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Введение 

 

Доклад Главы закрытого административно-территориального образования города 

Заречного Пензенской области о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов за 

2020 год и их планируемых значениях на 3-летний период (далее по тексту Доклад) 

составлен во исполнение: 

– Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов»; 

– постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 

«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. 

№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления»;  

– постановления Губернатора Пензенской области от 10.04.2013 № 71 «О мерах 

по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 

«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов». 

Источниками информации для заполнения показателей таблицы Доклада, в том 

числе для их расчета, явились данные официального статистического учета, другие 

официальные данные, в случае отсутствия таких данных – информация органов 

местного самоуправления г. Заречного Пензенской области (далее по тексту ОМСУ).  

Доклад состоит из двух частей: 

табличной формы Доклада (I часть) – «Показатели эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городского округа закрытого административно-

территориального образования города Заречного Пензенской области»; 

текстовой части Доклада (II часть) – «Пояснительная записка к показателям 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа 

закрытого административно-территориального образования города Заречного 

Пензенской области». 

 



 

 

I. Показатели эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городского округа 

закрытого административно-территориального образования 

города Заречного Пензенской области 

 

(табличная форма Доклада) 
 

 
 

 

 
  

 

Табличная форма Доклада прилагается. 

 

 

II. Пояснительная записка  

к показателям эффективности деятельности  

органов местного самоуправления городского округа  

закрытого административно-территориального образования  

города Заречного Пензенской области 

 

(текстовая часть Доклада) 

 

Общая информация о муниципальном образовании 

Официальное наименование муниципального образования: закрытое 

административно-территориальное образование город Заречный Пензенской области. 

Сокращенное наименование – ЗАТО г. Заречный. 

Город Заречный Пензенской области, закрытое административно-территориальное 

образование, является муниципальным образованием, имеющим статус городского округа. 

Город Заречный расположен на западном склоне Приволжской возвышенности в 

12 км от областного центра (г. Пенза).  

Территория города составляет 2 761 га.  

Численность населения на 1 января 2020 года – 65 502 человека (5,0 % населения 

Пензенской области), в том числе трудоспособного возраста – 36 935 человек. 

ЗАТО г. Заречный характеризуется монопрофильной структурой экономики с 

преобладанием в ней промышленного производства. Город располагает развитой 

социальной инфраструктурой.  

С 2014 года г. Заречный включен в перечень монопрофильных муниципальных 

образований Российской Федерации (моногородов), утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 № 1398-р, и отнесен к категории 

моногородов со стабильной социально-экономической ситуацией.  

В 2018 году на территории ЗАТО г. Заречного создана территория опережающего 

социально-экономического развития «Заречный» (постановление Правительства 

Российской Федерации от 05.07.2018 № 785).  
 

 

Экономическое развитие 
 

Среднегодовая численность населения города Заречного за 2020 год составила 65,5 

тысячи человек, что на 0,2 % выше, чем годом ранее.  
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В общей численности занятого населения в организациях города, без учета 

субъектов малого предпринимательства, работало 13,5 тысячи человек, что меньше, чем 

годом ранее, на 2,4 %.  

За 2020 год численность регистрируемых безработных увеличилась с 427 человек 

(на 01.01.2020) до 1265 человек (на 01.01.2021). Сложившийся уровень регистрируемой 

безработицы в муниципальном образовании (3,78 % на 01.01.2021) по-прежнему превышал 

средний уровень как по Российской Федерации, так и по Пензенской области.  

В 2020 году средняя номинальная заработная плата работников организаций города 

(без субъектов малого предпринимательства) составила 38 103,3 руб. и была выше 

аналогичного показателя Пензенской области. При этом её соотношение к стоимости 

фиксированного набора потребительских товаров и услуг по Пензенской области 

составило 2,62 раза (годом ранее – 2,61). Реальная заработная плата выросла на 1,2 % 

к уровню предыдущего года.  

По итогам 2020 года объем отгруженной продукции (работ, услуг) по всем видам 

деятельности по организациям города Заречного, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства, сложился выше уровня 2019 года на 2,9 % в действующих ценах. 

Объем отгрузки по организациям, основным видом деятельности которых является 

промышленное производство, увеличился на 4,3 % к уровню предыдущего года, в том 

числе обрабатывающее производство – на 4,6 %.  

За 2020 год сложилось увеличение инвестиционной активности относительно 

предыдущего года (по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства). Рост инвестиций обеспечен промышленными предприятиями. 

Основным источником инвестиционной деятельности организаций были собственные 

средства. Больше всего средств направлено на приобретение машин и оборудования. 

Всего за 2020 год за счет всех источников финансирования организациями и 

населением в г. Заречном введено 15 238 кв. м жилья. Основное направление жилищного 

строительства в г. Заречном – многоквартирные дома (далее – МКД). По сравнению с 2019 

годом объемы ввода жилья увеличились на 8,5 % за счет многоквартирных домов.  

По итогам 2020 года оборот розничной торговли по организациям, не относящимся 

к субъектам малого предпринимательства, был выше предыдущего года на 21,2 % в 

действующих ценах. Высокий рост обусловлен включением в отчетность новых субъектов 

(территориально обособленных подразделений организаций торговли). Наиболее 

“пострадавшими” от ограничительных мероприятий в связи с коронавирусной инфекцией 

оказались организации общественного питания: по итогам года оборот организаций 

г. Заречного, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, был на 32,1 % 

ниже, чем годом ранее. Объём платных услуг населению снизился от уровня предыдущего 

года на 8,3 % в действующих ценах. 

 
Деятельность органов местного самоуправления города Заречного в 2020 году 

характеризуется следующими показателями. 

 

Показатель 1 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства  

в расчете на 10 тыс. человек населения  
 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в 

г. Заречном за 2020 год составило 320,15 единицы в расчете на 10 тыс. человек населения, 

что ниже уровня предыдущего года на 5,9 % (2019 год – 340,40). Расчет проведен по 
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информации Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 

размещенного на официальном сайте ФНС (на 10.01.2021) и численности населения города 

(на 01.01.2021). Снижение плотности бизнеса обусловлено снижением количества СМСП, 

связанным с трудностями ведения деятельности малым бизнесом в условиях пандемии.  

По состоянию на 10.01.2021 в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства было внесено 2 097 организаций и индивидуальных 

предпринимателей города Заречного (в 2019 году – 2 223 единиц). За 2020 год создано 251 

субъект малого предпринимательства.  

Созданию и поддержке субъектов малого предпринимательства в городе 

способствовала деятельность организаций, составляющих городскую инфраструктуру 

поддержки предпринимательства (общественная организация «Ассоциация 

предпринимателей г. Заречного Пензенской области», общественно-экспертный Совет по 

предпринимательству при Администрации города, муниципальное автономное 

учреждение «Бизнес-инкубатор «Импульс», Фонд поддержки предпринимательства, 

Кластер интеграции технологий города Заречного). 

Поддержка малого и среднего предпринимательства в г. Заречном в 2020 году 

осуществлялась в рамках муниципальной программы «Развитие инвестиционного 

потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в городе Заречном 

Пензенской области» с годовым объемом финансирования 22 226,0 тыс. руб.,  

В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» проведена работа по развитию социального предпринимательства в 

г. Заречном. В 2020 года было подписано Соглашение с Министерством экономики 

Пензенской области о предоставлении субсидии с общим объемом финансирования в 2020 

году 8 827,4 тыс. руб. Средства на предоставление субсидий выделялись из федерального, 

регионального и местного бюджетов. По итогам проведенного отбора финансовая 

поддержка оказана 6 субъектам малого предпринимательства. Размер максимальной 

субсидии составил 1,5 млн руб.  

Поддержкой Акционерного общества «Гарантийная микрокредитная компания 

«Поручитель» в 2020 году воспользовались 12 субъектов предпринимательства 

г. Заречного, в том числе 9 получили займы и 3 оформили поручительство. 

В плановом периоде значения показателей плотности бизнеса будут достигаться 

реализацией мероприятий в рамках муниципальной программы через реализацию 

мероприятий муниципальной программы «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в г. Заречном Пензенской 

области» и участие в мероприятиях региональных и федеральных программ и проектов. 
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Показатель 2 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)  

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников  

(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 
 

Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций в г. Заречном в 

2020 году составила по оценке 21,7 %, что выше уровня предыдущего года на 0,2 

процентных пункта.  

Расчет показателя в 2020 году проведен с использованием: 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий без учета индивидуальных предпринимателей, рассчитанной по 

данным, выгруженным из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства и публикуемым Федеральной налоговой службой в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

сведений о количестве работающих в организациях города, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, по данным Росстата (База данных показателей 

муниципальных образований – БД ПМО). 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий рассчитана с использованием Методики расчета показателя 

«Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей» за отчетный период (прошедший год), утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2019 № 915 «Об 

утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности 

высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

В расчет показателя среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий включена численность только по 

организациям, без учета индивидуальных предпринимателей и плательщиков налога на 

профессиональный доход. 

В последние годы наметилась устойчивая тенденция снижения численности 

работников в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, 

обусловленная проводимыми мероприятиями по оптимизации персонала и повышению 

эффективности его работы. В период 2021-2023 годы ожидается увеличение доли занятых 

в субъектах малого предпринимательства за счет роста численности работников в малых 

предприятиях, и снижения в крупных и средних организациях.  
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Показатель 3 

Объем инвестиций в основной капитал  

(за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя  
 

На развитие экономики и социальной сферы г. Заречного в 2020 году использовано 

инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных средств) 21 523,7,31 руб. в расчете 

на 1 жителя города, что в 1,57 раза больше (в действующих ценах), чем годом ранее (2019 

год – 13 739,8 руб.).  

Рост инвестиций обеспечен промышленными предприятиями. Основным 

источником инвестиционной деятельности организаций были собственные средства. 

Больше всего средств направлено на приобретение машин и оборудования. 

Одним из основных направлений работы Администрации является запуск проектов 

в рамках территории опережающего социально-экономического развития «Заречный». По 

состоянию на 01.01.2021 резидентами ТОСЭР создано 41 постоянное рабочее место.  

Между Министерством экономики Пензенской области и Администрацией 

г. Заречного заключено Соглашение о предоставлении из бюджета Пензенской области 

бюджету г. Заречного в 2020 году субсидии на софинансирование мероприятий по 

развитию ТОСЭР «Заречный». В соответствии с установленным порядком2 заключено 

Соглашение от 26.12.2020 о предоставлении в 2020 году субсидии ООО 

«Атом-ТОР-Заречный». В связи с поздним выделением средств профинансированы 

работы, связанные с развитием ТОСЭР, в размере 10,02 млн руб., в том числе ООО 

«Атом-ТОР-Заречный» предоставлена субсидия в размере 5,7 млн руб. Работа по 

выделению неиспользованных в 2020 году средств и их освоению в целях развития 

инфраструктуры ТОСЭР будет продолжена в 2021 году.  

В целях привлечения инвестиций на сайте Администрации г. Заречного в разделе 

«Поддержка инвестиционной и предпринимательской деятельности» ежеквартально 

актуализируется информация, представляющая интерес для потенциальных инвесторов. 

(http://zarechny.zato.ru/investicionnaa-i). В указанном разделе представлена информация 

о мерах поддержки, реализуемых региональными институтами поддержки 

предпринимательства Пензенской области: АО «Корпорация развития Пензенской 

области», Фонда развития промышленности, АО «Поручитель», Центра поддержки 

предпринимательства, а также мерах поддержки, реализуемых на федеральном уровне. 

Плановые значения по объему инвестиций базируются на предварительных 

отчетных данных 2020 года, показателях прогноза социально-экономического развития 

города Заречного Пензенской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, в 

том числе включены прогнозные объемы инвестиции резидентов на реализацию проектов 

в рамках ТОСЭР, а также на мероприятия по созданию инфраструктуры территорий 

опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР). 

 
1 Источник информации по показателю 3: Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Пензенской области. 
2 Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением 

деятельности управляющей компании ТОСЭР «Заречный», утвержден постановлением Администрации от 

03.12.2020 № 2145. 

http://zarechny.zato.ru/investicionnaa-i
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Показатель 4 

Доля площади земельных участков,  

являющихся объектами налогообложения земельным налогом,  

в общей площади территории городского округа (муниципального района) 
 

Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным 

налогом в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) г. Заречном, 

в 2020 году составила 8,2%3 от общей площади городского округа (2019 год – 8,2 %). 

Невысокое значение показателя обусловлено особым режимом использования 

земель в ЗАТО.  

В соответствии со статьями 27 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ (ЗК РФ), статьей 6 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 

№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» в ЗАТО 

устанавливается особый режим использования земель. Объекты налогообложения 

определены в соответствии с главой 31 НК РФ.  

Основными категориями налогоплательщиков по данному налогу являются 

государственные и муниципальные учреждения бюджетной сферы и население. 

Увеличение доли площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, не планируется.  

 
 

 
3 Источник информации для расчета показателя 4: на основе данных за 2019 год и данных форм 

государственной статистической отчетности: № 22-1 «Сведения о наличии и распределении земель по 

категориям и формам собственности», № 22-5 «Сведения о распределении общих площадей городских 

населенных пунктов по видам использования земель и формам собственности». 
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Показатель 6 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения  
 

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения в границах 

городского округа – 54,9 км. Все городские дороги г. Заречного имеют твердое 

(асфальтобетонное) покрытие.  

Доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям, снизилась с 19 % в 2019 

году до 17 % в 2020 году. Снижение значения показателя обусловлено увеличением 

количества отремонтированных дорог. В 2020 году в рамках реализации мероприятий 

регионального проекта Пензенской области «Дорожная сеть и общесистемные меры» 

приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в 

г. Заречном выполнены работы на сумму 168 485,0 тыс. руб. Ремонт дорог был проведен с 

использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона с гарантийным сроком 5 лет. 

Площадь отремонтированного покрытия составила 70,128 тыс. кв. м.  

За 2020 год заменено и установлено 78 дорожных знаков. Выполнены работы по 

нанесению дорожной разметки протяженностью 63,6 км. В 2020 году установлен 

светофорный объект Т-7 около пешеходного перехода, расположенного на проспекте Мира 

(напротив школы № 216).  

На автомобильных дорогах общего пользования местного значения г. Заречного 

отсутствуют места концентрации дорожно-транспортных происшествий. 

В 2020 году закончился капитальный ремонт автодороги Виадук (путепровод через 

железную дорогу «Москва-Самара» в пос. Монтажный).  

Для профилактики ДТП, причиной которых является превышение скорости 

транспортного средства, на дорогах общего пользования были установлены приборы 

автоматической видеофиксации правонарушений Правил дорожного движения. В декабре 

2020 года с целью соблюдения Правил дорожного движения на дорогах города была 

произведена видеофиксация с помощью прибора «Паркон». 

 
 

Показатель 7 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром 

городского округа (муниципального района), в общей численности населения 

городского округа (муниципального района)  
 

Все жилые дома городского округа компактно размещены в селитебной зоне города. 

Отдельно расположенных населенных пунктов нет. Все население города проживает на 

территории, имеющей регулярное автобусное сообщение как внутри города, так и с 



 

 11 

областным центром (г. Пенза). Значение показателя «Доля населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного или железнодорожного 

сообщения с административным центром городского округа, в общей численности 

населения» соответственно равно нулю. 

Транспортные услуги населению города в 2020 году оказывали: МП «Автотранс» 

г. Заречного, осуществляющее пассажирские перевозки автобусами категории М3 (46 

единиц); 3 предпринимателя, осуществляющие перевозки автомобилями категории М2 (23 

единицы), 19 предпринимателей, получивших разрешение на осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси, (132 единицы).  

Структура сети маршрутов общественного транспорта оптимизирована. Движение 

общественного пассажирского транспорта осуществляется: по 6 межмуниципальным 

маршрутам, обеспечивающим связь с г. Пензой (маршруты № 101, № 102, № 103, № 111, 

№ 112, № 113); по 15 муниципальным маршрутам (№№ 1–15), обеспечивающим перевозку 

пассажиров по маршрутам на территории г. Заречного; по 15 маршрутам (сезонным), 

обеспечивающим перевозку жителей города в направлении коллективных садов в период 

«дачного» сезона. 

Перевозка пассажиров по межмуниципальным маршрутам № 111, № 112, № 113 

осуществляется на автобусах категории М2.  

Протяженность маршрутной сети – 808,4 км, из которых 138,0 км приходится на 

маршруты в направлении города Пензы, 152,9 км – на муниципальные маршруты, 517,5 

км – на маршруты, осуществляемые в направлении коллективных садов. 

 
 

Показатель 8 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников  
 

Средняя заработная плата работников крупных и средних организаций города в 2020 

году выросла на 4,8 процента и составила 38 103,34 руб. При этом заработная плата 

работников: 

– дошкольных организаций – 23 816,0 руб. 5 (рост на 6,3 %); 

– общеобразовательных организаций – 28 775,3 руб.6 (рост на 10,2 %), из них 

учителей – 31 466,0 руб.7 (рост на 9,9 %); 

 
4 Источник информации: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Пензенской области (от 26.03.2021). 
5 Источник информации: собственная информация ОМСУ (Департамент образования г. Заречного) на 

основании формы №ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы 

образования по категориям персонала». 
6 Источник информации: собственная информация ОМСУ (Департамент образования г. Заречного) на 

основании формы №ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы 

образования по категориям персонала». 
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– учреждений культуры – 27 485,0 руб.8 (рост на 3,1 %);  

– учреждений физической культуры и спорта – 17 094,2 руб.9 (на уровне 2019 года). 

Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

учреждений социальной сферы связано с реализацией мер по выполнению Указа 

Президента РФ № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», в том числе увеличены на 3 процента оклады работников учреждений 

бюджетной сферы, а также выполнением плана мероприятий, направленных на повышение 

эффективности деятельности муниципальных учреждений.  

Заработная плата работников муниципальных учреждений культуры рассчитана без 

учета работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры (МАОУ ДО 

«Детская школа искусств»).  

В расчет заработной платы работников физической культуры и спорта включены 

работники спортивных школ, учреждений, осуществляющих физкультурно-

оздоровительную деятельность (ледовый дворец) и деятельность спортивных объектов 

(ФОК).  

 
 

 
 

Дошкольное образование 
 

В городе Заречном выдерживается видовое разнообразие детских садов. По 

состоянию на 31.12.2020 функционировало 11 организаций дошкольного образования 

(далее – ДОО), из них: 7 – общеразвивающего вида (№№ 5, 10, 11, 16, 17, 18, 19), 3 – 

комбинированного вида (№№ 4, 7, 13), 1 – учреждение компенсирующего вида (№ 15). 

В городе отсутствует актуальная очередь на устройство детей в дошкольные 

образовательные организации. Потребность населения в дошкольных образовательных 

услугах удовлетворяется полностью. Обеспеченность местами в дошкольных 

образовательных учреждениях детей в возрасте до 3 лет – 100 %, от 3 до 7 лет – 100 %. 

 
7 Источник информации: собственная информация ОМСУ (Департамент образования г. Заречного) на 

основании формы №ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы 

образования по категориям персонала» (ЗП-образование). 
8 Источник информации: собственная информация ОМСУ (Департамент культуры и молодежной политики 

г. Заречного (свод ф. № ЗП-культура) без учета учреждений дополнительного образования в сфере 

культуры. 
9 Источник информации: собственная информация ОМСУ (Комитет по физической культуре и спорту 

г. Заречного) – расчет заработной платы проведен по фонду оплаты труда за счет средств бюджета и 

предпринимательской деятельности и численности работников по форме № ЗП-образование за 2020 год. 

consultantplus://offline/ref=D3958AA779722820CA0DE7381A78FDD80843A36F1B8C239926544C4A2A8520EE2CCA46A9BD29A9B5v2n5P
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Детей в возрасте до трех лет, посещающих дошкольные образовательные 

организации, – 679 человек, что составляет 22 % от общей численности детей в ДОО. Для 

них функционирует 38 групп (всего на 01.09.2020 открыто 155 групп).  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (253 ребенка) посещают 19 групп 

компенсирующей и оздоровительной направленности, где осуществляется комплекс 

специальных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

В детском саду № 7 успешно функционирует билингвальная среда для детей 5-7 лет. 

В пяти ДОУ (№№ 4, 7, 11, 16, 18) успешно реализуется региональный проект 

«Образовательная робототехника».  

Два ДОУ (№№ 18, 7) – участники Всероссийского эксперимента по независимой 

оценке качества дошкольного образования в рамках федерального проекта «Лонгитюдное 

исследование качества дошкольного образования». 

В 2020 году два детских сада (№ 7 и № 11) вошли в число участников Программы 

Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» по развитию личностного 

потенциала у детей дошкольного и школьного возраста.  

В системе дошкольного образования трудятся 634 человека, из них: педагогические 

работники – 365 человек, младшие воспитатели – 167, медицинский персонал – 11, 

обслуживающий персонал – 69. Среди руководящих и педагогических работников 

дошкольных организаций 65 % имеют высшее образование, 66 % – первую и высшую 

категории.  

Педагогами дошкольных образовательных организаций накоплен опыт по разным 

направлениям деятельности. 10 педагогов стали победителями и призерами региональных 

конкурсов профессионального мастерства, 12 – конкурсов в рамках проекта «Школа 

Росатома», 4 – победителями и призерами всероссийских конкурсов. 

Семь детских садов (№№ 5, 13, 11, 15, 16, 18, 19) вошли в число лауреатов 

всероссийских смотров-конкурсов среди дошкольных образовательных организаций.  

В 2020 году показатель удовлетворенности населения качеством предоставляемых 

услуг по дошкольному образованию составил 99 % (в 2019 году – 98 %). 

 

Показатель 9 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и 

(или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях  

в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет  
 

Различными формами дошкольного образования в городе Заречном в 2020 году 

было охвачено 3 144 ребенка, что составило 78,3 %10 от общего количества детей 

дошкольного возраста от 1 до 6 лет (4 017 человек). Уменьшение значения показателя в 

2020 году свидетельствует не о снижении доступности получения данной услуги, а 

о снижении её востребованности. В г. Заречном отсутствует очередность на устройство 

детей в дошкольные образовательные учреждения. В 2020 году показатель снизился за 

счет увеличения числа детей раннего возраста, родители которых предпочитают домашнее 

воспитание детей до 3-х лет.  

К тому же по данным мониторинга по состоянию на 31.12.2020 года численность 

детей в возрасте 1-6 лет, зарегистрированных в городе Заречном и проживающих вместе с 

родителями за пределами города, составляет 296 человек (8 % от общей численности детей 

в возрасте от 1-6 лет).  

 
10 Источник информации по показателю 9: Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Пензенской области (форма федерального статистического наблюдения № 85-К). 
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Кроме этого, в городе Заречном в отчетный период наблюдалось снижение 

рождаемости: в 2018 году родилось на 15 детей меньше, чем годом ранее, в 2019 году – на 

75 детей, в 2020 году – на 54 человека. 

 
 

Показатель 10 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей  

в возрасте 1 - 6 лет  
 

На 31.12.2020 в городе Заречном отсутствует очередь на устройство детей в 

дошкольные образовательные учреждения11. В течение 2020 года 473 ребенка были 

поставлены на учет для определения в дошкольные образовательные организации. Они 

получали места в ДОО в соответствии с желаемой датой поступления. Места 

предоставляются всем желающим. По состоянию на 31.12.2020 459 детей стоят в очереди 

на предоставление места в ДОО с желаемой датой зачисления 01.09.2021, 01.09.2022, 

01.09.2023. 

В плановый период (2021–2023 годы) очереди для определения детей в детские сады 

в городе не ожидается. 

 
 

 
11 Источник информации по показателю 10: РИС «Электронная система образования» Пензенской области, 

модуль «Электронный детский сад» 
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Показатель 11 

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений  
 

В капитальном ремонте в 2020 году нуждались два учреждения из одиннадцати 

детских садов города (ДОУ № 4,5).  

В целях обеспечения антитеррористической защищённости объектов во всех ДОО 

проведены работы по дооборудованию системы видеонаблюдения, монтажу системы 

контроля и управления доступом на объект (2 584,4 тыс. руб.).  

В 2020 году в целях соблюдения требований и норн СанПиН на текущий ремонт 

было выделено 787,3 тыс. руб. Проведены работы по ремонту кровли, помещений, 

инженерных сетей и замене оконных блоков в пяти ДОУ (№№ 4, 13, 15, 17, 18). 

 
 

 

Общее и дополнительное образование 
 

В городе Заречном функционируют 7 организаций общего образования, в их числе: 

гимназия № 216 «Дидакт», лицей № 230, Средняя общеобразовательная школа № 222 с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля.  

На начало 2020-2021 учебного года в общеобразовательных организациях обучалось 

5 426 детей. Открыто 224 класса, из них 26 коррекционных. Организация обучения 

строится в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20.  

На базе трех школ (№№ 221, 225, 226) созданы необходимые условия для 

организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Для 

детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов обучение организуется на 

дому.  

По итогам 2019-2020 учебного года аттестаты с отличием о среднем общем 

образовании и медали «За особые успехи в учении» вручены 20 выпускникам 11-х классов 

(годом ранее – 21). 22 выпускника награждены знаком отличия «Гордость Заречного». 

Из общего количества выпускников 2020 года 85,9 % поступили в высшие учебные 

заведения. Инженерно-технические специальности выбрали 34,5 % выпускников (в 2019 

году – 41,2 %). Возросло количество выпускников, поступивших на педагогические 

специальности, (с 13,2% до 16,1%). 

В 2019-2020 учебном году 2 568 учеников 5-11 классов города приняли участие в 

первом (школьном) туре Всероссийских олимпиад школьников (в прошлом году – 2 558 

человек). 606 из них стали участниками муниципального этапа Всероссийских олимпиад 

школьников, 17 % стали победителями и призерами (в прошлом году – 15 %). По итогам 

регионального этапа ВсОШ в команде Заречного – 1 победитель, 2 призера и 4 обладателя 

грамоты за успешное выступление на олимпиадах. 



 

 16 

В 2020 году был проведен I этап городского научно-практического марафона 

школьников для обучающихся 9-11 классов. Количество участников – 48, из них 87,5 % 

стали победителями и призерами. На областной научно-практической конференции «Старт 

в науку» город представляли 12 школьников. По итогам два зареченских школьника 

получили дипломы победителей, пятеро – дипломы призеров (в прошлом году – 

1 победитель, 3 призера). 

В 2020 году педагоги города Заречного приняли активное участие в областном 

конкурсе «Педагогический олимп». Победителями регионального конкурса 

«Педагогический олимп» стали 7 человек (годом ранее – 5). В 2020 году в рамках 

конкурсного отбора лучших учителей образовательных учреждений для получения 

денежных поощрений победителем стала Кислякова Н.С., учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ №220. 

Учитель истории МОУ СОШ № 221 Мурылев И.В. – призер областного конкурса 

«Учитель года Пензенской области 2020». 

Команда школы № 221 – призер первого регионального конкурса молодых 

педагогов и их наставников «Педагогический дуэт-2020». 

В декабре 2020 года МОУ СОШ № 221 стала обладателем Гран-при конкурса-игры 

«Школа Рыбаков Фонда» и получила грант в размере 1 млн руб. на создание современной 

образовательной среды. 

В 2020 году мероприятия, предложенные Департаментом образования г. Заречного, 

получили финансовую и методическую поддержку проекта «Школа Росатома». Это 

«Первый Кубок семейных команд «Family Skills»; Фестиваль «Атом Медиа»; Фестиваль 

профессионального мастерства «Конкурс педагогических команд». Все мероприятия были 

проведены в дистанционном формате на высоком уровне. 

В 2020 году специалистами МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» продолжился проект 

«#ЗА-консультацией» по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (сумма гранта 3,2 млн руб.) в рамках национального 

проекта «Образование» регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». 

Школьники 8-11 классов города участвуют во Всероссийских открытых уроках 

Проекта «Открытые уроки» федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» (общее количество участников по состоянию на 

01.01.2021 – 1 432). Во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» приняли участие 283 

школьника г. Заречного, 5 из которых стали полуфиналистами.  

В Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России» вошли три 

детских сада (№№ 11, 15, 18), две школы (№№ 225, 226), Дворец творчества детей и 

молодежи и Центр детского технического творчества. 

Удовлетворенность качеством предоставления образовательных услуг составила в 

2020 году 92,5 % (в 2019 году – 92,5 %). 

 

Показатель 12 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших 

единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдававших единый государственный экзамен по данным предметам 
 

С 2017 года показатель исключен. 
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Показатель 13 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений  
 

В течение пяти последних лет все выпускники общеобразовательных организаций 

города Заречного по результатам государственной итоговой аттестации получают 

аттестаты о среднем общем образовании. В 2020 году все выпускники получили аттестат о 

среднем (полном) образовании. Единый государственный экзамен в отчетном году сдавали 

только те выпускники, которые планировали поступление в вузы (254 выпускника из 266). 

Все они успешно сдали ЕГЭ по математике и русскому языку. 

По сравнению с общероссийскими баллами, полученными выпускниками 2020 года 

на экзаменах, в Заречном баллы выше практически по всем предметам, кроме истории. 

Число выпускников, сдавших экзамены на 81-100 баллов, в 2020 году составило 117 

человек. Одна выпускница набрала 100 баллов по химии. 

 
 

Показатель 14 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
 

В городе Заречном 100 %12 учащимся созданы современные условия обучения (без 

учета требований ФГОС), т.е. все общеобразовательные организации (7) соответствуют 

современным требованиям.  

Департаментом образования г. Заречного на основе анализа справок по оценке 

готовности образовательных организаций города Заречного Пензенской области, 

осуществляющих образовательную деятельность, к началу 2020-2021 учебного года 

подготовлены сведения о соответствии общеобразовательных учреждений современным 

требованиям. 

 
 

 
12 Источник информации по показателю 14: собственная информация ОМСУ (Департамента образования 

г. Заречного Пензенской области). 
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Показатель 15 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся 

в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений 
 

В капитальном ремонте в 2020 году нуждались 2 из 7 школ города (гимназия № 216 

«Дидакт» и школа № 230), годом ранее – 1 из 8 школ. 

В 2021 году планируется капитальный ремонт одной организации (школа № 230). 

В целях обеспечения антитеррористической защищённости объектов 

общеобразовательных организаций в 2020 году на сумму 2 030,0 тыс. руб. проведены 

мероприятия по дооборудованию системы видеонаблюдения (школы №№ 220, 221, 222, 

225, лицей № 230) и восстановлению ограждения по периметру территории (гимназия 

№ 216). 

На капитальный ремонт общеобразовательных организаций было выделено 1 855,3 

тыс. руб. (в МБОУ «СОШ № 226» проведён капитальный ремонт спортивного зала).  

В 2020 году в рамках текущего ремонта на сумму 1 907,8 тыс. руб. проведен ремонт 

кровли, помещений, инженерных сетей, замена светильников, замена оконных блоков 

(школы №№ 220, 222, 225, 226, 230). 

 
 

Показатель 16 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
 

По данным ФГБУЗ «МСЧ № 59» ФМБА России, осуществляющего медицинское 

обслуживание в г. Заречном, доля детей I и II групп здоровья, в 2020 году составила 51,7 % 

(2019 год – 49,4 %) в общей численности обучающихся в общеобразовательных 

организациях. Увеличение количества детей с I и II группами объясняется уменьшением 

патологий со стороны костно-мышечной системы (сколиозы, плоскостопие, нарушение 

осанки), органов зрения и его придаточного аппарата, выявляемых в ходе диспансеризации 

детей.  

В результате планомерной работы ОМСУ г. Заречного по организации 

сбалансированного питания обучающихся образовательных организаций уровень 

патологии органов пищеварения остается на одном уровне, ухудшений заболеваемости не 

отмечается. Охват горячим питанием составил 83 % (без учета обучающихся, получающих 

горячее питание (завтрак или обед) через буфет. 
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Показатель 17 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
 

Все общеобразовательные учреждения г. Заречного работают в первую смену.  

 
 

Показатель 18 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование  

в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
 

Расходы бюджета г. Заречного на общее образование в 2020 году составили 61,9 

тыс. руб. в расчете на 1 обучающегося (в 2019 году – 61,4 тыс. руб.).  

Всего на общее образование г. Заречного было направлено 334 154,131 тыс. руб.  

Среднегодовая численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях в 

2020 году составила 5 399 детей (в 2019 году – 5 278). В 2021–2023 годах ожидается 

увеличение числа обучающихся в основном звене школ города. 
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Показатель 19 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей данной возрастной группы 
 

Дополнительное образование детей в г. Заречном осуществляется в организациях, 

подведомственных Департаменту образования г. Заречного (6 039 человек), Департаменту 

культуры и молодежной политики г. Заречного (1 208 человек), услуги по спортивной 

подготовке и физкультурно-оздоровительные услуги – в учреждениях, подведомственных 

Комитету по физической культуре и спорту (2 008 человек). Кроме того, дети данной 

возрастной группы получают физкультурно-спортивные услуги в организациях 

немуниципальных форм собственности: в Ассоциации «Баскетбольный клуб «Союз» (63 

человека), в Молодежно-общественной организации «Спорт и фитнес» (40 человек).  

В 2020 году дополнительное образование в г. Заречном получали 9 255 человек в 

возрасте от 5 до 18 лет, что превысило 100 % численности детей в возрасте 5-18 лет 

(включительно) к количеству детей данной возрастной группы на 01.01.2020 (8525). 

В расчет показателя доли детей, получающих услуги по дополнительному 

образованию, взяты учреждения Департамента образования, Департамента культуры и 

молодежной политики и Комитета по физической культуре и спорту. 

Существующая в городе многофункциональная сеть учреждений позволяет 

удовлетворять потребность родителей и детей в образовательных услугах различной 

направленности.  
 Наименование показателей Единица 

измерения  

2020 

    

19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы 

процентов 108,6 

 в том числе по организациям, подведомственным:   

 Департаменту образования процентов 70,8 

 Департаменту культуры и молодежной политики процентов 14,2 

 Комитету по физической культуре и спорту процентов 23,6 

  Общая численность детей в возрасте 5-18 лет (включительно) на 01.01.2020 человек 8525 

    

  Количество детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 

формы собственности – всего, в том числе подведомственных: 

человек 9255 

  Департаменту образования человек 6039 

  Департаменту культуры и молодежной политики человек 1208 

  Комитету по физической культуре и спорту человек 2008 

 Кроме того, организации немуниципальных форм собственности  

(Ассоциации «Баскетбольный клуб «Союз», Молодежно-общественной 

организации «Спорт и фитнес») – в расчет не включены 

человек 103 

 

1. По состоянию на 01.01.2021 в городе функционировало 4 организации 

дополнительного образования детей, подведомственных Департаменту образования 
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г. Заречного. В 2020 году образовательная деятельность велась по 6 основным 

направленностям. В 255 объединении занималось 6 03913 детей в возрасте 5-18 лет, что 

составило 70,8 % от общего числа детей данной возрастной категории (8 525)14.  

Дополнительные общеобразовательные программы в этих учреждениях 

реализовывали 73 педагога дополнительного образования, 60,3 % из которых имеют 

высшую и первую квалификационные категории. 

Профессионализм и мастерство педагогов организаций дополнительного 

образования позволяют добиваться стабильно высоких результатов. 

МАОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» – лауреат 1 степени областного 

регионального конкурса организаций дополнительного образования, проводившегося 

Региональным модельным центром дополнительного образования Института 

регионального развития Пензенской области.   

Педагог дополнительного образования МАОУ ДО ДТДМ Митин Л.И. – победитель 

областного этапа, победитель федерального заочного этапа Всероссийского конкурса 

педагогических работников «Воспитать человека». 

Историко-краеведческий музей «Пензенский край сквозь века» (МАОУ ДО ДТДМ) 

занял 3 место в региональном этапе смотра-конкурса музеев образовательных организаций 

«Хранители великой славы» в номинации «Школьные музеи общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования». По итогам Всероссийского 

смотра-конкурса школьных музеев Российской Федерации, посвященного 75 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., музей «Пензенский край сквозь 

века» занесён в Книгу Почета Всероссийской организации ветеранов.  

МАОУ ДО «Центр образования и профессиональной ориентации» занял 2место в 

региональном турнире по робототехнике «RoboEvolution» (номинация «Создание 

робототехнического объединения в организации»). 

Авторы дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Актив +» (МАОУ ДО «Центр образования и профессиональной ориентации») стали 

лауреатами XIV областного конкурса дополнительных общеобразовательных программ и 

методических пособий в номинации «Модульная дополнительная общеобразовательная 

программа», программа размещена в региональном банке дополнительных программ.  

В сентябре 2020 года в МАОУ ДО «ЦОиПО» начала работу «Лаборатория 

профессиональных проб «На шаг впереди», открытая на средства федеральной субсидии 

для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

технической направленности «На шаг впереди» по мероприятию «Создание новых мест 

дополнительного образования детей» в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование». 

В 2020 году МАОУ ДО «Центр детского технического творчества» на основании 

договора о сетевой форме реализации дополнительных общеобразовательных программ 

совместно с учреждениями дошкольного образования участвовал в реализации 

дополнительных общеобразовательных программ «Геометрия для малышей» и 

«Техноград», реализуемых в сетевой форме проекта «Сетевое взаимодействие 

дошкольного и дополнительного образования технической направленности» в рамках 

Федеральной инновационной площадки. 

В 2020 году продолжилась реализация образовательного проекта «Галерея наук» на 

базе МАОУ ДО «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА».  

Образовательная деятельность в учреждениях дополнительного образования 

 
13 Источник информации по показателю 19: Собственная информация ОМСУ (форма федерального 

статистического наблюдения № 1-ДО). 
14 Источник информации – данные Пензастат (по состоянию на 01.01.2020). 
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строится во взаимодействии с Центрами молодежного инновационного творчества 

«Действуй» и «ПРОФориентир». 

В целях обеспечения антитеррористической защищённости объектов 

дополнительного образования проведены работы по дооборудованию системы 

видеонаблюдения, монтажу тревожной сигнализации (МАОУ ДО ДТДМ, МАОУ ДО 

«ЦОиПО», МАОУ ДО «ЦДТТ»). 

В 2020 году в МАОУ ДО «ЦОиПО» проведён капитальный ремонт здания (ремонт 

кровли, замена напольного покрытия, замена дверных блоков, ремонт потолков и стен, 

замена светильников на светодиодные, замена деревянных оконных блоков на ПВХ 

конструкции) на общую сумму 2 230,0 тыс. руб. 

2. В сфере культуры функционирует 1 учреждение дополнительного образования, 

подведомственное Департаменту культуры и молодежной политики г. Заречного – 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» (далее – Детская школа искусств).  

В 2020 году в Детской школе искусств услуги по дополнительному образованию 

получили 1 208 детей в возрасте от 5 до 18 лет, что составило 14,2 % от общего числа 

детей данной возрастной категории (по данным статистической формы 1-ДО).  

Одним из важных показателей качества образования в области искусства является 

реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ. 

С 2015 года в Детской школе искусств реализуется 6 дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ по специальностям: 

«Фортепиано», «Хореографическое творчество», «Живопись», «Скрипка», «Народные 

инструменты», «Хоровое пение». Ежегодно растет число детей, обучающихся по данным 

программам. 

В 2020 году творческие коллективы и обучающиеся МАОУ ДО «Детская школа 

искусств» завоевали 223 диплома призеров и победителей в конкурсах и фестивалях 

различного уровня. 

3. В сфере физической культуры и спорта в ведомстве Комитета по физической 

культуры и спорта г. Заречного находятся 4 спортивные школы. Кроме того, дети 

получают физкультурно-оздоровительные услуги в Спортивно-культурном комплексе 

«Союз» и Физкультурно-оздоровительном комплексе «Лесной». 

Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги в спортивных 

организациях, подведомственных Комитету, – 2008 человек, что составило 23,6 % от 

общего числа детей данной возрастной категории. В расчет включены дети, посещающие 

спортивные школы, занимающиеся по программам спортивной подготовки, и дети, 

посещающие спортивно-культурные и физкультурно-оздоровительные учреждения.  

С 01.12.2018 осуществлен переход муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования в учреждения спортивной подготовки в соответствии с 

постановлением Администрации города Заречного Пензенской области от 26.10.2017 

№ 2703 «Об организации мероприятий по преобразованию муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных Комитету 

по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, в организации 

спортивной подготовки.  

В плановом периоде муниципальная услуга в сфере дополнительного образования 

детей будет оставаться на прежнем стабильном уровне, что обусловлено 

востребованностью и высоким качеством ее предоставления. 
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Культура 
 

В городе Заречном функционируют 8 учреждений культуры, из них 4 – культурно-

досуговые; музей; библиотека; театр; детская школа искусств.  

Учреждения культуры г. Заречного осуществляют множество направлений 

деятельности и предоставляют широкий спектр услуг населению города.  

В 2020 году, несмотря на введение ограничительных мероприятий, связанных с 

распространением коронавирусной инфекции, учреждениями культуры были сохранены 

все творческие коллективы и численность участников творческих коллективов, сохранены 

все творческие единицы (работники, специалисты). 2020 год был сложным в плане 

проведения мероприятий и работы с творческими коллективами. Вместе с тем, 2020 год 

открыл новые перспективы, появились новые формы работы. Стали популярными формы 

онлайн мероприятий: концерты в соцсетях, виртуальные рубрики, викторины, игры, 

занятия в ЗУМе и другое. 

В 2020 году учреждениями культурно-досугового типа было организовано и 

проведено 1324 мероприятия, которые посетили около 183,4 тысячи человек разного 

возраста. Показатели по количеству мероприятий, организованных учреждениями 

культуры и количеству посетителей мероприятий в 2020 году были уменьшены в среднем 

на 53 %. Причиной уменьшения количества мероприятий, организованных учреждениями 

культуры стали ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавирусной 

инфекции.  

В 2020 году специалистами Музейно-выставочного центра было организовано 458 

экскурсий, 56 выставок, 125 массовых и культурно-образовательных мероприятий с общим 

числом посетителей 41300 человек (форма № 8-НК). В 2020 году количество экскурсий 

было уменьшено на 46 %, количество массовых и культурно-образовательных 

мероприятий – на 70 %, и количество посетителей на массовых и культурно-

образовательных мероприятиях – на 57 %. Причиной уменьшения показателей стали 

ограничительные мероприятия в связи с угрозой распространения коронавирусной 

инфекции.  

По итогам 2020 года артистами Театра юного зрителя было показано 120 

мероприятий (спектаклей, концертов, творческих встреч), которые посетили 11300 человек 

(форма № 9-НК). В 2020 году количество мероприятий (спектаклей, концертов, творческих 

встреч) было уменьшено на 58 %, и количество посетителей – на 65%.  

В 2020 году специалистами Информационно-библиотечного объединения и 

библиотечного отдела ДК «Современник» было обслужено 20 724 человека, организовано 

666 мероприятий, число посетителей 26 700 человек, (форма № 6-НК, отчет библиотечного 

отдела МУК ДК «Современник»).  

В сфере культуры занято 464 работника (с учетом внешних совместителей). 

Средний уровень заработной платы работников учреждений культуры составил 

27 485 руб. (2019 год – 26 664,2 руб.), в том числе педагогических работников учреждения 

дополнительного образования 30 446,0 руб. (2019 год – 30 228,60 руб.). 
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Показатель 20 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры  

от нормативной потребности 
 

Нормативная потребность по всем объектам культуры в г. Заречном рассчитана в 

соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 

02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской 

Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и 

обеспеченности населения услугами организаций культуры». 

1. Обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа в г. Заречном в 2020 

году, как и предыдущем году, превысила 100 %.  

В г. Заречном функционируют 4 учреждения культурно-досугового типа: Дворец 

культуры «Современник», Дом культуры «Дружба», Молодежно-досуговый центр 

«Ровесник», Центр здоровья и досуга. 

Учреждения данного типа полностью удовлетворяют потребности и запросы 

жителей в части оказания услуг по организации досуга населения разного возраста. При 

этом помимо культурно-досуговой деятельности важным направлением в работе 

учреждений культуры является реализация молодежной политики на муниципальном 

уровне (в том числе, волонтерская деятельность), основным исполнителем которой 

является МАУ «МДЦ «Ровесник». 

В 2021 году реорганизация сети учреждений клубного типа не планируется. 

 
 

2. Обеспеченность библиотеками г. Заречном в 2020 году соответствовала 

нормативной (100 %).  

Библиотечная сеть в 2020 году была представлена МУК «Информационно-

библиотечное объединение» и библиотечным отделом МУК ДК «Современник». Сеть 

включает в себя единицы: центральная городская библиотека, центральная городская 

детская библиотека, библиотечный отдел МУК ДК «Современник». Кроме того, 

функционировало 62 пункта внестационарного обслуживания пользователей библиотекой, 

1 точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам. Для расчета 

обеспеченности взято 3 сетевых единицы (центральная городская библиотека, центральная 

городская детская библиотека, библиотечный отдел МУК ДК «Современник»). 

 
 

3. Обеспеченность парками культуры и отдыха г. Заречном в 2020 году 

соответствовала нормативной (100%).  
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На территории г. Заречного находятся 2 парковых зоны для массового отдыха 

горожан: территория центрального парка с залом игровых автоматов, сценической, 

спортивной и танцевальной площадками; парк им. М.Ю.Лермонтова, включающий в себя 

зоны тихого отдыха с прогулочными и бытовыми зонами, зоны активного отдыха и 

развлечений, зрелищ, игр, и физкультурно-оздоровительные зоны. В состав парка 

включены две фонтанные площади, скульптурная аллея, зоны садово-паркового искусства 

(клумбы, газоны) и пляжная. 

В рамках участия города Заречного во Всероссийском конкурсе проектов создания 

комфортной городской среды в 2020 году начался первый этап работ по благоустройству 

территории парка культуры и отдыха в границах улиц Конституции СССР, 

Комсомольской, проспекта 30-летия Победы, Ленина. В 2021 году работы на данном 

объекте будут продолжены. 

Кроме того, в городе благоустроена зона отдыха «Лесная»: оборудованы детская и 

спортивная площадки, проложены пешеходные дорожки, проведено освещение, 

установлены надводные сооружения. Зона отдыха «Лесная» круглогодично является 

местом проведения общегородских праздников и популярным местом отдыха жителей 

разных возрастов. 

Для расчета обеспеченности взято 2 сетевых единицы (территория центрального 

парка и парк им. М.Ю. Лермонтова). 

 
 

Показатель 21 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

учреждений культуры 
 

Эксплуатационно-техническое состояние объектов культуры в целом 

удовлетворительное. В 2020 году зданий учреждений, в отношении которых Департамент 

культуры и молодежной политики выполняет функции и полномочия учредителя, 

находящихся в аварийном состоянии, не было. В 2020 году доля муниципальных 

учреждений культуры, здания которых нуждались в капитальном ремонте, составила 

12,5 % от общего числа муниципальных учреждений культуры (1 учреждение из 8 

нуждалось в капитальном ремонте). 

В 2020 году за счет средств местного бюджета выполнены проектно-изыскательские 

работы на капитальный ремонт и реконструкцию здания МУ «Театр юного зрителя» на 

сумму 748,0 тыс. руб. С получением государственной экспертизы ПИР, МУ «ТЮЗ» принял 

участие в региональном проекте «Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры» «Культурная среда» национального проекта «Культура». 

В рамках реализации данного проекта выделены 13 377,8 тыс. руб. (12 307,6 

тыс. руб. федеральный бюджет, 1 070,2 тыс. руб. региональный бюджет), на проведение 

капитального ремонта МУ «ТЮЗ».  
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Показатель 22 

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 

и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов 

культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности  
 

Объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, на 

территории города Заречного нет.  

На территории города находится археологический памятник Ахунское 1 Городище.  

 

 

Физическая культура и спорт  
 

Спортивная база в городе Заречном представлена 211 спортивными сооружениями, 

из них: 5 спортивных объектов (Дворец спорта, Дворец водного спорта, Плавательный 

бассейн «Заречный» с длиной дорожки 50 метров, Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Лесной», Спортивно-культурный комплекс «Союз» с искусственным льдом на 

1544 посадочных места), 72 спортивных зала, 1 лыжная база, 73 плоскостных сооружений, 

8 плавательных бассейнов, 1 стадион с трибунами на 5 000 посадочных мест, уличная 

площадка для сдачи норм ГТО на территории спортивного ядра МАУ «ФОК «Лесной» и 

другие.  

На 1 января 2021 года в ведомстве Комитета по физической культуре и спорту 

(далее – Комитет) находились 6 учреждений спортивной и физкультурно-оздоровительной 

направленности: 4 спортивные школы (МБУ СШ, МБУ «СШ «Русь», МБУ КСШОР, МБУ 

«СШОР «Союз»), МАУ «СКК «Союз», МАУ «ФОК «Лесной».  

В области физической культуры и спорта в городе Заречном в 2020 году работали 

233 человека. Средняя заработанная плата работников учреждений, подведомственных 

Комитету по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, 

составила 17 094,2 руб., в том числе тренеров спортивных школ – 27 117,14 руб. 

С 2015 года реализуется муниципальная программа «Развитие физической культуры 

и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015-2024 годы».  

Наиболее яркими событиями спортивной жизни города Заречного в 2020 году стали: 

городская массовая лыжная гонка в рамках проведения XXXVIII открытой 

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2020»; спартакиады: 58-я и 59-я 

городская Спартакиада среди трудовых коллективов, 55-я и 56-я Спартакиада среди 

школьников, руководящего звена; городской Фестиваль спорта среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, городской Фестиваль женского спорта. 

В течение 2020 года зареченские спортсмены завоевали 1 золотую медаль на 

первенстве мира и 16 медалей на первенствах и чемпионатах России. 
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Самым значимым спортивным достижением в 2020 году является победа Ильи 

Затылкина, воспитанника Спортивной школы «Русь», на первенстве России и первенстве 

мира по самбо среди юношей (Сербия). 

На молодежном первенстве Европы по каратэ WKF (Венгрия) Александр Сисин 

занял 8 место. 

Призерами первенств и чемпионатов России по видам спорта в 2020 году стали: 

- Жиженкова Светлана – победитель чемпионата России по легкой атлетике 

среди ветеранов; 

- Хачатрян Артур – победитель чемпионата России по всестилевому каратэ; 

- Мещерякова Маргарита и Минаев Никита – серебряные призеры чемпионата 

России по каратэ; 

- Самаров Егор и Воронков Эльдар – победители первенства России по 

всестилевому каратэ; 

- Михайлов Андрей – серебряный призер первенства России по всестилевому 

каратэ; 

- Рыжов Никита – бронзовый призер первенства России по всестилевому каратэ; 

- Акимов Кирилл – бронзовый призер первенства России среди юниоров по 

плаванию; 

- Ларин Роман, Харланов Александр и Сучков Егор – серебряные и бронзовые 

призеры чемпионата России по плаванию в эстафетах. 

Результат выступления спортсменов города Заречного на Губернаторской эстафете в 

2020 году – областная эстафета по лыжным гонкам (I группа) – 3 место. 

По результатам выступлений зареченских спортсменов на соревнованиях в сборные 

команды Пензенской области в 2020 году по различным видам спорта были включены 217 

человек, в сборные команды России – 15 человек, 480 человек стали обладателями 

спортивных званий и разрядов. 

В связи с введенным режимом повышенной готовности на территории Пензенской 

области 2020 год выдался сложным для проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий. В период с апреля до середины июля 2020 года было запрещено проведение 

тренировочных и спортивно-массовых мероприятий. Тренировочные занятия в этот период 

проходили в онлайн-режиме под девизом «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни!». 

В июле 2020 года было проведено 10 физкультурных онлайн-мероприятий. 

В трудовых коллективах города при непосредственном участии Комитета 

проводились Дни здоровья, фестивали, акции и конкурсы ВФСК ГТО, спартакиада 

трудовых коллективов, спартакиада руководящего звена, фестиваль женского спорта, 

чемпионат города по футболу, чемпионат любительской хоккейной лиги города Заречного.  

В течение 2020 года в МАУ «СКК «Союз» проводились Дни открытых дверей, Дни 

здоровья; были организованы «Новогодние Елки», спортивно-оздоровительные игры, 

новогоднее театрализованное представление на льду, мастер-классы для фигуристов, 

предоставлялись услуги по игре в настольный теннис, настольный хоккей, боулинг, , 

игровому лабиринту «Джунгли», бильярд. Были проведены соревнования: игры по хоккею 

в рамках чемпионата и кубка ЛХЛ г. Заречного, игры по хоккею в рамках регионального 

этапа всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени 

А.В.Тарасова сезона 2019–2020 гг., товарищеская встреча по хоккею команд ЛХЛ, 

турниры по настольному теннису, русскому бильярду, соревнования по боулингу, 

фигурному катанию на коньках. 

МАУ «ФОК «Лесной» осуществляет сотрудничество с образовательными 

организациями города: предоставляет базу для занятий физической культурой МОУ СОШ 

№ 226, МОУ «Лицей № 230», Зареченского технологического института, спортивным 
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школам города (отделения бокса, баскетбола, каратэ, всестилевое каратэ и легкой 

атлетики); является тренировочной базой Ассоциации «Баскетбольный клуб «Союз». 

В течение 2020 года проведено 52 мероприятия, в которых приняло участие 3 739 человек: 

соревнования по боксу, мероприятия в рамках Губернаторских акций «Зимние забавы», 

«Займись спортом! Стань первым!», «Искусство быть здоровым», первенство ДЮБЛ среди 

команд юниоров до 19 лет, турнир по баскетболу «Кубок «Биокора», турниры по каратэ, 

фестиваль женского спорта, фестиваль спорта лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, фестивали скандинавской ходьбы, фестиваль суставной гимнастики. 

С целью увеличения числа регулярно занимающихся физической культурой жителей 

старшего поколения в городе Заречном активно реализуется такой важный проект, как 

«Северная (скандинавская) ходьба». 

Муниципальный центр тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

открыт и действует на базе МАУ «ФОК «Лесной» с 2016 года. С января 2020 года на сайте 

АИС ГТО зарегистрировано 1 709 жителей нашего города, вновь принявших участие в 

сдаче норм ГТО – 1 303 человека; присвоено 228 знаков отличия ГТО; проведено 102 

мероприятия по принятию нормативов (тестов) ВФСК ГТО, впервые проведен городской 

смотр-конкурс на лучшую организацию работы по внедрению ГТО, 5 муниципальных 

этапов фестивалей ВФСК ГТО, 3 спортивные акции по популяризации мероприятий 

комплекса, в которых приняли участие 1 924 человека. Результат проведенной работы – 

победа в ежегодном областном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по 

внедрению ВФСК ГТО. 

Администрация города Заречного в 2020 году, как и в предыдущие два года, 

признана победителем смотра-конкурса в номинации «Лучшая организация работы по 

внедрению ВФСК ГТО» среди городских округов.  

Работа учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту 

города Заречного, строится в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области», которая 

реализуется с 2015 года. Цель программы: создание условий жителям города для 

систематических занятий физической культурой и спортом.  

Мероприятия муниципальной программы коррелируются с мероприятиями 

регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». 

В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2020 году спортсменам 

на условиях софинансирования была приобретена экипировка за счет субсидии на 

обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку, в размере 229,5 тыс. руб.: 183,6 тыс. руб. из бюджета Пензенской области и 

45,9 тыс. руб. из бюджета города Заречного. 

В связи с особыми условиями в летний период 2020 года для организации отдыха 

детей и подростков города Заречного был открыт только загородный детский 

оздоровительный лагерь «Звёздочка». Лагерь работал в закрытом режиме с соблюдением 

всех необходимых мер безопасности. На базе детского оздоровительного лагеря 

«Звездочка» в августе 2020 года для 41 спортсмена были проведены оздоровительные 

тренировочные сборы: МБУ СШ – 14 спортсменов отделения легкой атлетики; МБУ 

КСШОР – 18 спортсменов отделения всестилевое каратэ и 9 спортсменов отделения 

футбола. 

С 2014 года функционирует любительская хоккейная лига, в которой принимают 

участие 8 команд, любительская футбольная лига (10 команд), баскетбольная команда, 

принимающая участие в первенстве России среди команд юниоров детско-юношеской 

баскетбольной лиги.  

В 2020 году были проведены ремонтные работы:  



 

 29 

- 331,8 тыс. руб. на ремонт разрыва трубопровода холодного водоснабжения по 

ул. Коммунальная, 12 (здание закрытого тира в спортивном городке) МБУ КСШОР;  

- 197,7 тыс. руб. на приведение в соответствие с требованиями лицензирования 

помещения медицинского кабинета МБУ «СШ «Русь»; 

- 113,6 тыс. руб. – ремонтные работы по цоколю здания МАУ «ФОК «Лесной»;  

- 90,7 тыс. руб. – ремонт разрыва трубопровода холодного водоснабжения 

здания МАУ «СКК «Союз». 

Работы по капитальному, текущему ремонтам и модернизации объектов спорта 

продолжатся в 2021 году. Планируется капитальный ремонт кровли плавательного 

бассейна «Заречный» и спортивных площадок на 18 микрорайоне. 

 

Показатель 23 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 
 

Уровень физкультурно-спортивной активности населения является основным 

показателем оценки эффективности деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

В последние годы численность населения, занимающегося физической культурой и 

спортом на регулярной основе, стабильно увеличивается. В отчетном году их доля 

составила 47 % в численности населения в возрасте от 3 до 79 лет включительно (28 688 

человек).  

 
 

Показатель 23 (1) 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся 
 

Численность детей, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в отчетном году составила 86,5 % (4 693 человека) от общей численности 

обучающихся (5 426 человек). 

В расчет включены обучающиеся общеобразовательных организаций, 

занимающихся физической культурой и спортом. 
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Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
 

 

Показатель 24 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, 

в том числе введенная в действие за один год 
 

За 2020 год в г.Заречном введено в эксплуатацию 15 238 кв. м жилья, что в расчёте 

на 1 жителя составляет 0,23 кв. м15 (в 2019 году – 0,21 кв. м нового жилья на человека): 

- многоквартирный жилой дом № 23 в микрорайоне № 18 по ул. Озёрская в 

г. Заречный Пензенской области – 12 536 кв. м.; 

- двухсекционный трёхэтажный жилой дом (секция № 1 и № 2) – 1 835 кв.м. 

- индивидуальное жилищное строительство – 867 кв.м. 

В период 2021–2023 годы прогнозный ввод жилья за счет всех источников 

финансирования составит: 2021 год – 0,20 кв. м в расчёте на жителя; 2022 год – 0,21 кв. м в 

расчёте на жителя; 2023 год – 0,18 кв. м в расчёте на жителя.  

Ввод жилья в плановом периоде: в 2021 году – 13,0 тыс. кв. м общей площади, 2022 

году – 13,5 тыс. кв. м жилья, 2023 году – 12,0 тыс. кв. м. 

Ожидаемый объем жилищного строительства увеличит обеспеченность населения 

г. Заречного жильём с 22,4 кв. м на 1 человека в 2020 году до 23,0 кв. м в 2023 году. 

 

 

 

 

Показатель 25 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства  

в расчете на 10 тыс. человек населения  
 

В 2020 году на территории г. Заречного по результатам проведенных аукционов 

были предоставлены для строительства земельные участки общей площадью 3,1647 га16 

(или 0,48 га в расчете на 10 тыс. человек населения). Для жилищного строительства 

земельные участки не предоставлялись17.  

В 2021 году запланировано проведение аукционов на право заключения договора 

аренды земельных участков для строительства общей площадью 6,593 га. 

 
15 Источник информации – данные Пензастат. 
16 Источник информации по показателю 25: собственная информация ОМСУ г. Заречного. 
17 Источник информации по показателю 25: собственная информация ОМСУ г. Заречного. 
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Показатель 26 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении 

которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или 

подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было 

получено разрешение на ввод в эксплуатацию  
 

На конец 2020 года площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении 

земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, 

аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:  

■ по объектам жилищного строительства (в течение трёх лет) – 19 351 кв. м 

(2 земельных участка): 

• жилой дом № 20 в микрорайоне № 18 г. Заречного Пензенской области 

(площадь земельного участка – 12 069 кв. м); 

• реконструкция нежилого здания с изменением функционального 

назначения на многоквартирный жилой дом с встроенными помещениями 

общественного назначения на 1 этаже по ул. Конституции СССР, дом 1, 

лит. А (площадь земельного участка – 7 282 кв. м); 

■ по иным объектам капитального строительства (в течение пяти лет) – 53 481 

кв. м (2 земельных участка), основную долю из которых составляет земельный 

участок под строительство православного храма (площадь 53 163 кв. м). 

Динамика показателя обусловлена продлением сроков действия разрешений на 

строительство объектов жилищного строительства застройщиками по причине 

нестабильного состояния строительной отрасли и проблемами финансирования 

строительства жилья.  
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Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

 

Показатель 27 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и 

реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе 

многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать 

способ управления данными домами 
 

Во всех 394 многоквартирных домах г. Заречного собственниками помещений 

выбран способ управления (100 %). 

 

 

Показатель 28 

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство 

товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и 

использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 

собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской 

Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале 

которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории 

городского округа (муниципального района) 
 

В 2020 году на территории г. Заречного оказание коммунальных услуг осуществляли 

3 организации (ООО «ЭнергоПромРесурс», МП «Горэлектросеть»; ОАО «Горгаз»), одна из 

которых являлась муниципальным предприятием. Доля организаций коммунального 

комплекса, оказывающих коммунальные услуги, в уставном капитале которых участие 

субъекта Российской Федерации и городского округа не более 25 %, осталась без 

изменения – 66,7 %18 (2 организации из 3-х). 

В 2020 году получил развитие механизм муниципально-частного партнёрства. 

Проведены все мероприятия по заключению концессионного соглашения в отношении 

объектов электроснабжения. По результатам открытого конкурса победителем стало ООО 

«ЭнергоПромСеть». Концессионное соглашение подписано 31.12.2020 сроком на 10 лет.  

С 2021 года все организации коммунального комплекса не будут являться 

муниципальными предприятиями (3 организации из 3-х – организации частной 

собственности, или 100 %). 
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Показатель 29 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении 

которых осуществлен государственный кадастровый учет 
 

По состоянию на 01.01.2021 все многоквартирные дома (394 единицы) были 

расположены на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет19.  

 

 

Показатель 30 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия 

в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях  
 

В 2020 году доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия, составила 2,1 % от общей численности населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (2019 году – 3,4 %).  

В 2020 году улучшены жилищные условия 36 семьям г. Заречного (2019 г. – 59). По 

договорам социального найма предоставлены жилые помещения 6 семьям. 30 семей 

улучшили жилищные условия как участники различных жилищных программ, из них: 

12 молодых семей получили социальные выплаты в рамках федеральной программы; 

9 молодых семей получили социальные выплаты при рождении первого ребенка; 1 семье 

ветерана боевых действий предоставлена единовременная денежная выплата; приобретено 

жилье для сирот (для 8 семей).  

 
19Источник информации по показателю 29: собственная информация ОМСУ (Комитета по управлению 

имуществом г. Заречного). 
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Организация муниципального управления 
 

 

Показатель 31 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)  

в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования  

(без учета субвенций) 
 

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета г. Заречного в 2020 году составила 

28,1 % в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования без 

учета субвенций (в 2019 году – 27,4 %). Положительная динамика обусловлена ростом 

налоговых доходов и снижением объема дотаций из федерального бюджета, связанных с 

особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-

территориальных образований. 

 
 

Показатель 32 

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной 

формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости)  
 

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве 

(https://bankrot.fedresurs.ru/) в г. Заречном на 31.12.2020 признаны банкротами: 

1 муниципальное предприятие – МП «Ремонтно-строительный комбинат» (2017 год), 

2 акционерных общества, в которых 100 % уставного капитала принадлежит 

муниципальному образованию – Акционерное общество «Центральная аптека» и 

Акционерное общество «Тепличный комбинат» города Заречного Пензенской области 

(2019 год). 

Основные фонды организаций муниципальной формы собственности, находящихся 

в стадии банкротства, на конец 2020 года составили 1,7 % основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности, что ниже уровня 2019 года (2019 г. – 1,9 %). 

https://bankrot.fedresurs.ru/
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Снижение стоимости имущества организаций, находящихся в стадии банкротства, 

обусловлено продажей имущества в результате проведенных торгов. В отношении АО 

«Тепличный комбинат» 20.01.2021 Определением Арбитражного суда Пензенской области 

завершено конкурсное производство и 15.03.2021 организация ликвидирована.  

Источник информации: о проданных объектах – Единый федеральный реестр 

сведений о банкротстве (https://bankrot.fedresurs.ru/.  

 
 

Показатель 33 

Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за 

счет средств бюджета городского округа (муниципального района)  
 

В городе Заречном на 31.12.2020 не завершенные в установленные сроки объекты 

строительства, осуществляемые за счет средств местного бюджета, отсутствовали. 

 
 

Показатель 34 

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда  

(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений  

в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда 

 (включая начисления на оплату труда)  
 

Кредиторская задолженность по оплате труда и начислениям муниципальных 

учреждений по состоянию на 01.01.2021 года отсутствовала.  

 
 

https://bankrot.fedresurs.ru/
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Показатель 35 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов 

местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования  
 

Расходы бюджета ЗАТО г. Заречный в 2020 году на содержание ОМСУ составили 

2 201,1 руб. в расчете на 1 жителя города, что на 14,1 % больше, чем годом ранее. 

Для расчета показателя использовались данные о расходах бюджета 

муниципального образования на содержание работников органов местного 

самоуправления в 2020 году (144 173,613 тыс. руб.) и численности населения г. Заречного 

на 01.01.2020 (65 502 человека).  

 
 

Показатель 36 

Наличие в городском округе (муниципальном районе)  

утвержденного генерального плана городского округа  

(схемы территориального планирования муниципального района)  
 

Генеральный план закрытого административно-территориального образования 

г. Заречного Пензенской области утвержден решением Собрания представителей 

г. Заречного Пензенской области от 30.07.2010 № 199 «Об утверждении Генерального 

плана закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской 

области».  

В 2012 году решением Собрания представителей г. Заречного от 24.12.2012 № 375 

утверждены Правила землепользования и застройки закрытого административно-

территориального образования г. Заречный Пензенской области.  

 

Показатель 37 

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 

городского округа (муниципального района)  
 

3 

Оценка населением деятельности органов местного самоуправления осуществлялась 

посредством опросов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и 

информационных технологий на официальном сайте Правительства Пензенской области. 

Оценивалась удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в 

муниципальном образовании, качеством автомобильных дорог и уровнем предоставления 

жилищно-коммунальными услугами (уровнем организации теплоснабжения, 

водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения). Общий показатель 

удовлетворённости населения деятельностью Главы города Заречного за 2020 год составил 

86,3 %20. 

 
20 Источник информации: https://pnzreg.ru/open-government/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie/ 

https://pnzreg.ru/open-government/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie/
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Итоги IT-опросов населения об эффективности деятельности Главы г. Заречного  
за период 2018–2020 годы 

Период Удовлетворенность населения (в процентах) 

организацией транспортного 
обслуживания 

качеством автомобильных 
дорог 

уровнем предоставления 
услуг ЖКХ 

общий показатель 
удовлетворенности 

2018 93,4 89,8 96,8 93,3 

2019 87,8 84,8 95,4 89,3 

2020 85,1 79,4 94,5 86,3 

 

 
 

Показатель 38 

Среднегодовая численность постоянного населения  
 

Среднегодовая численность населения г. Заречного в 2020 году составила 

65,5 тыс. человек21 (65 497 человек), или увеличилась на 0,23 %. Динамика роста населения 

г. Заречного наблюдается с 2008 года. Прирост обеспечен миграционным притоком 

населения. Вместе с тем на конец 2020 года отмечена нулевая динамика роста населения 

относительно начала года (65 491 человек против 65 502, или 100,0 %). 

 
 

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  
 

Показатель 39 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов  

в многоквартирных домах 
 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах 

в 2020 году составила: 

- электрической энергии – 638,022 кВтч на 1 проживающего, или ниже уровня 

2019 года на 1,7 %,  

- тепловой энергии – 0,163 Гкал на 1 кв. м общей площади, или ниже уровня 2019 

года на 3,6 %,  

 
21 Источник информации по показателю 38: Территориальный орган Росстата по Пензенской области 

(Пензастат). 
22 Источник информации по показателю 39: собственная информация ОМСУ г. Заречного.  
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- горячей воды – 21,0 куб. м на 1 проживающего, или ниже уровня 2019 года на 

2,8 %,  

- холодной воды – 35,0 куб. м на 1 проживающего, или ниже уровня 2019 года на 

4,6 %,  

- природного газа – 129,0 куб. м на 1 проживающего, или ниже уровня 2019 года 

на 1,5 %. 

Фактическое уменьшение потребления в многоквартирных домах энергетических 

ресурсов вызвано установкой индивидуальных приборов по всем видам энергоресурсов. 

В настоящее время установлено:  

- в 368 многоквартирных домах общедомовые приборы учета холодной воды 

(93,4 % от необходимой потребности);  

- в 347 многоквартирных домах общедомовые приборы учета тепловой энергии 

(99,4 % от необходимой потребности);  

- в 347 многоквартирных домах общедомовые приборы учета горячей воды 

(99,4 % от необходимой потребности);  

- в 394 многоквартирных домах общедомовые приборы учета электроэнергии 

(100 % от необходимой потребности). 
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Показатель 40 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями 
 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями в 2020 году составила: 

- электрической энергии – 91,9 23 кВтч на 1 человека населения,  

- тепловой энергии – 0,169 Гкал на 1 кв. метр площади,  

- горячей воды – 1,9 куб. м на 1 человека населения,  

- холодной воды – 2,2 куб. м на 1 человека населения, 

- природного газа – 7,3 куб. м на 1 человека населения. 

Фактическая удельная величина потребления в муниципальных бюджетных 

учреждениях по сравнению с 2019 годом снизилась по всем энергетическим ресурсам (за 

исключением горячей и холодной воды, потребление данных ресурсов осталось на уровне 

предыдущего года).  

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в г. Заречном Пензенской 

области», утвержденной постановлением Администрации города Заречного от 20.11.2014 

№ 2475, в 2020 году были приобретены и установлены энергосберегающие лампы в 

бюджетных учреждениях города. В 2020 году все бюджетные учреждения в соответствии с 

требованиями законодательства по энергосбережению заполнили декларацию в ГИС 

«Энергосбережение» за 2019 год. 

 

 

 

   

 

 

 
   

 

  

   

 

 
23 Источник информации по показателю 40: собственная информация ОМСУ г. Заречного.  
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Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования и социального 

обслуживания 
 

 

 

Показатель 41 

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными 

организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях 

соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в 

указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных 

образований (по данным официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») (при наличии) 
 

Показатель введен с 2019 года.  

41.1. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг  

в сфере культуры 

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры 

является одной из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления 

гражданам информации о качестве условий оказания услуг организациями культуры, а 

также в целях повышения качества их деятельности. 

Независимая оценка качества условий оказания услуг (далее – НОК) организациями 

культуры предусматривает оценку условий оказания услуг по пяти общим критериям: 

открытость и доступность информации об организации культуры; комфортность условий 

предоставления услуг; доступность услуг для инвалидов; доброжелательность, вежливость 

работников организации; удовлетворенность условиями оказания услуг. 

Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры проводится 

не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года в отношении одной и той же 

организации. 

В отчетный период независимую оценку качества прошло 1 учреждение культуры 

города Заречного, в отношении которых Департамент культуры и молодежной политики 

выполняет функции и полномочия учредителя: Муниципальное автономное учреждение 

«Центр здоровья и досуга».  

По данным независимой оценки качества оказания услуг населению организациями 

культуры г. Заречного, потребители услуг достаточно высоко оценивают актуальность и 

доступность информации об организациях культуры, комфортность условий 

предоставления услуг и доступность их получения, время ожидания предоставления 

услуги, коммуникативные и профессиональные качества работников организаций 

культуры и демонстрируют достаточно высокую удовлетворенность качеством. Среднее 

количество баллов по 5 показателям (при максимуме 500) по 1 организации г. Заречного 

составило 409. 

 

41.2. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг  

в сфере образования 

Независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными 

организациями в сферах образования посредством официального сайта для размещения 
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информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» проводится по пяти критериям: открытость 

информации об образовательных организациях; комфортность условий предоставлений 

услуг; доступность получения услуг; доброжелательность работников образовательных 

организаций; удовлетворенность качеством оказания услуг. 

Максимальная сумма баллов по всем критериям составила в 2020 году 100 баллов. 

Высоким считается результат от 81 балла. 

Независимая оценка качества оказания услуг образовательными организациями 

проводится один раз в три года в отношении одной и той же организации. Данные об 

итогах рейтингов отражены на официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru в разделе «Независимая 

система оценки качества» «Результаты независимой оценки. Образование». 

В организациях, подведомственных Департаменту образования г. Заречного, 

независимая оценка качества оказания услуг в 2020 году проводилась в 23 организациях. 

Среднее значение баллов в расчете на 1 организацию (по 23 организациям) составило 86,5. 

Все организации показали высокий уровень независимой оценки качества условий 

оказания услуг – баллы выше 81. Снижение показателя в 2020 году обусловлено 

изменением методики оценки: максимальный балл снизился со 150 баллов в 2019 году до 

100 в 2020 году. 

41.3. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг  

в сфере охраны здоровья 

Организация медицинского обслуживания населения в закрытом административно-

территориальном образовании отнесена к полномочиям ФМБА России. Медицинское 

обслуживание населения города Заречного выполняет Федеральное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 59 Федерального 

медико-биологического агентства» (ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА России).  

Органами государственной власти Пензенской области город Заречный не наделен 

полномочиями в сфере охраны здоровья.  

Муниципальные учреждения здравоохранения в г. Заречном представлены 

муниципальным автономным учреждением здравоохранения «Санаторий «Заречье», 

созданным в 2019 году путем изменения типа существующего бюджетного учреждения – 

муниципального учреждения здравоохранения «Городской санаторий-профилакторий». 

В отношении данного учреждения в 2020 году независимая оценка качества не 

проводилась (результаты НОК на официальном сайте www.bus.gov.ru в разделе 

«Независимая система оценки качества»/ «Здравоохранение» в отношении МАУЗ 

«Санаторий «Заречье» отсутствуют).  

41.4. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг  

в сфере социального обслуживания 

В г. Заречном Пензенской области социальная защита населения представлена 

двумя учреждениями: Департаментом социального развития (далее – Департамент) и 

подведомственным муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Заречного Пензенской области» (далее – МБУ 

«КЦСОН»). МБУ «КЦСОН» предоставляет социальные услуги гражданам города во всех 

формах социального обслуживания.  

Согласно Федеральному закону от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» независимая оценка качества оказания 

услуг организациями социального обслуживания является одной из форм общественного 

контроля и проводится в целях предоставления получателям социальных услуг 
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информации о качестве оказания услуг организациями социального обслуживания, а также 

в целях повышения качества их деятельности. 

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания населения (далее – независимая оценка качества) в отношении МБУ 

«КЦСОН» проводилась Общественным советом при Министерстве труда, социальной 

защиты и демографии Пензенской области в 2019 году (в соответствии с графиком 

проведения независимой оценки качества оказания социальных услуг организаций, 

включенных в перечень на 2019 год).  

НОК проводилась по следующим критериям: открытость и доступность 

информации об организации социального обслуживания; комфортность условий 

предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуги; доступность 

услуг для инвалидов; доброжелательность, вежливость работников организаций 

социального обслуживания; удовлетворенность условиями оказания услуг. 

Согласно итоговому рейтингу по результатам независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания Пензенской области в 2019 

году, размещенному на официальном сайте Министерства труда, социальной защиты и 

демографии Пензенской области (в разделе «Социальное обслуживание»/ «Независимая 

оценка качества оказания услуг организациями, оказывающими социальные услуги в 

сфере социального обслуживания населения Пензенской области»/ «Рейтинг организаций, 

оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания населения в 

Пензенской области, за 2019 год») МБУ «КЦСОН» набрало максимально возможное 

количество баллов (100) и заняло 1 место. Результаты НОК на официальном сайте 

www.bus.gov.ru в разделе «Независимая система оценки качества» по организациям 

стационарной формы обслуживания – 99,82 балла.  

Следующая независимая оценка качества будет осуществлена Министерством труда, 

социальной защиты и демографии Пензенской области в 2022 году. Поэтому данных за 

2020 год нет. 

По результатам деятельности и проведенной независимой оценки качества МБУ 

«КЦСОН» в 2020 году занесено на Доску Почета Министерства труда, социальной защиты 

и демографии Пензенской области, а также на городскую Доску Почета.  
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