
 
 

Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности в г. Заречном в 2016 году  

 

В соответствии с решением Собрания представителей г. Заречного Пензенской 

области от 25.03.2016 № 136 «О плане первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в г. Заречном в 2016 году», 

руководствуясь статьями 4.5.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального 

образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО г. Заречного 

Пензенской области п о с т  а  н о в л  я е т:  

 

1. Утвердить прилагаемый план первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в г. Заречном в 2016 году 

(далее – План). 

2. Ответственным исполнителям мероприятий Плана обеспечить реализацию плана 

и ежемесячно, до 5-го числа, представлять в планово-экономический отдел 

Администрации г. Заречного информацию о ходе реализации мероприятий плана. 

3. Планово-экономическому отделу Администрации г. Заречного ежемесячно, до  

10-го числа, осуществлять обобщение информации, полученной от ответственных 

исполнителей мероприятий плана. 

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 

информации газете «Ведомости Заречного».  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города Заречного Зубову Ю.А. 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации г. Заречного 

от 14.04.2016 № 818 

 

 

План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики  

и социальной стабильности в г. Заречном в 2016 году 

 

Цель: Обеспечить устойчивое развитие экономики и социальную стабильность в период наиболее сильного влияния 

неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры 

 

Основные показатели: 

 
1. Увеличение доходов от использования и продажи муниципального имущества, земельных участков 79,7 млн. руб. 

2. Снижение объема муниципального долга не менее 10% 

3. Количество малых, средних предприятий и индивидуальных предпринимателей на 31.12.2016 2720 ед. 

4. Сокращение потребления ресурсов в многоквартирных жилых домах 2% 

5. Сокращение потребления ресурсов в муниципальных учреждениях и предприятиях 3% 

6. Официальный уровень безработицы, % к экономически активному населению 1,1-1,3% 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Вид документа 

(действия) 

Срок реализации Ответственные 

исполнители 
Ожидаемый результат 

            

1.Мероприятия, направленные на эффективное использование муниципального имущества 

Цель: Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 

Задача: Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г. Заречный 

Целевой индикатор: Увеличение доходов от использования и продажи муниципального имущества на 79,7 млн. рублей 

1 Исполнение прогнозного плана 

(программы) приватизации 

муниципального имущества на 2016 год, 

утвержденного решением Собрания 

представителей города Заречного от 

24.12.2015 № 113 

Проведение 

аукционов по 

продаже 

муниципального 

имущества 

            Комитет по управлению 

имуществом 

г. Заречного 

Поступление доходов в бюджет 

города в размере 77,7 млн. руб.: 

Нежилое здание пр. Руднева, стр.16а             9700,00 тыс.руб. 

Имущество, г. Заречный, пр-т Мира, 1 

(здание № 128, № 129, № 530, 

сооружение №127, дороги и площадки 

            

3888,25 тыс.руб. 



 

 

склада ГСМ, движимое имущество 

Нежилые помещения (бильярдный клуб), 

г. Заречный, 

 ул. Комсомольская, д.1А; 

            

5800,00 тыс.руб. 

Нежилое здание Столовая № 3, 

г. Заречный, пр-т Мира, 1 

            
2500,00 тыс.руб. 

Имущество, ул. Индустриальная, 

строен.100, 102 

            
15900,00 тыс.руб. 

Нежилое здание Лабораторный корпус, 

ул. Конституции, д.39А 

            
9500,00 тыс.руб. 

Нежилые помещения (ТЮЗ) 

 ул. Литке, д.29, корпус 5 

            
2000,00 тыс.руб. 

Нежилые помещения (УГЗ), 

 ул. Литке, д.29, корпус 5 

            
1200,00 тыс.руб. 

Нежилые помещения (ЖЭК-1), 

 ул. Литке, д.29, корпус 5 

            
3100,00 тыс.руб. 

Нежилые помещения, 

ул. Конституции СССР, д.6 

            
3200,00 тыс.руб. 

Нежилое здание, ул. Спортивная, д.9а 

(Дидакт) 

            
13400,00 тыс.руб. 

Имущество, пр-т Мира, д.1: 

высоковольтные кабельные ЛЭП от ТП 

пождепо к копровой установки 

промсвалки; комплекс здания копровой 

установки 

            

7501,00 тыс.руб. 

2 Проведение мероприятий по 

преобразованию муниципальных 

предприятий в ПАО  

Постановления 

Администрации, 

Регистрация ПАО 

            Комитет по управлению 

имуществом 

г. Заречного 

Преобразование МП в ПАО 

«Центральная аптека»             

«Тепличный комбинат»             

«Горэлектросеть»             

3 Инвентаризация земельных участков и 

имущества, находящихся в 

муниципальной собственности ЗАТО 

г. Заречного 

             Комитет по управлению 

имуществом 

г. Заречного 

 

Выявление не используемых, 

либо используемых не 

эффективно с целью 

дальнейшей сдачи в аренду (5 

объектов недвижимого 

имущества, 5 земельных 

участков) 

3.1 Создание комиссии  Распоряжение 

Комитета по 

управлению 

имуществом 

            



 

 

3.2 Утверждение плана инвентаризации План 

инвентаризации 

            

4 Проведение 3х аукционов по продаже 

прав аренды на земельные участки, 

находящиеся в собственности ЗАТО 

г. Заречный: 

Проведение 

необходимых 

мероприятий 

            Комитет по управлению 

имуществом 

г. Заречного 

Поступление дополнительных 

доходов на сумму 2 млн. руб.: 

СТО на ул. Ахунской             77,0 тыс.руб. 

автомойка на ул. Ленина             72,0 тыс.руб. 

комплексное освоение на ул. Озерской             1851,0 тыс.руб. 

4.1 Заключение контрактов на оценку права 

аренды земельных участков 

Отчет об оценке             получение отчетов об оценке 

4.2 Запрос выкопировок из генплану и 

технических условии 

Выкопировка из 

генплана, 

технические 

условия 

            получение технических 

условий 

4.3 Объявление аукциона Извещение о 

проведении 

аукциона 

            опубликование извещения 

4.4 Заключение договоров аренды или 

признание аукциона несостоявшимся 

Договор аренды, 

протокол об 

итогах аукциона 

            заключение договоров аренды, 

поступление задатков, 

поступление арендной платы в 

соответствии с отчётом об 

оценке 

5 Выявление бесхозяйных объектов, 

расположенных на территории ЗАТО 

г. Заречный  

Проект 

муниципального 

правового акта 

            Комитет по управлению 

имуществом 

г. Заречного 

Вовлечение в хозяйственный 

оборот не менее 20 

бесхозяйных объектов  

5.1 Обращение в суд с исковым заявлением о 

признании права муниципальной 

собственности 

исковое заявление             

5.2 Направление запросов в соответствии с 

Приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 

22.11.2013 № 701 «Об установлении 

порядка принятия на учет бесхозяйных 

недвижимых вещей» 

Запросы в 

Департамент 

госимущества 

ПО, в 

Территориальное 

управление 

Росимущества в 

ПО в Пензенское 

городское 

отделение ФГУП 

            



 

 

«Ростехинвентари

зация – 

Федеральное 

БТИ», в МУП 

«ЦИТ», в 

Управление 

Федеральной 

службы гос. 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

ПО 

5.3 Подготовка и проведение электронного 

аукциона на проведение кадастровых 

работ 

Аукционная 

документация 

            

5.4 Выполнение кадастровых работ с целью 

постановки на государственный 

кадастровый учет бесхозяйных объектов, 

расположенных на территории ЗАТО 

г. Заречный 

Кадастровые 

паспорта 

            

5.5 Обращение в Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Пензенской 

области с заявлениями о постановке 

объектов в качестве бесхозяйных 

выписка из ЕГРП 

о принятии на 

учет бесхозяйного 

объекта 

недвижимости 

              

6 Сокращение задолженности по арендной 

плате за земельные участки 

- ООО «СК «Доверие» 

- МП «РСК» 

- Фонд жилья и ипотеки 

- ООО «ГСМ» 

 

Направление 

уведомлений о 

задолженности и 

исковых 

заявлений о 

взыскании 

задолженности, 

взыскание по 

исполнительным 

листам в 

принудительном 

порядке 

            Комитет по управлению 

имуществом 

г. Заречного 

Сокращение задолженности по 

арендной плате на 10 млн. руб. 

(на 01.01.2016 задолженность 

составила 26 608 тыс.руб.) 

6.1 Направление уведомлений о 

задолженности 

Уведомления 

10 шт. в месяц 

            

6.2 Направление исковых заявлений о Исковое             



 

 

взыскании задолженности заявление 

2 шт. в месяц 

7 Исполнение плана неналоговых доходов в 

части поступления арендной платы за 

земельные участки 

Работа с 

арендаторами 

муниципального 

имущества, 

муниципальным 

предприятиями 

            Комитет по управлению 

имуществом 

г. Заречного 

Поступление 100% арендной 

платы за пользование 

муниципальным имуществом и 

аренду земельных участков 

8 Формирование сводного реестра 

муниципальной собственности и 

земельных участков, предназначенных 

для сдачи в аренду либо продажи, с 

целью дальнейшего размещения в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» сводного реестра 

муниципальной собственности, и 

дальнейшая ежеквартальная актуализация

   

Сводный реестр 

муниципальной 

собственности 

            Комитет по управлению 

имуществом 

г. Заречного 

Эффективное использование 

муниципального имущества 

 

2. Реализация бюджетной и налоговой муниципальной политики 

Цель: Повышение эффективности процессов формирования и исполнения бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречный 

Пензенской области 

Задача 1: Оптимизация структуры и повышение эффективности управления бюджетными расходами 

Задача 2. Автоматизация процесса планирования бюджета 

Целевой индикатор 1: Дефицит бюджета, не более 3% по состоянию на 31.12.2016 

Целевой индикатор 2: Доля кредиторской задолженности в общих расходах бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречный 

Пензенской области, не более 8% по состоянию на 31.12.2016 

Целевой индикатор 3. Снижение объема муниципального долга закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области к 

общему годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений, не менее 10% по состоянию на 31.12.2016 

1. Снижение численности работников 

ОМСУ г. Заречного: 

              Оценка ожидаемого 

сокращения: 

Администрация г. Заречного              Руководитель 

аппарата г. Заречного 

8 единиц:  

03.2016 – 1 ед.,  

04.2016 – 1 ед.,  

05.2016 – 1 ед.,  

10.2016 – 3 ед., 

12.2016 – 2 ед. 

Департамент культуры и молодежной 

политики г. Заречного 

             Начальник 

Департамента культуры 

и молодежной политики 

2 единицы: 

03.2016 – 1 ед.,  

09.2016 – 1 ед. 



 

 

г. Заречного  

Комитет по физкультуре и спорту г.  

Заречного 

             Председатель 
Комитета по 

физкультуре и спорту г.  

Заречного 

1 единица: 

12.2016 – 1 ед. 

Департамент образования г.  Заречного              Начальник 
Департамента 

образования г.  

Заречного 

3 единицы 

Комитет по управлению имуществом г. 

Заречного 

             Председатель 
Комитета по 

управлению 

имуществом 

г. Заречного 

2 единицы 

03.2016 – 1 ед.,  

05.2016 – 1 ед. 

 

2. Координация работы по укреплению 

налоговой дисциплины и содействию 

взиманию налогов 

Протокол 

заседания 

межведомственно

й комиссии 

            Планово-

экономический отдел 

Администрации 

г. Заречного, 

члены комиссии (по 

согласованию) 

Сокращение задолженности 

по налоговым и страховым 

взносам; 

Поступление 

дополнительных доходов в 

бюджет Пензенской области 

и г. Заречного 
3. Координация работы по легализации 

неформальной занятости 

Протокол рабочей 

группы по 

легализации 

теневого бизнеса 

            Отдел 

промышленности, 

развития 

предпринимательства 

и сферы услуг 

Администрации 

г. Заречного, 

члены комиссии (по 

согласованию) 

Уменьшение числа 

официально неработающих 

граждан 

4. Оптимизация структуры и повышение 

эффективности управления бюджетными 

расходами 

             Финансовое управление     

г. Заречного, 

Планово-экономический 

отдел Администрации       

 г. Заречного 

 

4.1 Нормирование затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг, 

осуществление которых предусмотрено 

Постановление 

Администрации г. 

Заречного 

            Планово-экономический 

отдел Администрации        

г. Заречного 

Повышение эффективности 

использования бюджетных 

средств и качества бюджетного 



 

 

бюджетным законодательством 

Российской Федерации 

планирования 

4.2 Нормирование затрат на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления г. Заречного (включая 

подведомственные им казенные 

учреждения) 

Постановление 

Администрации г. 

Заречного 

            Планово-экономический 

отдел Администрации       

 г. Заречного 

Повышение эффективности 

использования бюджетных 

средств и качества бюджетного 

планирования 

4.3 Формирование проекта бюджета города 

(внесение изменений в бюджет города) на 

основании обоснований бюджетных 

ассигнований 

Приказ 
Финансового 
управления 

 

            Финансовое управление   

г. Заречного 

Повышение эффективности 

использования бюджетных 

средств и качества бюджетного 

планирования 

4.4 Разработка Методики расчета размеров 

бюджетных ассигнований главному 

распорядителю бюджетных средств на 

очередной финансовый год и на 

плановый период для финансового 

обеспечения муниципальных заданий 

Постановление 

Администрации г. 

Заречного 

            Финансовое управление    

 г. Заречного 
Повышение качества 

финансового менеджмента 

главных распорядителей 

бюджетных средств города 

Заречного 

5. Мониторинг дополнительных мер 

социальной поддержки, принятых на 

муниципальном уровне (на предмет 

дублирования и/или не учитывающие 

имущественное положение граждан) 

Аналитическая 

записка 

            Отдел социальной 

политики 

Администрации г. 

Заречного 

Департамент 

социального развития 

г. Заречного 

Оптимизация бюджетных 

расходов 

3. Мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности предприятий и учреждений города Заречного, функционирующих на базе 

муниципальной собственности 
Цель: повышение эффективности деятельности муниципальных организаций  

Задача: сокращение расходов и повышение доходов муниципальных организаций  

Целевой индикатор 1: Количество прибыльных муниципальных предприятий не менее 7 по итогам 2016 года 

Целевой индикатор 2: Отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов и сборов, страховых взносов у муниципальных предприятий на 31.12.16 

1. Внедрение системы премирования 

сотрудников органов местного 

самоуправления на основе ключевых 

показателей эффективности  

Проект 

нормативного 

правового акта 

            Планово-

экономический отдел 

Администрации 

г. Заречного 

 

Среднее значение 

показателя эффективности 

работы ОМСУ не ниже 0,9 в 

квартал; 

Мотивация руководителей 

ОМСУ на реализацию 

стратегических целей и 

задач; 

Реализация и закрепление 



 

 

изменений в культуре 

управления как ориентация 

на результат, командную 

работу 
2. Внесение изменений в Положение о 

порядке установления тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и 

работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями города 

Заречного  

Проект 

нормативного 

правового акта 

            Планово-экономический 

отдел Администрации  

г. Заречного 

 Упорядочение процедуры 

регулирования тарифов; 

Создание благоприятных 

условий для работы 

муниципальных предприятий и 

учреждений 

3. Обеспечение возможности привлечения 

руководителями убыточных 

муниципальных предприятий сторонних 

экспертов с целью определения путей 

повышения эффективности деятельности 

предприятий 

Предложения 

(заключение) о 

возможности 

привлечения 

сторонних 

экспертов 

            Директора 

муниципальных 

предприятий, 

курирующие 

заместители Главы 

Администрации 

Повышение эффективности 

деятельности муниципальных 

предприятий 

4. Изменение организационно-правовой 

формы МКУ «Управление природными 

ресурсами» 

Документ             МКУ «Управление 

природными 

ресурсами», 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

г. Заречного 
отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства, транспорта и 

связи Администрации 

г. Заречного 

Сокращение бюджетных 

средств на содержание 

учреждения в размере не менее 

1 млн. в течение 2016 года 

 

 

 

5. Обеспечение погашения просроченной 

задолженности по уплате страховых 

взносов, образовавшейся за 2015 год, в 

МП «Комбинат благоустройства и 

лесного хозяйства» и МП «Автотранс» и 

недопущение возникновения 

просроченной задолженности по уплате 

данных взносов в 2016 году 

Справка об 

отсутствии 

задолженности по 

уплате страховых 

взносов 

            МП «Комбинат 

благоустройства и 

лесного хозяйства», 
МП «Автотранс», 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства, транспорта и 

связи Администрации 

г. Заречного 

Отсутствие просроченной 

задолженности по уплате 

страховых взносов на 

31.12.2016 



 

 

6. Увеличение доходов МП «КБУ» от 

оказания услуг по платной деятельности 

до 20 млн.руб. 

Ежеквартальная 

бухгалтерская 

отчетность  

            МП «Комбинат 

благоустройства и 

лесного хозяйства», 
отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства, транспорта и 

связи Администрации 

г. Заречного 

Выручка от оказания 

предприятием платных услуг 

на 31.12.2016 не менее 20 млн. 

руб.: 

1 квартал – 3202,0 тыс.руб. 

2 квартал – 7090,0 тыс.руб. 

3 квартал – 6924,0 тыс.руб. 

4 квартал – 2874,0 тыс.руб. 

7. Повышение эффективности деятельности 

предприятия МП «Автотранс» путем 

сокращения расходов на 20 % и 

получения положительного финансового 

результата 

Бухгалтерская 

отчетность 

            МП «Автотранс», 
отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства, транспорта и 

связи Администрации 

г. Заречного 

Сокращение расходов 

предприятия по сравнению с 

2015 годом в сумме 

38,2 млн.руб. (сумма расходов 

за 2016 год не более 168,7 

млн.руб.) 

1 квартал – 11,4 млн.руб. 

2 квартал – 8,9 млн.руб. 

3 квартал – 7,7 млн.руб. 

4 квартал – 10,2 млн.руб. 

Прибыль за 2016 год не менее 

80 тыс.руб. 

4. Мероприятия, направленные на развитие промышленности, малого и среднего бизнеса 

Цель: Привлечение инвестиций в основной капитал субъектами малого и среднего предпринимательства г. Заречного  

Задача: Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших господдержку 

Целевой индикатор: Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 5% по сравнению с 2015 годом (на 31.12.16 – не менее 2720 ед.) 

1. Внедрение Порядка мер, направленных 

на улучшение инвестиционного климата в 

городе Заречном Пензенской области, на 

основе «Атласа муниципальных практик» 

АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов» 

Отчет о 

внедрении 

            планово-

экономический отдел 

Администрации 

г. Заречного, 
отдел стратегического 

развития 

Администрации г.  

Заречного, 
Отдел контроля 

управления делами 

Администрации 

г. Заречного, 

Комитет по управлению 

имуществом г.  

Заречного 

Выполнение плана 

мероприятий по внедрению 

мер по улучшению 

инвестклимата города; 

Создание благоприятного 

делового климата для 

инвесторов; 

Повышение инвестиционной 

привлекательности города. 

 



 

 

2 Увеличение количества предприятий, 

принявших участие в региональных и 

федеральных программах господдержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

             Отдел 

промышленности, 

развития 

предпринимательства 

и сферы услуг 

Администрации 

г. Заречного 

Не менее 10 субъектов 

предпринимательства 

3 Создание новых и развитие начинающих 

субъектов малого предпринимательства в 

сфере инновационных и 

высокотехнологичных производств 

             Отдел 

промышленности, 

развития 

предпринимательства 

и сферы услуг 

Администрации 

г. Заречного 

Не менее 2 субъектов 

предпринимательства 

4 Реализация проектов на основе 

муниципально-частного партнерства 

Соглашение о 

муниципально-

частном 

партнерстве 

            Отдел 

промышленности, 

развития 

предпринимательства 

и сферы услуг 

Администрации 

г. Заречного 

Не менее 2 соглашений  

5.Мероприятия, направленные на ресурсосбережение 

Цель: Сокращение затрат на оплату энергоресурсов 

Задача: Регулирование объема потребления ресурсов 

Целевой показатель 1: Сокращение потребления ресурсов на 2 % в многоквартирных жилых домах от факта 2015 года 

Целевой показатель 2: Сокращение потребления ресурсов на 3 % в муниципальных учреждениях и предприятиях от факта 2015 года 

1 Сокращение потребления ресурсов в 

многоквартирных жилых домах 

Мероприятия по 

контролю за 

энергетическими 

ресурсами 

            Управляющие 

компании, ТСЖ, 

ЖСК, собственники 

жилых помещений 

МКД (по 

согласованию), 
Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства, транспорта и 

связи  

Сокращение потребления 

ресурсов на 2 % в   

многоквартирных жилых домах 

от факта 2015 года. 

2. Сокращение потребления ресурсов в Мероприятия по             Отдел жилищно- Сокращение потребления 



 

 

зданиях, находящихся в муниципальной 

собственности 

контролю за 

энергетическими 

ресурсами 

коммунального 

хозяйства, транспорта и 

связи Администрации 

г. Заречного, 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

ресурсов на 3 % от 

утвержденных на 2016 год 

лимитов ТЭР в муниципальных 

учреждениях.  

6. Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

Цель: Увеличение жилищного строительства и капитального ремонта многоквартирных жилых домов 

Задача: Создание условий для капитального ремонта многоквартирных домов 

Целевой показатель 1: Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, – 6 ед. 

Целевой показатель 2: Количество сформированных земельных участков для комплексной застройки – 4 ед. 

1. Организация мероприятий по 

проведению ремонта жилья с 

привлечением средств государственной 

корпорации – Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

Решения общего 

собрания 

собственников, 

проект 

муниципального 

правового акта 

            Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства, транспорта и 

связи Администрации 

г. Заречного, 

Управляющие 

компании, 

собственники жилых 

помещений МКД (по 

согласованию) 

Выполнение капитального 

ремонта 6 многоквартирных 

жилых домов общей площадью 

36,4 тыс. кв. м на общую сумму 

24,6 млн.руб.; 

I кв.– 0 домов 

II кв.– 2 домов 

III кв.– 4 домов 

IV кв.– 0 домов 

Улучшение жилищных 

условий 1639 человек 

2. Проведение разъяснительной работы по 

капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов по решению 

общего собрания собственников жилых 

помещений МКД  

Протокол 

заседаний 

            Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства, транспорта и 

связи Администрации 

г. Заречного, 

Управляющие 

компании, ТСЖ, 

ЖСК, собственники 

жилых помещений 

МКД (по 

согласованию) 

Принятие решения 

собственников о проведении 

капитального ремонта  

1 квартал – 3 встречи; 

2 квартал – 6 встреч; 

3 квартал – 6 встреч; 

4 квартал – 3 встречи. 

 

3 Формирование земельного участка в 

районе ул. Заводской для комплексной 

застройки в целях жилищного 

строительства (приблизительная площадь 

земельного участка 1,43 га) 

1. Проект 

детальной 

планировки. 

2. Проект 

межевания 

территорий 

            Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

г. Заречного 

Утверждение проекта схемы 

границ земельного участка 



 

 

3. Постановление 

Администрации 

г. Заречного 

Пензенской 

области об 

утверждении 

схемы границ 

земельного 

участка 

4 Формирование 2-х земельных участков на 

18 мкр. (приблизительная площадь 

земельного участка 3,2 га и 6 га) для 

комплексной застройки в целях 

жилищного строительства  

1. Проект 

детальной 

планировки. 

2. Проект 

межевания 

территорий 

3. Постановление 

Администрации 

г. Заречного 

Пензенской 

области об 

утверждении 

схемы границ 

земельного 

участка 

            Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

г. Заречного 

Утверждение проекта схемы 

границ земельного участка 

5 Формирование земельного участка в 

районе школы № 226 (приблизительная 

площадь земельного участка 0,7 га) для 

комплексной застройки в целях 

жилищного строительства 

1. Проект 

детальной 

планировки. 

2. Проект 

межевания 

территорий 

3. Постановление 

Администрации 

г. Заречного 

Пензенской 

области об 

утверждении 

схемы границ 

земельного 

участка 

            Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

г. Заречного 

Утверждение проекта схемы 

границ земельного участка 

7. Мероприятия, направленные на поддержку рынка труда 



 

 

Цель: Регулирование рынка труда посредством содействия расширению спроса на рабочие руки и поддержки эффективного предложения рабочей силы 

Задача: обеспечение полной занятости, создание гибкого рынка труда, сохранение системы социальных гарантий. 

Целевой индикатор: 1: Уровень регистрируемой безработицы: 1,1 - 1,3 % (% к экономически активному населению) 

Целевой индикатор: 2: Коэффициент напряженности на рынке труда: не более 1,1 (численность незанятых граждан в расчете на одну вакансию) 

1 Активизация работы комиссии по 

содействию занятости населения города 

Заречного 

Проведение 

заседаний 

комиссий не реже 

3 раз в полугодие 

            Председатель 

комиссии 

Обеспечение стабилизации на 

рынке труда города 

2. Содействие гражданам в поиске 

подходящей работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников. 

Отчет 

(аналитическая 

записка) на 

отчетную дату 

            ГКУ «Центр занятости 

населения                             

г. Заречного» 

(по согласованию) 

Уровень трудоустройства 

граждан не менее 50 % от 

численности граждан, 

обратившихся за содействием в 

поиске подходящей работы. 

3 Организация временного 

трудоустройства безработных граждан и 

граждан, ищущих работу. 

Отчет 

(аналитическая 

записка) на 

отчетную дату 

            ГКУ «Центр занятости 

населения                             

г. Заречного» 

(по согласованию) 

Трудоустройство на условиях 

временной занятости не менее 

434 человек. 

Привлечение средства 

регионального бюджета в 

размере 394,3 тыс. руб. 

4 Организация мероприятий по 

профессиональному обучению 

безработных граждан. 

Отчет 

(аналитическая 

записка) на 

отчетную дату 

            ГКУ «Центр занятости 

населения                             

г. Заречного» 

(по согласованию) 

Организовать 

профессиональное обучение 

и/или получение 

дополнительного 

профессионального 

образования для 61 

безработного гражданина. 

Привлечение средств 

регионального бюджета в 

размере 380,0 тыс. руб. 

5 Организация стажировки выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций разного уровня, не имеющих 

опыта работы. 

Отчет 

(аналитическая 

записка) на 

отчетную дату 

            ГКУ «Центр занятости 

населения                             

г. Заречного» 

(по согласованию) 

Организовать стажировку 4 

выпускников ПОО разного 

уровня, не имеющих опыта 

работы. 

Привлечение средств 

регионального бюджета в 

размере 124,0 тыс. руб. 

6. Организация и проведение ярмарок 

вакансий и учебных мест. 

Отчет 

(аналитическая 

записка) на 

            ГКУ «Центр занятости 

населения                             

г. Заречного» 

Организовать и провести 7 

ярмарок вакансий и учебных 

мест. 



 

 

отчетную дату (по согласованию) Для организации и проведения 

ярмарок привлечь средства из 

регионального бюджета в 

размере 6,0 тыс. руб. 

7. Проведение курсов среди безработных 

граждан по технологии создания 

предприятия и управления им. 

Отчет 

(аналитическая 

записка) на 

отчетную дату 

            ГКУ «Центр занятости 

населения                             

г. Заречного» (по 

согласованию), 

МАУ «Бизнес-

инкубатор «Импульс» 

Направление безработных 

граждан для участия в курсах 

по технологии создания 

предприятия и управления им. 

8. Еженедельный мониторинг рынка труда: 

 численность зарегистрированных 

безработных в службе занятости; 

 уровень регистрируемой безработицы; 

 потребность в рабочей силе; 

 напряженность рынка труда; 

 увольнение работников в связи с 

ликвидацией организации либо 

сокращением численности или штата 

работников; 

 неполная занятость работников 

организаций. 

Отчет 

(аналитическая 

записка) на 

отчетную дату 

            ГКУ «Центр занятости 

населения                             

г. Заречного», 

Планово-экономический 

отдел Администрации 

г. Заречного 

Оперативное реагирование на 

возникающие проблемы на 

рынке труда г. Заречного. 

9. Координация работы органов местного 

самоуправления, службы занятости, 

общественных объединений и 

работодателей в целях содействия 

приоритетному трудоустройству жителей 

г. Заречного. 

Отчет 

(аналитическая 

записка) на 

отчетную дату 

            ГКУ «Центр занятости 

населения                             

г. Заречного» 

(по согласованию), 

Отдел социальной 

политики 

Администрации 

г. Заречного, 

Отдел 
промышленности, 

предпринимательства 

и сферы услуг 

Администрации 

г. Заречного, 
Планово-экономический 

отдел Администрации 

г. Заречного 

Снижение напряженности на 

рынке труда. 



 

 

10 Активизация работы комиссии по 

содействию занятости населения г. 

Заречного. 

Отчет 

(аналитическая 

записка) на 

отчетную дату 

            Председатель комиссии 

по содействию 

занятости населения г. 

Заречного 

Разработка оперативных мер и 

подготовка предложений по 

регулированию рынка труда и 

социальной поддержке 

безработных граждан. 

8. Информационное сопровождение плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 

г. Заречном в 2015 году 

Цель: информирование населения о ситуации в финансовом секторе, отдельных отраслях экономики и социальной сфере г. Заречного 

Задача: освещение событий через средства массовой информации 

Целевой индикатор: количество публикаций, сообщений выпусков в СМИ, не менее 1287 шт. 

1 Информирование населения о 

деятельности органов местного 

самоуправления и иных муниципальных 

организаций, направленных на 

оздоровление ситуации в финансовом 

секторе, отдельных отраслях экономики и 

социальной сфере г. Заречного  

Информирование 

населения 

            МАУ «Управление 

общественных связей» 

 

Публикации в газете 

«Заречье сегодня» – 103 

ед., материалы на 

телеканале «Заречный» – 

144 ед., 
сообщения на «Радио-

Заречный» – 193 ед., 

материалы на городских сайтах 

(«Город Z», zarpressa, 

zarechny.zato) – 508 ед. 

2 Проведение информационно-

разъяснительной работы по вопросам 

легализации трудовых отношений 

Информирование 

населения 

            МАУ «Управление 

общественных связей», 

ГКУ «Центр занятости 

населения                             

г. Заречного» 

(по согласованию) 

Публикации в газете 

«Заречье сегодня» – 12 ед., 

материалы на телеканале 

«Заречный» – 12 ед., 

сообщения на «Радио-

Заречный» – 12 ед., 

материалы на городских 

сайтах («Город Z», 

zarpressa, zarechny.zato) – 

36 ед. 
3 Проведение информационно-

разъяснительной работы по 

актуальным для населения вопросам, 

касающимся трудоустройства, 

проведения опережающего обучения, 

получения временной работы, 

самозанятости 

Информирование 

населения 

            МАУ «Управление 

общественных связей», 

ГКУ «Центр занятости 

населения                             

г. Заречного» 

(по согласованию) 

Публикации в газете 

«Заречье сегодня» – 51 ед., 

материалы на телеканале 

«Заречный» – 27 ед., 
сообщения на «Радио-

Заречный» – 58 ед., материалы 

на городских сайтах («Город 

Z», zarpressa, zarechny.zato) – 



 

 

 

 

 

131 ед. 


