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12. Мероприятия комплексного плана развития инвестиционной и предпринимательской деятельности  

города Заречного Пензенской области на период до 2020 года  

 

№ 

п/п 
Заявитель Наименование проекта / мероприятия 

Объем финан-

сирования, 

млн. руб. 

Источник финансиро-

вания 
Сроки реа-

лизации 
Ожидаемые результаты 

 РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 ЦЕЛЬ 1 Повышение конкурентоспособности приборостроительного кластера 

 ЗАДАЧА 1.1. Рост инновационной активности и технологической кооперации предприятий кластера 

1.  Администрация 

Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в области инноваций и 

промышленного производства - содействие 

развитию приборостроительной отрасли г. 

Заречного 
18,576 

МП «Развитие инве-

стиционного потен-

циала, инновационной 

деятельности и пред-

принимательства в г. 

Заречном Пензенской 

области на 2015 - 2020 

годы» 

2015-2020 

Число резидентов кластера - не менее 

10 к 2020 году 

2.  

Приборостроитель-

ный кластер г. За-

речного 

Организация форсайта по выработке общего 

продукта и стратегического видения развития 

приборостроительного кластера 

0,0 

- 

2015-2020 

Разработка стратегических мероприятий, 

направленных на развитие резидентов  

кластера и создание общего продукта 

3.  

Приборостроитель-

ный кластер 

г. Заречного 

Разработка дорожной карты развития прибо-

ростроительного кластера на 2015-2020 годы 0,0 

- 

2015-2020 

Повышение эффективности деятельности 

кластера: углубление разделения труда и 

кооперации 

 ЗАДАЧА 1.2. Укрепление позиций кластера на внутреннем и внешнем рынках 

4.  
ЗАО «Охранная тех-

ника» 

Реконструкция АБК, корпуса мехбазы УМР 

для размещения нового производства 

38,32 

внебюджетные источ-

ники  

2015-2016 

Увеличение производственной мощно-

сти, повышение объема выпуска продук-

ции, снижение себестоимости продук-

ции, модернизация производства. Число 

создаваемых рабочих мест - 30 

5.  НПО «Сенсор» 

Реконструкция здания бывшего хлебозавода 

и размещение в нем нового производственно-

го цеха 
58,0 

внебюджетные источ-

ники 
2015 

Техническое перевооружение производ-

ственных мощностей высокотехнологич-

ным оборудованием, повышение произ-

водительности предприятия и качества 
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№ 

п/п 
Заявитель Наименование проекта / мероприятия 

Объем финан-

сирования, 

млн. руб. 

Источник финансиро-

вания 
Сроки реа-

лизации 
Ожидаемые результаты 

продукции. Число создаваемых рабочих 

мест - 42 

6.  ООО ПКФ «Полёт» 

Организация производства высокоточных 

корпусных изделий сложной конфигурации и 

частичная модернизация существующего 

производства 

60,762 

внебюджетные источ-

ники 
2015-2016 

Увеличение налоговых поступлений в 

бюджет. Повышение производительно-

сти. Число создаваемых рабочих мест - 

55 

7.  Администрация 

Предоставление приборостроительным пред-

приятиям города - субъектам малого и сред-

него предпринимательства - субсидий для 

возмещения затрат на аренду выставочных 

площадей и уплату регистрационных сборов 

при участии в международных выставочных 

мероприятиях 

3,87 

МП «Развитие инве-

стиционного потен-

циала, инновационной 

деятельности и пред-

принимательства в г. 

Заречном Пензенской 

области на 2015 - 2020 

годы» 

2015-2020 

Участие предприятий города в междуна-

родных выставках (количество выста-

вок): не менее 1 в год 

 ЦЕЛЬ 2. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ 

 ЗАДАЧА 2.1. 
Создание территории опережающего социально-экономического развития в закрытом административно-территориальном обра-

зовании городе Заречном Пензенской области (ТОСЭР) 

8.  Администрация 

Создание рабочей группы по подготовке про-

ектов для реализации в рамках территорий 

опережающего социально-экономического 

развития на 2015 год (рабочая группа) 

0,0 

- 

2015  

9.  Рабочая группа 

Разработка и реализация «дорожной карты», 

включающей основные мероприятия по под-

готовке и разработке проектов для реализа-

ции ТОСЭР с учетом планов развития ЗАТО 

г. Заречного и ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» 

им. М.В. Проценко», возможности привлече-

ния внешних партнеров и инвестиционных 

ресурсов 

0,0 

- 

2015-2016 

Реализация мероприятий по подготовке и 

разработке проектов для реализации ТО-

СЭР 

10.  Администрация 
Разработка и реализация Концепции создания 

территории опережающего социально-
0,0 

- 
2015-2020 

Формирование второго производствен-

ного ядра в границах городского округа, 
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№ 

п/п 
Заявитель Наименование проекта / мероприятия 

Объем финан-

сирования, 

млн. руб. 

Источник финансиро-

вания 
Сроки реа-

лизации 
Ожидаемые результаты 

экономического развития в закрытом адми-

нистративно-территориальном образовании 

городе Заречном Пензенской области 

специализация основных предприятий 

которого относится к отраслям приборо- 

и станкостроения 

11.  

Администрация, 

Комитет по управ-

лению имуществом 

Подготовка заявки на участие в конкурсе на 

создание индустриального парка 
0,0 

- 

2015-2016 

Создание рабочих мест (не менее 2000 

единиц к 2020 году) 

 ЗАДАЧА 2.2. Обеспечение рынка города Заречного спектром торговли и услуг 

12.  Администрация 

Организация и проведение выставочно-

ярмарочных и других мероприятий, способ-

ствующих обмену опытом в области торговли 

и сферы услуг 

0,0 

- 

2015-2020 
Количество мероприятий: 

ежегодно не менее 1 

13.  

Комитет по управ-

лению имуществом 

г. Заречного, Адми-

нистрация 

Предоставление субъектам малого и среднего 

предпринимательства муниципальных пре-

ференций по аренде объектов (имущества) 

теплоснабжения, горячего и холодного водо-

снабжения и водоотведения, относящихся к 

жилищно-коммунальному хозяйству г. За-

речного 

0,0 

- 

2015-2020 Решение о предоставлении преференции 

14.  Администрация 

Создание условий для самозанятости граж-

дан, роста конкуренции на потребительском 

рынке и снижения розничных цен на продук-

ты питания: 

- развитие и организация нестационарной 

торговли; 

- организация сезонных ярмарок сельскохо-

зяйственной продукции и перерабатывающей 

промышленности; 

- организация торговых площадок для круг-

логодичной торговли продукцией сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей 

0,0 

- 

2015-2020 Организация не менее 250 рабочих мест 

 ЦЕЛЬ 3. Рост деловой и предпринимательской активности 
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№ 

п/п 
Заявитель Наименование проекта / мероприятия 

Объем финан-

сирования, 

млн. руб. 

Источник финансиро-

вания 
Сроки реа-

лизации 
Ожидаемые результаты 

 ЗАДАЧА 3.1. Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего бизнеса 

15.  Администрация 

Содействие в подготовке документов на уча-

стие в конкурсах по субсидированию части 

затрат субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, связанных с уплатой процен-

тов по кредитам, полученным в кредитных 

организациях и с приобретением оборудова-

ния в целях создания и (или) развития и (или) 

модернизации производства 

6,0 

Областной бюджет 

2015-2020 

Увеличение объема инвестиций в основ-

ной капитал 

16.  Администрация 

Содействие в подготовке документов на уча-

стие в конкурсах по субсидированию части 

затрат по договорам финансовой аренды (ли-

зинга), заключенным субъектами малого и 

среднего предпринимательства в целях реа-

лизации инвестиционных проектов 

2,0 

Областной бюджет  

2015-2020 

Увеличение объема инвестиций в основ-

ной капитал 

 ЗАДАЧА 3.2. Содействие созданию новых бизнесов     

17.  ООО «Ленкомтех» 

Приобретение нового технологического обо-

рудования для изготовления комплектующих 

емкостного оборудования на базе сущест-

вующего производства 

99,158 

внебюджетные источ-

ники 
2015-2015 

Модернизация действующего производ-

ства, увеличение доли рынка. Создание 

30 рабочих мест 

18.  НИИ Графит 

Организация производства углеродных ком-

позитных материалов 200,0 

внебюджетные источ-

ники 2015-2018 

Увеличение налоговых поступлений в 

бюджет. Число создаваемых рабочих 

мест - 200 

19.  

Администрация, 

Комитет по управ-

лению имуществом 

г. Заречного 

Предоставление субъектам малого и среднего 

предпринимательства муниципальных пре-

ференций в форме передачи в безвозмездное 

пользование муниципального имущества на 

создание и развитие центров молодежного 

инновационного творчества 

0,0 

- 

2015-2020 

Не менее одного СМСП от числа заяв-

ленных 

20.  
МАУ «Бизнес-

инкубатор «Им-

Предоставление имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринима-
0,0 

- 
2015-2020 

Не менее одного СМСП от числа заяв-

ленных 
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№ 

п/п 
Заявитель Наименование проекта / мероприятия 

Объем финан-

сирования, 

млн. руб. 

Источник финансиро-

вания 
Сроки реа-

лизации 
Ожидаемые результаты 

пульс» тельства, осуществляющим приоритетные 

виды деятельности 

21.  

МАУ «Бизнес-

инкубатор «Им-

пульс» (муници-

пальное задание) 

Создание среды для появления новых субъек-

тов малого предпринимательства, помощь 

новым (до 3 лет) малым инновационным 

предприятиям на начальной стадии их разви-

тия, а также создание условий и предоставле-

ние ресурсов для развития субъектов малого 

предпринимательства на территории города 

Заречного 

36,049 

МП «Развитие инве-

стиционного потен-

циала, инновационной 

деятельности и пред-

принимательства в г. 

Заречном Пензенской 

области на 2015 - 2020 

годы» 

2015-2020 

Количество участников молодежных 

проектов ежегодно не менее 400 чел. 

22.  

Администрация, 

Комитет по управ-

лению имуществом 

г. Заречного 

Предоставление субъектам малого и среднего 

предпринимательства имущества залогового 

фонда при реализации инвестиционных про-

ектов на территории города Заречного 

0,0 

- 

2015-2020 

Постановление о предоставлении иму-

щества в залог 

 ЦЕЛЬ 4. Повышение инвестиционной активности в экономике 

 ЗАДАЧА 4.1. Повышение инвестиционной привлекательности 

23.  Администрация 

Выделение целевого подразделения, ответст-

венного за привлечение инвестиций и работу 

с инвесторами «Инвестируй в г. Заречный!» 

0,0 

- 

2015-2020 

Повышение эффективности взаимодей-

ствия с инвесторами 

24.  Администрация 

Создание системы повышения и оценки ква-

лификации сотрудников профильных органов 

местного самоуправления и специализиро-

ванных организаций по привлечению инве-

стиций и работе с инвесторами 

0,0 

- 

2015-2020 

Повышение эффективности взаимодей-

ствия бизнеса и власти 

25.  
Бизнес-инкубатор 

«Импульс» 

Формирование в городе единого регламента 

сопровождения инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» 

0,0 

- 

2015 

Нивелирование административных барь-

еров 

26.  Администрация 

Создание, размещение в открытом доступе и 

ежегодное обновление инвестиционного пас-

порта и реестра инвестиционных площадок 

0,0 

- 

2015-2020 

Повышение открытости, рост доступно-

сти информации об инфраструктуре и 

ресурсах города 

27.  Администрация Формирование геоинформационной карты 0,0 - 2015 Повышение открытости, рост доступно-
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№ 

п/п 
Заявитель Наименование проекта / мероприятия 

Объем финан-

сирования, 

млн. руб. 

Источник финансиро-

вания 
Сроки реа-

лизации 
Ожидаемые результаты 

инвестиционного потенциала города, вклю-

чающей информацию о земельных участках, 

транспортной и энергетической инфраструк-

туре, инвестиционных площадках, кадровом 

потенциале 

сти информации об инфраструктуре и 

ресурсах города 

28.  Администрация 

Организация Инвестиционных ярмарок на 

территории города: привлечение потенциаль-

ных участников, продвижение информации о 

ярмарке на региональном и федеральном 

уровнях, ежегодная подготовка и проведение 

инвестиционной ярмарки бизнес-проектов 

1,6 

внебюджетные источ-

ники 

2015-2017 

Привлечение внебюджетных инвестиций, 

диверсификация экономики города 

29.  Администрация 

Проведение регулярной оценки уровня адми-

нистративных барьеров в городе и обосно-

ванности регулирования бизнеса 

0,0 

- 

2015-2020 

Отсутствие административных барьеров, 

улучшение инвестиционного климата 

 ЗАДАЧА 4.2 Улучшение инвестиционного климата     

30.  Администрация 

Создание постоянно функционирующего ор-

гана активной публичной поддержки проек-

тов инвестиционного развития и улучшения 

инвестиционного климата (Совета по инве-

стициям) и проведение его заседаний на ре-

гулярной основе 

0,0 

- 

2015 

Повышение эффективности мер под-

держки инвестиционного развития 

31.  Администрация 
Разработка и внедрение «дорожной карты» по 

внедрению инвестиционного Стандарта 
0,0 

- 

2015 

Рост объемов инвестиций в экономику 

города, развитие производств, создание 

рабочих мест 

32.  Администрация 

Разработка системы и предоставление нало-

говых и неналоговых льгот в части средств, 

зачисляемых в муниципальный бюджет: сни-

жение ставки арендной платы за землю и му-

ниципальное имущество для категории пла-

тельщиков, реализующих приоритетные и 

значимые инвестиционные проекты 

0,0 

- 

2015-2020 

Рост объемов инвестиций в экономику 

города, развитие производств, создание 

рабочих мест 
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№ 

п/п 
Заявитель Наименование проекта / мероприятия 

Объем финан-

сирования, 

млн. руб. 

Источник финансиро-

вания 
Сроки реа-

лизации 
Ожидаемые результаты 

33.  Администрация 

Проведение оценки эффективности предос-

тавления налоговых льгот, обеспечивающих 

интегральный эффект для экономики города 

0,0 

- 

2015-2020 

Повышение эффективности муници-

пальной инвестиционной политики 

34.  Администрация 

Подготовка ежегодного послания Главы Ад-

министрации города «Инвестиционный кли-

мат и инвестиционная политика ЗАТО 

г. Заречный» 

0,0 

- 

2015-2020 

Повышение открытости, рост доступно-

сти информации об инвестиционных 

возможностях города 

35.  Администрация 

Обеспечение функционирования канала пря-

мой связи инвесторов и руководства города 

для оперативного решения возникающих в 

процессе инвестиционной деятельности про-

блем и вопросов 

0,0 

- 

2015-2020 

Повышение эффективности взаимодей-

ствия бизнеса и власти 

36.  Администрация 

Организация обмена опытом с передовыми 

городами, специализированными организа-

циями, ассоциациями и объединениями по 

вопросам совершенствования инвестицион-

ной политики 

0,0 

- 

2015-2020 

Повышение эффективности реализации 

муниципальной инвестиционной полити-

ки 

 ЦЕЛЬ 5. Создание конкурентоспособного, структурно сбалансированного сектора новой экономики 

 ЗАДАЧА 5.1. Содействие росту инновационной активности хозяйствующих субъектов 

37.  
Грантодающие орга-

низации 

Внедрение механизма поддержки предпри-

ятий - производителей экспортной продукции 

для осуществления международного патенто-

вания инновационной продукции, в том числе 

международной сертификации 

20,0 

внебюджетные источ-

ники 

2016-2017 

Увеличение объемов экспорта инноваци-

онной продукции 

38.  Предприятия города 

Разработка Стратегии развития предприятий 

и плана мероприятий по освоению новых 

рынков 

0,0 

- 

2016-2017 

Повышение доли инновационной про-

дукции в объеме выпуска промышлен-

ных предприятий 

 ЦЕЛЬ 6. Создание и продвижение положительного инвестиционного имиджа города Заречного Пензенской области 

 ЗАДАЧА 6.1. Формирование системы управления маркетингом города 

39.  
МАУ «Бизнес-

инкубатор «Им-

Оказание информационного и маркетингово-

го сопровождения бизнес-проектов 
0,0 

- 
2015-2020 

Продвижение и повышение узнаваемости 

города (предприятий, продуктов) на ос-
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№ 

п/п 
Заявитель Наименование проекта / мероприятия 

Объем финан-

сирования, 

млн. руб. 

Источник финансиро-

вания 
Сроки реа-

лизации 
Ожидаемые результаты 

пульс» новных рынках, среди целевых аудито-

рий 

40.  Администрация 

Разработка и реализация маркетинговой стра-

тегии «Маркетинг и брендинг города» до 

2020 года 

5,0 

Бюджет г.Заречного 

2016-2018 

Повышение привлекательности террито-

рии города для различных целевых ауди-

торий 

41.  Администрация 

Размещение и регулярное обновление в ин-

формационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информационных и презентаци-

онных материалов об инвестиционном потен-

циале города 

0,0 

- 

2015-2020 

Привлечение внебюджетных инвестиций, 

диверсификация экономики города 

 ЗАДАЧА 6.2. 
Внедрение современной системы информационных коммуникаций между бизнесом, органами местного самоуправления и населе-

нием 

42.  

МАУ «Бизнес-

инкубатор «Им-

пульс» 

Разработка комплексных форм информаци-

онно-методической поддержки развития ма-

лого и среднего бизнеса, предполагающих 

оказание консультационной помощи пред-

принимателям на каждом этапе жизненного 

цикла предприятия (по принципу инноваци-

онно-инвестиционного лифта) 

0,0 

- 

2016 

Повышение эффективности процессов 

организации, ведения бизнеса и  увели-

чение продуктивности деятельности ма-

лых и средних предприятий 

43.  Администрация Разработка и поддержка портала о бизнесе в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

0,53 

МП «Развитие инве-

стиционного потен-

циала, инновационной 

деятельности и пред-

принимательства в г. 

Заречном Пензенской 

области на 2015 - 2020 

годы» 

2015-2016 

Популяризация идеи предприниматель-

ства, повышение эффективности комму-

никаций бизнеса 

44.  Администрация 

Формирование и ведение электронного рее-

стра свободных муниципальных нежилых 

помещений, перечня свободных земельных 

участков под строительство объектов произ-

0,0 

- 

2015-2017 

Ускорение процесса организации и раз-

вития  бизнеса 
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№ 

п/п 
Заявитель Наименование проекта / мероприятия 

Объем финан-

сирования, 

млн. руб. 

Источник финансиро-

вания 
Сроки реа-

лизации 
Ожидаемые результаты 

водственного, торгового, складского назначе-

ния, реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, реестра рекламных 

площадей 

45.  

Администрация, 

МАУ «Бизнес-

инкубатор «Им-

пульс» 

Организация и проведение семинаров, мас-

тер-классов, тренингов и иных мероприятий 

для субъектов малого и среднего предприни-

мательства 
0,387 

МП «Развитие инве-

стиционного потен-

циала, инновационной 

деятельности и пред-

принимательства в г. 

Заречном Пензенской 

области на 2015 - 2020 

годы» 

2015-2020 
Количество мероприятий: ежегодно не 

менее 1 

46.  Администрация 

Популяризация предпринимательства в моло-

дежной среде, освещение важнейших собы-

тий, проблем и инициатив в предпринима-

тельстве на радио, телевидении, в других 

средствах массовой информации (подготовка 

материалов) 

0,0 

- 

2015-2020 

Увеличение числа новых предприятий. 

Количество материалов: ежегодно не ме-

нее 10 

47.  

Администрация, 

(ГКУ «Центр заня-

тости населения» по 

согласованию) 

Содействие в организации тематических яр-

марок рабочих мест в сфере предпринима-

тельства 
0,0 

- 

2015-2020 
Количество ярмарок: ежегодно не менее 

1 

48.  

Администрация, 

МАУ «Управление 

общественных свя-

зей» (по согласова-

нию) 

Проведение встреч Главы Администрации с 

предпринимателями города по вопросам под-

держки и развития бизнеса 0,0 

- 

2015-2020 Количество встреч: ежегодно не менее 1 

49.  

Администрация, 

МАУ «Бизнес-

инкубатор «Им-

пульс» 

Организация и проведение городских меро-

приятий с участием субъектов малого и сред-

него предпринимательства 
0,0 

- 

2015-2020 
Количество мероприятий: ежегодно не 

менее 1 
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№ 

п/п 
Заявитель Наименование проекта / мероприятия 

Объем финан-

сирования, 

млн. руб. 

Источник финансиро-

вания 
Сроки реа-

лизации 
Ожидаемые результаты 

50.  Администрация 

Организация и участие в проведении фору-

мов, круглых столов, рабочих встреч, семи-

наров для выработки согласованных решений 

по проблемам предпринимательского сооб-

щества 

0,0 

- 

2015-2020 
Количество мероприятий: ежегодно не 

менее 1 

51.  Администрация 

Содействие в решении проблемных вопросов, 

входящих в компетенцию уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Пензен-

ской области 

0,0 

- 

2015-2020  

 ЦЕЛЬ 7. Повышение эффективности использования кадрового потенциала города 

 ЗАДАЧА 7.1. Повышение качества трудовых ресурсов     

52.  Администрация 

Предоставление субсидий на частичное или 

полное возмещение затрат на обучение в 

высших учебных заведениях по специально-

стям, востребованным в ключевых или под-

держивающих отраслях экономики, а также в 

реализуемых приоритетных инвестиционных 

проектах 

5,0 

Бюджет г.Заречного  

2019-2020 

Рост обеспеченности квалифицирован-

ными кадрами отраслей экономики горо-

да 

53.  Администрация 

Создание он-лайн сервиса для облегчения 

взаимодействия работодателей и кандидатов 

на вакансии 

0,0 

МП «Развитие инве-

стиционного потен-

циала, инновационной 

деятельности и пред-

принимательства в г. 

Заречном Пензенской 

области на 2015 - 2020 

годы» 

2015-2020 

Рост обеспеченности квалифицирован-

ными кадрами отраслей экономики горо-

да 

54.  

Администрация,  

Департамент образо-

вания 

Участие в разработке программы обучения на 

базе Центра молодежного инновационного 

творчества в рамках системы дополнительно-

го образования 

0,0 

- 

2015-2020 Утверждение программы 

55.  Администрация, Содействие организации производственной 0,0 - 2015-2020 Количество студентов, прошедших про-
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№ 

п/п 
Заявитель Наименование проекта / мероприятия 

Объем финан-

сирования, 

млн. руб. 

Источник финансиро-

вания 
Сроки реа-

лизации 
Ожидаемые результаты 

ГКУ «Центр занято-

сти населения» (по 

согласованию) 

практики студентов на малых и средних про-

изводственных предприятиях города Зареч-

ного 

изводственную практику, ежегодно не 

менее 10 человек 

56.  
Приборостроитель-

ный кластер 

Организация и проведение обучающих мас-

тер-классов для специалистов приборострои-

тельного кластера 

0,6 

внебюджетные источ-

ники 2016-2020 

Расширение кооперационных связей в 

кластере и повышение ресурсоотдачи 

57.  

МАУ «Биз-

нес-инкубатор «Им-

пульс» 

Проведение обучающих мастер-классов для 

специалистов сферы услуг, субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

0,3 

МП «Развитие инве-

стиционного потен-

циала, инновационной 

деятельности и пред-

принимательства в г. 

Заречном Пензенской 

области на 2015 - 2020 

годы» 

2015-2020 

Повышение квалификации специалистов, 

увеличение объема отгруженной продук-

ции и производительности труда в сфере 

малого и среднего бизнеса 

58.  

МАУ «Бизнес-

инкубатор «Им-

пульс» 

Проведение курсов повышения квалифика-

ции и (или) профессиональной подготовки 

среди работников предприятий и организаций 

города 

1,0 

Средства предприятий 

2015-2020 

Повышение квалификации специалистов, 

повышение эффективности работы пред-

приятий 

59.  Администрация 

Привлечение специалистов для осуществле-

ния инновационной деятельности и реализа-

ции инновационных и технологических про-

грамм предприятиями базового сектора эко-

номики 

1,0 

Средства предприятий 

2016-2020 

Повышение обеспеченности кадрами 

объектов инновационной структуры 

60.  Администрация 

Проведение внутрипроизводственного обуче-

ния для повышения производительности тру-

да и освоения новых технологий резидентами 

кластера 

0,5 

Средства предприятий  

2015-2020 

Повышение эффективности производст-

ва 

 РАЗДЕЛ 2. РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 ЦЕЛЬ 1. Обеспечение населения доступным и качественным жильем 

 ЗАДАЧА 1.1 Стимулирование развития нового жилищного строительства 

61.  Администрация Внесение изменений в Генеральный план 0,0 - 2015-2016 Институциональное закрепление пер-
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№ 

п/п 
Заявитель Наименование проекта / мероприятия 

Объем финан-

сирования, 

млн. руб. 

Источник финансиро-

вания 
Сроки реа-

лизации 
Ожидаемые результаты 

г. Заречного спективных планов по развитию инфра-

структуры города 

62.  Администрация 

Разработка требований к экологичности и 

энергоэффективности объектов недвижимо-

сти, создаваемых в городе 

0,0 

- 

2015 

Формирование институциональной осно-

вы для развития «зеленого» строительст-

ва в городе 

63.  Администрация 

Обеспечение земельных участков инженер-

ной инфраструктурой под комплексную жи-

лую застройку 

840,2 

Средства инвестора 

2015-2020 

Обеспечение инженерными коммуника-

циями, транспортной инфраструктурой 

территорий перспективного развития с 

объемом ввода в эксплуатацию готового 

жилья не менее 150 тыс. кв. м 

64.  Администрация 
Строительство жилых домов в микрорайоне 

№18 
4815,8 

Средства инвестора  
2015-2020 

Повышение обеспеченности жильем жи-

телей города 

65.  

МКУ «Управление 

капитального строи-

тельства г.Заречного 

Пензенской облас-

ти» 

Реализация мероприятий подпрограммы 

«Стимулирование и развитие жилищного 

строительства» муниципальной программы 

«Развитие социальной и инженерной инфра-

структуры в г.Заречном Пензенской области 

на 2015-2020 годы» 

232,311 

 

 

 

 

 

6,0 

 

169,8 

МП «Развитие соци-

альной и инженерной 

инфраструктуры в 

г.Заречном Пензенской 

области на 2015-2020 

годы» 

Внебюджетные источ-

ники 

Бюджет Пензенской 

области 

2015-2020 

Формирование условий для стимулиро-

вания инвестиционной активности в жи-

лищном строительстве, в том числе в 

части реализации проектов комплексного 

освоения и развития территорий. 

 

 ЗАДАЧА 1.2 Капитальный ремонт существующего жилого фонда 

66.  Администрация 
Капитальный ремонт многоквартирных жи-

лых домов 
1419,5 

Средства  

собственников 
2015-2020 

Обеспечение капитального ремонта об-

щего имущества и повышения энергоэф-

фективности многоквартирных домов 

общей площадью 205,7 тыс. кв. м 

67.  Администрация Энергосбережение в жилищном фонде города 606,2 

Средства  

собственников 
2015-2019 

Реконструкция тепловых узлов много-

квартирных жилых домов с установкой 

автоматизированных индивидуальных 

тепловых пунктов 
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№ 

п/п 
Заявитель Наименование проекта / мероприятия 

Объем финан-

сирования, 

млн. руб. 

Источник финансиро-

вания 
Сроки реа-

лизации 
Ожидаемые результаты 

 ЦЕЛЬ 2. Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения города 

 ЗАДАЧА 2.1 Строительство нового городского центра питания 

68.  Администрация 

Строительство и ввод в эксплуатацию город-

ской понизительной подстанции (ГПП-4) 

мощностью 50 МВт 

598, 7 

Средства,  

привлеченные в бюд-

жет  
2015-2017 

Обеспечение электроэнергией нового и 

перспективного строительства на терри-

ториях, удаленных от существующих 

центров питания 

69.  ЗАДАЧА 2.2 Модернизация существующей электросетевой инфраструктуры 

70.  Администрация 

Вынос высоковольтных линий электропере-

дач за пределы сложившейся и перспектив-

ной жилой застройки города 

116,7 

Средства,  

привлеченные в бюд-

жет  

2015-2017 

Высвобождение территорий, занятых 

воздушными высоковольтными линиями 

электропередач (замена ВЛ на кабель) 

71.  
МП «Горэлектро-

сеть» 

Реконструкция электрических сетей 

0,4-6-10 кВ 
262,7 

Средства  

предприятий 
2015-2020 

Снижение потерь в электрических сетях 

 ЗАДАЧА 2.3 Привлечение инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры 

 ЦЕЛЬ 3. Обеспечение надежного и бесперебойного ресурсоснабжения города 

 ЗАДАЧА 3.1 Модернизация городских ресурсных центров 

72.  Администрация 
Строительство автономных котельных с соб-

ственной тепловой сетью 
199,4 

Инвестор, внебюджет-

ные средства 
2018-2020 

Обеспечение теплом и горячей водой 

нового и перспективного строительства 

на территориях, удаленных от сущест-

вующей тепловой сети 

 ЗАДАЧА 3.2 Реконструкция и модернизация существующей коммунальной инфраструктуры 

73.  Администрация 
Перевод с открытой системы теплоснабжения 

в закрытую систему 
1254,1 

Средства,  

привлеченные в бюд-

жет  

2016-2022 

Выполнение требований федерального 

закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теп-

лоснабжении» 

74.  Администрация 
Замена тепловых сетей, оборудования суще-

ствующих котельной и тепловых пунктов 
37,2 

В рамках  

договора о концессии 

 

2016-2020 

Ликвидация «узких» мест в системе теп-

лоснабжения города 

75.  Администрация 
Ремонт сетей водоснабжения и водоотведе-

ния 
160,1 

Средства,  

привлеченные в бюд-

жет  

2016-2020 

Снижение потерь в сетях водоснабжения 

и водоотведения 

76.  Администрация 
Реконструкция сетей водоснабжения и водо-

отведения 
1123,5 

Средства,  

привлеченные в бюд-
2016-2020 

Снижение потерь в сетях водоснабжения 

и водоотведения 
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№ 

п/п 
Заявитель Наименование проекта / мероприятия 

Объем финан-

сирования, 

млн. руб. 

Источник финансиро-

вания 
Сроки реа-

лизации 
Ожидаемые результаты 

жет  

77.  Администрация 
Реконструкция очистных сооружений канали-

зации 
20,4 

В рамках  

договора о концессии 2016-2020 

Приведение степени очистки сточных 

вод к требованиям нормативных доку-

ментов 

78.  Администрация 
Реконструкция очистных сооружений водо-

снабжения 
16,4 

В рамках  

договора о концессии 2016-2017 

Перевод системы обеззараживания с 

жидкого хлора на химический гипохло-

рид 

79.  ОАО «Горгаз» 
Замена сетей газоснабжения и реконструкция 

узлов учета газа 
50,1 

внебюджетные источ-

ники 2015-2016 

Предотвращение аварийных ситуаций на 

газопроводах с истекшим сроком норма-

тивной эксплуатации 

 ЗАДАЧА 3.3 Привлечение инвестиций в реконструкцию и модернизацию коммунальной инфраструктуры 

80.  
ПО «Старт», Адми-

нистрация 

Комплекс мероприятий по передаче объектов 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотве-

дения ПО »Старт» в муниципальную собст-

венность 

0,0 

- 

2015 

Формирование единой системы тепло-

снабжения, водоснабжения и водоотве-

дения города 

81.  Администрация 

Подготовка конкурсной документации и про-

ведение открытого конкурса на право заклю-

чения концессионного соглашения по экс-

плуатации и обслуживанию объектов, необ-

ходимых для организации теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод на территории города 

0,0 

- 

2015-2016 

Привлечение частных инвестиций в ре-

конструкцию, модернизацию и развитие 

систем теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения города 

82.  Администрация 

Разработка инвестиционной программы и ут-

верждение ее в рамках МП «Реконструкция, 

модернизация и развитие коммунальной ин-

фраструктуры ЗАТО г. Заречный на 2015-

2020 годы» 

5,0 

Средства,  

привлеченные в бюд-

жет  2017 

Муниципальная программа, утвержден-

ная постановлением Администрации 

г. Заречного 

 ЦЕЛЬ 4. Обеспечение эффективной системы городских коммуникаций 

 ЗАДАЧА 4.1 Модернизация и развитие автодорожной инфраструктуры 

83.  Администрация 
Капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования 
146,7 

МП «Развитие соци-

альной и инженерной 
2015-2020 

Капитальный ремонт дорог и внутри 

дворовых территорий общей площадью 
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№ 

п/п 
Заявитель Наименование проекта / мероприятия 

Объем финан-

сирования, 

млн. руб. 

Источник финансиро-

вания 
Сроки реа-

лизации 
Ожидаемые результаты 

инфраструктуры в 

г.Заречном Пензенской 

области на 2015-2020 

годы» 

680 тыс. кв. м 

 ЗАДАЧА 4.2 Модернизация и развитие общественного транспорта 

84.  

Комитет по управ-

лению имуществом 

города Заречного 

Реализация мероприятий подпрограммы 

«Приобретение пассажирского автотранспор-

та и коммунальной техники» муниципальной 

программы города Заречного Пензенской об-

ласти «Обеспечение управления муници-

пальной собственностью города Заречного 

Пензенской области на 2015-2020 годы» в 

части приобретения пассажирского авто-

транспорта и коммунальной техники 

263,979 

МП «Обеспечение 

управления муници-

пальной собственно-

стью города Заречного 

Пензенской области на 

2015-2020 годы» 

2015-2020 

Приобретение в собственность ЗАТО 

г.Заречный 20 автобусов и 11 единиц 

коммунальной техники. 

 ЗАДАЧА 4.3 Реконструкция инфраструктуры связи     

85.  
ОАО «Радиотеле-

фонная компания» 

Строительство кабельных сетей связи и заме-

на оборудования местной телефонной связи и 

телематических услуг 

13,3 

внебюджетные источ-

ники 2016 

Развитие информационных технологий и 

систем связи в городе 

86.  ЦЕЛЬ 5. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 

87.  ЗАДАЧА 5.1 Оптимизация объема муниципальной собственности 

88.  

Администрация Проведение инвентаризации и оценки рыноч-

ной стоимости муниципального имущества 0,0 

- 2014-2015 Формирование базы данных городского 

имущества и предложений по оптимиза-

ции его объема 

89.  

Администрация  Разработка и реализация плана мероприятий 

по акционированию муниципальных пред-

приятий, работающих в конкурентной среде 0,0 

- 2014-2015 Зарегистрированные в результате акцио-

нирования муниципальных предприятий 

ОАО 

90.  

Администрация Подготовка и проведение торгов (аукциона 

или конкурса) по приватизации акций ОАО, 

зарегистрированных в результате акциониро-

вания муниципальных предприятий 

0,0 

- 2016-2017 Дополнительные доходы бюджета ЗАТО 

г. Заречный от продажи акций ОАО 
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