
Информация о ходе реализации   

Плана развития инвестиционной и предпринимательской деятельности  в 

2018 году          

Мероприятия со сроками 

исполнения в 2018 году  

Ожидаемые 

результаты    

Результат реализации мероприятия   

Создание ТОСЭР «Заречный» Формирование второго 

производственного ядра в 

границах городского 

округа 

специализация основных 

предприятий которого 

относится к отраслям 

приборо и станкостроения 

Во второй половине года проведена активная работа с 

Правительством Пензенской области, руководством 

управляющей компании АО «Атом-ТОР» и инвесторами, 

представителями института поддержки и развития бизнеса в 

моногородах НО «Фонд развития моногородов» по привлечению 

в ТОСЭР «Заречный». потенциальных инвесторов в целях 

создания новых современных производств.  Восемь компаний из 

Москвы, Санкт-Петербурга и Пензы готовят заявки и бизнес-

планы на включение в число резидентов ТОСЭР «Заречный» в 

2019 году 

Реализация мероприятий по 

субсидированию части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства,  

связанных с уплатой процен-

тов по лизинговым платежам 

по договорам на приобретение 

оборудования в целях создания 

и (или) развития и (или) 

модернизации производства 

величение объема 

инвестиций в основной 

капитал, создание новых 

рабочих мест 

Предоставлены субсидии 6 субъектам МСП на общую сумму  

4,6 млн. руб. 

Предоставление 

имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

Не менее одного СМСП от 

числа заявленных 

Поддержка предоставлена 6 СМП 



осуществляющие 

приоритетные виды 

деятельности в 2018 году  

Создание среды для появления 

новых субъектов малого 

предпринимательства, помощь 

новым (до 3 лет) малым 

инновационным предприятиям 

на начальной стадии их 

развития, а также создание 

условий и предоставление 

ресурсов для развития 

субъектов малого 

предпринимательства на 

территории города Заречного 

Количество участников 

молодежных проектов не 

менее 460 человек 

Количество участников молодежных проектов в 2018 году – 462 

человека 

Оказание информационного и 

маркетингового 

сопровождения бизнес 

проектов 

Продвижение и 

повышение узнаваемости 

города (предприятий, 

продуктов) на основных 

рынках, среди целевых 

аудиторий 

В 2018 году для продвижение и повышение узнаваемости города 

(предприятий, продуктов) на основных рынках, среди целевых 

аудиторий подготовлено и размещено 112 информационных 

материалов в СМИ и на специализированных интернет ресурсах 

Организация и проведение 

семинаров, мастер-классов, 

тренингов и иных мероприятий 

для субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Количество мероприятий: 

ежегодно не менее 1 

В 2108 году МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс» проведено 78 

мероприятий для СМП и 47 мероприятий, направленных на 

содействие развития молодежного предпринимательства 

Проведение обучающих 

мастер-классов для 

специалистов сферы услуг, 

Повышение квалификации 

специалистов, увеличение 

объема отгруженной 

В 2108 году МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс» проведено 3 

мероприятия для специалистов сферы услуг 



субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

продукции и 

производительности труда 

в сфере малого и среднего 

бизнеса 

Создание постоянно 

функционирующего органа 

активной публичной 

поддержки проектов 

инвестиционного развития и 

улучшения инвестиционного 

климата (Совета по инве-

стициям) и проведение его 

заседаний на регулярной 

основе 

Улучшение каналов связи 

власти и бизнеса 

Повышение 

эффективности мер 

поддержки 

инвестиционного развития 

Проведено 6 заседаний Совета 

С предпринимательским сообществом обсуждены вопросы 

финансовой и консультационной поддержки СМП, внесения 

изменений в НПА по местным налогам, развития (акселерации) 

бизнеса в условиях ЗАТО,  предоставления субсидий субъектам 

МСП на возмещение части затрат, связанных с уплатой 

лизинговых платежей и на развитие социального 

предпринимательства,   проведения аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарных торговых 

объектов,  проведения ярмарок, установки и размещения 

рекламных конструкций, развития добросовестной конкуренции,  

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, продуктов ГК «Росатом» по поддержке и 

развитию предпринимательства, внесения в муниципальный 

реестр  инвестиционных проектов, легализации трудовых 

отношений, меры финансовой и консультационной поддержки, 

оказываемые предпринимателям институтами развития 

Пензенской области 

Капитальный ремонт 

многоквартирных жилых домов 

Обеспечение 

капитального ремонта 

общего имущества и 

повышения 

энергоэффективности 

многоквартирных домов 

общей площадью 205,7 

тыс. кв. м 

В 2018 году в рамках Региональной программы капитального ремонта 

МКД, за счет средств регионального оператора закончены работы в 4-

ти многоквартирных домах на общую сумму: 17 548,0 тыс.руб. из них: 

- в МКД по ул. Братской, д 3 выполнен ремонт инженерных сетей на 

сумму: 4 551,5 тыс. рублей; 

- в МКД пр. Мира, д.22 выполнен ремонт инженерных сетей на сумму: 

2 415,5 тыс. рублей; 

- в МКД по ул. Братской, д.27 выполнен ремонт инженерных сетей на 

сумму: 6 677,4 тыс. рублей; 



- в МКД по ул. Спортивной, д.11А выполнен ремонт инженерных 

сетей на сумму: 3 903,6 тыс. рублей. 

В 2018 году в городе активно проводилась политика по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет средств платы граждан за 

капитальный ремонт. Всего было отремонтировано проведен 

капитальный ремонт в 152 МКД на общую сумму: 87,7 млн. рублей 

(38,9 % от общего количества МКД на территории городского округа) 

на основании решения собственников МКД о проведении ремонта 

отдельных конструкций в рамках собираемых средств (7,2 руб.):   

- из них капитально отремонтировано кровель в 8 домах; 

- инженерных коммуникаций в 77 домах, 

- ремонт фасадов (утепление, установка окон ПВХ, замена балконных 

плит) в 67 домах. 

Замена тепловых сетей, 

оборудования существующих 

котельной и тепловых пунктов  

Ликвидация «узких» мест в 

системе теплоснабжения 

города  

Модернизация котельного оборудования, насосного парка систем 

теплоснабжения с установкой ЧРП, реконструкция тепловых сетей 

г.Заречного на сумму – 2 902 407,42 рублей; 

Реконструкция и модернизация 

объектов водоснабжения 

Ликвидация «узких» мест в 

системе водоснабжения  

Реконструкция насосной станции 2 подъема с установкой ЧРП на 

сумму – 3 289 579,14 рублей. 

Реконструкция и модернизация 

объектов водоотведения 

Ликвидация «узких» мест в 

системе теплоснабжения 

города 

Реконструкция систем подачи воздуха и аэрационных систем 

канализационных очистных сооружений (модернизация воздуходувок 

в здании воздуходувной насосной станции, и аэрационных систем 

аэротенков-вытеснителей канализационных очистных сооружений) на 

сумму -16 319 216,67  рублей. 

Организация и проведение 

обучающих мастер-классов для 

специалистов 

приборостроительного 

кластера  

Расширение 

кооперационных связей в 

кластере и повышение 

ресурсоотдачи 

Обучение техническому английскому языку сотрудников 

предприятий кластера,  развитие экспорта продукции 

предприятий кластера. 



 


