
 
 

Администрация города Пензы 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ________________№_______ 
 

 

 
 
 
 
 
 
       

 
 
 
Об утверждении ведомственной целевой программы «Укрепление мате-
риально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и 
сооружений муниципальных бюджетных учреждений, в отношении ко-

торых Комитет по  физической культуре, спорту и молодежной политике 
города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя  на 2012 

год» 
 

В целях реализации постановления Главы администрации города Пензы 
от 30.05.2008 N 828 «Об утверждении Положения о порядке разработки, ут-
верждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов 
оценки, результативности и планируемых результатов» и руководствуясь 
статьей 31 Устава города Пензы,  

 
Администрация города Пензы постановляет: 

 
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Укрепление матери-

ально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и со-
оружений муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых 
Комитет по  физической культуре, спорту и молодежной политике города 
Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя на 2012 год» соглас-
но Приложению. 

2. Данное постановление действует в части, не противоречащей реше-
нию Пензенской городской Думы от 21.12.2011 N 794-35/5 «О бюджете го-
рода Пензы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов». 

3. Финансовому управлению города Пензы (Завьялкина О.В.) подгото-
вить проект решения Пензенской городской Думы «О внесении изменений в 
решение городской Думы от 21.12.2011 N 794-35/5 «О бюджете города Пен-
зы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов». 

4. Информационно-аналитическому отделу (Е.В. Овчинникова) опубли-
ковать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 

 



 
 

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Главы администрации города Л.Ю. Рябихину, Комитет по физи-
ческой культуре, спорту и молодежной политике города Пензы (В.А. Богац-
кова). 

 
 
Глава администрации города                                                        Р.Б. Чернов 



 
 

Приложение  
к постановлению 

администрации города Пензы 
от                       2012 №                                                                       .  

 
 

 
Ведомственная целевая программа «Укрепление материально-технической базы и 

проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных бюджетных 
учреждений, в отношении которых Комитет по  физической культуре, спорту и мо-
лодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя 

на 2012 год» 

.  

 Паспорт Программы 

1. Наименование программы 

Ведомственная целевая программа «Укреп-
ление материально-технической базы и 
проведение капитального ремонта зданий и 
сооружений муниципальных бюджетных 
учреждений, в отношении которых Комитет 
по  физической культуре, спорту и моло-
дежной политике города Пензы осуществ-
ляет функции и полномочия учредителя на 
2012 год» 

2. Дата принятия решения о разработке 
программы, дата ее утверждения 

Приказ Комитета по физической культуре, 
спорту и молодежной политике города Пен-
зы от 18.09.2012 №143 

3. Заказчики программы 
Администрация города Пензы, Комитет по 
физической культуре, спорту и молодежной 
политике города Пензы 

4. Цели и задачи программы 

Цель 1. Обеспечение прав граждан на бес-
платные услуги в сфере физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в ус-
ловиях, соответствующих современным 
требованиям  санитарных норм и правил, 
предъявляемых к санитарно-технической 
базе спортивных учреждений дополнитель-
ного образования  и учреждений молодеж-
ной политики 
Задача. Проведение капитального ремонта 
базы муниципальных бюджетных учрежде-
ний, в отношении которых Комитет по  фи-
зической культуре, спорту и молодежной 
политике города Пензы осуществляет 
функции и полномочия учредителя для 
обеспечения санитарно-технического со-
стояния зданий, отвечающего эксплуатаци-
онным требованиям, нормам САНПиНа 
 

5. Целевые индикаторы программы и их 
значения 

Доля площади учреждения, находящейся в 
удовлетворительном санитарно-
техническом состоянии с 92,5 % в 2011 году 
до 100,0 % в 2012 году. 

6. Сроки и этапы реализации Программы 
Программа реализуется в течение 2012 года 
 
. 



 
 

7. Перечень основных мероприятий 

Мероприятия по проведению капитального 
ремонта базы муниципальных учреждений, 
в отношении которых Комитет по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной поли-
тике города Пензы осуществляет функции и 
полномочия учредителя, для обеспечения 
санитарно-технического состояния зданий, 
отвечающего эксплуатационным требова-
ниям СанПиНа и требованиям пожарной 
безопасности.  

8. Исполнители основных мероприятий 
Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике города Пензы, муни-
ципальные бюджетные учреждения 

9. Объемы и источники финансирования 

Общий объем финансирования Программы 
составляет 1135,89 тыс. руб., из них:  
2012 год – 935,55 тыс. руб. из бюджета г. 
Пензы 
2012 год – 200,34 тыс. руб. внебюджетные 

10. Организационная схема управления и 
контроля за реализацией программы 

Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике города Пензы осу-
ществляет организацию, координацию и 
контроль хода реализации Программы, вно-
сит в установленном порядке предложения 
по уточнению мероприятий Программы с 
учетом складывающейся социально-
экономической ситуации, несет ответствен-
ность за качественное и своевременное ис-
полнение программных мероприятий. 
Реализацию Программы осуществляют му-
ниципальные бюджетные учреждения, в 
отношении которых Комитет по  физиче-
ской культуре, спорту и молодежной поли-
тике города Пензы осуществляет функции и 
полномочия учредителя. 
 

11. Ожидаемые результаты реализации про-
граммы 

Реализация настоящей Программы позво-
лит: 
- обеспечить население города Пензы необ-
ходимым объемом услуг по дополнитель-
ному образованию детей и молодежной по-
литике высокого качества и на современном 
уровне; 
- оптимизировать использование ресурсов 
системы муниципального дополнительного 
образования детей и оздоровления детей 
города Пензы; 
- улучшить качество оказываемых услуг; 
- сохранить уровень ежегодного охвата за-
нимающихся детей видами спорта и твор-
ческим развитием в муниципальных бюд-
жетных учреждений, в отношении которых 
Комитет по  физической культуре, спорту и 



 
 

молодежной политике города Пензы осу-
ществляет функции и полномочия учреди-
теля; 
- улучшить бытовые условия проведения 
учебно-тренировочного процесса, соблюде-
ние санитарных правил и норм 

 
1. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование 

необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства 
В современном мире наблюдается устойчивая тенденция повышения социальной 

роли физической культуры, спорта и молодежной политики. Она проявляется в:  
- повышении роли государства в развитии физической культуры и спорта;  
- широком использовании физической культуры и спорта в профилактике заболе-

ваний и укреплении здоровья населения;  
- продлении активного творческого долголетия людей;  
- организации досуговой деятельности и в профилактике асоциального поведения 

молодежи;  
- вовлечении в занятия физической культурой и спортом трудоспособного населе-

ния;  
- использовании физической культуры и спорта в социальной и физической адап-

тации инвалидов, детей-сирот;  
- резком увеличении роста дохода от спортивных зрелищ и спортивной индустрии;  
- возрастающем объеме спортивного телерадиовещания и роли телевидения в раз-

витии физической культуры и спорта и формировании здорового образа жизни;  
- развитии физкультурно-оздоровительной и спортивной инфраструктуры с учетом 

интересов и потребностей населения;  
- в многообразии форм, методов и средств, предлагаемых на рынке физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг; 
В соответствии с общемировой тенденцией и в нашем городе вопросы развития 

физической культуры, спорта и молодежной политики становятся ключевым направлени-
ем социальной политики.  

Забота о развитии физической культуры и спорта является важнейшей составляю-
щей социальной политики государства, обеспечивающей воплощение в жизнь гуманисти-
ческих идеалов, ценностей и норм, дающая широкий простор для выявления способностей 
людей, удовлетворения их интересов и потребностей, активизации человеческого фактора. 
Молодежная политика является системой формирования приоритетов и мер, направлен-
ных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной са-
мореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах России и, следователь-
но, на социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурен-
тоспособности и укрепление национальной безопасности. 

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально-технической базы и 
проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных бюджетных уч-
реждений, в отношении которых Комитет по  физической культуре, спорту и молодежной 
политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя на 2012 год» 
разработана в соответствии с требованиями постановления главы администрации города 
Пензы № 828 от 30.05.2008 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утвер-
ждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результа-
тивности и планируемых результатов». 

Муниципальным учреждениям, в отношении которых Комитет по физической 
культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полно-
мочия учредителя, требуется: капитальный ремонт кровли. 



 
 

Эта программа, опираясь на программно-целевой метод при реализации программ-
ных мероприятий, позволит оснастить бюджетные учреждения современными видами 
спортивного оборудования, которое увеличит количество и улучшит подготовку обучаю-
щихся. Своевременное проведение капитального ремонта зданий позволит улучшить ус-
ловия оказания услуг в соответствии с современными нормами и правилами. 

 
2. Определение измеримых целей и задач Программы и обоснование их выбора 

 
Цель 1. Обеспечение прав граждан на бесплатные услуги в сфере физической куль-

туры, спорта и молодежной политики в условиях, соответствующих современным требо-
ваниям  санитарных норм и правил, предъявляемых к санитарно-технической базе спор-
тивных учреждений дополнительного образования  и учреждений молодежной политики. 

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующей задачи: 
- проведение капитального ремонта базы муниципальных бюджетных учреждений, 

в отношении которых Комитет по  физической культуре, спорту и молодежной политике 
города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя для обеспечения санитар-
но-технического состояния зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям, нормам 
САНПиНа. 

 
3. Целевые индикаторы Программы (измеряемые количественные показатели 

решения поставленных задач и достижение целей Программы) 
Таблицы 1 

Целевые индикаторы Программы 
Целевые индикаторы Программы Единица 

измерения 
индикаторов 

Значение ба-
зового пока-
зателя, 2011 

год 

Значение 
индикатора, 

2012 год 

Доля площади учреждения, находящейся в 
удовлетворительном санитарно-
техническом состоянии 

% 92,5 100,0 

Показатель 1. Базовый процент определяется как доля площади, требующая ремонта 
(состояние конструкций и коммуникаций, срок их технической эксплуатации) к общей 
площади зданий и сооружений. 

Показатель 1: Общая площадь конструкций зданий и сооружений. 
S стен – 5000,0 (кв. м); 
S кровли – 579,5 (кв. м); 

S иная – 2192,0 (кв.м); 
Всего: S – 7771,5 (кв. м). 
 
SUM S уд.сост.. = 7192,0 (кв. м) 
в том числе: 
S стен – 5000,0 (кв. м); 
S кр. – 0,0 (кв. м); 
S иных помещ. – 2192,0 (кв. м); 
где: 
SUM S треб. рем. - площадь конструкций, находящихся в удовлетворительном со-

стоянии; 
S кр. - площадь кровли,  
S стен - площадь стен,  
S иных помещ. - иная площадь конструкций. 
 
SUM S уд.сост. /S общ. x 100% = 7192,0 (кв. м) /7771,5 (кв. м) x 100% = 92,5%. 



 
 

 
4. Сроки и этапы реализации Программы 

Программа реализуется в течение 2012 года.  
 

5. Система программных мероприятий. Перечень и описание программных меро-
приятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей 

Таблица 2 
Перечень и описание программных мероприятий с указанием сроков реализации и ответ-

ственных исполнителей 
 

Наименование целей, задач и мероприятий 
Программы 

Сроки реализа-
ции 

Ответственные исполни-
тели 

Цель 1. Обеспечение прав граждан на бесплатные услуги в сфере физической культуры, 
спорта и молодежной политики в условиях, соответствующих современным требованиям  
санитарных норм и правил, предъявляемых к санитарно-технической базе спортивных уч-

реждений дополнительного образования  и учреждений молодежной политики 
Задача. Проведение капитального ремонта базы муниципальных бюджетных учреждений, 
в отношении которых Комитет по  физической культуре, спорту и молодежной политике 
города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя для обеспечения санитар-
но-технического состояния зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям, нормам 

САНПиНа 
Мероприятия по проведению капитального 
ремонта базы муниципальных учреждений, 
в отношении которых Комитет по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной поли-
тике города Пензы осуществляет функции и 
полномочия учредителя, для обеспечения 
санитарно-технического состояния зданий, 
отвечающего эксплуатационным требова-
ниям СанПиНа и требованиям пожарной 
безопасности.   

2012 МБОУ ДОД ДЮСШ №4 
города Пензы 

Проведение этих мероприятий ведет к созданию комфортных условий для предос-
тавления муниципальных услуг. 

Альтернативных механизмов достижения поставленной в Программе цели не суще-
ствует. 

 
6. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия 

по их снижению 
 
Риски: 
- уровень инфляции в стране; 
- непредвиденный выход из строя оборудования; 
- аварийные ситуации при эксплуатации зданий.  
Мероприятия по снижению рисков: 
- эффективное использование денежных средств; 
- правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприя-

тий; 
- своевременный ремонт инженерно-технических коммуникаций. 
 

 
 
 



 
 

 
7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, 

техническое, организационное и финансовое обеспечение 
(с обоснованием потребностей в необходимых ресурсах) 

Таблица 3 
Финансовое обеспечение Программы 

Цель, задачи, ме-
роприятия 

Ответствен-
ные испол-

нители 

Объем финансирования, тыс. руб. Ожидаемый результат 
бюджет города 

Пензы 
внебюджетные 

2012 год 
Цель 1. Обеспечение прав граждан на бесплатные услуги в сфере физической культуры, спорта и 
молодежной политики в условиях, соответствующих современным требованиям  санитарных норм и 
правил, предъявляемых к санитарно-технической базе спортивных учреждений дополнительного 
образования  и учреждений молодежной политики 
Задача. Проведение капитального ремонта базы муниципальных бюджетных учреждений, в отноше-
нии которых Комитет по  физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осу-
ществляет функции и полномочия учредителя для обеспечения санитарно-технического состояния 
зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям, нормам САНПиНа 
Мероприятия по 
проведению капи-
тального ремонта 
базы муниципаль-
ных учреждений, в 
отношении кото-
рых Комитет по 
физической куль-
туре, спорту и мо-
лодежной полити-
ке города Пензы 
осуществляет 
функции и полно-
мочия учредителя, 
для обеспечения 
санитарно-
технического со-
стояния зданий, 
отвечающего экс-
плуатационным 
требованиям Сан-
ПиНа и требова-
ниям пожарной 
безопасности.   

муниципаль-
ные бюджет-
ные учреж-
дения, в от-
ношении ко-
торых Коми-
тет по  физи-
ческой куль-
туре, спорту 
и молодеж-
ной политике 
города Пен-
зы осуществ-
ляет функ-
ции и пол-
номочия уч-
редителя. 

 

935,55 200,34 

- сохранить уровень 
ежегодного охвата за-
нимающихся детей ви-
дами спорта и творче-
ским развитием в муни-
ципальных бюджетных 
учреждений, в отноше-
нии которых Комитет 
по  физической культу-
ре, спорту и молодеж-
ной политике города 
Пензы осуществляет 
функции и полномочия 
учредителя; 
- улучшить бытовые 
условия проведения 
учебно-тренировочного 
процесса, соблюдение 
санитарных правил и 
норм 

итого  935,55 200,34  

  
 

План финансового обеспечения Программы ориентирован на бюджет города Пензы. 
Организационное и кадровое обеспечение выполнения Программы: 

- эксплуатация оборудования, мероприятия по обеспечению безопасности осуществ-
ляются силами и средствами действующей сети муниципальных бюджетных учреждений 
дополнительного образования детей и молодежной политики. 

Техническое обеспечение выполнения Программы: 



 
 

- мероприятия по ремонту зданий, установке приборов учета топливно-
энергетических ресурсов проводятся специализированными организациями на договорной 
основе. 

 
8. Система мониторинга за реализацией программы 

 
Мониторинг эффективности реализуемых мероприятий Программы проводится на 

основе утвержденного перечня показателей. В соответствии с данными мониторинга за-
казчик Программы проводит ежегодное уточнение показателей и затрат на мероприятия 
Программы с учетом выделяемых на ее реализацию средств. 

Реализация Программы осуществляется муниципальными бюджетными учрежде-
ниями, подведомственными Комитету. 

Предоставление отчетности по реализации Программы осуществляется муници-
пальными бюджетными учреждениями,  в отношении которых Комитет по  физической 
культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полно-
мочия учредителя раз в год в соответствии с приложением N 1. 

 
 

9. Система контроля за реализацией программы 
 

Комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы 
осуществляет организацию, координацию и контроль за ходом реализации Программы, 
вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с 
учетом складывающейся социально-экономической ситуации, несет ответственность за 
качественное и своевременное исполнение Программных мероприятий. Комитету по фи-
зической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы с учетом выделяемых на 
реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и 
затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав испол-
нителей, осуществляет управление исполнителями, обеспечивает эффективное использо-
вание средств, выделяемых из бюджета города Пензы на реализацию указанных меро-
приятий. 

Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пен-
зы, Финансовое управление города Пензы вправе осуществлять проверки результативно-
сти и эффективности реализации мероприятий Программы, целевого расходования бюд-
жетных средств. 

В срок до 1 марта года, следующего за отчетным Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политике города Пензы направляет отчет о реализации Программы 
в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и 
Финансовое управление города Пензы (приложение 2). 

 
10. Оценка эффективности реализации программы 

 
Ожидаемая социально-экономическая эффективность реализации Программы будет 

оцениваться ежегодно по целевым индикаторам и показателям, утвержденным Програм-
мой. 
Реализация настоящей Программы позволит: 
- обеспечить население города Пензы необходимым объемом услуг по дополнительному 
образованию детей и молодежной политике высокого качества и на современном уровне; 
- оптимизировать использование ресурсов системы муниципального дополнительного об-
разования детей и оздоровления детей города Пензы; 
- улучшить качество оказываемых услуг; 



 
 

- сохранить уровень ежегодного охвата занимающихся детей видами спорта и творческим 
развитием в учреждениях, подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и 
молодежной политике города Пензы; 
- улучшить бытовые условия проведения учебно-тренировочного процесса, соблюдение 
санитарных правил и норм. 

 
 

Заместитель 
главы администрации города                А.В. Макаров 

 



Приложение N 1 
к ведомственной 

целевой программе 
«Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и  

сооружений муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Комитет по  физической культуре, 
 спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя на 2012 год» 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных бюджетных учреждений, в от-
ношении которых Комитет по  физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя на 

2012 год» 
 

Цель, задачи,    
направления     

деятельности,    
наименование    
мероприятий 

Исполнитель Финансовые затраты, тыс. руб. Показатели результативности (целевые индикаторы) 
выполнения программы 

план фактическое    
финансирование   
на отчетную дату 

всего наименование  
показателя   
(целевого   

индикатора) 

ед.  
изм. 

базовое  
значение 

план факт на  
отчетную 

дату 

откло- 
нение  
<*> 

бюджетные внебюд- 
жетные  

бюджетные внебюд- 
жетные  

Цель 1. Обеспечение прав граждан на бесплатные услуги в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики в условиях, соответствующих совре-
менным требованиям  санитарных норм и правил, предъявляемых к санитарно-технической базе спортивных учреждений дополнительного образования  и 
учреждений молодежной политики 
Задача. Проведение капитального ремонта базы муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Комитет по  физической культуре, спорту и 
молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя для обеспечения санитарно-технического состояния зданий, отвечаю-
щего эксплуатационным требованиям, нормам САНПиНа 
Мероприятия по про-

ведению капитального 
ремонта базы муници-
пальных учреждений, в 

отношении которых 
Комитет по физиче-

ской культуре, спорту 
и молодежной полити-

муниципаль-
ные бюджет-
ные учрежде-
ния 

     Доля площади 
учреждения, на-
ходящейся в 
удовлетвори-
тельном сани-
тарно-
техническом со-
стоянии  

%     



 

 
 

 
ке города Пензы осу-
ществляет функции и 
полномочия учредите-

ля, для обеспечения 
санитарно-

технического состоя-
ния зданий, отвечаю-
щего эксплуатацион-

ным требованиям 
СанПиНа и требовани-
ям пожарной безопас-

ности 

           

<*> в обязательном порядке приводится обоснование причин выявленных отклонений. 
 



 

 
 

 
Приложение N 2 
к ведомственной 

целевой программе 
«Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений 

 муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Комитет по  физической культуре, спорту и молодежной  
политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя на 2012 год» 

 
ОТЧЕТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных бюджетных учреждений, в от-
ношении которых Комитет по  физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя на 

2012 год» 
 

Цель, задачи,    
направления     

деятельности,    
наименование    
мероприятий 

Исполнитель Финансовые затраты, тыс. руб. Показатели результативности (целевые индикаторы) 
выполнения программы 

план фактическое    
финансирование   
на отчетную дату 

всего наименование  
показателя   
(целевого   

индикатора) 

ед.  
изм. 

базовое  
значение 

план факт на  
отчетную 

дату 

откло- 
нение  
<*> 

бюджетные внебюд- 
жетные  

бюджетные внебюд- 
жетные  

Цель 1. Обеспечение прав граждан на бесплатные услуги в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики в условиях, соответствующих совре-
менным требованиям  санитарных норм и правил, предъявляемых к санитарно-технической базе спортивных учреждений дополнительного образования  и 
учреждений молодежной политики 
Задача. Проведение капитального ремонта базы муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Комитет по  физической культуре, спорту и 
молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя для обеспечения санитарно-технического состояния зданий, отвечаю-
щего эксплуатационным требованиям, нормам САНПиНа 
Мероприятия по про-

ведению капитального 
ремонта базы муници-
пальных учреждений, в 

отношении которых 
Комитет по физиче-

ской культуре, спорту 
и молодежной полити-

муниципаль-
ные бюджет-
ные учрежде-
ния 

     Доля площади 
учреждения, на-
ходящейся в 
удовлетвори-
тельном сани-
тарно-
техническом со-
стоянии  

%     



 

 
 

 
ке города Пензы осу-
ществляет функции и 
полномочия учредите-

ля, для обеспечения 
санитарно-

технического состоя-
ния зданий, отвечаю-
щего эксплуатацион-

ным требованиям 
СанПиНа и требовани-
ям пожарной безопас-

ности 

           

 
<*> В обязательном порядке приводится обоснование причин выявленных отклонений. 

 
 


