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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15 октября 2013 г. N 1969 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗАКРЫТОГО 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ЗАРЕЧНОГО 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации г. Заречного 

от 02.12.2013 N 2364, от 29.07.2014 N 1554, 
от 14.01.2015 N 15, от 02.09.2015 N 1594, 

от 01.12.2015 N 2467, от 26.02.2016 N 429, 
от 24.08.2016 N 2042, от 14.03.2017 N 489, 

от 11.05.2017 N 1229, от 14.07.2017 N 1780, 
от 20.11.2017 N 2929, от 22.03.2018 N 556, 
от 09.04.2018 N 690, от 13.07.2018 N 1512, 

от 15.08.2018 N 1753, от 21.11.2018 N 2852, 
от 21.11.2018 N 2857, от 29.11.2018 N 2959, 

от 11.03.2019 N 602) 

 
В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ закрытого 

административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области, утвержденным 
постановлением Администрации г. Заречного от 27.09.2013 N 1790, руководствуясь статьями 4.5.1, 4.6.1 
Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области, 
Администрация ЗАТО г. Заречного Пензенской области постановляет: 

1. Утвердить Перечень муниципальных программ закрытого административно-территориального 
образования г. Заречного Пензенской области (приложение). 

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации газете 
"Ведомости Заречного". 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы 
Администрации города Заречного Рябова А.Г. 

 
Глава Администрации 

В.В.ГЛАДКОВ 
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Приложение 
 

Утвержден 
постановлением 

Администрации города Заречного 
от 15 октября 2013 г. N 1969 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗАКРЫТОГО 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ЗАРЕЧНОГО 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации г. Заречного от 15.08.2018 N 1753, 

от 11.03.2019 N 602) 

 
 

N 
п/п 

Название 
муниципальной 

программы 

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы 

Соисполнитель 
муниципальной 

программы 

Основные направления 
реализации 

муниципальной 
программы 

1 2 3 4 5 

1. Социальная 
поддержка граждан в 
г. Заречном 
Пензенской области 

Департамент 
социального 
развития города 
Заречного 
Пензенской области 

Администрация г. 
Заречного Пензенской 
области (отдел 
городской 
инфраструктуры и 
жилищной политики), 
муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Комплексный центр 
социального 
обслуживания населения 
г. Заречного Пензенской 
области", Департамент 
культуры и молодежной 
политики города 
Заречного Пензенской 
области и 
подведомственные 
учреждения 

Совершенствование 
системы социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан, 
поддержка семьи, 
развитие эффективной 
системы социального 
обслуживания. Оказание 
поддержки в обеспечении 
жильем молодых семей, 
многодетных семей, 
работников бюджетной 
сферы. 
Реализация подпрограмм: 
1. Социальная поддержка 
граждан в г. Заречном. 
2. Социальная поддержка 
жителей города в 
жилищной сфере. 
3. Социальная поддержка 
молодых семей в 
жилищной сфере. 
4. Старшее поколение 
города Заречного. 
5. Доступная среда в г. 
Заречном. 
6. Обеспечение условий 
реализации программы. 

2. Обеспечение Администрация г.  Переход города Заречного 
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энергосбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности в г. 
Заречном Пензенской 
области 

Заречного 
Пензенской области 
(отдел городской 
инфраструктуры и 
жилищной 
политики) 

на энергосберегающий 
путь развития, создание 
условий для повышения 
энергетической 
эффективности экономики 
и бюджетной сферы. 
Реализация подпрограмм: 
1. Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
учреждениях и 
организациях бюджетной 
сферы города Заречного. 
2. Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
жилищном фонде города 
Заречного. 

3. Развитие культуры и 
молодежной 
политики в городе 
Заречном Пензенской 
области 

Департамент 
культуры и 
молодежной 
политики города 
Заречного 
Пензенской области 

Комитет по физической 
культуре и спорту города 
Заречного Пензенской 
области, Департамент 
образования города 
Заречного Пензенской 
области 

Поддержка учреждений 
культуры и 
дополнительного 
образования, создание 
условий для развития и 
реализации потенциала 
молодежи в интересах 
города, организация и 
проведение мероприятий, 
посвященных значимым 
событиям в культурной 
жизни города. 
Реализация подпрограмм: 
1. Наследие. 
2. Искусство. 
3. Дополнительное 
образование в области 
культуры. 
4. Молодежная политика. 
5. Организация 
культурного досуга и 
отдыха населения. 
6. Обеспечение условий 
реализации программы. 

4. Развитие физической 
культуры и спорта в 
городе Заречном 
Пензенской области 

Комитет по 
физической культуре 
и спорту города 
Заречного 
Пензенской области 

Департамент 
образования города 
Заречного Пензенской 
области 

Создание оптимальных 
условий для 
предоставления 
качественных услуг 
населению города в сфере 
физической культуры и 
спорта. 
Реализация подпрограмм: 
1. Развитие массового 



спорта и физкультурно-
оздоровительного 
движения в городе 
Заречном Пензенской 
области. 
2. Развитие детско-
юношеского спорта в 
системе учреждений 
дополнительного 
образования детей 
физкультурно-спортивной 
направленности. 
3. Обеспечение условий 
реализации программы. 
Отдельные мероприятия 
муниципальной 
программы. 

5. Развитие 
инвестиционного 
потенциала, 
инновационной 
деятельности и 
предпринимательства 
в г. Заречном 
Пензенской области 

Администрация г. 
Заречного 
Пензенской области 
(отдел 
промышленности, 
развития 
предпринимательств
а и сферы услуг) 

Комитет по управлению 
имуществом города 
Заречного Пензенской 
области, муниципальное 
автономное учреждение 
г. Заречного Пензенской 
области "Бизнес-
инкубатор "Импульс", 
Государственное 
казенное учреждение - 
Центр занятости 
населения г. Заречного, 
муниципальное 
автономное учреждение 
"Управление 
общественных связей" 
города Заречного 
Пензенской области 

Развитие и поддержка 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства. 
Развитие инновационного 
потенциала г. Заречного. 
Без деления на 
подпрограммы. 

6. Развитие 
гражданского 
общества в г. 
Заречном Пензенской 
области 

Администрация г. 
Заречного 
Пензенской области 
(отдел контроля и 
управления делами) 

Администрация г. 
Заречного Пензенской 
области, Финансовое 
управление города 
Заречного Пензенской 
области, Комитет по 
управлению имуществом 
города Заречного 
Пензенской области, 
Департамент 
социального развития 
города Заречного 
Пензенской области, 
Департамент культуры и 
молодежной политики 
города Заречного 
Пензенской области, 
Департамент 

Повышение обеспечения 
потребностей граждан в 
государственных услугах, 
увеличение их 
доступности и качества. 
Вовлечение гражданского 
общества в реализацию 
антикоррупционной 
политики. 
Минимизация и 
ликвидация последствий 
коррупционных 
правонарушений. 
Без деления на 
подпрограммы. 



образования города 
Заречного Пензенской 
области, Комитет по 
физической культуре и 
спорту города Заречного 
Пензенской области, 
муниципальное 
автономное учреждение 
"Управление 
общественных связей" 
города Заречного 
Пензенской области, 
муниципальное 
автономное учреждение 
города Заречного 
Пензенской области 
"Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг", 
муниципальное 
учреждение "Правовое 
управление", 
муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
капитального 
строительства г. 
Заречного Пензенской 
области", 
муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
материально-
технического и 
организационного 
обеспечения 
деятельности органов 
местного 
самоуправления г. 
Заречного" 

7. Городская среда Администрация г. 
Заречного 
Пензенской области 
(отдел городской 
инфраструктуры и 
жилищной 
политики) 

Муниципальное 
казенное учреждение 
"Управление 
природными ресурсами 
г. Заречного", 
муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
капитального 
строительства г. 
Заречного Пензенской 
области", 
муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
материально-
технического и 

Создание комфортной 
городской среды и 
организация 
транспортного 
обслуживания жителей 
города Заречного. 
Реализация подпрограмм: 
1. Городская среда. 
2. Экогород. Отдельные 
мероприятия 
муниципальной 
программы. 



организационного 
обеспечения 
деятельности органов 
местного 
самоуправления г. 
Заречного", 
муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
"Городской санаторий-
профилакторий", 
Муниципальное 
автономное учреждение 
здравоохранения 
"Санаторий "Заречье" 

(п. 7 в ред. Постановления Администрации г. Заречного от 11.03.2019 N 602) 

8. Развитие социальной 
и инженерной 
инфраструктуры в г. 
Заречном Пензенской 
области 

Администрация г. 
Заречного 
Пензенской области 
(отдел архитектуры 
и 
градостроительства) 

Муниципальное 
казенное учреждение 
"Управление 
капитального 
строительства г. 
Заречного Пензенской 
области" 

Развитие территорий, 
инженерной 
инфраструктуры города 
Заречного. 
Проведение эффективной 
градостроительной 
политики, создание 
условий для освоения 
новых территорий в целях 
жилищного строительства. 
Создание благоприятной 
социально-экономической 
инфраструктуры города 
Заречного посредством 
капитального 
строительства объектов 
социально-культурного 
назначения. 
Реализация подпрограмм: 
1. Стимулирование и 
развитие жилищного 
строительства. 
2. Капитальное 
строительство, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности. 
3. Обеспечение 
градостроительной 
деятельности. 
Отдельные мероприятия 
муниципальной 
программы. 

9. Развитие образования 
в городе Заречном 
Пензенской области 

Департамент 
образования города 
Заречного 

 Повышение доступности 
качественного 
образования, 
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Пензенской области соответствующего 
требованиям 
инновационного развития 
экономики, создание 
правовых, экономических 
и организационных 
условий для развития 
личности, поддержка 
социальной, 
инновационной и 
предпринимательской 
активности молодежи. 
Создание условий для 
полноценного развития и 
жизнедеятельности детей. 
Развитие системы 
организации отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей и подростков. 
Реализация подпрограмм: 
1. Развитие дошкольного 
образования детей. 
2. Развитие общего 
образования детей. 
3. Развитие 
дополнительного 
образования детей. 
4. Организация отдыха, 
оздоровления, занятости 
детей и подростков. 
5. Обеспечение условий 
реализации программы. 
Отдельное мероприятие 
муниципальной 
программы. 

10. Обеспечение 
управления 
муниципальной 
собственностью 
города Заречного 
Пензенской области 

Комитет по 
управлению 
имуществом города 
Заречного 
Пензенской области 

Администрация г. 
Заречного Пензенской 
области (отдел 
экономики и 
стратегического 
планирования) 

Совершенствование 
государственной политики 
и реализация 
государственных функций 
в сфере земельных 
отношений и оборота 
недвижимости. 
Реализация подпрограмм: 
1. Управление 
муниципальной 
собственностью города 
Заречного. 
2. Приобретение 
пассажирского 
автотранспорта и 
коммунальной техники. 
3. Обеспечение условий 
реализации программы. 



11. Безопасный город Администрация г. 
Заречного 
Пензенской области 
(отдел городской 
инфраструктуры и 
жилищной 
политики) 

Администрация г. 
Заречного Пензенской 
области (советник 
Администрации г. 
Заречного Пензенской 
области, в должностные 
обязанности которого 
входят вопросы 
социальной политики) 

Участие в 
противодействии 
терроризму и 
экстремизму. 
Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных 
мер пожарной 
безопасности. 
Создание условий для 
деятельности 
добровольных 
формирований населения 
по охране общественного 
порядка. 
Реализация подпрограмм: 
1. Защита населения и 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных 
мер пожарной 
безопасности и развитие 
служб гражданской 
защиты г. Заречного. 
2. Профилактика 
терроризма и 
экстремизма. 

12. Управление 
муниципальными 
финансами и 
муниципальным 
долгом закрытого 
административно-
территориального 
образования г. 
Заречного Пензенской 
области 

Финансовое 
управление города 
Заречного 
Пензенской области 

Администрация г. 
Заречного Пензенской 
области (отдел 
бухгалтерского учета), 
Комитет по физической 
культуре и спорту города 
Заречного Пензенской 
области, 
Департамент 
образования города 
Заречного Пензенской 
области, 
Департамент культуры и 
молодежной политики 
города Заречного 
Пензенской области, 
Комитет по управлению 
имуществом города 
Заречного Пензенской 
области, 
Департамент 
социального развития 
города Заречного 
Пензенской области, 
Собрание 
представителей г. 

Обеспечение 
долгосрочной 
устойчивости и 
сбалансированности 
бюджетной системы г. 
Заречного. 
Реализация подпрограмм: 
1. Повышение 
эффективности 
управления 
общественными 
финансами в закрытом 
административно-
территориальном 
образовании г. Заречном. 
2. Управление 
муниципальным долгом 
закрытого 
административно-
территориального 
образования г. Заречного. 
3. Обеспечение условий 
реализации программы. 



Заречного Пензенской 
области 

13. Профилактика 
правонарушений на 
территории города 
Заречного Пензенской 
области 

Администрация г. 
Заречного 
Пензенской области 
(ведущий 
специалист 
Администрации г. 
Заречного 
Пензенской области, 
в должностные 
обязанности 
которого входят 
вопросы 
профилактики 
правонарушений) 

Администрация г. 
Заречного Пензенской 
области (Комиссия по 
делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав, 
Административная 
комиссия), Департамент 
образования города 
Заречного Пензенской 
области и 
подведомственные 
учреждения, 
Департамент 
социального развития 
города Заречного 
Пензенской области, 
муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Комплексный центр 
социального 
обслуживания населения 
г. Заречного Пензенской 
области", Департамент 
культуры и молодежной 
политики города 
Заречного Пензенской 
области и 
подведомственные 
учреждения, Комитет по 
физической культуре и 
спорту города Заречного 
Пензенской области и 
подведомственные 
учреждения 

Совершенствование 
системы профилактики 
правонарушений на 
территории города 
Заречного Пензенской 
области. 
Реализация подпрограмм: 
1. Обеспечение 
общественной 
безопасности и 
предупреждение 
правонарушений на 
территории города 
Заречного Пензенской 
области. 
2. Профилактика 
безнадзорности, 
беспризорности, 
правонарушений и 
антиобщественных 
действий 
несовершеннолетних на 
территории города 
Заречного Пензенской 
области. 
3. Противодействие 
незаконному обороту 
наркотических средств, 
психотропных веществ и 
их прекурсоров, 
профилактика 
наркомании, алкоголизма 
и пьянства на территории 
города Заречного 
Пензенской области. 

14. Формирование 
современной 
городской среды 

Администрация г. 
Заречного 
Пензенской области 
(отдел городской 
инфраструктуры и 
жилищной 
политики) 

Муниципальное 
казенное учреждение 
"Управление 
капитального 
строительства г. 
Заречного Пензенской 
области" 

Повышение уровня 
благоустройства дворовых 
территорий и территорий 
общего пользования 
города Заречного 
Пензенской области. 
Без деления на 
подпрограммы. 

 
 

 

 


