имуществом.
Задачи Плана

Сроки реализации Плана
Источники и объем финансирования Плана

Координатор Плана

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ:
 Рост инновационной активности и технологической кооперации предприятий кластера.
 Укрепление позиций кластера на внутреннем и внешнем
рынках.
 Создание территории опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР) в ЗАТО г.Заречном Пензенской области.
 Создание условий для развития новых отраслей реального
сектора экономики, ориентированных на внутреннее потребление.
 Повышение конкурентоспособности субъектов малого и
среднего бизнеса.
 Содействие созданию новых бизнесов.
 Повышение инвестиционной привлекательности.
 Улучшение инвестиционного климата.
 Формирование системы управления маркетингом города.
 Содействие росту инновационной активности хозяйствующих субъектов.
 Внедрение современной системы информационных коммуникаций между бизнесом, органами местного самоуправления и населением города.
 Повышение качества трудовых ресурсов.
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ:
 Стимулирование развития нового жилищного строительства
 Капитальный ремонт существующего жилого фонда.
 Строительство нового городского центра питания.
 Модернизация существующей электросетевой инфраструктуры.
 Привлечение инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры.
 Модернизация городских ресурсных центров.
 Реконструкция и модернизация существующей коммунальной инфраструктуры.
 Модернизация и расширение автодорожной инфраструктуры
 Модернизация и развитие общественного транспорта.
 Реконструкция инфраструктуры связи.
 Оптимизация объема муниципальной собственности.
2015-2020 годы
Общий объем финансирования 12 916,742 млн рублей, в том числе из средств:
 бюджета Пензенской области – 177,8 млн рублей (1,4%)*;
 бюджета ЗАТО г. Заречный – 3 970,802 млн рублей
(30,7%)*;
 внебюджетных источников – 8 768,14 млн рублей (67,9%).
*в рамках утвержденного бюджета соответствующего уровня
Администрация города Заречного

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
Разработка Плана как отдельного документа обусловлена исполнением требований
по внедрению стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях Пензенской
области. Этапы внедрения стандарта на территории г.Заречного утверждены постановлением Администрации г.Заречного от 23.04.2015 №795 «Об утверждении дорожной карты
внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в г.Заречном Пензенской области».
План разработан в соответствии с Программой комплексного социальноэкономического развития закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области на 2015-2020 годы (далее – Программа, Программа
социально-экономического развития), Стратегии социально-экономического развития
ЗАТО г. Заречный Пензенской области на период до 2020 года (далее – Стратегия) в соответствии с требованиями Стандарта деятельности органов местного самоуправления по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях
Пензенской области, а также с учетом положений и требований следующих документов:
- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596 «О долгосрочной
государственной экономической политике»;
- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р;
- Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, подготовленного Министерством экономического развития Российской Федерации в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 25.05.2012 №10152-АК/Д144;
- Инвестиционной стратегии Пензенской области на период до 2021 года (и на перспективу до 2030 года), утвержденной Законом Пензенской области от 01.03.2014 №579ЗПО.
План задает ориентиры по направлениям развития инвестиционной и предпринимательской деятельности в г. Заречном, служит основой для координации деятельности
органов местного самоуправления, организаций, ответственных за привлечение инвестиций в город, институтов развития и предпринимательского сообщества города при реализации инвестиционной политики и развитии предпринимательства.
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2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ГОРОДА
2.1. Характеристика социально-экономического положения города
Город Заречный Пензенской области является городом областного значения и относится к закрытым административно-территориальным образованиям, находящимся в
ведении Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Заречный занимает территорию площадью 2 761 га, является третьим городом
Пензенской области по численности населения – 64 495 человек. Около половины занято
на крупных и средних предприятиях обрабатывающей промышленности.
Основу экономики города составляют обрабатывающая промышленность и наука,
строительство, транспорт и связь.
Градообразующее предприятие Заречного ФГУП ФНПЦ «ПО «СТАРТ» имени
М.В. Проценко» специализируется на производстве продукции приборостроения.
По данным статистики, численность населения города Заречного за 5 лет увеличилась на 1,3 %, что обеспечено миграционным приростом. При сохранении естественной
убыли населения её уровень значительно снизился.
Средняя номинальная заработная плата работников организаций города в 2014 году составила 24 801 руб. с ростом в 1,7 раза к уровню 2009 года. Её реальный рост (с учетом инфляции) – 24,7%.
С 2012 года в городе проводятся мероприятия по увеличению заработной платы
отдельных категорий работников бюджетной сферы, связанные с реализацией государственной социальной политики (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года №597).
Уровень безработицы снизился за 5 лет с 1,54% в 2009 году до 1,10 % экономически активного населения.
Город Заречный вносит существенный вклад в экономическое развитие региона,
обеспечивая около 10 % промышленной продукции
После спада объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2009 году в период 2010-2014 объем отгрузки вырос в 1,9 раза. Промышленной продукции произведено в 2,2 раза больше.
Растет строительство жилья. За 2009-2014 годы на территории города введено жилья общей площадью 125,1 тыс.кв.м.
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2.2. SWOT-анализ экономического потенциала города
ВОЗМОЖНОСТИ
1. Инновационный рост экономики на основе
развития приборостроительного кластера.
2. Рост инвестиционной привлекательности города на фоне наличия внутренних свободных
высококвалифицированных кадров и производственных мощностей.
3. Наличие неиспользуемых производственных
мощностей, которые подходят для развития
новых производств.
4. Высокий потенциал рынков сбыта продукции
предприятий основных отраслей города.
5. Наращивание региональных взаимодействий
бизнеса.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ:
Увеличение экономического потенциала го1. Создание благоприятных условий для развирода: рост объема выпущенных товаров, ратия предпринимательства и инвестиционной
бот, услуг на 81,9%.
активности на территории города.
Сохранение высокого уровня оплаты труда:
2. Увеличение доли выпуска инновационных
на 9,4% больше, чем в Пензенской области.
продуктов, в том числе поставляемых на эксВысокий человеческий потенциал: прирост
порт.
численности экономически активного населе- 3. Маркетинг территории.
ния на 3,8% против 1,9% в Пензенской обл.
Повышение эффективности работы субъектов
экономики: рост в 2,1 раза производительности труда.
Повышение диверсифицированности структуры экономики: вклад отрасли приборостроения в объем отгруженной продукции, работ,
услуг по ЗАТО г. Заречный снизился на 4,6%.
Высокий уровень развития «точки роста» –
приборостроительного кластера: производи-

УГРОЗЫ
1. Дефицит инфраструктуры и энергомощностей.
2. Неразвитость деловой инфраструктуры.
3. «Омоложение» безработных: 44,9% безработных относятся к возрастной группе до 39
лет.
4. Снижение предпринимательской активности.
5. Рост уровня конкуренции после открытия
границ ЗАТО.
6. Потеря конкурентных преимуществ закрытого города в случае изменения статуса.
7. Сложившаяся бизнес-система региона, затрудняющая экономическую интеграцию ЗАТО и близлежащих муниципальных образований.
КОМПЕНСАЦИЯ УГРОЗ:
1. Наращивание конкурентоспособности субъектов малого и среднего бизнеса.
2. Стимулирование инвестирования в модернизацию средне- и высокотехнологичных производств.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

тельность труда на 74,5% выше, чем по приборостроению и в 2,4 раза – чем по экономике
города.
Увеличение рентабельности небазовых производств: вклад мебельных предприятий в
финансовый результат ЗАТО увеличился с
13,5% до 54,7%.
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ:
Повышение уровня «маятниковой» миграции
в условиях ограниченной емкости внутреннего рынка труда.
Продолжающееся сокращение масштабов отдельных видов экономической деятельности:
снижение объемов производства продукции
пищевой отрасли на 51,2%.
Замедление развития сферы торговли: удельный оборот торговли в 2,6 раза ниже, чем в
Пензенской области.
Недостаточное развитие сферы услуг: вклад в
объем отгруженной продукции, работ, услуг
по ЗАТО снизился не превышает 5,6%; доля в
объеме налоговых поступлений – 17%.
Низкий объем капитального строительства:
сокращение вклада в формирование городского объема отгруженных товаров и выполненных работ, услуг.

НАПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ:
1. Развитие новых сфер деятельности на территории города, что приведет к увеличению
спроса на трудовые ресурсы и обеспечит работой молодое поколение горожан.
2. Привлечение квалифицированных кадров для
реализации рыночных возможностей и развития высокотехнологичных производств.
3. Совершенствование технологии предоставления услуг в сфере торговли на основе развития логистических и электронных сервисов.
4. Формирование имиджа города как территории, благоприятной для инвестиций.
5. Реализация субъектами ведущих отраслей города социально-ответственной политики для
решения проблем привлечения специалистов
необходимой квалификации, инвестирования
в повышение качества жизни населения.

ПРОБЛЕМЫ:
1. Замедление темпов роста предприятий базового сектора.
2. Монопрофильность экономики.
3. Сложность реализации инвестиционных проектов развития сферы услуг и предприятий
небазовых отраслей промышленности из-за
ограниченности финансовых ресурсов.
4. Необходимость построения новой системы
экономических взаимодействий с ближайшими территориями.
5. Увеличение оттока населения за счет миграции в случае изменения статуса города.
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2.3. SWOT-анализ налогово-бюджетного потенциала

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:
1. Высокая бюджетная обеспеченность: 35 тысяч рублей доходов городского бюджета на
человека, в г. Пензе – 22,9 тысяч рублей/чел
2. Высокий объем федеральной поддержки: 53%
доходной базы составляют дотации из федерального бюджета
3. Рост реальных расходов городского бюджета:
объем средств, направляемых на развитие социальной сферы, за последние пять лет увеличился на 8% в сопоставимых ценах
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ:
1. Низкий уровень финансовой устойчивости:
безвозмездные поступления составляют
76,9% доходной части бюджета.
2. Ограниченность налогооблагаемой базы: доля
налоговых поступлений не превышает 20%
доходов бюджета города, в г. Пензе – 37%.
3. Доминирование текущих расходов над инвестиционными: доля последних 19,7%

ВОЗМОЖНОСТИ
УГРОЗЫ
1. Обеспечение реализации программ развития
1. Сокращение доходной части городского бюдгорода и расширение налогооблагаемой базы за
жета в результате уменьшения объемов фисчет государственной поддержки
нансирования из федерального бюджета и
2. Рост инвестиционной привлекательности гороснижения собственной налогооблагаемой базы
да за счет использования базовых конкурентных 2. Увеличение расходов на содержание и эксплупреимуществ - высококвалифицированных кадатацию инфраструктурных объектов вследров и свободных производственных мощностей
ствие высокого износа основных фондов му3. Расширение налогооблагаемой базы в результаниципальных предприятий
те повышения оплаты труда на фоне роста эф- 3. Сокращение налогооблагаемой базы в резульфективности и модернизации производства
тате ухудшения финансового состояния хозяйствующих субъектов города (в 2013 году более
16% предприятий - убыточные)
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ:
КОМПЕНСАЦИЯ УГРОЗ:
1. Реализация инвестиционных проектов по созда- 1. Оптимизация расходов бюджета
нию новых производств, что приведет к росту
2. Формирование новых источников собственных
численности занятых и росту налогов на доходы доходов бюджета
физических лиц
2. Разработка мероприятий по управлению муниципальной собственностью: приватизация части
непрофильных активов, что позволит расширить налогооблагаемую базу по налогу на имущество
3. Поддержка развития малого предпринимательства для повышения налоговой базы за счет
налога на совокупный доход
НАПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ:
1. Повышение эффективности бюджетного плани- 1. Снижение бюджетной обеспеченности и сорования
кращение объема социальных услуг для жи2. Проведение оценки бюджетной эффективности
телей города
расходов, изменение ее структуры по результа- 2. Ограниченный объем и спектр механизмов
там аудита
поддержки инвестиционных проектов развития города
3. Рост дефицита бюджета
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2.4. SWOT-анализ инфраструктуры ЗАТО Заречный
ВОЗМОЖНОСТИ
УГРОЗЫ
1. Наличие неиспользуемых промышленных
1. Рост аварийности и потерь ресурсов при пезданий и земельных участков промышленноредаче по сетям: по воде – 29%, по теплу –
производственного назначения создает усло19%, по электроэнергии – до 10%.
вия при изменении институционального ста2. Рост энергоемкости жилого фонда вследтуса города для привлечения инвесторов и
ствие высокого износа внутриквартальной и
размещения новых производств при относивнутридомовой коммунальной инфраструктельно небольших затратах.
туры.
2. Наличие резерва мощностей инженерной ин3. Исчерпание мощности по ряду инженерных
фраструктуры позволяет существенно оптиресурсов –отсутствие доступного резерва по
мизировать расходы при размещении в городе
электроэнергии (высокое напряжение), теплу
новых производств.
– 12% установленной мощности, инженерной
инфраструктуры на перспективных площадках.
4. Ограниченные земельные ресурсы города и
отсутствие значимых свободных площадок
под новое строительство.
5. Недостаточная пропускная способность объектов автодорожной инфраструктуры.
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ:
КОМПЕНСАЦИЯ УГРОЗ:
1. Высокая транспортная доступность города
1. Создание инновационной и инфраструктуры
1. Капитальный ремонт существующего жилого
вследствие выгодного положения относина высвобождающихся производственных
фонда.
тельно областного центра (12 км), автомоплощадках.
2. Строительство новой городской понизительбильных (2 км) и железнодорожных (0,5 км) 2. Развитие транспортной инфраструктуры.
ной подстанции (ГПП-4).
магистралей федерального и регионального
3. Модернизация городских ресурсных центров.
значения.
4. Модернизация существующей электросете2. Наличие резервов мощности по ряду инжевой инфраструктуры.
нерных ресурсов: доступный резерв по воде и
5. Реконструкция и модернизация существуюстокам – 52-56% установленной мощности,
щей коммунальной инфраструктуры.
по газу – 61%
6. Капитальный ремонт автомобильных дорог
3. Невысокие тарифы на ресурсы (теплоснабжеобщего пользования.
ние - 1 146,5 руб. / Гкал, водоснабжение –
13,1 руб. / куб. м, водоотведение – 10,2 руб. /
куб. м).
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СЛАБЫЕ СТОРОНЫ:
1. Значительный моральный и физический износ инженерных сетей – 69-76% вследствие
низких тарифов на коммунальные ресурсы и
их транспортировку по сетям (недоинвестирование отрасли).
2. Низкие темпы нового жилищного строительства (4,6% в год) сохраняют обеспеченность
населения города жильем на относительно
низком уровне (20,8 кв. м на 1 жителя).
3. Ограничения по обороту земли: в частной
собственности 0,5% площади земель.
4. Отсутствие свободных площадок, обеспеченных инженерными коммуникациями.
5. Отсутствие инвестиций в развитие инфраструктурного комплекса.

НАПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ:
1. Стимулирование развития нового жилищного 1. Отсутствие инвестиционных ресурсов для рестроительства.
конструкции и строительства инфраструктуры.
2. Привлечение инвестиций в развитие электро- 2. Ограниченные земельные ресурсы города.
сетевой инфраструктуры.
3. Привлечение инвестиций в реконструкцию и
модернизацию коммунальной инфраструктуры.
4. Оптимизация объема муниципальной собственности.
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3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В Г. ЗАРЕЧНОМ
В городе Заречном создана и успешно работает инвестиционная инфраструктура:
Администрация города Заречного. Виды поддержки:
- предоставление имущества залогового фонда инвесторам, привлекающим заемные
средства для реализации инвестиционных проектов на территории города Заречного;
- отсутствие платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры;
- информационная поддержка и сопровождение инвестиционных проектов;
- направление ходатайств в органы государственной власти Пензенской области и, в
случае необходимости, в федеральные органы государственной власти о применении в отношении инвесторов проектов режима наибольшего благоприятствования с целью оказания государственной поддержки;
- предоставление приборостроительным предприятиям города - субъектам малого и
среднего предпринимательства - субсидий для возмещения затрат на аренду выставочных
площадей и уплату регистрационных сборов при участии в международных выставочных
мероприятиях.
Бизнес-инкубатор «Импульс». Виды поддержки:
- предоставление начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства
оборудованных офисов по льготным арендным ставкам;
- коммерциализация проекта: бизнес-планирование, управление проектом, разработка бизнес-модели, определение рынка продукта, разработка программы продвижения;
- почтово-секретарские услуги;
- консультации по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования,
правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования, повышения квалификации и обучения;
- доступ к информационным базам данных;
- телефон с выходом на городскую и междугородную связь;
- доступ в Интернет.
«Фонд поддержки предпринимательства». Виды поддержки:
- краткосрочное микрокредитование субъектов малого предпринимательства по
сниженным процентным ставкам.
НП «Кластер интеграции технологий». Виды поддержки:
- формирование проектов, разработка бизнес-планов и финансовых моделей проектов, оценка существующих и потенциальных рынков сбыта продукции;
- формирование заявок на участие в тендерах и закупках, конкурсах на финансовую
поддержку предприятий и проектов за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов;
- еженедельное информирование о проводимых тендерах и закупках определенного
Заказчика с оценкой возможности участия в них предприятия;
- информирование о проводимых органами государственной власти и местного самоуправления конкурсах на финансовую поддержку проектов, а также возмещение затрат
предприятий на реализацию определенных направлений развития;
- организация участия компаний в выставках, форумах, конференциях;
- организация и проведение конференций, семинаров, деловых поездок, тренингов.
- организация продвижения бренда, предприятия, изделия;
- разработка и изготовление традиционной и инновационной корпоративной презентационной и сувенирной продукции;
- консультационные услуги в области стратегического планирования, развития, инвестиций.
Муниципальная поддержка определяется индивидуально для каждого инвестиционного проекта.
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4. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Город Заречный является наиболее инвестиционно-привлекательным муниципальным образованием Пензенской области наряду с городами Пенза, Кузнецк и Пензенским
районом. Таким, образом, среди муниципальных образований Пензенской области (3 города областного значения, 8 городов районного значения, 27 районов) город Заречный занимает одну из лидирующих позиций с точки зрения инвестиционной привлекательности.
Статус инвестиционно-привлекательного города обусловлен такими факторами, как
экологическое благополучие, высокий уровень образования и уникальные компетенции
населения, высокий уровень общественной безопасности, отсутствие платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры и низкий уровень коммунальных тарифов,
высокая транспортная доступность, наличие уникальных научно-исследовательских разработок.
Объем инвестиций в основной капитал на развитие экономики и социальной сферы
города за счет всех источников финансирования увеличился на 26 процентов к уровню
2009 года в сопоставимых ценах.
Анализ структуры инвестиций в основной капитал, направленных на развитие экономики по чистым видам экономической деятельности по крупным и средним предприятиям города в 2014 году показывает, что доминирующую позицию занимают инвестиции в
обрабатывающие производства, операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг, их доля составляет более 70%. (Рисунок 1).
Рисунок 1.
Структура инвестиций в основной капитал, направленных на развитие
экономики по чистым видам экономической деятельности по крупным и
средним предприятиям в г. Заречном в 2014 году
Предоставление прочих
коммунальных,
социальныхи
персональных услуг 3,8%
Здравоохранение и
предоставление
социальных услуг 5,3%

Обрабатывающие
производства 52,7%

Образование 5,1%

Государственное
управление, обязательное
социальное обеспечение
9,5%

Операции с недвижим.
имуществом, аренда
ипредоставление услуг
21,6%

Строительство 0,5%
Транспорт и связь 1,3%

Анализ динамики инвестиций в основной капитал, направленных на развитие экономики по чистым видам экономической деятельности по крупным и средним предприятиям города (рисунок 2) показывает, что инвестиции в обрабатывающие производства традиционно занимают лидирующую позицию. С 2009 года наблюдается положительная динамика по доле инвестиций, идущих на операции с недвижимым имуществом, аренду и
предоставление услуг, на здравоохранение и предоставление социальных услуг. Наблюдался рост инвестиций в сферу образования с 2010 по 2013 год, в 2014 году произошло
снижение.
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Рисунок 2.
Динамика инвестиций в основной капитал,
направленных на развитие экономики по чистым видам экономической деятельности
по крупным и средним предприятиям в г. Заречном
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство

Доля инвестиций в общем объеме

70%

Обрабатывающие производства
60%

Производство и распределение
эл.энергии, газа и воды
Строительство

50%

Оптовая и розничная торговля
40%

Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь

30%

Операции с недвижим. имуществом,
аренда ипредоставление услуг

20%

Государственное управление,
обязательное социальное обеспечение
Образование

10%

Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
0%
2009

2010

2011

2012

2013

Предоставление прочих коммунальных,
социальныхи персональных услуг

2014
годы

Анализ инвестиций в основной капитал, направленных на развитие экономики по
виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по крупным и средним предприятиям города Заречного (рисунок 3) показывает, что значительная доля инвестиций (55,1-77,6%) приходится на производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования, около 30% приходится на производство мебели.
Рисунок 3.
Динамика инвестиций в основной капитал, направленных на развитие
экономики по виду экономической деятельности "Обрабатывающие
производства"
77,6%
по крупным и средним предприятиям в г. Заречном
70,9%
61,4%

59,4%
55,2%

55,1%

35,2%

35,6%

34,6%

34,1%

26,4%

12,7%

9,4%

8,9%

0,3%

2009

7,3%

4,9%

2,3% 0,5%

0,5%

2010

3,2%

0,4%

2011

2012

2013

2014

годы

производство пищевых продуктов,вкл. напитки
производство прочих неметаллич.минер.продуктов
производство готовых металлических изделий
производство электрооборудования, электронного иоптического оборудования
прочие производства (производство мебели)
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Рисунок 4.
Структура инвестиций в основной капитал
в 2014 году в г. Заречном
прочие
жилища
4,0%
18,3%
машины,
оборудован
ие,
транспортн
ые средства
37,9%

здания и
сооружения
(кроме
жилых)
39,8%

В объёме инвестиций в 2014 году
18,3% инвестиции направлено в жилье,
39,8% – здания и сооружения, чуть
меньше – 37,9% – на приобретение машин и оборудования (Рисунок 4).
Объем инвестиций в основной
капитал на развитие экономики и социальной сферы города за счет всех источников финансирования в 2014 году
соответствовал уровню предыдущего
года. На жилищное строительство
направлено средств на 6,7 % больше,
чем годом ранее.

В структуре источников инвестиций 45,2% профинансировано за счет собственных
средства предприятий, 54,8% – привлеченных средств. Наблюдается устойчивое снижение
динамики удельного веса бюджетных средств в общем объеме инвестиций с 55,6 % в 2008
году до 36,8% в 2014 году.
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4.1. Экономический потенциал
Промышленность
Развитие г. Заречного в экономической сфере ориентировано на диверсификацию
экономики, развитие новых видов деятельности, привлечение инвестиций и повышение
качества кадрового потенциала территории.
Экономика города характеризуется постоянным ростом с момента основания города (уже
55 лет). Основной экономический потенциал г. Заречного формируют приборостроение,
мебельное производство, пищевая промышленность, торговля и услуги. (рисунок 5).
Рисунок 5.

Отраслевая структура экономики г. Заречного
Другие отрасли
12,7%

Пищевая
промышленность
Транспорт и 0,5%
связь
1,4%
Операции с
недвижимым
имуществом и
аренда 1,4%

Приборостроение ;
62%

Мебельное
производство 21,9%

Анализ отраслевой структуры экономики города показывает снижение монопрофильности – доля приборостроения в 2014 году по сравнению с 2009 годом снизилась на
1,9%, мебельного производства увеличилась на 12,9%.
В 2014 году продолжился рост экономики города. Однако темпы роста замедлились.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг по крупным и средним организациям за год в действующих ценах увеличился на
6,4 % по отношению к 2013 году. Производство промышленной продукции превысило
уровень предыдущего года на 6,7 %. Положительной динамикой характеризуется производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (+8,6%), продуктов питания (+5%), мебели (+4,2%). Отмечено снижение производства строительных материалов (–5,9), а также передачи электроэнергии и газа (–3,7%). Объем отгрузки продукции
базовых предприятий кластера по сравнению с 2013 годом увеличился на 110 млн. руб.
В промышленных предприятиях города было занято 9 260 человек. Средний размер заработной платы работников по итогам года составил 29 527 руб. или на 9,7 % больше, чем
годом ранее. Выработка работников промышленных предприятий города по итогам года
выросла на 5,8 процента.
Основную роль в экономике г. Заречного играют предприятия:
1. Градообразующее предприятие города - Федеральное государственное унитарное
предприятие федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт» им. М.В. Проценко». Это крупнейшее промышленное предприятие Пензенской области и одно из самых крупных в системе Госкорпорации «Росатом». Предприятие
специализируется на выпуске сложных, наукоемких электромеханических, электронных,
радиотехнических и других приборов и систем высокого класса точности и надежности.
http://www.startatom.ru.
2. Филиал «ПО «Старт» - Научно-исследовательский и конструкторский институт
радиоэлектронной техники (НИКИРЭТ). Это современный научно-производственный
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комплекс с хорошо оснащенными лабораториями, специализирующийся на разработке
средств обнаружения, систем и комплексов физической защиты. http://nikiret.ru/;
3. ООО «Мебельная компания «Лером» - производство корпусной мебели для жилых помещений. http://www.lerom.ru/;
4. ООО «Научно-производственное предприятие «Сенсор» - разработчик и производитель широкого спектра датчиков и приборов, средств автоматизации, взрывозащищенного электрооборудования, трубопроводной арматуры с дистанционным управлением.
http://www.nppsensor.ru/.
В городе создано некоммерческое партнерство по содействию развития предприятий
«Приборостроительный кластер Пензенской области», позиционирующее себя как Кластер
интеграций технологий (КИТ). КИТ объединяет в общую цепочку инновационные и высокотехнологичные предприятия, создает единое информационное пространство между
участниками кластера, способствует укреплению их инновационного потенциала, повышению конкурентных преимуществ, более быстрому внедрению инновационных разработок в промышленное производство.
Малое и среднее предпринимательство
Создание условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего
предпринимательства - важнейший компонент формирования экономики города в соответствии с основными приоритетами Стратегии социально-экономического развития города
Заречного до 2020 года.
В 2014 году в городе Заречном Пензенской области осуществляли деятельность 2540
субъектов малого бизнеса, из них 1958 индивидуальных предпринимателей и 582 малых и
средних предприятий. В г. Заречном за 2014 год создано 346 субъектов малого
предпринимательства, из них: 70 малых предприятий, 276 индивидуальных
предпринимателей. На 1000 жителей города Заречного приходится 39,4 субъекта малого
предпринимательства.
Общее
количество
действующих
субъектов
малого
предпринимательства в городе Заречном в 2014 году увеличилось по сравнению с
предыдущим периодом. В 2013 году действовало 2473 субъекта малого и среднего
предпринимательства 512 предприятий и 1961 индивидуальный предприниматель.
Наиболее востребованными видами деятельности среди малых и средних предприятий города Заречного являются следующие: оптовая и розничная торговля - 49,3%, обрабатывающие производства - 13,8%, транспорт и связь - 8,1%, бытовые услуги - 5,9%, строительство - 5,3%, операции с недвижимым имуществом - 3,8%.
Наиболее крупной отраслью экономики города Заречного является приборостроение. Доля данного сектора в общем объеме отгрузки составляет до 60%. Развитие этой отрасли относится к стратегическим приоритетам социально-экономического развития города Заречного.
Действующие на территории Заречного приборостроительные предприятия обладают необходимыми собственными производственными площадями и направляют усилия на
расширение производства. Однако создание новых предприятий в указанной отрасли за
последние годы в городе Заречном не зарегистрировано.
Мебельное производство является второй отраслью экономики города Заречного по
объему отгруженной продукции и количеству занятого населения. В городе расположены
несколько крупных, множество мелких и средних мебельных производств. По предварительным оценкам в настоящее время в этой отрасли порядка 50 предприятий.
Крупные мебельные предприятия специализируются на массовом производстве мебели, занимаются собственной разработкой различных мебельных коллекций. Ими выстроен полный цикл мебельного производства.
Приоритетными видами деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Заречном Пензенской области являются:
а) промышленное производство, в первую очередь в высокотехнологичных, иннова14

ционных отраслях и приборостроении;
б) производство продовольственных и непродовольственных товаров;
в) жилищно-коммунальные и бытовые услуги;
г) переработка вторсырья;
д) ремонт и строительство жилья;
е) производство строительных материалов;
ж) гостиничный бизнес;
з) услуги общественного питания;
и) социальные услуги;
к) другие отрасли экономики и виды деятельности, определенные в муниципальных
программах города Заречного.
По данным Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Заречному Пензенской области количество работающих в предпринимательской сфере города Заречного составляет 10,2 тысяч человек, в том числе 7,5 тысяч наемных работников.
Однако, расчетная оценка численности занятых в организациях малого и среднего предпринимательства указывает на более высокий уровень занятости в этой сфере - порядка
12,6 тысяч человек, что свидетельствует о высоком уровне скрытой занятости в городе,
вызывающей ряд негативных социально-экономических последствий: снижение налоговых
поступлений в местный бюджет, отсутствие социальных гарантий для нелегально трудоустроенных граждан.
Кроме того, в период с 2008 по 2011 годы расчетный показатель среднесписочной
численности работников, занятых в субъектах малого и среднего предпринимательства
демонстрировал ежегодный рост не менее чем на 20%, однако в 2012 году он составил
12543 человек, что превышает уровень 2011 года только на 1,3%, в 2013 году он составил
12600 человек, что по сравнению с 2012 годом рост составил всего 0,5%, в 2014 году рост
показателя остался на уровне предыдущего года.
Сложности развития предпринимательства в городе Заречном тесно связаны с особенностями статуса закрытой территории, который устанавливает ряд ограничений на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и
распоряжения землей, природными ресурсами, недвижимым имуществом.
На сегодняшний день основными барьерами, которые препятствуют развитию малого и среднего предпринимательства в городе Заречном и в целом в РФ, являются:
- ограниченная доступность финансовых ресурсов, обусловленная сложностью получения заемного финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства
и высокой стоимостью банковских кредитов;
- низкая доступность площадей (торговых, офисных, производственных) в связи с
постоянно возрастающей стоимостью аренды и ограниченностью рынка коммерческой недвижимости;
- ограниченный доступ малых и средних предприятий к рынкам сбыта, в том числе
региональным и иностранным, что объясняется меньшими возможностями и финансовыми
ресурсами большинства малых и средних предприятий в сравнении с крупными;
- ограниченность на рынке высококвалифицированных инженеров и управленческих
кадров.
Созданию и поддержке субъектов малого предпринимательства в предшествующем
периоде способствовали:
- реализация муниципальных программ, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в городе Заречном Пензенской области;
- мероприятия, проводимые Администрацией города и организациями, составляющими городскую инфраструктуру поддержки предпринимательства, направленные на поддержку и создание положительного имиджа предпринимательства;
- деятельность организаций, составляющих городскую инфраструктуру поддержки
предпринимательства (общественная организация «Ассоциация предпринимателей
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г. Заречного Пензенской области», общественно-экспертный Совет по предпринимательству при Администрации города, муниципальное автономное учреждение «Бизнесинкубатор «Импульс», Фонд поддержки предпринимательства).
- обеспечение финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства через
Фонд поддержки предпринимательства города Заречного Пензенской области;
- обеспечение имущественной поддержки субъектов малого предпринимательства
через МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс» города Заречного Пензенской области.
Действующая муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала,
инновационной деятельности и предпринимательства в г. Заречном Пензенской области на
2015 - 2020 годы» является инструментом для улучшения сложившейся ситуации, создания условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства и усиления его роли в экономике города, в частности за счет увеличения числа занятого населения
и обеспечения доступа к финансовым ресурсам, роста производительности труда и качества услуг. Увеличение числа занятого населения в малом и среднем предпринимательстве
ожидается за счет роста их числа, расширения и создания новых промышленных производств, за счет обеспечения доступа к финансовым ресурсам путем оказания консультационной поддержки, предоставления имущественной, финансовой и других форм поддержки.
Поддержка будет направлена на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных видах деятельности.
Приоритетами Программы являются:
- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере промышленного производства, в первую очередь в высокотехнологичных, инновационных отраслях и
приборостроении;
- рост числа конкурентоспособных малых и средних предприятий;
- вовлечение населения в предпринимательскую деятельность и увеличение количества занятого населения;
- развитие малого и среднего предпринимательства в секторах экономики города Заречного, обладающих высоким потенциалом для предпринимательской деятельности и социальной значимостью;
- содействие повышению качества подготовки кадров малого и среднего предпринимательства, увеличения производительности труда по результатам реализации обучающих и иных мероприятий Программы;
- создание эффективной системы сбора информации, расчета финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства,
обеспечение процесса принятия решений органами местного самоуправления города Заречного в области развития малого и среднего предпринимательства;
- обеспечение доступа малых и средних предприятий к актуальной информации о
возможностях получения поддержки;
- развитие механизмов государственно-частного партнерства с вовлечением малых и
средних предприятий.
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4.2. Кадровый потенциал
Существующая демографическая ситуация в городе характеризуется следующими устойчивыми тенденциями:
 высокий образовательный уровень населения;
 незначительный рост численности населения (0,6%) в основном за счет миграционного прироста, а также за счет снижения естественной убыли населения;
 сокращение численности населения в трудоспособном возрасте, что негативно
сказывается на рынке труда города.
В образовательной структуре преобладает лица, имеющие среднее специальное –
40% и высшее образование – 36% экономически активного населения, что на 12,5% выше
среднероссийского уровня (23,5%). Высокий уровень образования населения связан, прежде всего, с наличием высокотехнологичных производств на территории города, прежде все
ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко», предъявляющего высокие требования к
уровню образования персонала.
Вместе с тем, на рынке труда наблюдается дефицит специалистов со средним и
средним профессиональным образованием: численность населения, имеющего среднее образование, составляет 293 человека на 1000 человек, средне профессиональное - 178 человек на 1000 человек, что ниже уровня Российской Федерацией (312 и 182 соответственно)
и Пензенской области (317 и 198 соответственно).
На подготовку кадров, самореализацию горожан, создание благоприятной ситуация для
проживания в городе, повышение качества жизни направлены система образования, культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта.
Образование
В 2014 году система дошкольного образования города Заречного продолжала обновляться и динамично развиваться. Образовательное пространство дошкольного детства
города было представлено 12 детскими садами различной видовой направленности и
тремя дошкольными группами школы № 229 (общеобразовательной организации). Введён в эксплуатацию детский сад № 7, реконструкция которого позволила увеличить
мощность данного дошкольного учреждения на 165 мест. За счет капитального ремонта
детского сада № 5 было дополнительно открыто 20 мест. В городе отсутствует очередь на
устройство детей в дошкольные образовательные организации. Потребность населения в
дошкольных образовательных услугах удовлетворяется полностью.
Система общего образования города Заречного представлена общеобразовательными организациями. В школах города реализуются лингвистическое, технологическое, химико-биологическое, медико-информационное, физико-математическое, социальногуманитарное, спортивно-оздоровительное направления, углубленно изучаются предметы
эстетического профиля. Разнообразие элективных курсов, представленных общеобразовательными организациями, позволяет учащимся осуществлять выбор изучаемых курсов с
учетом личных интересов. Во всех организациях реализуются здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные технологии, активно используются интернет-ресурсы. В
пяти школах (№№ 218, 221, 225, 226, 229) созданы особые условия для организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Две школы (МБОУ
СОШ № 225, МБОУ СОШ № 226) – участники Федеральной образовательной программы
«Доступная среда» (организация условий обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья).
С 2011 года МБОУ Гимназия № 216 «Дидакт» является пилотной площадкой по
введению федеральных государственных образовательных стандартов. В МОУ СОШ
№ 218 успешно реализуется программа по адаптивной физкультуре для детей с ограниченными возможностями здоровья. МОУ Лицей № 230 входит в состав педагогического кластера ПГУ, является ресурсным центром по информационным технологиям Пензенского
института регионального развития. Это школа – партнер в рамках Всероссийского проекта
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Школьная лига «Роснано», участник программы «Тысяча – list-nick» (на базе бизнесинкубатора «Татлин» г. Пенза).
Удовлетворенность качеством предоставления образовательных услуг составила в 2014
году 89 % (в 2013 году – 76 %) .
Система высшего образования представлена Зареченским технологическим институтом – филиалом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Пензенский государственный технологический университет».
В г. Заречном предпрофильная и профильная подготовка, развитие мышления инженерного типа реализуется через модель «непрерывного технического образования детей»,
юные зареченцы приобщаются к техническому творчеству, начиная с подготовительной
группы детского сада вплоть до первых курсов ВУЗа. Доля выпускников, поступающих на
естественнонаучные и технические специальности, составляет около 50% от общего количества выпускников.
Культура
Сеть культурной сферы в 2014 году представлена 10 учреждениями различных типов деятельности (библиотеки, культурно-досуговые учреждения, музеи, учреждения дополнительного образования детей, театр юного зрителя, парк культуры и отдыха).
Из них: 4 бюджетных учреждений, 1 – казенное и 5 – автономных. Во втором полугодии 2015 года планируется изменение сети через реорганизацию путем присоединения
двух школ искусств (МОУ ДОД «ДШИ «ЛАД» к МОУ ДОД «ДШИ») и присоединения
МАУ «ЦПКиО «Заречье» к МАУ «Центр здоровья и досуга».
Физическая культура и спорт
Спортивная база в городе Заречном представлена 213 спортивными сооружениями,
из них: 3 спортивных объекта (Дворец спорта, физкультурно-оздоровительный комплекс,
спортивный объект с искусственным льдом на 1544 посадочных места); 72 спортивными
залами; 1 лыжной базой; 74 плоскостными сооружениями; 8 плавательными бассейнами;
1 стадионом с трибунами (на 5 000 посадочных мест) и т.д.
В 2013 году введен в действие ФОК «Лесной» с 2 спортивными залами. Ведется
строительство нового плавательного бассейна (длина дорожки 50 метров).
В городе функционируют 4 спортивные школы. Три из них имеют статус «школы олимпийского резерва». Обучение проводится бесплатно.
В целях привлечения населения города к здоровому образу жизни с 2008 года и по настоящее время в городе успешно внедряется в трудовые коллективы комплекс «Готов к труду
и Защите Отечества», который охватывает население от 4 до 55 лет и старше, состоит из 4х ступеней.
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4.3. Финансовый потенциал. Бюджет города
В основу бюджетной политики положены стратегические цели развития ЗАТО г. Заречного, а также государственные приоритеты, сформулированные на федеральном
уровне, направленные на достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и повышение качества финансового менеджмента.
Основным инструментом бюджетной политики с 2015 года является программноцелевой метод, повышающий ответственность и заинтересованность исполнителей муниципальных программ в достижении наилучших результатов в рамках ограниченных финансовых ресурсов. Реализация муниципальных программ в среднесрочной перспективе
будет осуществляться исходя из приоритетов социального характера и экономического
развития территории города.
Проект бюджета г. Заречного Пензенской области на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов сформирован в программной классификации расходов на основе 11 разработанных муниципальных программ закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области, перечень которых утверждён постановлением
Администрации г. Заречного Пензенской области от 15.10.2013 № 1969.
Доля «программных» расходов в 2015 году составила 93% от общих расходов бюджета, доля «непрограммных» направлений расходов бюджета – 7% от общих расходов
бюджета.
В структуре инвестиционных расходов бюджета города Заречного преобладают затраты на капитальное строительство, которые в 2013 году составили 341 млн рублей, или
70,4% общего объема инвестиционных расходов бюджета. В 2013 году около половины
общего объема расходов на капитальное строительство было направлено на финансирование сектора физкультуры и спорта, в частности строительства 50-ти метрового бассейна и
физкультурно-оздоровительного комплекса. Вторым по значимости инвестиционным проектом, реализуемым за счет бюджетных ассигнований города, стало строительство и реконструкция детских садов.
Наименьший удельный вес составляют расходы на приобретение оборудования, не
превысившие за исследуемый период 8,6% (рисунок 6).
Рисунок 6.
Динамика инвестиционных расходов, млн. руб.
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В условиях ограниченности финансовых ресурсов, сокращения дотации закрытым
административно-территориальным образованиям и роста социальной нагрузки на бюджет
при определении общего объема расходов бюджета города Заречного Пензенской области,
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проведена оптимизация бюджетных расходов в целях выявления резервов и их концентрации на приоритетных направлениях бюджетной политики.
Всего в 2014 году в бюджет города поступило денежных средств в сумме 2 397,7 млн.руб.,
в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы - 448,0 млн. руб. - 18,7 % от общей суммы доходов;
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 1 949,7 млн.руб. - 81,3 %.
Расходная часть бюджета города в 2014 году исполнена в сумме 2 563,5 млн.руб.,
структура представлена на рисунке 7.
Рисунок 7.
Структура расходов бюджета г. Заречного в 2014 году
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Рисунок 8.
Структура налоговых отчислений в
бюджеты различных уровней в 2014 году
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В городе Заречном в 2014 году
собрано налоговых и неналоговых платежей, администрируемых налоговым
органом - 2 619,4 млн. руб.,
из них 1 140,8 млн. руб. или 43,5%
от общей суммы поступлений перечислено в федеральный бюджет, 1 157,5
млн. руб. или 44,2% - в бюджет Пензенской области, 321,1 млн. руб. или 12,3% в местный бюджет (рисунок 8).

Приоритетные направления бюджетной политики, прежде всего обеспечивающие
решение поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 задач и
создающих условия для экономического роста.
Задачи, стоящие перед Финансовым управлением города Заречного направлены на:
– обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета города Заречного Пензенской области в 2015 году и на плановом периоде 2016 и 2017 годах;
– оптимизацию структуры и повышение эффективности управления бюджетными
расходами;
– повышение эффективности управления муниципальным долгом;
– снижение объема задолженности по исполнению бюджетных обязательств;
– снижение объема муниципального долга.
4.4. Инфраструктурный потенциал
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Инженерная инфраструктура
Инженерная инфраструктура сформирована системами теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения. Основной целью развития инфраструктуры является обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения, ресурсоснабжения города, обеспечение эффективной системы городских коммуникаций.
1. Теплоснабжение
Проектная нагрузка - 906 896,04 Гкал/ год (установленная мощность).
Наличие резервной мощности: 712,8 Гкал / сутки.
2. Водоснабжение
Источник - Сурское водохранилище.
Наличие резервной мощности по системе водоснабжения - 32995,2 м3 / сут.
3. Водоотведение
Резерв мощности КОС составляет - 10192 м3/ сут.
Резерв мощности по системе водоотведения - 7 992 м3/сут
4. Электроснабжение
Резерв мощности по системе электроснабжения - 2-3 МВА.
5. Газоснабжение
Резерв мощности по системе газоснабжения - 13 896,4 м3/час.
Социальная инфраструктура. Качество жизни.
На повышение качества жизни населения направлена реализация стратегических документов, в том числе муниципальных программ.
Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в
г.Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы» включает подпрограммы «Стимулирование и развитие жилищного строительства», «Капитальное строительство, реконструкция
и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности», целью которых является
повышение качества жизни населения города Заречного Пензенской области посредством
развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства.
Реализация программ будет осуществляться до 2020 года и направлена на решение
задач: формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий; повышение уровня развития социально-экономической инфраструктуры
г. Заречного посредством капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности г. Заречного.
Рисунок 9.
С 2015 года поддержка гоКоличество семей, улучшивших жилищные
рожан в жилищной сфере осуусловия в г. Заречном с 2005 по 2014 год,
перспектива на 2018 год
ществляется через муниципальную
программу «Социальная поддержка
2015-2018
граждан в г.Заречном Пензенской
годы
2005-2009
560
годы
области на 2015-2020 годы», кото554
рая включает подпрограммы «Социальная поддержка молодых семей в жилищной сфере» и «Социальная поддержка жителей города в
2010-2014
жилищной
сфере»,
которые
годы
направлены на:
956
- повышение качества жизни отдельных категорий граждан, постоянно проживающих
на территории города Заречного,
21

- увеличение количества многодетных семей, работников бюджетной сферы, молодых
семей, улучшивших жилищные условия;
- предоставление жилых помещений детям-сиротам.
15 лет назад Заречный стал одним из первых российских городов, где заработала ипотека. В городе образовались сразу две ипотечных организации: Агентство недвижимости и
Муниципальный фонд жилья и ипотеки. Уже через два года каждая третья квартира в Заречном строилась за счет средств Фонда. За время существования ипотеки в Заречном, более 800 семей с помощью системы ипотечного кредитования улучшили свои жилищные
условия. Основные виды деятельности Фонда сегодня - строительство жилья и ипотечное
жилищное кредитование.
Большое внимание в городе уделяется строительству жилья.
Таблица 1.
Динамика ввода жилья в эксплуатацию, кв. м
Годы
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2
Площадь, м
20882,5 12178,1 24278
28233,2 21795,2 13521
25118,2
В т.ч.индивидуальное
3923,6 6037,0 627,5
1201,0 259,9
жилищное строительство
Развивается социальная инфраструктура. В 2013 году введен в эксплуатацию новый
детский сад на 245 мест с применением энергосберегающих и других высокоэффективных
технологий, произведено его полное материально-техническое оснащение. В 2013 году
введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс «Лесной».
По программе «Реализация на территории г. Заречного приоритетного национального проекта «Образование» на 2010 - 2013 годы» в 2013 году велись работы по реконструкции помещений детского сада № 7 на 375 мест, приобретено инновационное оборудование,
малые архитектурные формы для ДОУ № 7; отремонтировано 4 пищеблока (школы №№
218, 222, 229, д/с № 10); отремонтировано помещение детского сада № 10, групп кратковременного пребывания; в ДОУ №№ 11 и 17 создано дополнительно 60 мест; проведен капитальный ремонт тепловых узлов в 7 образовательных учреждениях, что позволит экономить топливно-энергетические ресурсы).
В течение 2014 года введены в эксплуатацию объекты капитального строительства:
детский сад № 7 после реконструкции, 6 многоквартирных жилых домов, пожарное депо
по проспекту Мира, 2 крупных торговых центра, выполнен капитальный ремонт и реконструкция в учреждениях МУК «Дом культуры «Дружба» (реконструкция основного здания); МУК «Информационно-библиотечное объединение» (капитальный ремонт помещений); МАУ ДОД «Детская школа искусств» (капитальный ремонт помещений и кровли);
МУ «Театр юного зрителя г. Заречного» (ремонт кровли здания пристроя). Несмотря на
большой объем выполненных работ, еще остаются здания, которые требуют капитального
ремонта, в том числе отдельных элементов конструкций: ДК «Современник», ТЮЗ, МАУ
«Центр здоровья и досуга». В МАУ «Центральный парк культуры и отдыха» идет разработка сметно-технической документации на капитальный ремонт пешеходного моста, асфальто-бетонного покрытия тротуаров, площадок парка, замены бордюрного камня, дренажной системы в районе автогородка.
В 2015 году планируется:
– завершить строительство 50-метрового плавательного бассейна с раздвижной
крышей в рекреационной зоне отдыха «Лесная»;
– завершить строительство 1 секции жилого дома № 20 (строительный) в 18 микрорайоне;
– выполнить работы по капитальному ремонту МОУ «Средняя образовательная
школа № 218»;
– отремонтировать 44,0 тыс. кв. метров асфальтобетонного покрытия дорог города и
22,0 тыс. кв. метров внутриквартальных территорий.
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На повышение качества жизни населения направлены подпрограммы «Социальная поддержка граждан в г. Заречном», «Старшее поколение города Заречного», «Доступная среда
в г. Заречном», включенные в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в г.Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы».
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5. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
5.1. Цели, задачи и целевые индикаторы экономического развития
Среднесрочные ориентиры экономического развития г. Заречного обусловлены сложившимися тенденциями и направлены на решение основных системных проблем города:
1. Монопрофильность экономики города, зависимость от состояния и динамики
развития базовых секторов.
2. Низкие темпы модернизации средне и высокотехнологичных производств, слабая технологическая кооперация и неудовлетворительный уровень инновационной активности.
3. Дефицит высококвалифицированных кадров в базовых секторах экономики.
4. Неразвитость местного рынка труда, ограниченные возможности профессионального развития и обеспечения занятости молодежи.
5. Недостаточность институциональных и организационных мер поддержки предпринимательских инициатив, ограничивающих повышение инвестиционной активности на
территории города.
Для решения вышеназванных проблем экономического развития города необходима
реализация следующих целей:
1. Повышение конкурентоспособности приборостроительного кластера.
2. Диверсификация отраслевой структуры экономики.
3. Рост деловой активности и предпринимательского потенциала города.
4. Повышение инвестиционной активности в экономике.
5. Создание конкурентоспособного , структурно сбалансированного сектора новой
экономики.
6. Создание и продвижение положительного инвестиционного имиджа города.
7. Повышение эффективности использования кадрового потенциала города.
ЦЕЛЬ 1 развития экономики города
Повышение конкурентоспособности приборостроительного кластера

Задача 1. Рост инновационной активности и технологической кооперации предприятий кластера
Задача 2. Укрепление позиций кластера на внутреннем и внешнем рынках

Повышение конкурентоспособности приборостроительного кластера ЗАТО
г. Заречный соответствует принятым в Российской Федерации и Пензенской области приоритетам и ориентировано на обеспечение высоких темпов экономического роста и диверсификацию экономики за счет укрепления конкурентных позиций предприятий, специализированных производственных и сервисных организаций, научно-исследовательских и образовательных учреждений, образующих приборостроительный кластер города.
Достижение данной цели требует решения следующих задач:
1.1. Рост инновационной активности и технологической кооперации предприятий
кластера путем:
 трансфера и совместного освоения инноваций, технологий, «ноу-хау»;
 реализации потенциала эффективного взаимодействия в сфере выполнения совместных
кооперационных проектов;
 формирования согласованной стратегической платформы развития резидентов кластера;
 организации совместных образовательных программ;
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 создания условия для обмена компетенциями между резидентами кластера;
 реализации интегрированной маркетинговой стратегии, направленной на привлечение
инвестиций и выхода на новые рынки.
1.2. Укрепление позиций кластера на внутреннем и внешнем рынках путем:
 технического перевооружения и модернизации технологической базы существующих
производств-резидентов кластера;
 привлечения высококвалифицированных кадров;
 стимулирования научных исследований и разработок, направленных на создание новых продуктов и технологий;
 реализации мер институционального характера, в том числе по субсидированию процентной ставки по привлеченным субъектами приборостроительного кластера кредитам, предоставлению малым и средним приборостроительным предприятиям города
субсидий для возмещения затрат на аренду выставочных площадей и уплату регистрационных сборов при участии в международных выставках и т.д.
Решение вышеназванных задач позволит повысить конкурентоспособность приборостроительных предприятий, мобилизовать промышленный потенциал города, создать
условия для формирования сбалансированной экономики на основе устойчивого развития
резидентов кластера.
ЦЕЛЬ 2 развития
экономики города
Диверсификация
отраслевой структуры экономики

Задача 1. Создание территории социально-экономического развития
(ТОСЭР) в ЗАТО г.Заречном Пензенской области
Задача 2. Расширение спектра и повышение качества деловых и потребительских сервисов
Задача 3. Создание условий для развития новых отраслей реального
сектора экономики, ориентированных на внутреннее потребление

Одним из ключевых направлений развития г. Заречного является диверсификация
экономики с целью снижения зависимости от стабильности функционирования предприятий базового сектора, стимулирования развития новых отраслей реального сектора экономики, в том числе в сфере услуг, способствующих повышению качества жизни населения.
Достижение данной цели требует решения следующих задач:
2.1. Создание территории социально-экономического развития (ТОСЭР) в ЗАТО
г.Заречном Пензенской области.
2.2. Создание условий для развития новых отраслей реального сектора экономики,
ориентированных на внутреннее потребление путем:
 организации новых видов экономической деятельности, в альтернативных секторах
экономики города;
 стимулирования привлечения внебюджетных источников финансирования;
 обновления технологической базы предприятий соответствующих отраслей промышленности;
 реализации мер институционального характера, направленных на повышение инвестиционного климата в данном секторе города.
Достижение данной цели будет способствовать оптимизации отраслевой структуры
и снижению монопрофильности экономики города, созданию условий для устойчивого социально-экономического развития территории в долгосрочной перспективе.
Наряду с этим, решение вышеназванных задач позволит повысить качество жизни
населения за счет улучшения социокультурной среды в городе, расширения спектра и повышения качества оказываемых в городе услуг, роста удовлетворенности населения и бизнеса потребительскими и деловыми сервисами.
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ЦЕЛЬ 3 развития эконо- Задача 1. Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего бизнеса
мики города
Рост деловой и предприЗадача 2. Содействие созданию новых бизнесов
нимательской активности
Малый и средний бизнес, играющий в настоящее время уверенную роль в экономике города, обладает высоким потенциалом влияния на динамику социально-экономическом
развитии города, диверсификацию его отраслевой специализации.
Достижение данной цели требует решения следующих задач:
3.1. Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего бизнеса путем:
 обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса;
 формирование конкурентной среды;
 развитие деловой активности населения за счет повышения интереса к предпринимательской деятельности;
 развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса;
 оптимизации форм финансовой поддержки.
3.2. Содействие созданию новых бизнесов путем:
 поддержки технологического обновления производства;
 расширения спектра сервисов, поддерживающих создание и развитие малого бизнеса;
 стимулирование расширения ассортимента и повышение качества товаров (работ,
услуг);
 повышения доступа к финансовым ресурсам;
 популяризации предпринимательства в молодежной среде, освещения важнейших событий, проблем и инициатив в других средствах массовой информации;
 стимулирования формирования положительного общественного мнения о предпринимательской деятельности.
Решение вышеназванных задач направлено укрепление конкурентных позиций малого и среднего бизнеса, увеличение объемов инвестиций в модернизацию основных фондов, повышение престижа предпринимательства, роста его социальной ответственности и
будет способствовать обеспечению занятости населения и расширению налогооблагаемой
базы.
ЦЕЛЬ 4 развития экономики Задача 1. Повышение инвестиционной привлекательности
города
Повышение инвестиционной
Задача 2. Улучшение инвестиционного климата
активности в экономике
Уровень и характер инвестиционной активности являются факторами, определяющими динамику инновационного развития и модернизации экономики города. В этой связи повышение инвестиционной привлекательности территории приобретает особую значимость и актуальность.
Изменение институционального статуса города требует формирования новой инвестиционной повестки, ориентированной на активное привлечение внебюджетных источников финансирования, поиска новых форм взаимодействия с потенциальными партнёрами,
создания для них режима максимального благоприятствования.
Достижение данной цели требует решения следующих задач:
4.1. Повышение инвестиционной привлекательности путем:
 предоставления налоговых и неналоговых льгот в части средств, зачисляемых в муниципальный бюджет: снижение ставки налога на землю, ставки арендной платы за зем26

лю и муниципальное имущество для категории плательщиков, реализующих приоритетные и значимые инвестиционные проекты;
 широкого информирования целевой аудитории об инвестиционных возможностях города, в том числе планах по строительству и реконструкции объектов инженерной,
транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры;
 создания целевой организационной структуры, ориентированной на систематическую
поддержку инвестиционных инициатив и содействие реализации инвестиционных проектов на территории города;
 размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информационных и презентационных материалов об инвестиционном потенциале города;
 создания, размещения в открытом доступе и ежегодное обновление паспорта (реестра)
инвестиционных проектов;
 организации инвестиционных ярмарок на территории города.
4.2. Улучшение инвестиционного климата путем:
 создания общественного органа по улучшению инвестиционного климата;
 обучения и повышения компетенций органов местного самоуправления по взаимодействию с инвесторами;
 установления взаимодействия со специализированными организациями, ассоциациями
и объединениями по привлечению инвестиций;
 обмена опытом с передовыми городами и регионами в целях совершенствования инвестиционной политики;
 создания механизмов подготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии города и потребностям инвесторов
В среднесрочной перспективе в результате достижения поставленной цели в
г. Заречном будет реализована инвестиционная политика, направленная на оптимальное
использование имеющегося инвестиционного потенциала, развитие финансово-кредитной
инфраструктуры, создание и продвижение позитивного имиджа города, снижение административных барьеров.
ЦЕЛЬ 5 развития экономики города
Создание конкурентоспособного,
Задача 1. Содействие росту инновационной акструктурно сбалансированного сектора тивности хозяйствующих субъектов
новой экономики
Интенсивное технологическое обновление производства, развитие инновационной
инфраструктуры, внедрение энерго и ресурсосберегающих технологий, формирование
центров глобальной компетенции в обрабатывающей промышленности станут приоритетами экономической политики г. Заречного в среднесрочной перспективе.
Достижение данной цели требует решения следующей задачи:
5.1. Содействие росту инновационной активности хозяйствующих субъектов путем:
 организации и проведения рекламных кампаний, направленных на продвижение инновационной продукции города;
 поддержки освоения новых рынков;
 предоставления финансовой поддержки субъектам инновационной деятельности на реализацию инновационных и научных проектов.
Решение задачи позволит повысить масштабы инновационной деятельности, увеличить объемы инвестиций в НИОКР, будет способствовать росту технологического уровня
производства и доли инновационной продукции в объеме промышленного производства.
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ЦЕЛЬ 6 развития экономики
города
Создание и продвижение положительного инвестиционного имиджа города

Задача 1. Формирование системы управления маркетингом города
Задача 2. Внедрение современной системы информационных коммуникаций между бизнесом, органами
местного самоуправления и населением города

Достижение данной цели требует решения следующих задач:
6.1. Формирование системы управления маркетингом города путем:
 формированию бренда города;
 разработки креативной коммуникационной стратегии продвижения города;
 создания целевой организационной структуры по маркетингу города;
 участия в российских и международных выставках и форумах формирования пула
«агентов влияния», обеспечивающих позиционирование и продвижение имиджа города
в основных целевых аудиториях.
6.2. Внедрение современной системы информационных коммуникаций между бизнесом, органами местного самоуправления и населением города путём:
 разработки информационного портала о бизнесе в г.Заречном;
 встреч предпринимателей с Главой Администрации;
 организация и проведение деловых встреч, мастер-классов, семинаров и других мероприятий по выработке коллегиальных решений.
ЦЕЛЬ 7 развития экономики города
Повышение эффективности использования
кадрового потенциала города

Задача 1. Повышение качества трудовых ресурсов

Актуальность укрепления кадрового потенциала города и обеспечения занятости
населения обусловлена как необходимостью внутрипроизводственного обучения 60-80%
работников крупных и средних предприятий, так и опережающего профессионального переобучением – 12-25% работников, подлежащих высвобождению с предприятий базового
сектора. Кроме того, в условиях возможного изменения институционального статуса, повышения конкуренции на рынке труда требования к качеству трудовых ресурсов города
значительно повышаются.
Достижение данной цели требует решения следующей задачи:
7.1. Повышение качества трудовых ресурсов путем:
 организации и проведения обучающих мастер-классов для специалистов приборостроительного кластера;
 Предоставление субсидий на частичное или полное возмещение затрат на обучение в
высших учебных заведениях по специальностям, востребованным в ключевых или
поддерживающих отраслях экономики, а также в реализуемых приоритетных инвестиционных проектах;
 организации стажировок специалистов, занятых на приборостроительных предприятиях города, в организациях ГК «Росатом»;
 привлечения научно-педагогических кадров для проведения исследований в центре
коллективного пользования;
 организации программ целевого финансирования обучения специалистов в востребованных экономикой города областях.
Целевые индикаторы приведены в Приложении №1.
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5.2. Цели, задачи и целевые индикаторы инфраструктурного развития
Настоящий План направлен на решение ключевых проблем развития инфраструктуры г. Заречного, к числу которых отнесены:
 высокая энергоемкость и значительный износ внутридомовой инженерной инфраструктуры;
 отсутствие технической возможности для подключения к инженерной инфраструктуре;
 высокий физический и моральный износ объектов инфраструктуры;
 отсутствие инвестиций в инфраструктуру;
 отсутствие свободных площадок, обеспеченных инженерными коммуникациями;
 недостаточная пропускная способность объектов автодорожной инфраструктуры.
Для решения ключевых проблем развития инфраструктурного комплекса
г. Заречного необходима последовательная реализация следующих целей:
 обеспечение населения доступным и качественным жильем (преимущественно типовая многоэтажная застройка);
 обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения города (электроэнергия,
тепло, горячая вода);
 обеспечение надежного и бесперебойного ресурсоснабжения города (газ, вода, стоки);
 создание эффективной системы городских коммуникаций, прежде всего автодорожной инфраструктуры;
 повышение эффективности управления муниципальным имуществом.
ЦЕЛЬ 1 развития инфраструктуры
Обеспечение населения доступным и качественным жильем

Задача 1. Стимулирование развития нового жилищного
строительства
Задача 2. Капитальный ремонт существующего жилого
фонда

Прогнозируемый рост численности населения г. Заречного в совокупности с низким
текущим уровнем обеспеченности населения жильем и умеренной динамикой жилищного
строительства, обусловленной, в том числе невысокими доходами местного населения, в
перспективе усугубят проблему обеспечения существующих и вновь привлекаемых трудовых ресурсов адекватными жилищными условиями.
Направления достижения цели:
1. Стимулирование развития нового жилищного строительства.
2. Капитальный ремонт существующего жилого фонда.
Решение вышеназванных задач позволит улучшить жилищных условия населения
г. Заречного и увеличить годовой объем ввода жилья.
ЦЕЛЬ 2 развития инфраструкту- Задача 1. Строительство городского центра питания
ры
Задача 2. Модернизация существующей электросетеОбеспечение надежного и бесперевой инфраструктуры
бойного электроснабжения города
Основным ограничением электроснабжения городских потребителей г. Заречного
является исчерпание выделенной мощности городских центров питания, высокий физический и моральный износ высоковольтных электросетей (70-71%) и трансформаторных
подстанций (ГПП-1,2 – 70%, ТП 6/0,4 кВ – 76%) электросетевой инфраструктуры ФГУП
ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко», а также значительные потери электроэнергии в
сетях (до 10% электроэнергии, подаваемой в сеть). Отсутствие инвестиционных ресурсов
сдерживает процессы модернизации и расширения системы электроснабжения города,
увеличивает вероятность возникновения аварийных ситуаций.
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В целях решения выявленных проблем необходимо:
1. Строительство нового городского центра питания;
2. Модернизация существующей электросетевой инфраструктуры;
3. Привлечение инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры.
Решение вышеназванных задач позволит ликвидировать дефицит электрической
мощности, сократит аварийность и потери в сетях, создаст условия для развития городских
территорий.
ЦЕЛЬ 3 развития инфраструктуры
Обеспечение надежного и
бесперебойного ресурсоснабжения города

Задача 1. Модернизация городских ресурсных центров
Задача 2. Реконструкция и модернизация существующей
коммунальной инфраструктуры
Задача 3. Привлечение инвестиций в реконструкцию и модернизацию коммунальной инфраструктуры

Вследствие неудовлетворительного состояния основных фондов теплоэнергетики
(средний уровень износа составляет 72%) потери в тепловых сетях достигают 20% поданного ресурса.
Высокий физический и моральный износ (до 74-76%) основных элементов водоснабжения и водоотведения (водозабор, сети, очистные сооружения) обуславливает значительные объемы утечек и технологических потерь воды при транспортировке, достигающие 29,4% подаваемого ресурса.
Рост требований действующего законодательства Российской Федерации определяет
необходимость повышения качества питьевой воды и степени очистки сточных вод путем
проведения реконструкции и технологической модернизации очистных сооружений водоснабжения и канализации города.
Ключевой проблемой развития системы газоснабжения г. Заречного остается значительный физический и моральный износ внутридомового газового оборудования и внутридомовых газовых сетей, принадлежащих частным владельцам (общедомовое оборудование).
На решение обозначенных проблем развития системы ресурсоснабжения города
направлены следующие задачи Плана:
1. Модернизация городских ресурсных центров;
2. Реконструкция и модернизация существующей коммунальной инфраструктуры;
3. Привлечение инвестиций в реконструкцию и модернизацию коммунальной инфраструктуры.
Решение вышеназванных задач позволит ликвидировать текущие ограничения развития системы теплоснабжения города, снизить потери в сетях водоснабжения и водоотведения, предотвратить аварийные ситуации на трубопроводах, привести степень очистки
питьевой воды и сточных вод к требованиям нормативных документов.
ЦЕЛЬ 4 развития инфраструктуры
Обеспечение эффективной
системы городских коммуникаций

Задача 1. Модернизация и расширение автодорожной инфраструктуры
Задача 2. Модернизация и развитие общественного транспорта
Задача 3. Реконструкция инфраструктуры связи

Существующая внешняя транспортная инфраструктура г. Заречного, прежде всего,
автомобильные дороги, обеспечивающие коммуникации города с областным центром, характеризуются невысоким качеством (лишь 2 полосы движения, отсутствие освещения и
ограждений и т.п.) и ограниченной пропускной способностью (прежде всего, на въезде в
г. Пензу, на мосту через р. Сура, и на выездах на федеральную автодорогу М5 «Урал»,
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имеющую одноуровневое пересечение с железной дорогой «Москва – Пенза – Самара»),
что создает систематические «дорожные заторы».
В условиях реализации перспективных инвестиционных проектов города существующая автодорожная инфраструктура не сможет обеспечить рост пассажиро- и грузопотока,
генерируемого на территории города.
На решение ключевых проблем развития системы городских коммуникаций ориентированы следующие задачи Плана:
1. Модернизация и расширение автодорожной инфраструктуры
2. Модернизация и развитие общественного транспорта
3. Реконструкция инфраструктуры связи
Решение вышеназванных задач позволит обеспечить соответствие состояния улично-дорожной сети г. Заречного нормативным требованиям, повысить внешнюю транспортную доступность города, обеспечить развитие информационных технологий и систем
связи в городе.
Целевые индикаторы инфраструктурного развития приведены в Приложении №1.
ЦЕЛЬ развития муниципальной собственности
Повышение эффективности управления
муниципальным имуществом

Задача 1. Оптимизация объема муниципальной
собственности

В настоящее время в собственности ЗАТО г. Заречный находится значительный
объем недвижимого имущества (449,0 тыс. кв. м), в том числе жилых помещений (95,8
тыс. кв. м), требующих капитального ремонта. Кроме того, в городе функционируют муниципальные предприятия (МП «Автотранс», МП «Горэлектросеть», МП «Комбинат
школьного питания», МП «Комбинат детского питания», МП «Ремонтно-строительный
комбинат», МП «Космос», МП ЖСКХ, МП «Банно-прачечный комбинат», МУСП «Тепличный комбинат»), наделенные правом хозяйственного ведения недвижимым имуществом общей площадью 176,6 тыс. кв. м., и являясь зачастую нерентабельными хозяйствующими субъектами.
При этом в настоящее время в муниципальную собственность от ФГУП ФНПЦ «ПО
«Старт» им. М.В. Проценко» передается производственная площадка № 7 (производственный корпус, склады, административно-бытовые корпуса и другие объекты), пригодная для
размещения новых производств.
Достижение поставленной цели требует решения следующей задачи:
1. Оптимизации объема муниципальной собственности;
Проведение приватизации муниципальных предприятий путем акционирования и
продажи акций образованных из муниципальных предприятий обществ обеспечит пополнение доходной части городского бюджета и повысит эффективность управления муниципальным общественным комплексом.
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6. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА
6.1. Формирование системы мероприятий плана
При разработке мероприятий Плана проанализированы возможности реализации
следующих типов проектов:
 перенос в ЗАТО г. Заречный предприятий извне при создании режима максимального
благоприятствования (льготного налогообложения, субсидирования кредитов, снижения стоимость аренды);
 реализация инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса на высвобождающихся площадях градообразующего предприятия ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В.
Проценко», а также на иных неиспользуемых площадях, передаваемых в муниципальную казну или находящихся в ней.
Диагностика производственного потенциала города, планов и программ развития
предприятий, оценки привлечения потенциальных инвесторов позволила сформировать
проекты трех типов.
Проекты предполагают размещение производств на территории г. Заречного, как
площадки с благоприятными условиями ведения хозяйственной деятельности (наличие
квалифицированного кадрового потенциала, функционирование высокотехнологичного
кластера, высокий потенциал формирования новых кластеров, относительно низкие ставки
арендной платы и тарифов на подключение к инфраструктурным ресурсам):
 организация производства углеродных композитных материалов (НИИ «Графит»);
 строительство нового домостроительного комбината по производству малоэтажных
домов и крупнопанельного домостроения (ООО «Пензенское управление строительства);
 а также в дальнейшем образующиеся малые инновационные компании.
Кроме того, наличие неиспользуемых производственных площадок позволяет реализовать проекты по созданию на территории г. Заречного новых производств, в частности:
 ЗАО «Охранная техника» (реконструкция АБК, корпуса мехбазы УМР);
 ООО НПП «Сенсор» (реконструкция здания бывшего хлебозавода и размещение в нем
нового производственного цеха).
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6.1.1. Мероприятия плана в сфере экономического развития
Муниципальная политика ЗАТО г. Заречный в экономической сфере в среднесрочном периоде будет направлена на:
 повышение конкурентоспособности приборостроительного кластера;
 диверсификацию отраслевой структуры экономики;
 рост деловой и предпринимательской активности;
 повышение инвестиционной активности в экономике;
 создание конкурентоспособного, структурно сбалансированного сектора новой экономики;
 повышение эффективности использования кадрового потенциала города.
Решение задач в рамках каждого из обозначенных направлений осуществляется на
основе:
 инновационного развития приборостроительного кластера и установления устойчивых
производственно-технологических и коммерческих связей между его резидентами;
 создания условий для модернизации высокотехнологичного сектора экономики;
 интенсификации роста и совершенствования отраслевой структуры экономики;
 формирование инновационной инфраструктуры, обеспечивающей эффективное развитие отраслей промышленности и города;
 расширения спектра и качества услуг, предоставляемых предприятиями города;
 стимулирования развития новых отраслей реального сектора экономики;
 реализации системы правовых, финансово-экономических, организационных, и социальных мер, стимулирующих развитие предпринимательской среды;
 укрепления маркетингового потенциала территории;
 создания системы финансово-экономических и организационных мер, стимулирующих
развитие производительных сил муниципального образования, реализацию его ресурсного и кадрового потенциала.
Основные риски реализации мероприятий плана связаны с уменьшением объемов
финансирования, неэффективной организацией процесса реализации мероприятий, неготовностью инфраструктуры к решению поставленных задач, отсутствием заинтересованности предприятий в выполнении целевых индикаторов (Таблица 2).
Таблица 2. Оценка рисков реализации мероприятий
Риски реализации
мероприятий
Риск снижения объемов финансирования Плана (ликвидности)

Механизмы снижения
рисков
Ежегодное уточнение
объемов финансовых
средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, в зависимости от достигнутых результатов

Возможные последствия
Невыполнение ряда
мероприятий Плана,
отставание темпов
развития экономики
города от других
муниципальных образований региона

Механизм адаптации
Определение приоритетов первоочередного финансирования,
обеспечение взаимозависимости стратегического программного и бюджетного
процессов
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Риски реализации
мероприятий
Операционный риск
(неэффективная организация и управление процессом
реализации мероприятий плана, низкая эффективность
взаимодействия заинтересованных
сторон)
Риск несовершенства инфраструктуры (неготовность
инфраструктуры к
решению поставленных задач)
Риск отсутствия
«командного духа»
(отсутствие заинтересованности предприятий в последовательной реализации мероприятий
Плана)

Механизмы снижения
рисков
Проведение систематического аудита результативности реализации
Плана

Возможные последствия
Снижение эффективности реализации плана, частичное выполнение мероприятий, невыполнение индикаторов Плана

Механизм адаптации
Регулярная публикация отчетов о ходе реализации Плана, заключение и контроль
реализации соглашений о взаимодействии
с заинтересованными
сторонами

Приоритизация целей и Отсроченное вызадач Плана
полнение задач и
индикаторов Плана

Составление сетевых
графиков реализации
инфраструктурного и
экономического блоков Плана

Донесение информации
о получении экономических преимуществ от
модернизации и развития инновационной деятельности для завоевания необходимых конкурентных позиций

Установление прочных связей всеми сторонами, вовлеченными в реализацию мероприятий

Задержка в реализации мероприятий,
отставание от прогнозных показателей экономического
развития, ухудшение социальноэкономической
конъюнктуры

Реализация мероприятий экономического блока позитивно повлияет на показатели
результативности функционирования ЗАТО г. Заречный: увеличится объем отгруженной
продукции, работ и услуг предприятий ключевых отраслей экономики, повысится вклад
сферы услуг в обеспечение занятости населения, увеличится предпринимательская активность, повысится объем инвестиций в основной капитал (Таблица 3).
Таблица 3. Оценка социально-экономических эффектов и результатов реализации мероприятий
Ключевые результаты реализации Показатели изменений Влияние на развитие города
мероприятий
Прирост объема инновационных
95,4
Увеличение числа высококватоваров, работ и услуг организалифицированных рабочих
ций кластера, %
мест, занятых в приборостроительном кластере, повышение
муниципального продукта
Прирост товарооборота между
93,8
Повышение количества и глупредприятиями кластера, %
бины кооперационных связей,
снижение затратоемкости и
рост эффективности экономики
Прирост объемов инвестиций в
51,2
Повышение производительноосновной капитал кластера, %
сти труда
Прирост объема отгруженной
157,6
Увеличение доли высокотехпродукции, работ и услуг преднологичной продукции в об34

Ключевые результаты реализации Показатели изменений Влияние на развитие города
мероприятий
приятий кластера, %
щем объеме отгруженной продукции города
Прирост годового оборота торгов75,4
Повышение муниципального
ли на душу населения, %
продукта
Прирост удельного веса сферы
50
Снижение рисков в экономиуслуг в объеме отгруженных оргаческой сфере в результате динизациями ЗАТО г. Заречный товерсификации
варов, работ, услуг, %
Прирост обеспеченности населе71,4
Улучшение потребительских
ния объектами общественного писервисов
тания, %
Прирост объемов отгруженной
192
Увеличение степени диверсипродукции в производствах небафикации экономики и снижезового сектора промышленности,
ние моноотраслевой зависимо%
сти
Прирост удельного веса малых и
23,3
Повышение налоговых посредних предприятий в объеме отступлений и развитие конкугруженных товаров, выполненных
рентной среды
работ и услуг предприятий города,
%
Прирост среднесписочной числен50
Повышение занятости населености работников малых и средния
них предприятий, %
Прирост числа субъектов малого и
21,6
Повышение занятости населесреднего предпринимательства, %
ния, увеличение налоговых
поступлений
Прирост производительности тру115
Повышение экономических
да в экономике города,%
результатов работы предприятий
Снижение численности безработ37,6
Снижение социальной напряных, зарегистрированных в госуженности
дарственных учреждениях службы
занятости, %
Таким образом, реализация мероприятий шести основных экономических направлений Плана обеспечит выполнение ключевых индикаторов и достижение цели создания
конкурентоспособной отраслевой структуры экономики, основанной на инновационном
росте и высоком кадровом потенциале.
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6.1.2. Мероприятия Плана в сфере инфраструктурного развития
Муниципальная политика в сфере развития инфраструктуры г. Заречного нацелена
на стимулирование инвестиционной активности на территории города как основного
механизма решения системных проблем отрасли и повышения качества жизни населения.
Решение задач, направленных на достижение целей социально-экономического
развития г. Заречного, относится к компетенции органов исполнительной власти
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления.
Низкий уровень собственных доходов муниципального бюджета, а также
необходимость нивелирования высоких инфраструктурных ограничений развития города,
в том числе необходимость проведения реконструкции и строительства новых
инфраструктурных объектов, определяет целесообразность поддержки реализации
программных инициатив из федерального и регионального бюджетов.
В целях реализации запланированных на среднесрочную перспективу программных
мероприятий по развитию инфраструктуры г. Заречного планируется привлекать средства
федерального бюджета в рамках:
 федеральной адресной инвестиционной программы;
 федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020
годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
05.12.2001 № 848, подпрограмма «Дорожное хозяйство»;
 федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2010 № 1092;
 федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, подпрограмма
«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской
Федерации»;
Государственная поддержка по развитию инфраструктуры г. Заречного за счет
средств регионального бюджета Пензенской области возможна в рамках механизмов,
предусмотренных следующими программными документами:
 государственной программой Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014–2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 811-пп;
 государственной программой Пензенской области «Обеспечение энергосбережения и
повышения энергетической эффективности Пензенской области в 2014-2020 годах»,
утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 05.11.2013
№ 814-пп;
 государственной программой Пензенской области «Развитие территорий, социальной и
инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области
на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пп;
 государственной программой Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области на
2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области
от 21.10.2013 № 780-пП;
 региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 19.02.2014 № 95-пп.
Объем финансирования за счет средств регионального бюджета Пензенской области
уточняется и согласовывается при составлении и утверждении бюджета Пензенской
области на соответствующий финансовый год.
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Финансирование мероприятий по развитию инфраструктуры г. Заречного за счет
средств муниципального бюджета будет осуществляться в рамках реализации следующих
муниципальных программ:
 муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.
Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы», утвержденной постановлением
Администрации города Заречного от 12.12.2014 № 2665;
 муниципальной программы «Городская среда на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации города Заречного от 11.12.2041 №2635;
 муниципальной программы «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в г.Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации города Заречного от 20.11.2014 № 2475;
 муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной
деятельности и предпринимательства в г. Заречном Пензенской области на 2015 - 2020
годы» утвержденной постановлением Администрации г. Заречного от 04.08.2014
№ 1601.
Основными рисками реализации плановых мероприятий по развитию инфраструктуры являются финансовые риски (риски задержки финансирования и/или невыполнения
бюджетных обязательств органами государственной и/или муниципальной власти, отсутствия частного партнера/концессионера, тарифного регулирования), проектные риски
(риски ошибок при проектировании и строительстве, риски удорожания стоимости строительства, риски сроков ввода в эксплуатацию), рыночные риски (спрос на жилье, коммунальные ресурсы и услуги создаваемой/реконструируемой инфраструктуры), административные риски (риски подготовки и выделения земельных участков, риски тендерных процедур) (Таблица 4).
Таблица 4. Оценка рисков реализации мероприятий
Риски реализации меМеханизмы снижения
Возможные поМеханизм адаптароприятий
рисков
следствия
ции
Риск невыполнения
Своевременное согласо- Остановка (пере- Определение приобюджетных обязавание и принятие докунос сроков) стро- ритетов первоочетельств
ментов – оснований (пра- ительства (рекон- редного финансивовых актов) для закреп- струкции), обра- рования
ления бюджетных обяза- зование объектов
тельств в законе о бюднезавершенного
жете федерального, обстроительства,
ластного и муниципаль- удорожание стоного уровня обеспечение имости
бюджетной гарантией
Риск отсутствия частно- Разработка качественной Отсутствие (недо- Проведение пубго партнера / концесси- конкурсной документастаточный объем) личных мероприяонера
ции (с привлечением кон- инвестиций в
тий (ROAD-SHOW)
сультантов), привлечение строительство
с целью информинезависимых консультан- (реконструкцию) рования и привлетов для прогнозирования объектов инфра- чения инвесторов
технико-экономических структуры
показателей
Риск тарифного регу- Заключение тарифного
Отсутствие исКачественная пролирования
соглашения с регулиру- точников (недо- работка условий
ющим органом, включе- статочный объем) концессионного соние субъекта РФ в каче- средств для воз- глашения (согла37

Риски реализации мероприятий

Механизмы снижения
рисков
стве стороны концессионного соглашения (соглашения о ГЧП), включение обязательств субъекты РФ по тарифному
регулированию
Риск ошибок при проек- Привлечение независитировании и строитель- мого инженера для эксстве
пертизы технических решений
Риск удорожания стои- Заключение контрактов с
мости строительства
твердой ценой резервирование сумм на непредвиденные затраты контроль за сметой

Возможные последствия
врата частных инвестиций в объекты инфраструктуры

Механизм адаптации
шения о ГЧП) в части обязанностей и
ответственности
сторон

Возникновение
ситуаций, угрожающих жизни и
здоровью населения

Ориентация на качественные критерии (опыт, материально-техническая
база и т.п.) Отбора
подрядчиков
Страхование строительных рисков, заключение EPCMконтрактов

Отсутствие
средств для завершения строительства и ввода
объектов в эксплуатацию, дополнительные
расходы бюджетов
Риск сроков ввода в
Включение в контракты Возникновение
эксплуатацию
условий о неустойках и
аварийных ситуадругих механизмах обес- ций, удорожание
печения, страхование от- стоимости
ветственности, выбор
опытных подрядчиков
Риск спроса на жилье, Привлечение независиУдорожание секоммунальные ресурсы мых консультантов для
бестоимости жии услуги создаваемой/ прогнозирования техни- лья и коммунальреконструируемой ин- ко-экономических пока- ных услуг создафраструктуры
зателей
ние избыточных
мощностей
Риск подготовки и вы- Разработка комплекса
Задержка сроков
деления земельных
мероприятий по подгоначала строительучастков
товке земельных участства и ввода объков с участием органов
ектов в эксплуавласти, начало процесса тацию
подготовки на ранних
этапах

Страхование строительных рисков, заключение EPCMконтрактов
Ориентация на
внешний спрос

Разработка и
утверждение административных регламентов для муниципальных органов власти в сфере
земельноимущественных отношений
Риск тендерных проце- Разработка качественной Отсутствия част- Привлечение опытдур
конкурсной документаных инвесторов, ных консультантов
ции, четкое соблюдение готовых участво- для разработки конпредусмотренных заковать в реализации трактной и коннодательством процедур, мероприятий, вы- курсной докуменсоблюдение рекоменда- бор недобросотации, проведение
ций ФАС
вестного подряд- переговоров с почика (частного
тенциальными под38

Риски реализации мероприятий

Механизмы снижения
рисков

Возможные последствия
партнера)

Механизм адаптации
рядчиками

Финансовые риски на инвестиционной стадии, прежде всего, связаны с отсутствием
либо недостаточным объемом финансирования строительства (реконструкции) объектов
инфраструктуры вследствие отсутствия в федеральном, региональном или муниципальном
бюджете либо секвестирования средств, необходимых для проектирования и строительства
(реконструкции) объектов инфраструктуры, отсутствия у частных инвесторов интереса к
реализации плановых мероприятий, запланированных с привлечением внебюджетного финансирования, а также удорожанием стоимости строительства (реконструкции) объектов
инфраструктуры.
На эксплуатационной стадии финансовые риски могут возникнуть в результате тарифного регулирования монопольных отраслей инфраструктуры (электроснабжение, теплоснабжение и горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение и очистка
сточных вод, газоснабжение, содержание и ремонт общедомового имущества многоквартирных домов и т.д.) и будут оказывать влияние на привлекательность проектов для частного инвестора по строительству (реконструкции) объектов инфраструктуры.
Проектные риски обусловлены отсутствием в настоящее время разработанной проектно-сметной документации на большинство объектов инфраструктуры, предполагаемые
к строительству (реконструкции), получившей положительное заключение государственной экспертизы (стоимость оценена укрупненно по объектам-аналогам). Минимизация
проектных рисков играет ключевую роль для обеспечения возможности привлечения федерального и регионального финансирования и соответственно для сроков устранения системных проблем развития города.
Рыночные риски инвестиций в объекты инфраструктуры обусловлены возможным
отсутствием либо неверной оценкой спроса на создаваемые (реконструируемые) объекты
инфраструктуры.
Реализация запланированных мероприятий по развитию инфраструктуры
г. Заречного должна привести к следующим основным результатам (Таблица 5):
 строительству нового доступного и качественного жилья,
 капитальному ремонту и повышению энергоэффективности существующих многоквартирных домов,
 обеспечению электроэнергией, теплом и горячей водой нового и перспективному строительству на территориях, удаленных от существующих центров питания,
 реконструкции, модернизации и техническому перевооружению объектов электроснабжения, объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, объектов водоснабжения и водоотведения города,
 реконструкции и техническому перевооружению системы газоснабжения города,
 реконструкции сети автомобильных дорог общего пользования и развитию внешней
автодорожной инфраструктуры,
 развитию современного общественного транспорта и связи.
Таблица 5. Оценка социально-экономических эффектов
и результатов реализации мероприятий Плана
Ключевые результаты реализации Показатели изВлияние на развитие города
мероприятий
менений
Прирост общего размера жилого
10
Увеличение обеспеченности насефонда, %
ления жильем до 22,4 кв. м на человека
39

Ключевые результаты реализации
мероприятий
Снижение степени износа объектов жилого фонда, %

Показатели изменений
23

Прирост установленной мощности
городских центров питания, %

56

Снижение степени износа объектов электроснабжения, %
Снижение степени износа объектов теплоснабжения, %
Снижение степени износа объектов водоснабжения, %
Снижение доли автодорог, подлежащей капремонту, %
Прирост общего количества обустроенных парковочных мест, %

19

Снижение степени износа подвижного состава, %

29-43
28-50
68
158

10

Влияние на развитие города
Снижение затрат населения на содержание и ремонт общедомового
имущества многоквартирных домов
Обеспечение электроэнергией нового и перспективного строительства
на территориях, удаленных от существующих центров питания
Снижение фактических потерь
электроэнергии в сетях на 53%
Снижение фактических потерь тепловой энергии в сетях на 54%
Снижение фактических потерь воды
в сетях на 52%
Создание современной безопасной
автодорожной инфраструктуры
Увеличение обеспеченности парковочными местами в на 46%, до 12
авто на 1 место
Развитие комфортного общественного транспорта

Таким образом, реализация мероприятий инфраструктурного развития обусловит
выполнение ключевых индикаторов и достижение цели обеспечения надежного и
бесперебойного снабжения населения и предприятий города коммунальными ресурсами и
услугами объектов инфраструктуры, прошедшими модернизацию, реконструкцию и
техническое перевооружение.
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7.

ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА
7.1. Сценарные условия развития города

В основу формирования сценарных условий положены следующие основные гипотезы, которые окажут существенное влияние на вектор и динамику социальноэкономического развития ЗАТО г. Заречный Пензенской области в 2015-2020 годы (Таблица 6):
 динамика развития предприятий базового сектора, являющихся ядром городской экономики, определяющих основные тенденции городского развития в сфере занятости,
обеспеченности инфраструктурой, формирования доходов бюджета;
 инвестиционная активность субъектов экономики, объем и структура капитальных
вложений, привлекаемых для реализации инвестиционных проектов в альтернативных
базовому секторах экономики, повышения устойчивости малого и среднего бизнеса;
 тренды в экономике – проявляются в устойчивости развития субъектов экономики, сохранении/изменении текущей структуры экономической системы;
 численность населения – темпы роста и факторы его обусловившие;
 институциональный статус – сохранение/изменение формы закрытого административно-территориального образования и сроки преобразований;
 налогово-бюджетный потенциал – расширение/сокращение налогооблагаемой базы;
 развитие инженерной, коммунальной, транспортной инфраструктуры – возможности/ограничения реализации пакета инвестиционных проектов по строительству и расширению.
Таблица 6. Общая характеристика сценарных условий развития
г. Заречного в 2015-2020 годах
Сценарии
Фактор
Инерционный
Базовый инновационный
Интенсивное развитие, освоеДинамика развития предСохранение ретроспективние новых технологических комприятий базового сектора
ных трендов
петенций, выход на новые рынки
Экстенсивное развитие су- Интенсивное развитие, структурТренды в экономике
ществующих тенденций
ные изменения
Инвестиционная активность
Низкая
Высокая
субъектов экономики
Сохранение на текущем
Численность населения
Умеренный рост
уровне
Подготовка к переходному периоИнституциональный статус
Сохранение ЗАТО
ду с 2020 года
Отсутствие проектов по ре- Интенсивная реконструкция, моРазвитие социальной инконструкции и модерниза- дернизация с использованием мефраструктуры
ции
ханизмов ГЧП
Развитие инженерной, комОтсутствие проектов по
Интенсивное строительство и
мунальной, транспортной
строительству и расшире- расширение с использованием меинфраструктуры
нию
ханизмов ГЧП
Налогово-бюджетный поСокращение
Повышение
тенциал
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7.1.1. Инерционный сценарий
Прогноз социально-экономического развития г. Заречного в долгосрочной перспективе в рамках инерционного сценария развития базируется на гипотезах об отсутствии в
прогнозном периоде институциональных изменений, сохранения ретроспективных трендов
экономики города, сохранении текущей специализации города.
Инерционный сценарий развития города ориентирован на сохранение ведущей роли
градообразующего предприятия в качестве «локомотива» экономической системы города,
несмотря на высвобождение в результате модернизации 12-25% работников ФГУП ФНПЦ
«ПО «Старт» им. М.В. Проценко».
Монопрофильность экономики, ограниченные инвестиционные возможности предприятий по модернизации производства и низкий уровень внедрения технологических инноваций приведут к постепенному замедлению темпов экономической активности и снижению конкурентоспособности. Эффективность использования производственных мощностей, слабо ориентированных на удовлетворение перспективных потребностей рынка, снизится, как следствие, существующие бюджетные ограничения приобретут более острый
характер. Малый и средний бизнес, в условиях высокой стоимости и ограниченного доступа к финансовым ресурсам, снизит темпы своего развития.
Дефицит квалифицированной рабочей силы существенно снизит возможности города по реализации стратегических проектов. Динамика возрастной структуры населения –
увеличение доли жителей пенсионного возраста, существенно увеличит нагрузку на городской бюджет.
7.1.2. Базовый Инновационный сценарий
Реализация базового инновационного сценария предполагает переход к инновационной экономике, изменение сложившейся структуры экономики и занятости населения,
сокращение неэффективных рабочих мест и перераспределение работников по секторам
экономики, расширение сферы услуг, развитие новых направлений и форм организации
экономической деятельности.
В основе базового инновационного сценария развития ЗАТО г. Заречный лежат существенные структурные, организационные и технологические изменения в социальноэкономической системе города.
В период 2015-2020 годов в городе будет реализован пакет инвестиционных проектов социального и инфраструктурного развития, созданы условия для диверсификации
экономики, развития инновационной инфраструктуры и стимулирования широкой технологической модернизации отраслей экономики с использованием механизма государственно-частного партнерства, поддержки формирования новых «точек роста», направленных на адаптацию города к новых условиям функционирования.
Данный сценарий ориентирован на создание значительного числа высокотехнологичных рабочих мест в альтернативных базовому секторам экономики, учитывая необходимость трудоустройства значительного числа лиц в возрасте до 29 лет, не имеющих
навыков и квалификации, необходимых в приборостроении (37% безработных г. Заречного
относятся к возрастной группе до 29 лет).
Для данного сценария характерны благоприятный социальный климат, динамичное
экономическое и инфраструктурное развитие.
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8. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА
Комплексный план развития инвестиционной и предпринимательской деятельности
города Заречного разработан на 2015-2020 годы и предполагает последовательнопараллельную реализацию двух этапов:
 первый этап (2015 годы) – подготовительный – заключается в проведении целевой
организационной и институциональной подготовки к реализации основного пакета инвестиционных проектов, запланированных на 2015-2020 годы, в том числе разработку
необходимых локальных нормативных правовых актов, организацию бюджетного планирования и обеспечение его интеграции в систему стратегического планирования городского развития, формирование технико-экономических обоснований и проведение
технической и инвестиционной экспертизы проектов, разработку и согласование проектно-сметной документации, формирование целевых организационных структур, ответственных за соответствующие направления деятельности.
 второй этап (2016-2020 годы) – основной – направлен на реализацию организационных мероприятий и инвестиционных проектов по ликвидации основных инфраструктурных ограничений развития города, преодолению дисбаланса в структуре экономики, формированию новых «точек роста» городского развития в соответствии со стратегическими ориентирами и приоритетными направлениями настоящего плана.
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9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА
Источники финансирования мероприятий комплексного плана развития инвестиционной и предпринимательской деятельности города Заречного Пензенской области до
2020 года
Комплексный план аккумулирует мероприятия и проекты инвестиционной
направленности Стратегии социально-экономического развития ЗАТО г. Заречный Пензенской области на период до 2020 года (в таблице – Стратегия), Программы комплексного
социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области на 2015-2020 годы (в таблице – КПСЭР),
муниципальных программ. Финансовое обеспечение мероприятий и проектов осуществляется из федерального бюджета, регионального бюджета, муниципального бюджета (при
наличии финансовых средств), из внебюджетных источников в соответствии с вышеуказанными документами.
Общий объем финансирования на 2015-2020 годы составит 12 916,742 миллиона
рублей, в том числе 177,8 млн рублей (1,4%) – ресурсы бюджета Пензенской области;
3 970,802 миллиона рублей (30,7%) – средства муниципального бюджета. Другим значимым источником финансирования мероприятий – 8 768,14 миллионов рублей (67,9%) –
станут внебюджетные источники (Таблица 7).
Таблица 7. Объем и структура финансирования программных мероприятий
Удельный вес
Экономика
Инфраструктура
ИТОГО
финансирования
Источник фипо источникам
нансирования
млн рублей %
млн рублей %
млн рублей %
Региональный
8,0
1,4
169,8
1,4
177,8
1,4
бюджет
Местный бюд69,712
12,5
3901,09
31,6
3 970,802 30,7
жет
Внебюджетные
480,94
86,1
8287,2
67
8 768,14
67,9
источники
ИТОГО
558,652
100
12358,09
100
12 916,742 100
Реализация в среднесрочной перспективе новых направлений экономической деятельности, обеспечение роста промышленного производства, оптимизация его структуры,
реализация крупных инвестиционных проектов, повышение качества и ассортимента производимых товаров и услуг, совершенствование системы социального развития потребует
привлечения средне и высококвалифицированной рабочей силы.
Общая потребность в привлечении дополнительных трудовых ресурсов составит
около 2,4 тысяч человек (Таблица 8).
Таблица 8. Объем и структура потребности в трудовых ресурсах
Направление
Потребность Качество требуемых ресур- Источники привлечения
в трудовых
сов
ИТОГО
ресурсах
высокотехнологич- 387 человек Высококвалифицированные Высвобождающееся на
ные производства
инженеры
градообразующем предТехнологи
приятии специалисты
Выпускники ВУЗов
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Направление

Инновационная инфраструктура

Строительство

Сфера услуг

Общая потребность

Потребность Качество требуемых ресурв трудовых
сов
ресурсах

Источники привлечения
ИТОГО

Пензенской области
технического профиля
320 человек Исследователи
Высвобождающееся на
Квалифицированный техни- градообразующем предческий персонал
приятии специалисты
Административный персонал Выпускники ВУЗов
Вспомогательный обслужи- Пензенской области
вающий персонал
технического профиля
Безработные города
1000 чело- Технологи
Безработные города
век
Инженеры-строители
Выпускники техничеОбслуживающий персонал
ских училищ ПензенРабочие
ской области
Административный персонал Выпускники ВУЗов
Пензенской области
строительного профиля
250 человек Менеджеры
Безработные города
Продавцы
Учащаяся молодежь гоМаркетологи
рода
Технический персонал
2378 человек
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10.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА

Реализация предложенных мероприятий позволит обеспечить формирование положительных тенденций развития ЗАТО г. Заречный, достижение значимых экономических,
социальных, технологических, организационных эффектов по каждому из приоритетных
направлений Плана.
Таблица 9. Ожидаемые результаты реализации Плана
Характеристика
Индикатор оценки
Направление
ожидаемого результата
(рост в 2020 году)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ
Повышение инвестиционной при- Рост инвестиций в основной
влекательности экономики города,
капитал – в 2,18 раза
доступ к диверсифицированным
Инвестиции
источникам финансовых ресурсов,
необходимых для модернизации
производства и развития инфраструктуры
Конкурентоспособная бизнесРост объема отгруженной
единица с диверсифицированным
продукции, работ, услуг – в
«Ядро» экономики –
производством, обеспечивающим
2,8 раза
предприятия базового
выпуск конкурентоспособной, высектора
сокотехнологичной приборостроительной продукции
Динамичное развитие предприни- Рост числа субъектов малого
мательства в различных сферах
и среднего предпринимательМалое и средний бизэкономики города, обеспечиваю- ства в расчете на 1 тысячу ченес
щее высокий уровень самозанятоловек населения – на 21,7%
сти населения
Развитый сектор услуг, удовлетвоРост удельного веса сферы
ряющий в значительной степени
услуг в общем объеме отгруСектор услуг
потребности жителей города
женных организациями ЗАТО
г. Заречный товаров, работ,
услуг – в 1,5 раза
Сбалансированный рынок труда,
Повышение численности заобеспечивающий потребности эко- нятого населения на предприЗанятость населения
номики и эффективное использоваятиях города – на 3,4%
ние человеческого потенциала
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ
Интенсивно развивающийся инноПовышение объема инновавационно-ориентированный субъционных товаров, работ и
Приборостроительный
ект городской экономики, активно услуг организаций кластера –
кластер
интегрированный в национальный
в 1,95 раза
и глобальный рынок
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11. ГРАФИК ПЕРЕСМОТРА КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
Пересмотр Комплексного плана развития инвестиционной и предпринимательской
деятельности осуществляется по результатам анализа социально-экономического развития
г. Заречного Пензенской области и производится не менее 1 раза в год. Изменения утверждаются инвестиционным советом при Администрации города Заречного.
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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- Источник финансироСроки реасирования,
вания
лизации
млн. руб.

РАЗДЕЛ 1.
ЦЕЛЬ 1
ЗАДАЧА 1.1.

1.

2.

3.

4.

5.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Повышение конкурентоспособности приборостроительного кластера
Рост инновационной активности и технологической кооперации предприятий кластера
Поддержка субъектов малого и среднего
МП «Развитие инвепредпринимательства в области инноваций и
стиционного потенципромышленного производства - содействие
ала,
инновационной
развитию приборостроительной отрасли г.
деятельности и предАдминистрация
18,576
2015-2020
Заречного
принимательства в г.
Заречном Пензенской
области на 2015 - 2020
годы»
Приборостроитель- Организация форсайта по выработке общего
ный кластер г. За- продукта и стратегического видения развития
0,0
2015-2020
речного
приборостроительного кластера
Приборостроитель- Разработка дорожной карты развития прибоный
кластер ростроительного кластера на 2015-2020 годы
0,0
2015-2020
г. Заречного
ЗАДАЧА 1.2.
Укрепление позиций кластера на внутреннем и внешнем рынках
Реконструкция АБК, корпуса мехбазы УМР
внебюджетные источдля размещения нового производства
ники
ЗАО «Охранная тех38,32
2015-2016
ника»

Ожидаемые результаты

НПО «Сенсор»

Реконструкция здания бывшего хлебозавода
и размещение в нем нового производственного цеха

58,0

внебюджетные источники

2015

Число резидентов кластера - не менее
10 к 2020 году

Разработка стратегических мероприятий,
направленных на развитие резидентов
кластера и создание общего продукта
Повышение эффективности деятельности
кластера: углубление разделения труда и
кооперации
Увеличение производственной мощности, повышение объема выпуска продукции, снижение себестоимости продукции, модернизация производства. Число
создаваемых рабочих мест - 30
Техническое перевооружение производственных мощностей высокотехнологичным оборудованием, повышение производительности предприятия и качества
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№
п/п

6.

7.

Заявитель

Наименование проекта / мероприятия

Организация производства высокоточных
корпусных изделий сложной конфигурации и
ООО ПКФ «Полёт»
частичная модернизация существующего
производства
Предоставление приборостроительным предприятиям города - субъектам малого и среднего предпринимательства - субсидий для
возмещения затрат на аренду выставочных
Администрация
площадей и уплату регистрационных сборов
при участии в международных выставочных
мероприятиях
ЦЕЛЬ 2.
ЗАДАЧА 2.1.

8.

Администрация

9.

Рабочая группа

10. Администрация

Объем финан- Источник финансироСроки реасирования,
вания
лизации
млн. руб.

60,762

3,87

Ожидаемые результаты

продукции. Число создаваемых рабочих
мест - 42
внебюджетные источУвеличение налоговых поступлений в
ники
бюджет. Повышение производительно2015-2016
сти. Число создаваемых рабочих мест 55
МП «Развитие инвеУчастие предприятий города в междунастиционного потенциродных выставках (количество выстаала,
инновационной
вок): не менее 1 в год
деятельности и пред2015-2020
принимательства в г.
Заречном Пензенской
области на 2015 - 2020
годы»

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ
Создание территории опережающего социально-экономического развития в закрытом административно-территориальном образовании городе Заречном Пензенской области (ТОСЭР)
Создание рабочей группы по подготовке проектов для реализации в рамках территорий
0,0
2015
опережающего
социально-экономического
развития на 2015 год (рабочая группа)
Разработка и реализация «дорожной карты»,
Реализация мероприятий по подготовке и
включающей основные мероприятия по подразработке проектов для реализации
готовке и разработке проектов для реализаТОСЭР
ции ТОСЭР с учетом планов развития ЗАТО
0,0
2015-2016
г. Заречного и ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт»
им. М.В. Проценко», возможности привлечения внешних партнеров и инвестиционных
ресурсов
Разработка и реализация Концепции создания
Формирование второго производствен0,0
2015-2020
территории опережающего социальноного ядра в границах городского округа,
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№
п/п

Заявитель

Наименование проекта / мероприятия

Объем финан- Источник финансироСроки реасирования,
вания
лизации
млн. руб.

экономического развития в закрытом административно-территориальном образовании
городе Заречном Пензенской области
Администрация,
Подготовка заявки на участие в конкурсе на
0,0
11. Комитет по управсоздание индустриального парка
лению имуществом
ЗАДАЧА 2.2.
Обеспечение рынка города Заречного спектром торговли и услуг
Организация и проведение выставочноярмарочных и других мероприятий, способ0,0
12. Администрация
ствующих обмену опытом в области торговли
и сферы услуг
Предоставление субъектам малого и среднего
предпринимательства муниципальных преКомитет по управференций по аренде объектов (имущества)
лению имуществом
теплоснабжения, горячего и холодного водо0,0
13.
г. Заречного, Адмиснабжения и водоотведения, относящихся к
нистрация
жилищно-коммунальному хозяйству г. Заречного
Создание условий для самозанятости граждан, роста конкуренции на потребительском
рынке и снижения розничных цен на продукты питания:
- развитие и организация нестационарной
торговли;
0,0
14. Администрация
- организация сезонных ярмарок сельскохозяйственной продукции и перерабатывающей
промышленности;
- организация торговых площадок для круглогодичной торговли продукцией сельскохозяйственных товаропроизводителей
ЦЕЛЬ 3.
Рост деловой и предпринимательской активности

-

Ожидаемые результаты

специализация основных предприятий
которого относится к отраслям приборои станкостроения
Создание рабочих мест (не менее 2000
2015-2016 единиц к 2020 году)

2015-2020

Количество мероприятий:
ежегодно не менее 1

-

2015-2020 Решение о предоставлении преференции

-

2015-2020 Организация не менее 250 рабочих мест
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№
п/п

Заявитель
ЗАДАЧА 3.1.

15. Администрация

16. Администрация

ЗАДАЧА 3.2.
17. ООО «Ленкомтех»

18. НИИ Графит

Администрация,
Комитет по управ19.
лению имуществом
г. Заречного

20.

МАУ «Бизнесинкубатор «Им-

Объем финан- Источник финансироНаименование проекта / мероприятия
сирования,
вания
млн. руб.
Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего бизнеса
Содействие в подготовке документов на учаОбластной бюджет
стие в конкурсах по субсидированию части
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процен6,0
тов по кредитам, полученным в кредитных
организациях и с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или)
модернизации производства
Содействие в подготовке документов на учаОбластной бюджет
стие в конкурсах по субсидированию части
затрат по договорам финансовой аренды (ли2,0
зинга), заключенным субъектами малого и
среднего предпринимательства в целях реализации инвестиционных проектов
Содействие созданию новых бизнесов
Приобретение нового технологического обовнебюджетные источрудования для изготовления комплектующих
ники
99,158
емкостного оборудования на базе существующего производства
Организация производства углеродных комвнебюджетные источпозитных материалов
200,0
ники
Предоставление субъектам малого и среднего
предпринимательства муниципальных преференций в форме передачи в безвозмездное
пользование муниципального имущества на
создание и развитие центров молодежного
инновационного творчества
Предоставление имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринима-

0,0

0,0

Сроки реализации

Ожидаемые результаты

Увеличение объема инвестиций в основной капитал
2015-2020

Увеличение объема инвестиций в основной капитал
2015-2020

Модернизация действующего производства, увеличение доли рынка. Создание
2015-2015
30 рабочих мест
Увеличение налоговых поступлений в
2015-2018 бюджет. Число создаваемых рабочих
мест - 200
Не менее одного СМСП от числа заявленных
2015-2020

-

2015-2020

Не менее одного СМСП от числа заявленных
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№
п/п

Заявитель

Наименование проекта / мероприятия

Объем финан- Источник финансироСроки реасирования,
вания
лизации
млн. руб.

тельства, осуществляющим приоритетные
виды деятельности
Создание среды для появления новых субъектов малого предпринимательства, помощь
МАУ «Бизнесновым (до 3 лет) малым инновационным
инкубатор «Импредприятиям на начальной стадии их разви36,049
21.
пульс» (муницития, а также создание условий и предоставлепальное задание)
ние ресурсов для развития субъектов малого
предпринимательства на территории города
Заречного
Администрация,
Предоставление субъектам малого и среднего
Комитет по управ- предпринимательства имущества залогового
0,0
22.
лению имуществом фонда при реализации инвестиционных прог. Заречного
ектов на территории города Заречного
ЦЕЛЬ 4.
Повышение инвестиционной активности в экономике
ЗАДАЧА 4.1.
Повышение инвестиционной привлекательности
Выделение целевого подразделения, ответственного за привлечение инвестиций и рабо0,0
23. Администрация
ту с инвесторами «Инвестируй в
г. Заречный!»
Создание системы повышения и оценки квалификации сотрудников профильных органов
местного самоуправления и специализиро0,0
24. Администрация
ванных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами
Формирование в городе единого регламента
Бизнес-инкубатор
сопровождения инвестиционных проектов по
0,0
25.
«Импульс»
принципу «одного окна»
Создание, размещение в открытом доступе и
ежегодное обновление инвестиционного пас0,0
26. Администрация
порта и реестра инвестиционных площадок

Ожидаемые результаты

пульс»

МП «Развитие инвеКоличество участников молодежных
стиционного потенципроектов ежегодно не менее 400 чел.
ала,
инновационной
деятельности и пред2015-2020
принимательства в г.
Заречном Пензенской
области на 2015 - 2020
годы»
Постановление о предоставлении имущества в залог
2015-2020

2015-2020

Повышение эффективности взаимодействия с инвесторами

Повышение эффективности взаимодействия бизнеса и власти

2015-2020

2015
-

Нивелирование административных барьеров

Повышение открытости, рост доступно2015-2020 сти информации об инфраструктуре и
ресурсах города
52

№
п/п

Заявитель

27. Администрация

28. Администрация

29. Администрация
ЗАДАЧА 4.2

30. Администрация

31. Администрация

32. Администрация

Объем финан- Источник финансироСроки реаНаименование проекта / мероприятия
сирования,
вания
Ожидаемые результаты
лизации
млн. руб.
Формирование геоинформационной карты
Повышение открытости, рост доступноинвестиционного потенциала города, вклюсти информации об инфраструктуре и
чающей информацию о земельных участках,
ресурсах города
0,0
2015
транспортной и энергетической инфраструктуре, инвестиционных площадках, кадровом
потенциале
Организация Инвестиционных ярмарок на
внебюджетные источПривлечение внебюджетных инвестиций,
территории города: привлечение потенциальники
диверсификация экономики города
ных участников, продвижение информации о
1,6
2015-2017
ярмарке на региональном и федеральном
уровнях, ежегодная подготовка и проведение
инвестиционной ярмарки бизнес-проектов
Проведение регулярной оценки уровня адмиОтсутствие административных барьеров,
нистративных барьеров в городе и обосно0,0
2015-2020 улучшение инвестиционного климата
ванности регулирования бизнеса
Улучшение инвестиционного климата
Создание постоянно функционирующего орПовышение эффективности мер подгана активной публичной поддержки проекдержки инвестиционного развития
тов инвестиционного развития и улучшения
0,0
2015
инвестиционного климата (Совета по инвестициям) и проведение его заседаний на регулярной основе
Рост объемов инвестиций в экономику
Разработка и внедрение «дорожной карты» по
0,0
2015
города, развитие производств, создание
внедрению инвестиционного Стандарта
рабочих мест
Разработка системы и предоставление налоРост объемов инвестиций в экономику
говых и неналоговых льгот в части средств,
города, развитие производств, создание
зачисляемых в муниципальный бюджет: снирабочих мест
0,0
2015-2020
жение ставки арендной платы за землю и муниципальное имущество для категории плательщиков, реализующих приоритетные и
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№
п/п

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Заявитель

Наименование проекта / мероприятия

Объем финан- Источник финансироСроки реасирования,
вания
лизации
млн. руб.

Ожидаемые результаты

значимые инвестиционные проекты
Проведение оценки эффективности предоПовышение эффективности мунициАдминистрация
ставления налоговых льгот, обеспечивающих
0,0
2015-2020 пальной инвестиционной политики
интегральный эффект для экономики города
Подготовка ежегодного послания Главы АдПовышение открытости, рост доступноминистрации города «Инвестиционный клисти информации об инвестиционных
Администрация
0,0
2015-2020
мат и инвестиционная политика ЗАТО
возможностях города
г. Заречный»
Обеспечение функционирования канала пряПовышение эффективности взаимодеймой связи инвесторов и руководства города
ствия бизнеса и власти
Администрация
для оперативного решения возникающих в
0,0
2015-2020
процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов
Организация обмена опытом с передовыми
Повышение эффективности реализации
городами, специализированными организацимуниципальной инвестиционной политиАдминистрация
ями, ассоциациями и объединениями по во0,0
2015-2020 ки
просам совершенствования инвестиционной
политики
ЦЕЛЬ 5.
Создание конкурентоспособного, структурно сбалансированного сектора новой экономики
ЗАДАЧА 5.1.
Содействие росту инновационной активности хозяйствующих субъектов
Внедрение механизма поддержки предприявнебюджетные источУвеличение объемов экспорта инновацитий - производителей экспортной продукции
ники
онной продукции
Грантодающие оргадля осуществления международного патенто20,0
2016-2017
низации
вания инновационной продукции, в том числе
международной сертификации
Разработка Стратегии развития предприятий
Повышение доли инновационной проПредприятия города и плана мероприятий по освоению новых
0,0
2016-2017 дукции в объеме выпуска промышленрынков
ных предприятий
ЦЕЛЬ 6.
Создание и продвижение положительного инвестиционного имиджа города Заречного Пензенской области
ЗАДАЧА 6.1.
Формирование системы управления маркетингом города
МАУ «БизнесОказание информационного и маркетингово0,0
2015-2020 Продвижение и повышение узнаваемости
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№
п/п

Заявитель
инкубатор «Импульс»

40. Администрация

41. Администрация

ЗАДАЧА 6.2.

МАУ «Бизнес42. инкубатор «Импульс»

43. Администрация

44. Администрация

Наименование проекта / мероприятия
го сопровождения бизнес-проектов

Объем финан- Источник финансироСроки реасирования,
вания
лизации
млн. руб.

Ожидаемые результаты

города (предприятий, продуктов) на основных рынках, среди целевых аудиторий
Повышение привлекательности террито2016-2018 рии города для различных целевых аудиторий
Привлечение внебюджетных инвестиций,
диверсификация экономики города
2015-2020

Разработка и реализация маркетинговой страБюджет г.Заречного
тегии «Маркетинг и брендинг города» до
5,0
2020 года
Размещение и регулярное обновление в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информационных и презентаци0,0
онных материалов об инвестиционном потенциале города
Внедрение современной системы информационных коммуникаций между бизнесом, органами местного самоуправления и населением
Разработка комплексных форм информациПовышение эффективности процессов
онно-методической поддержки развития маорганизации, ведения бизнеса и увелилого и среднего бизнеса, предполагающих
чение продуктивности деятельности маоказание консультационной помощи пред0,0
2016
лых и средних предприятий
принимателям на каждом этапе жизненного
цикла предприятия (по принципу инновационно-инвестиционного лифта)
Разработка и поддержка портала о бизнесе в
МП «Развитие инвеПопуляризация идеи предпринимательинформационно-телекоммуникационной сети
стиционного потенциства, повышение эффективности коммуИнтернет
ала,
инновационной
никаций бизнеса
деятельности и пред0,53
2015-2016
принимательства в г.
Заречном Пензенской
области на 2015 - 2020
годы»
Формирование и ведение электронного реУскорение процесса организации и разестра свободных муниципальных нежилых
0,0
2015-2017 вития бизнеса
помещений, перечня свободных земельных
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№
п/п

Заявитель

Администрация,
МАУ «Бизнес45.
инкубатор «Импульс»

46.

47.

48.

49.

Наименование проекта / мероприятия
участков под строительство объектов производственного, торгового, складского назначения, реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства, реестра рекламных
площадей
Организация и проведение семинаров, мастер-классов, тренингов и иных мероприятий
для субъектов малого и среднего предпринимательства

Популяризация предпринимательства в молодежной среде, освещение важнейших событий, проблем и инициатив в предпринимаАдминистрация
тельстве на радио, телевидении, в других
средствах массовой информации (подготовка
материалов)
Администрация,
Содействие в организации тематических яр(ГКУ «Центр заня- марок рабочих мест в сфере предприниматости населения» по тельства
согласованию)
Администрация,
Проведение встреч Главы Администрации с
МАУ «Управление предпринимателями города по вопросам подобщественных свя- держки и развития бизнеса
зей» (по согласованию)
Администрация,
Организация и проведение городских мероМАУ «Бизнесприятий с участием субъектов малого и срединкубатор «Имнего предпринимательства

Объем финан- Источник финансироСроки реасирования,
вания
лизации
млн. руб.

0,387

Ожидаемые результаты

МП «Развитие инвестиционного потенциала,
инновационной
деятельности и предКоличество мероприятий: ежегодно не
2015-2020
принимательства в г.
менее 1
Заречном Пензенской
области на 2015 - 2020
годы»
Увеличение числа новых предприятий.
2015-2020 Количество материалов: ежегодно не менее 10

0,0

0,0

2015-2020

Количество ярмарок: ежегодно не менее
1

2015-2020 Количество встреч: ежегодно не менее 1

0,0

0,0

2015-2020

Количество мероприятий: ежегодно не
менее 1
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№
п/п

Заявитель

Наименование проекта / мероприятия

Объем финан- Источник финансироСроки реасирования,
вания
лизации
млн. руб.

Ожидаемые результаты

пульс»

50.

51.

52.

53.

54.

Организация и участие в проведении форумов, круглых столов, рабочих встреч, семиАдминистрация
наров для выработки согласованных решений
0,0
по проблемам предпринимательского сообщества
Содействие в решении проблемных вопросов,
входящих в компетенцию уполномоченного
Администрация
0,0
по защите прав предпринимателей в Пензенской области
ЦЕЛЬ 7.
Повышение эффективности использования кадрового потенциала города
ЗАДАЧА 7.1.
Повышение качества трудовых ресурсов
Предоставление субсидий на частичное или
Бюджет г.Заречного
полное возмещение затрат на обучение в
высших учебных заведениях по специальноАдминистрация
стям, востребованным в ключевых или под5,0
держивающих отраслях экономики, а также в
реализуемых приоритетных инвестиционных
проектах
МП «Развитие инвестиционного потенциала,
инновационной
Создание он-лайн сервиса для облегчения
деятельности и предАдминистрация
взаимодействия работодателей и кандидатов
0,0
принимательства в г.
на вакансии
Заречном Пензенской
области на 2015 - 2020
годы»
Участие в разработке программы обучения на
Администрация,
базе Центра молодежного инновационного
Департамент образо0,0
творчества в рамках системы дополнительнования
го образования

2015-2020

Количество мероприятий: ежегодно не
менее 1

2015-2020

Рост обеспеченности квалифицированными кадрами отраслей экономики города
2019-2020

Рост обеспеченности квалифицированными кадрами отраслей экономики города
2015-2020

2015-2020 Утверждение программы
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№
п/п

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Объем финан- Источник финансироЗаявитель
Наименование проекта / мероприятия
сирования,
вания
млн. руб.
Администрация,
Содействие организации производственной
ГКУ «Центр занято- практики студентов на малых и средних про0,0
сти населения» (по изводственных предприятиях города Заречсогласованию)
ного
Организация и проведение обучающих мавнебюджетные источПриборостроительстер-классов для специалистов приборостро0,6
ники
ный кластер
ительного кластера
МП «Развитие инвестиционного потенциала,
инновационной
МАУ «БизПроведение обучающих мастер-классов для
деятельности и преднес-инкубатор «Им- специалистов сферы услуг, субъектов малого
0,3
принимательства в г.
пульс»
и среднего предпринимательства
Заречном Пензенской
области на 2015 - 2020
годы»
Проведение курсов повышения квалификаСредства предприятий
МАУ «Бизнесции и (или) профессиональной подготовки
инкубатор «Им1,0
среди работников предприятий и организаций
пульс»
города
Привлечение специалистов для осуществлеСредства предприятий
ния инновационной деятельности и реализаАдминистрация
ции инновационных и технологических про1,0
грамм предприятиями базового сектора экономики
Проведение внутрипроизводственного обучеСредства предприятий
ния для повышения производительности труАдминистрация
0,5
да и освоения новых технологий резидентами
кластера
РАЗДЕЛ 2.
РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЦЕЛЬ 1.
Обеспечение населения доступным и качественным жильем
ЗАДАЧА 1.1
Стимулирование развития нового жилищного строительства

Сроки реализации

Ожидаемые результаты

Количество студентов, прошедших про2015-2020 изводственную практику, ежегодно не
менее 10 человек
Расширение кооперационных связей в
2016-2020 кластере и повышение ресурсоотдачи

2015-2020

Повышение квалификации специалистов,
увеличение объема отгруженной продукции и производительности труда в сфере
малого и среднего бизнеса

Повышение квалификации специалистов,
повышение эффективности работы пред2015-2020
приятий
Повышение обеспеченности кадрами
объектов инновационной структуры
2016-2020

2015-2020

Повышение эффективности производства
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Объем финан- Источник финансироСроки реаЗаявитель
Наименование проекта / мероприятия
сирования,
вания
Ожидаемые результаты
лизации
млн. руб.
Институциональное закрепление перВнесение изменений в Генеральный план
0,0
2015-2016 спективных планов по развитию инфра61. Администрация
г. Заречного
структуры города
Разработка требований к экологичности и
Формирование институциональной осноэнергоэффективности объектов недвижимо0,0
2015
вы для развития «зеленого» строитель62. Администрация
сти, создаваемых в городе
ства в городе
Средства инвестора
Обеспечение инженерными коммуникаОбеспечение земельных участков инженерциями, транспортной инфраструктурой
ной инфраструктурой под комплексную жи840,2
2015-2020 территорий перспективного развития с
63. Администрация
лую застройку
объемом ввода в эксплуатацию готового
жилья не менее 150 тыс. кв. м
Строительство жилых домов в микрорайоне
Средства инвестора
Повышение обеспеченности жильем жи4815,8
2015-2020
64. Администрация
№18
телей города
232,311
МП «Развитие социФормирование условий для стимулироальной и инженерной
вания инвестиционной активности в жиРеализация мероприятий подпрограммы
инфраструктуры в
лищном строительстве, в том числе в чаМКУ «Управление
«Стимулирование и развитие жилищного
г.Заречном Пензенской
сти реализации проектов комплексного
капитального строистроительства» муниципальной программы
области на 2015-2020
освоения и развития территорий.
2015-2020
65. тельства г.Заречного
«Развитие социальной и инженерной инфрагоды»
Пензенской областруктуры в г.Заречном Пензенской области
6,0
Внебюджетные источсти»
на 2015-2020 годы»
ники
169,8
Бюджет Пензенской
области
ЗАДАЧА 1.2
Капитальный ремонт существующего жилого фонда
Средства
Обеспечение капитального ремонта обКапитальный ремонт многоквартирных жисобственников
щего имущества и повышения энергоэф1419,5
2015-2020
66. Администрация
лых домов
фективности многоквартирных домов
общей площадью 205,7 тыс. кв. м
Средства
Реконструкция тепловых узлов многоЭнергосбережение в жилищном фонде города
606,2
собственников
2015-2019 квартирных жилых домов с установкой
67. Администрация
автоматизированных индивидуальных
№
п/п
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№
п/п

Заявитель

Наименование проекта / мероприятия

Объем финан- Источник финансироСроки реасирования,
вания
лизации
млн. руб.

Ожидаемые результаты
тепловых пунктов

ЦЕЛЬ 2.
ЗАДАЧА 2.1
68. Администрация
69. ЗАДАЧА 2.2
70. Администрация
71.

МП «Горэлектросеть»
ЗАДАЧА 2.3
ЦЕЛЬ 3.
ЗАДАЧА 3.1

72. Администрация
ЗАДАЧА 3.2
73. Администрация

74. Администрация

Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения города
Строительство нового городского центра питания
Средства,
Обеспечение электроэнергией нового и
Строительство и ввод в эксплуатацию городпривлеченные в бюдперспективного строительства на терриской понизительной подстанции (ГПП-4)
598, 7
2015-2017
жет
ториях, удаленных от существующих
мощностью 50 МВт
центров питания
Модернизация существующей электросетевой инфраструктуры
Вынос высоковольтных линий электропереСредства,
Высвобождение территорий, занятых
дач за пределы сложившейся и перспектив116,7
привлеченные в бюд- 2015-2017 воздушными высоковольтными линиями
ной жилой застройки города
жет
электропередач (замена ВЛ на кабель)
Реконструкция электрических сетей
Средства
Снижение потерь в электрических сетях
262,7
2015-2020
0,4-6-10 кВ
предприятий
Привлечение инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры
Обеспечение надежного и бесперебойного ресурсоснабжения города
Модернизация городских ресурсных центров
Инвестор, внебюджетОбеспечение теплом и горячей водой
Строительство автономных котельных с собные средства
нового и перспективного строительства
199,4
2018-2020
ственной тепловой сетью
на территориях, удаленных от существующей тепловой сети
Реконструкция и модернизация существующей коммунальной инфраструктуры
Средства,
Выполнение требований федерального
Перевод с открытой системы теплоснабжения
1254,1
привлеченные в бюд- 2016-2022 закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепв закрытую систему
жет
лоснабжении»
В рамках
Ликвидация «узких» мест в системе тепЗамена тепловых сетей, оборудования суще37,2
договора о концессии 2016-2020 лоснабжения города
ствующих котельной и тепловых пунктов

75. Администрация

Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения

160,1

76. Администрация

Реконструкция сетей водоснабжения и водо-

1123,5

Средства,
Снижение потерь в сетях водоснабжения
привлеченные в бюд- 2016-2020 и водоотведения
жет
Средства,
2016-2020 Снижение потерь в сетях водоснабжения
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№
п/п

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

Объем финан- Источник финансироСроки реаЗаявитель
Наименование проекта / мероприятия
сирования,
вания
Ожидаемые результаты
лизации
млн. руб.
отведения
привлеченные в бюди водоотведения
жет
В рамках
Приведение степени очистки сточных
Реконструкция очистных сооружений каналиАдминистрация
20,4
договора о концессии 2016-2020 вод к требованиям нормативных докузации
ментов
В рамках
Перевод системы обеззараживания с
Реконструкция очистных сооружений водоАдминистрация
16,4
договора о концессии 2016-2017 жидкого хлора на химический гипохлоснабжения
рид
внебюджетные источПредотвращение аварийных ситуаций на
Замена сетей газоснабжения и реконструкция
ОАО «Горгаз»
50,1
ники
2015-2016 газопроводах с истекшим сроком нормаузлов учета газа
тивной эксплуатации
ЗАДАЧА 3.3
Привлечение инвестиций в реконструкцию и модернизацию коммунальной инфраструктуры
Комплекс мероприятий по передаче объектов
Формирование единой системы теплоПО «Старт», Адми- теплоснабжения, водоснабжения и водоотвеснабжения, водоснабжения и водоотве0,0
2015
нистрация
дения ПО »Старт» в муниципальную собдения города
ственность
Подготовка конкурсной документации и проПривлечение частных инвестиций в реведение открытого конкурса на право заклюконструкцию, модернизацию и развитие
чения концессионного соглашения по эксплусистем теплоснабжения, водоснабжения
Администрация
атации и обслуживанию объектов, необходи0,0
2015-2016 и водоотведения города
мых для организации теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод на территории города
Разработка инвестиционной программы и
Средства,
Муниципальная программа, утвержденутверждение ее в рамках МП «Реконструкпривлеченные в бюдная постановлением Администрации
Администрация
ция, модернизация и развитие коммунальной
5,0
жет
2017
г. Заречного
инфраструктуры ЗАТО г. Заречный на 20152020 годы»
ЦЕЛЬ 4.
Обеспечение эффективной системы городских коммуникаций
ЗАДАЧА 4.1
Модернизация и развитие автодорожной инфраструктуры
Администрация
Капитальный ремонт автомобильных дорог
146,7
МП «Развитие соци- 2015-2020 Капитальный ремонт дорог и внутри
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Объем финан- Источник финансироЗаявитель
Наименование проекта / мероприятия
сирования,
вания
млн. руб.
общего пользования
альной и инженерной
инфраструктуры в
г.Заречном Пензенской
области на 2015-2020
годы»
ЗАДАЧА 4.2
Модернизация и развитие общественного транспорта
Реализация мероприятий подпрограммы
МП «Обеспечение
«Приобретение пассажирского автотранспоруправления муницита и коммунальной техники» муниципальной
пальной собственноКомитет по управ- программы города Заречного Пензенской обстью города Заречного
263,979
Пензенской области на
84. лению имуществом ласти «Обеспечение управления муницигорода Заречного
пальной собственностью города Заречного
2015-2020 годы»
Пензенской области на 2015-2020 годы» в
части приобретения пассажирского автотранспорта и коммунальной техники
ЗАДАЧА 4.3
Реконструкция инфраструктуры связи
Строительство кабельных сетей связи и замевнебюджетные источОАО «Радиотелена оборудования местной телефонной связи и
13,3
ники
85.
фонная компания»
телематических услуг
ЦЕЛЬ 5.
Повышение эффективности управления муниципальным имуществом
86.
ЗАДАЧА 5.1
Оптимизация объема муниципальной собственности
87.
Администрация Проведение инвентаризации и оценки рыночной стоимости муниципального имущества
0,0
88.
№
п/п

Администрация
89.
Администрация
90.

Разработка и реализация плана мероприятий
по акционированию муниципальных предприятий, работающих в конкурентной среде
Подготовка и проведение торгов (аукциона
или конкурса) по приватизации акций ОАО,
зарегистрированных в результате акционирования муниципальных предприятий

0,0
0,0

Сроки реализации

Ожидаемые результаты
дворовых территорий общей площадью
680 тыс. кв. м

Приобретение в собственность ЗАТО
г.Заречный 20 автобусов и 11 единиц
коммунальной техники.
2015-2020

2016

Развитие информационных технологий и
систем связи в городе

2014-2015 Формирование базы данных городского
имущества и предложений по оптимизации его объема
2014-2015 Зарегистрированные в результате акционирования муниципальных предприятий
ОАО
2016-2017 Дополнительные доходы бюджета ЗАТО
г. Заречный от продажи акций ОАО
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Приложение 1.
Целевые индикаторы реализации комплексного плана
развития инвестиционной и предпринимательской деятельности
города Заречного Пензенской области на период до 2020 года
Значение целевого индикатора
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Цель 1. Повышение конкурентоспособности приборостроительного кластера
Задача 1.1 Рост инновационной активности и технологической кооперации предприятий кластера
ЦИ 1.1.1. Товарооборот между предприятиями
6,8
7,8
9,0
10,0
11,3
12,6
кластера, млн. рублей
ЦИ 1.1.2. Число новых резидентов кластера,
1
3
5
7
9
12
единиц нарастающим итогом
Задача 1.2. Укрепление позиций кластера на внутреннем и внешнем рынках
ЦИ 1.2.1. Объемы инвестиций в основной ка99
103
108
112
116
121
питал кластера, млн рублей
ЦИ 1.2.2. Объем отгруженной продукции, ра1587
1800
2010
2220
2432
2643
бот и услуг предприятий кластера, млн рублей
Цель 2. Диверсификация отраслевой структуры экономики
Задача 2.1 Создание территории опережающего социально-экономического развития в ЗАТО г.Заречном
ЦИ 2.1.1. Объем инвестиций, млн рублей
15
42
67
85
104
(нарастающим итогом)
ЦИ 2.1.2. Объем выручки, млн рублей (при
6,4
156
278
394
462
569
выходе на проектную мощность)
ЦИ 2.1.3. Численность занятых, чел. (при вы12
75
90
126
131
141
ходе на проектную мощность)
Задача 2.2. Создание условий для развития новых отраслей реального сектора экономики, ориентированных на внутреннее потребление
ЦИ 2.2.1. Оборот торговли на душу населения
110
120
130
140
150
164
в год, тысяч рублей
ЦИ 2.2.2. Обеспеченность населения объектами общественного питания, посадочных мест
35
40
45
50
55
60
в расчете на 1000 населения
ЦИ 2.2.3 Обеспеченность населения объектами торговли, квадратных метров торговой
500
505
510
515
525
530
площади в расчете на 1000 населения
Цель 3. Рост деловой и предпринимательской активности
Задача 3.1 Повышение конкурентоспособности действующих субъектов малого и среднего бизнеса
ЦИ 3.1.1 Удельный вес малых и средних пред32
33
34
35
36
37
приятий, % в выручке предприятий города
Задача 3.2 Содействие созданию новых бизнесов
ЦИ 3.2.1 Количество созданных малых пред76
82
89
90
91
92
приятий
ЦИ 3.2.2 Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства, единиц на 1
41,2
42,7
44,2
45,7
47,2
48,3
тыс. человек населения
Цель 4. Повышение инвестиционной активности в экономике
Задача 4.1 Повышение инвестиционной привлекательности
ЦИ 4.1.1 Темп роста объема отгруженной продукции, работ, услуг предприятиями и органи125
154
176
200
224
251
зациями города, % к 2013 году
Задача 4.2. Улучшение инвестиционного климата
ЦИ 4.2.1 Темп роста инвестиций в основной
137
173
184
196
207
218
Целевой индикатор
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Целевой индикатор

2015

Значение целевого индикатора
2016
2017
2018
2019

2020

капитал, % к 2013 году
Цель 5. Создание конкурентоспособного, структурно сбалансированного сектора новой экономики
Задача 5.1. Содействие росту инновационной активности хозяйствующих субъектов
ЦИ 5.2.1. Доля предприятий, осуществляющих
8
9
12
15
25
30
технологические инновации, %
Цель 6. Создание и продвижение положительного инвестиционного имиджа города
Задача 6.1. Формирование системы управления маркетингом города
ЦИ 6.1.1 Темп роста индекса цитируемости, %
100
107
110
111
115
140
к предыдущему периоду
ЦИ 6.1.2 Число бизнес-проектов, получивших
маркетинговое сопровождение, единиц нарас1
3
6
10
15
тающим итогом
Задача 6.2. Внедрение современной системы информационных коммуникаций между бизнесом, органами местного самоуправления и населением города
ЦИ 6.2.1 Количество участников молодежных
400
420
440
460
480
500
проектов МАУ "Бизнес-инкубатор "Импульс"
ЦИ 6.2.2 Количество ежегодных посещений
интернет-портала поддержки предпринима20
40
50
60
80
120
тельства и инвестиционной деятельности, тыс.
Цель 7. Повышение эффективности использования кадрового потенциала города
Задача 7.1 Повышение качества трудовых ресурсов
ЦИ 7.1.1 Количество обучающих мероприятий
2
2
2
3
3
3
для субъектов малого и среднего бизнеса
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Цель 1. Обеспечение населения доступным и качественным жильем
Задача 1.1 Стимулирование развития нового жилищного строительства
ЦИ 1.1.1 Ввод в действие жилья на душу насе0,24
0,25
0,27
0,30
0,33
0,37
ления, кв. м на 1 жителя
ЦИ 1.1.2 Обеспеченность населения жильем,
общая площадь жилых помещений на душу
21,2
21,4
21,7
21,9
22,1
22,4
населения, кв. м на 1 жителя
ЦИ 1.1.3 Доля населения, получившего жилые
помещения и улучшившего жилищные условия, % в общей численности населения, состо7,7
6,6
0,8
0,8
0,8
0,8
ящего на учёте в качестве нуждающихся в
жилых помещениях
ЦИ 1.1.4 Коэффициент доступности жилья
(соотношение средней рыночной стоимости
стандартной квартиры общей площадью 54 кв.
3,9
3,7
3,5
3,3
3,1
3,0
м и среднего годового совокупного денежного
дохода семьи, состоящей из 3 человек), лет
Задача 1.2 Капитальный ремонт существующего жилого фонда
ЦИ 1.2.1 Износ жилого фонда, %
30
29
28
26
25
24
ЦИ 1.2.2 Объем инвестиций в капитальный
ремонт и повышение энергоэффективности
117,5
170,5
215,5
210
148
128,5
жилого фонда, млн рублей
Цель 2. Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения города
Задача 2.1 Строительство новой городской понизительной подстанции (ГПП-4)
ЦИ 2.1.1 Установленная мощность городских
90
90
140
140
140
140
центров питания, МВт
Задача 2.2 Модернизация существующей электросетевой инфраструктуры
ЦИ 2.2.1 Доля фактических потерь электро5,1
4,5
4,0
3,5
3,1
2,7
энергии, % от передаваемой по электросетям
ЦИ 2.2.2 Износ электрических сетей, %
46
44
43
42
41
36
64

Целевой индикатор

Значение целевого индикатора
2016
2017
2018
2019

2015
ЦИ 2.2.3 Износ трансформаторных подстан59
61
63
55
57
ций, %
Цель 3. Обеспечение надежного и бесперебойного ресурсоснабжения города
Задача 3.1 Модернизация городских ресурсных центров
ЦИ 3.1.1 Установленная мощность городских
413
413
413
413
413
котельных, Гкал/час
ЦИ 3.1.2 Установленная мощность очистных
сооружений водоснабжения, тыс. куб. м в сут75
75
75
75
75
ки
ЦИ 3.1.3 Установленная мощность очистных
сооружений водоотведения, тыс. куб. м в сут40
40
40
40
40
ки
ЦИ 3.1.4 Пропускная способность газораспре1 800
1 800
1 800
1 800
1 800
делительной станции, тыс. куб. м в сутки
Задача 3.2 Реконструкция и модернизация существующей коммунальной инфраструктуры
ЦИ 3.2.1 Доля фактических потерь тепловой
энергии, % в общем объеме отпуска тепловой
17
16
14
12
10
энергии
ЦИ 3.2.2 Износ тепловых сетей, %
73
71
65
58
50
ЦИ 3.2.3 Износ котельных, %
55
41
42
43
44
ЦИ 3.2.4 Доля фактических потерь воды, % в
26
24
21
19
16
общем объеме подаваемой в сеть воды
ЦИ 3.2.5 Износ сетей водоснабжения, %
74
72
68
63
58
ЦИ 3.2.6 Износ оборудования очистных со78
79
47
48
49
оружений водоснабжения, %
ЦИ 3.2.7 Износ сетей водоотведения, %
77
74
70
65
60
ЦИ 3.2.8 Износ оборудования очистных со77
78
79
81
45
оружений канализации, %
ЦИ 3.2.9 Износ сетей газоснабжения, %
59
50
45
44
43
ЦИ 3.2.10 Износ оборудования ГРП, %
51
46
41
43
46
Задача 3.3 Привлечение инвестиций в реконструкцию и модернизацию коммунальной инфраструктуры
ЦИ 3.3.1 Объем инвестиций в объекты тепло0
7,44
7,44
7,44
7,44
снабжения, млн рублей
ЦИ 3.3.2 Объем инвестиций в объекты водо0
77,8
115,1
134,9
157,7
снабжения, млн рублей
ЦИ 3.3.3 Объем инвестиций в объекты водо0
92,9
140,2
301,5
370,9
отведения, млн рублей
ЦИ 3.3.4 Объем инвестиций в объекты газо0
34,7
9,7
10,4
11,2
снабжения, млн рублей
Цель 4. Обеспечение эффективной системы городских коммуникаций
Задача 4.1 Модернизация и развитие существующей автодорожной инфраструктуры
ЦИ 4.1.1 Доля автодорог, подлежащая капитальному ремонту, % от протяженности улич49
45
41
37
33
но-дорожной сети города
ЦИ 4.1.2 Объем инвестиций на капитальный
ремонт автодорог и обустройство внутридо119,7
141,0
159,0
360,5
1179,3
мовых территорий, млн рублей
Задача 4.2 Модернизация и развитие общественного транспорта
ЦИ 4.2.1 Износ подвижного состава городско66
65
64
63
62
го общественного транспорта, %
ЦИ 4.2.2 Объем инвестиций в общественный
0
7,8
7,8
7,8
7,8
транспорт, млн рублей
Задача 4.3 Модернизация инфраструктуры связи
ЦИ 4.3.1 Износ сетей связи, %
61
58
55
52
49

2020
59

413

75

40

1 800

9
41
37
14
53
38
54
46
42
48

7,44
171,2
174,9
11,9

29

1838,5

61
7,8

46
65

Целевой индикатор

Значение целевого индикатора
2016
2017
2018
2019

2015
ЦИ 4.3.2 Объем инвестиций в связь, млн руб3,3
3,3
3,3
лей
Цель 5. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом
Задача 5.1 Оптимизация объема муниципальной собственности
ЦИ 5.1.1 Площадь недвижимого имущества,
находящегося в ведении муниципальных
135,8
113,2
90,5
предприятий, тыс. кв. м

2020

3,4

3,5

3,5

67,9

45,3

22,6
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