 

выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях

2

Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-

досуговых мероприятиях, от общего количества жителей 

города Пензы.

% 29,8 21,3 -8,5

увеличение количества жителей города Пензы (по данным 

статистики), перерасчет показателя "число посщений 

культурно0-досуговых мероприятий на платной основе" на 

основании формы-7нк

3
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и 

зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы
Ед. 1,48 1,48 0

4
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего 

количества жителей города Пензы
% 17,5 17,4 -0,1

увеличение количества жителей города Пензы (по данным 

статистики)

5
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством 

предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
% 75 90,6 15,6 по данным опроса

1.1.

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных учреждениях, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет

% 85,36 85,67 0,3
Увеличение количества зачисленных в муниципальные 

дошкольные учреждения по данным формы 85-к

1.2.

Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете 

для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности детей в 

возрасте от 1 года до 6 лет

% 17,39 16,77 -0,6
эффективная работа по сокращению очередности в детские 

сады за счет предоставления дополнительных мест в садах

* в т.ч. доля детей, нуждающихся в услугах дошкольного 

образования, но не обеспеченных местами в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях

% 1,5 0,3 -1,2
эффективная работа по сокращению очередности в детские 

сады за счет предоставления дополнительных мест в садах

4

5

Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы

6

Развитие образования в городе Пензе на 2015-2020 годы



1.3.

Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную про-грамму в 

рамках введения ФГОС дошкольного образования в общем 

количестве дошкольных образовательных учреждений

% 90 95 3,5

из 46 юридических лиц имели лицензию на право ведения 

образовательной деятельности 43 юридических лица. 3 

объекта дошкольного образования проходят подготовку к 

процедуре лицензирования (вновь открытые и 

реорганизованные)

1.4.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений

% 1,2 0,8 -0,4
снижение предполагаемой численности учеников не 

получивших аттестаты

1.5.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в 

общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдававших ЕГЭ по данным 

предметам

% 98,8 99,2 0,4 увеличение периода государственной итоговой аттестации

1.6.

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

качеством организации каникулярного отдыха детей от общего 

количества респондентов, принимавших участие в 

анкетировании

% Не менее 90 94,6 4,6
 усиление воспитатальной работы, проведение профильных 

смен и качественной организации питания детей

1.7.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

% 83,5 86,4 2,9

Увеличение количества обучающихся первой и второй 

групп здоровья произошло по причине реализации в 

общеобразовательных учреждениях города Пензы мер, 

направленных на обеспечение детей полноценным, 

качественным питанием. 

1.8.

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в 

общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

% Не более 6,9 6,6 -0,3

Отрицательное значение показателя свидетельствует о 

снижении предполагаемого ранее количества обучающихся 

во вторую смену в связи с принятием оперативных мер и 

проведением соответствующих мероприятий: 

перераспределение закрепленных за школами 

микрорайонов с целью обеспечения соблюдения предельно 

допустимой численности обучающихся; 

перераспределением аудиторного фонда в 

функционирующих общеобразовательных учреждениях; 

оптимизацией режима работы общеобразовательных 

учреждений. 
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1.9.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования детей, 

соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования детей

% 59 59 0

1.10.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования детей, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей

% 41 41 0

1.11.

Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений

% 16 18 2

Отклонение сложилось в связи с переносом сроков 

капитального ремонта МБДОУ детский сад №122 г.Пензы 

(филиал) с 2015 года  на 2016 год.

1.12.

Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на одного обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях

Тыс.руб. 36,3 35,8 -0,5

Фактическое значение показателя рассчитано на основании 

отчета об исполнении бюджета города Пензы за 2015 год (в 

связи с недофинансированием в 2015 году фактические 

расходы бюджета на общее образование сложились меньше 

запланированных)

1.13.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся на воспитании в приемной семье, на 

содержание которых выплачиваются пособия от общего числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей, 

находящихся на воспитании в приемной семье, имеющих 

право на получение пособия

% 100 100 0

1.14.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в образовательных организациях, 

получающих выплату компенсации, связанной с возме-щением 

расходов на проезд в городском транспорте от общего числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от 

законных представителей которых поступили заявления о 

выплате компенсации.

% 100 100 0
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1.15.

Доля приемных родителей, получающих вознаграждение за 

осуществление обязанностей по договору о приемной семье от 

общего числа приемных родителей, имеющих право на 

получение денежного вознаграждения за осуществление 

обязанностей по договору о приемной семье

% 100 100 0

1.16.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся на воспитании в семьях опекунов, на 

содержание которых выплачиваются пособия от общего числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на воспитании в семьях опекунов, имеющих 

право на получение пособия

% 100 100 0

1.17.

Удельный вес граждан, получающих компенсацию роди-

тельской платы за присмотр и уход за детьми в дошколь-ных 

образовательных организациях, от общего числа граждан, 

предоставивших документы на выплату компенсации

% 100 100 0

1.18.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников:

- муниципальных дошкольных образовательных учреждений; Руб. 18 503 18 512 9

- муниципальных общеобразовательных учреждений, в том 

числе учителей
Руб. 22 590 22 942 352

в том числе учителей Руб. 24 325 24 479 154

1.19.

Количество образовательных учреждений, улучшивших 

материально-техническую базу и обустройство в рамках 

реализации мероприятий по выполнению наказов избирателей, 

поступивших депутатам Пензенской городской Думы по 

учреждениям образования

Ед. 102 102 0

1.20.

Удельный вес молодых специалистов (педагогических 

работников) муниципальных общеобразовательных 

организаций и муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования, получивших денежные 

выплаты, от общего числа молодых специалистов 

(педагогических работников) муниципальных 

общеобразовательных организаций и муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования, 

имеющих право на получение выплат

% 100 100 0

6

В соответствии с указом президента РФ от 7 мая 2012 года № 

597 "О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики" и распоряжением Правительства РФ от 

26 мая 2012 года № 2190-р Управлением образования города 

Пензы проводится работа по повышению заработной платы 

педагогических работников образовательных учреждений. 

Рост средней заработной платы работников связан с 

увеличением дохода от предпринимательской деятельности.



2.1.

Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы 

выделенных средств на реализацию муниципальной 

программы

% Не менее 90 94,98 5

Бюджетные средства, выделенные в 2015 году на реализацию 

муниципальной программы, освоены на 95 % или на 5 % 

больше  установленного значения  целевого показателя, что 

позволило более  эффективно осуществить поставленные 

задачи для достижения целей муниципальной программы

1 Количество учрежденных ТОС Ед. 4 3 -1

Низкая активность населения и отсутствие готовности 

жителей брать на себя ответственность за осуществление 

собственных инициатив по вопросам местного значения 

2
Количество социально значимых мероприятий и акций, 

проведенных при участии ТОС 
Ед. 106 106 0

3

Количество социально значимых проектов, направленных на 

развитие территориального общественного самоуправления, 

реализованных при поддержке бюджета города Пензы 

Ед. 4 17 13

Большее количество желающих принять участие в 

городском конкурсе социально значимых проектов, 

направленных на развитие территориального 

общественного самоуправления 

1
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в 

общем количестве граждан, имеющих на них право
% 100 100 0

2
Размер просроченной кредиторской задолженности в части 

предоставления мер социальной поддержки
Тыс. рублей 0 0 0

3

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях 

социального обслуживания в общем числе граждан, 

обратившихся  за получением социальных услуг в учреждения 

социального обслуживания

%. 98,7 98,7 0

4
Удельный вес граждан, удовлетворенных качеством услуг, от 

общего количества получивших услуги
% 92 92 0

5

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

% 98 98 0

7

Развитие территориального общественного самоуправления  в городе Пензе и поддержка местных инициатив на 2015-2017 годы

6

8

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



6

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

% 98 98 0

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

% 100 100 0

8
Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по 

укреплению материально-технической базы
Шт. 1 1 0

9

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 0

10

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 0

11

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 0

12
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, 

выделенных на реализацию муниципальной программы
% 90 99,5 9,5

В целях эффективного использования бюджетных средств 

постоянно проводился анализ их использования, вносились 

предложения по корректировке объемов расходов

13
Уровень выполнения мероприятий, предусмотренных планом 

мероприятий по социальной политике на соответствующий год
% 100 100 0

8



14

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

% 80 80 0

1

Доля сохранившегося  на конец учебного года контингента 

обучающихся в общей численности обучающихся на этапе 

начальной  подготовки

% 80 90,5 10,5

Улучшение качества набора и индивидуального в ГНП 

первого года обучения. 

2 Доля обучающихся, которые имеют массовые разряды % 30,5 34,8 4,3

Отклонение показателя незначительно и связано с  

увеличением количества обучающихся, принимающих 

участие в официальных спортивных соревнованиях.

3
Количество участников городских физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
Чел. 30000 32068 2068

Активная пропаганда и популяризация здорового образа 

жизни и занятий физической культуры и спорта. 

Повышение популярности занятий физической культурой и 

спортом.

4

Доля потребителей услуг, удовлетворенных качеством работ 

по подготовке, содержанию и предоставлению 

имущественного комплекса и материальной базы 

муниципальных спортивных сооружений в общем количестве 

опрошенных

% 80 100 20

В отчетный период жалоб и претензий на качество 

предоставление услуг по предоставлению спортивной базы 

муниципальных споривный сооружений не зафиксировано.

5

Доля побед основной команды, команды-дубль и команд 

Центра детского юношеского футбола в год от общего  числа 

игр в Первенстве области и города, Кубке области, 

Чемпионате, Первенстве и Кубке России,  на всероссийских и 

межрегиональных соревнованиях по футболу

% 46 54 8

Улучшение качества игры основной команды в сезоне 

2015/2016 гг. в Первенстве России по футболу (зона 

"Центр"). Общее увеличение количества официальных игр.

6

Доля побед основной команды в год от общего числа игр в 

Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и 

межрегиональных соревнованиях по регби

% 28 22 -6

Отстутствие у команды полноценной тренировочной базы, 

а также недостаточность финансирования.

7

Количество завоеванных спортсменами велосипедной команды 

призовых мест на всероссийских и международных 

соревнованиях в год

Ед. 27 34 7

Улучшение качества подготовки спортсменов велоклуба и 

спортивного резерва клуба.

8

Доля обновленных и приобретенных основных средств 

муниципальными учреждениями отрасли молодежной 

политики в общем количестве основных средств

% 0,4 0,4 0

8

9

Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы



9

Доля молодых людей, получающих организационные, 

информационно-консультативные услуги в муниципальных 

учреждениях молодёжной политики, от общей численности 

молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет

% 3,02 3,14 0,12

Увеличение количества молодых людей, получающщих 

организационные, информационно-консультативные 

услуги, произошло за счёт размещения информации о 

данной услуге в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, в новостных телевизионных программах. 

10

Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по 

молодежной политике, от общей численности молодых людей 

в возрасте от 14 до 30 лет

% 3,72 11,69 7,97

Увеличение количества участников мероприятий 

произошло за счёт размещения анонсов о проведении 

мероприятий в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, в новостных телевизионных программах. 

11

Доля молодых людей, вовлеченных в социально полезную, 

добровольческую деятельность, от общей численности 

молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет

% 1,16 2,28 1,12

Внедрение новых направлений и форм волонтёрской 

работы, повышение престижа добровольческой 

деятельности

12

Доля молодых граждан, удовлетворяющих потребность в 

различных формах занятости, в том числе за счёт создания 

рабочих мест для молодёжи путём организации вторичной и 

сезонной занятости в общей численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет

% 0,4 0,52 0,12

Внедрение новых форм профориентационной работы. 

Проведение "обучающих " школ вожатых с последующим 

трудоустройством в организации отдыха детей.

13

Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию, по отношению к общей 

численности молодежи

% 0,15 0,29 0,14

Увеличение количества участников мероприятий в связи с 

празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне.

14

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных учреждений физической культуры 

и спорта

Руб. 17780,84 19610,3 1829,5 по данным статистики

15
Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом
% 34 35,6 1,6 по данным статистики

1.1.
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским  

транспортом общего пользования (на 1000 жителей г.Пензы)
% 98 98 0

1.2.
Показатель регулярности движения городского общественного 

транспорта
% 92 92,3 0,3

1.3. Количество перевозимых пассажиров за отчетный период Тыс.пас. 28800 38762,3 9962,25 по данным статистики

9

10

Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы



1.4.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного 

сообщения с административным центром городского округа 

(муниципального района), в общей численности населения 

городского округа (муниципального района)

% 0 0 0

2.1.
Количество проведенных мероприятий по контролю за 

организацией пассажирских перевозок
шт. 130 196 66

в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок 

проводились дополнительные проверки совместно с 

представителями предприятий-перевозчиков

2.2. Показатель плотности маршрутной сети % 85 85 0

2.3.
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, 

выделенных на реализацию муниципальной программы
% 100 93,3 6,7 недостаточное финансирование из бюджета города Пензы

3.1.

Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов 

местного самоуправления, получивших услуги по 

транспортному обслуживанию, в общем количестве 

учреждений и организаций бюджетной сферы и органов 

местного самоуправления, обратившихся за получением услуг 

по транспортному обслуживанию

% 95 95 0

3.2.

Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, 

получивших услуги по предоставлению транспортных средств, 

в общей численности граждан) с ограниченными физическими 

возможностями, обратившихся за получением услуг по 

представлению транспортных средств

% 95 95 0

3.3. Показатель аварийности транспортных средств % 15 10 5
снижение аварийности обусловлено эффективной работой 

по подготовке автомобилей и водителей

3.4.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры

% 25 25 0

10

11

Развитие экономики и предпринимательства в городе Пензе на 2015-2020 годы



1.1.
Количество вновь созданных субъектов малого и среднего 

предпринимательства
Ед. 2913 4468 1555

Проводимая политика импортозамещения способствует 

созданию условий для развития малого бизнеса.Малому 

бизнесу присущи наибольшая гибкость, мобильность, 

позволяющие эффективно функционировать в современных 

условиях, что способствует повышению количества малых 

предприятий. 

1.2. Объем оборота малых предприятий Млн. рублей 93164 78995,3 -14168,7

Недостижение планового  значения обусловлено 

сложившейся экономической обстановкой, падением 

покупательского спроса

1.3.
Количество новых рабочих мест, созданных субъектами 

малого и среднего предпринимательства
Чел. 4425 4903 478

Увеличение количества вновь созданных субъектов МСП 

привело к повышению показателя созданных на них 

рабочих мест

1.4.

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших методическую, 

информационную, консультационную поддержку

Ед. 2048 2109 61

Семинары-встречи с субъетами МСП проводятся на 

бесплатной основе в соответствии с установленным 

графиком. Предприниматели проявляют интерес к 

подобным мероприятиям в связи с  тем, что в рамках 

семинаров разъясняются формы государственной 

поддержки начинающим предпринимателям, показывая 

положительный опыт работы успешно развивающихся 

предприятий и производств, освещаются нововведения в 

налоговом законодательстве. 

1.5.

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших субсидии на возмещение 

части процентной ставки по кредитам

Ед. 0 0 0

Финансирование мероприятия в 2015 году не 

предусматривалось

1.6.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения
Ед. 549 555 6

Увеличение относительного показателя вследствие 

повышения количества созданных субъектов МСП

1.7.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций

% 37 40,4 3,4

Малому бизнесу присущи наибольшая гибкость, 

мобильность, позволяющие эффективно функционировать 

в современных условиях, что способствует повышению 

доли малых предприятий и соответственно занятых на них.

2.1.

Количество проведенных Уполномоченным учреждением 

экспертиз заявок муниципальных заказчиков на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Ед. 250 379 129

Произошло увеличение заявок заказчиков и соответственно 

возросло количество проводимых по ним экспертиз

11



2.2.
Количество осуществленных Уполномоченным учреждением 

процедур закупок
Ед. 90 302 212

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

2.3.

Количество проведенных Уполномоченным учреждением 

семинаров для муниципальных заказчиков по вопросам 

проведения закупок

Ед. 3 13 10

Многочисленные изменения законодательства в сфере 

закупок и потребность заказчиков в методической помощи 

привели к необходимости увеличения количества 

семинаров

1

Доля выполненных плановых показателей доходов от 

цправления и распоряжения муниципальным имуществом в 

общем количестве плановых показателей неналоговых доходов

% 100

2
Доля реализованных объектов от общего количества объектов, 

подготовленных к торгам
% 50

3

Доля выполнения плановых показателей по изготовлению 

тезнической документации на объекты недвижимости, 

расположенные на территории города Пензы с целью 

проведения государственной регистрации прав на них от 

общего объема базового показателя

% 100

4
Доля реализованных земельных участков от общего 

количества земельных участков, подготовленных к торгам
% 25

5

Доля выполнения плановых показателей (базовый показатель - 

объем 2013 года) по изготовлению кадастровых паспортов и 

технических планов на выявленные бесхозяйные объекты 

инженерной инфраструкутры от общего объема базового 

показателя

% 100

6

Доля объектов недвижимости, вовлеченных в аренду, в общем 

количестве объектов муниципального имущества, 

предназначенных для сдачи в аренду

% 92,8

7

Уровень использования бюджетных средств, предусмотренных 

для реализации мероприятия по содержанию имущества, 

находящегося в муниципальной собственности

% 98

8 Число дней занятости койки в году дни 290

11
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Обеспечение управления муниципальной собственностью города Пензы на 2015-2020 годы

Сведения не предоставлены



9
Доля детей, состояние здоровья которых улучшилось от 

общего количества детей, пролеченных в санаториях
% 92

10

Доля жиетлей города Пензы удовлетворенных качеством 

предоставляемых услуг от общего количества жителей, 

обратившихся за оказанием услуг в сфере санаторно-

курортного лечения детей города Пензы

% 80

11

Уровень использования бюджетных средств, предусмотренных 

для предосталвения субсидии по возмещению недополученных 

дозодов организациям, осуществляющим техническую 

инвентаризацию объектов капитального строительства на 

льготных условиях 

% 98

1.1.

Доля сокращенных объемов потредления ресурсов 

бюджетными, автономными, казенными учреждениями, 

органами местного самоуправления и иными органами 

местного самоуправления, по отношению к 2013 году 

% 3

1.2.

Доля бюджетных, автономных, казенных учреждений и инфх 

органов местного самоупраавления от общего числа имеющиз 

планы мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности

% 100

1.3.

Уровень оснащенности приборами учета топливно-

энергетическиими ресурсами бюджетныз, автономных, 

казенных учреждений, органов местного самоуправления и 

иных органов местного самоупрвления

% 100

1.4.

Количество заключенных энергосервисных контрактов 

бюджетными, автономными и казенными учреждениями
шт. 3

2.1.

Количество ресурсоснабжающих организаций в отношении 

которых проведено энергетическое обследование
% 100

2.2.

Количество предприятий, у которых объем затрат на топливно-

энергетические ресурсы в год более 10 млн. рублей, в 

отношении которых проведено энергетическое обследование

% 90

2.3.

Доля вырабатываемой тепловой энергии из возобновляемых 

источников
% 0,01

2.4.

Доля предприятий, у которых имеются реализуемые 

программы по энергосбережению
% 50

13

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Пензы на 2015-2017 годы

Сведения не предоставлены
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