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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 муниципальных, 

городских округов и муниципальных районов за 2021 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 муниципальных, 

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 

муниципальных, 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 

муниципальных, 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 муниципального, городского округа 

(муниципального района)»; 

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

эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального, 

городского округа (муниципального района». 

 



 

 

 
 

I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципального, городского округа (муниципального района)  

(табличная форма Доклада) 

закрытое административно-территориальное образование  

город Заречный Пензенской области 
(официальное наименование муниципального, городского округа (муниципального района)) 

 

 
  

 

Табличная форма Доклада прилагается. 

 

 

II. Пояснительная записка  

к показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципального, городского округа (муниципального района)  

(текстовая часть Доклада) 

закрытое административно-территориальное образование  

город Заречный Пензенской области 

(официальное наименование муниципального, городского округа (муниципального района)) 

 

 

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 2021 года – 65 493 человека (5,1 % населения 

Пензенской области), в том числе трудоспособного возраста – 36 570 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).  
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Экономическое развитие 
 

Среднегодовая численность населения города Заречного за 2021 год составила 65,4 

тысячи человек, что на 0,14 % меньше, чем годом ранее.  

В общей численности занятого населения 13,3 тысячи человек работало в 

организациях города, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, что 

меньше, чем годом ранее на 1,5 %.  

За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 численность официально зарегистрированных 

безработных сократилась с 1265 человек до 375 человек. Сложившийся уровень 

регистрируемой безработицы в муниципальном образовании (1,13 %) по-прежнему 

превышал средний уровень как по Российской Федерации (1,0 %), так и по Пензенской 

области (0,8 %).  

В 2021 году средняя номинальная заработная плата работников организаций города 

(без субъектов малого предпринимательства) составила 41179,7 руб. и была выше 

аналогичного показателя Пензенской области. При этом её соотношение к стоимости 

фиксированного набора потребительских товаров и услуг по Пензенской области 

составило 2,64 раза (годом ранее – 2,62). Реальная заработная плата выросла на 0,3 % 

к уровню предыдущего года.  

По итогам 2021 года объем отгруженной продукции (работ, услуг) по всем видам 

деятельности по организациям города Заречного, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства, сложился выше уровня 2020 года на 16,1 % в действующих ценах. 

Объем отгрузки по организациям, основным видом деятельности которых является 

промышленное производство, увеличился на 14 %, в том числе обрабатывающее 

производство – на 14,7 %.  

На развитие экономики и социальной сферы было направлено инвестиций (по 

организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) на 25,3 % 

меньше относительно предыдущего года. Снижение обусловлено высокой базой сравнения 

(в 2020 г. был рост к 2019 г. в 2 раза). Вместе с тем, в 2021 г.  рост инвестиций 

относительно среднего объёма за 5 лет (2016-2020 гг.) составил 122 %. Основным 

источником всех инвестиций по-прежнему остаются собственные средства предприятий. 

Большую часть средств направлено в обрабатывающее производство.  

Всего за 2021 год за счет всех источников финансирования организациями и 

населением в г. Заречном введено 13626 кв. м жилья, в том числе населением 

(индивидуальное строительство) – 1035 кв. м.  

Показатели потребительского рынка демонстрировали разнонаправленную 

динамику. Оборот розничной торговли по организациям, не относящимся к субъектам 

малого предпринимательства, был выше предыдущего года на 2,3 % в фактических ценах, 

общественного питания – выше на 35,7 %, объём платных услуг населению снизился от 

уровня предыдущего года на 35,3 % в фактических ценах.  

 

 

 
Деятельность органов местного самоуправления города Заречного в 2021 году 

характеризуется следующими показателями. 
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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 2021 год составило 338,2 единицы в расчете на 10 тыс. человек населения, 

что выше уровня предыдущего года на 5,6 % (2020 год – 320,15). Расчет проведен по 

информации Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 

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

(на 01.01.2022).  

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – единый реестр, ЕР СМСП), по состоянию на 10.01.2022 на территории г. 

Заречного зарегистрировано 2209 единиц субъектов малого и среднего 

предпринимательства (годом ранее – 2097 единиц). За 2021 год отмечено увеличение 

регистрации новых субъектов МСП относительно прошлого года.  

Созданию и поддержке субъектов малого предпринимательства в городе 

способствовали реализация муниципальной программы «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в 

г. Заречном Пензенской области», а также 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», микрокредитная компания Фонд 

поддержки предпринимательства). 

МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс» предоставляется имущественная поддержка в 

виде аренды офисных площадей и оборудования, а также оказывается ряд бесплатных 

услуг субъектам малого предпринимательства. За 2021 год предоставлено 1175 

консультационно-информационных услуг (в том числе услуги по разработке бизнес-

планов и управления проектами субъектов малого и среднего предпринимательства). 

Бизнес-инкубатором «Импульс» с Фондом поддержки предпринимательства 

Пензенской области проводится работа по реализации национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». Предприниматели г. Заречного принимают участие в образовательных 

мероприятиях. 

В течение 2021 года организовано два крупных мероприятия: 

1) конференция «Как повысить личную эффективность», в которой приняли 

участие предприниматели г. Заречного и г. Пензы. Конференция была организована 

совместно с Центром кластерного развития Пензенской области и региональным 

отделением «Опора России»; 

2) акселератор социальных проектов (совместно с Некоммерческим партнерством 

«Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА»). В акселераторе приняли участие 32 

человека. В финальном этапе было представлено 7 проектов, 3 из которых получили 

финансовую поддержку на общую сумму 500 тыс. руб. 

По программе краткосрочного микрокредитования из Фонда поддержки 

предпринимательства г. Заречного за 2021 года выдано 70 краткосрочных займов 

субъектам малого бизнеса на общую сумму 53 млн руб. (2020 г. – 41,7 млн руб.) 

Поддержкой Акционерного общества «Гарантийная микрокредитная компания 

«Поручитель» в текущем году воспользовался 21 субъект. 
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Поддержка малого и среднего предпринимательства в г. Заречном в 2021 году 

осуществлялась в рамках муниципальной программы «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы 

в г. Заречном Пензенской области» с годовым объемом финансирования 8793,1 тыс. руб.  

Администрацией города Заречного, в рамках имеющихся полномочий, была оказана 

финансовая поддержка 3 резидентам ТОСЭР «Заречный» в форме предоставления 

субсидии на возмещение затрат, связанных с развитием и содержанием объектов 

инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития 

«ТОСЭР». Средства на предоставление субсидий выделялись из регионального и местного 

бюджетов.  

В плановом периоде значения показателей плотности бизнеса будут достигаться 

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. 

 

 

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 

2021 году составила по оценке 20,9 % (2020 г. – 21,7 %). Снижение показателя 

обусловлено негативным воздействием ограничительных мероприятий, связанных с 

коронавирусной инфекцией, на малый бизнес. Темпы снижения расчетной численности 

занятых в малых предприятиях были выше, чем в крупных и средних организациях. 

Расчет показателя в 2021 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). 

В расчет показателя среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий включена численность только по 

организациям, без учета индивидуальных предпринимателей и самозанятых. 
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Расчетная среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий г. Заречного в 2021 году составила 3368 человек, расчетная 

среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий 

и организаций в г. Заречном – 16 136 человек. 

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. 

 
 

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 2021 году использовано 

инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных средств) 22328,91 руб. в расчете на 

1 жителя города (годом ранее по уточненным данным Пензастат – 26509,22 руб.). 

Снижение обусловлено высокой базой сравнения: за 2020 г. рост объема всех инвестиций к 

2019 г. – в 2 раза. 

Большую часть составили инвестиции в обрабатывающее производство. Основным 

источником всех инвестиций по-прежнему остаются собственные средства предприятий.  

Одним из основных направлений работы Администрации является запуск проектов 

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

состоянию на 01.01.2022 статус резидента ТОСЭР «Заречный» получили 12 организаций. 

Резидентами ТОСЭР создано 69 рабочих мест (по состоянию на 01.01.2022). Всего 

резидентами ТОСЭР планируется создать 405 рабочих мест. Фактические инвестиции, 

осуществленные резидентами при реализации инвестиционных проектов, составили 192,1 

млн руб. (на 01.01.2022), в том числе капитальные вложения – 74,5 млн руб.  

На софинансирование мероприятий по развитию ТОСЭР «Заречный» из бюджета 

Пензенской области в 2021 году предусмотрены субсидии бюджету г. Заречного в сумме 

47 484 тыс. руб. (Соглашение между Министерством экономики Пензенской области и 

Администрацией г. Заречного от 05.07.2021 № 2). В течение второго полугодия отчетного 

года были выполнены работы по капитальному ремонту кровли и фасада (конструкций 

периметра) нежилого здания «Здание № 701», разработана проектная документация на 

строительство автомобильной дороги к объектам ТОСЭР, трем резидентам ТОСЭР 

возмещены фактически произведенные затраты на создание объектов инфраструктуры, 

разработана проектная документация на капитальный ремонт узлов ввода инженерных 

коммуникаций нежилого здания «Здание № 701». Общий объем профинансированных 

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

статистики по Пензенской области. 
2 Уточнено Пензастат 31.03.2022. 
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в отчетном году мероприятий составил 24065 тыс. руб. Работа по выделению 

неиспользованных в 2021 году средств и их освоению в целях развития инфраструктуры 

ТОСЭР продолжена в 2022 году.  

Значительное внимание Администрацией города уделяется инвестиционной 

привлекательности ЗАТО г. Заречного. Для инвесторов на официальном сайте 

Администрации города Заречного функционирует открытая инвестиционная платформа – 

раздел «Инвестиционная и предпринимательская деятельность», на которой 

систематически актуализируется информация, созданы канал прямой связи для бизнеса, 

линия обращений для бизнеса, где можно оставить свое обращение. В МФЦ города 

Заречного открыто окно «МФЦ для бизнеса». 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. 

 

 
 

Показатель 4 

Доля площади земельных участков,  

являющихся объектами налогообложения земельным налогом,  

в общей площади территории муниципального, городского округа (муниципального 

района) 
 

Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным 

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

в 2021 году составила 7,5%3 от общей площади городского округа (2020 год – 8,2 %). 

Снижение показателя обусловлено прекращением права постоянного бессрочного 

пользования в отношении земельных участков общей площадью 19,3433 га, в том числе 

земельного участка для эксплуатации парка культуры и отдыха им. М.Ю.Лермонтова – 

19,2581 га. Расчет показателя проведен ко всей площади городского округа. 

Невысокое значение показателя в г. Заречном 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 устанавлен особый режим использования земель.  

 
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» и собственной информации 

ОМСУ (КУИ г. Заречного) об изменении вида права на земельные участки за 2020-2021 гг. 
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Объекты налогообложения определены в соответствии с главой 31 Налогового 

кодекса Российской Федерации.  

Основными налогоплательщиками по данному налогу в г. Заречном являются 

государственные и муниципальные учреждения бюджетной сферы и население. 

Увеличение доли площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, не планируется.  

 

 
 

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 на конец 2021 года составляет 55,279 км (2020 г. – 54,9 км).  

Доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям, увеличилась с 17 % в 2020 

году до 18 % в 2021 году. Увеличение показателя обусловлено уменьшением площади 

отремонтированных дорог. 

В 2021 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 

35,2 млн руб. (2020 г. – 168 ,5 млн руб.). 

Ремонт дорог проведен с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона с 

гарантийным сроком 5 лет. Площадь отремонтированного покрытия – 34,6855 тыс. кв. м 

(2020 г. – 70,128 тыс. кв. м). По результатам диагностики доля протяженности дорог 

общего пользования местного значения г. Заречного, находящихся в нормативном 

состоянии, составила 82 % (2020 г. – 83 %). 

За 2021 год было заменено и установлено 84 дорожных знака. Выполнены работы по 

нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования местного значения 

протяженностью 20,458 км.  

На автомобильных дорогах общего пользования местного значения г. Заречного 

места концентрации дорожно-транспортных происшествий отсутствуют. 
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Показатель 7 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром 

муниципального, городского округа (муниципального района), в общей численности 

населения муниципального, 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 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 в 2021 году оказывали: Муниципальное 

предприятие «Автотранс» г. Заречного, осуществляющее пассажирские перевозки 

автобусами категории МЗ (46 единиц); 3 предпринимателя, осуществляющие перевозки 

автомобилями категории М2 (23 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 ЗАТО г. Заречного Пензенской области; по 15 

маршрутам (сезонным), обеспечивающим перевозку жителей города в направлении 

коллективных садов в период «дачного» сезона. 

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. 

С 01.01.2022 полномочия органов местного самоуправления г. Заречного по 

организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам осуществляют органы 

государственной власти Пензенской области. В связи с реализацией инфраструктурного 

проекта Пензенской области предусмотрено мероприятие по реконструкции 

имущественного комплекса МП «Автотранс». В настоящее время разработана дорожная 

карта по последовательности действий по передаче МП «Автотранс» г. Заречного в 

собственность Пензенской области. Мероприятия выполняются в установленные сроки.  
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Показатель 8 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников  
 

Средняя заработная плата работников крупных и средних организаций города в 2021 

году выросла на 8,1 % и составила 41179,44 руб. (2020 г. – 38 103,3). При этом заработная 

плата работников: 

– дошкольных организаций – 25757,2 руб. 5 (рост на 8,2 %); 

– общеобразовательных организаций – 31050,6 руб.6 (рост на 7,9 %), из них 

учителей – 34747,4,0 руб.7 (рост на 10,4 %); 

– учреждений культуры – 28974,5 руб.8 (рост на 5,2 %);  

– учреждений физической культуры и спорта – 18990,5 руб.9 (рост на 11,1 %). 

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», а также выполнением плана мероприятий, направленных на повышение 

эффективности деятельности муниципальных учреждений. Кроме того, в образовательных 

организациях введены (с 1 сентября 2020 года) вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам (в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.04.2020 № 448).  

Заработная плата работников муниципальных учреждений культуры рассчитана без 

учета работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры (МАОУ ДО 

«Детская школа искусств»).  
 

4 Источник информации: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Пензенской области. 
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». 
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 за отчетный год. 

consultantplus://offline/ref=D3958AA779722820CA0DE7381A78FDD80843A36F1B8C239926544C4A2A8520EE2CCA46A9BD29A9B5v2n5P
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В расчет заработной платы работников физической культуры и спорта включены 

работники спортивных школ и учреждений, осуществляющих физкультурно-

оздоровительную деятельность (МАУ «СКК «Союз») и деятельность спортивных объектов 

(МАУ «ФОК «Лесной»). 

 
 

 
 

Дошкольное образование 
 

В городе Заречном выдерживается видовое разнообразие детских садов. По 

состоянию на 31.12.2021 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). 

Детский сад № 19 закрыт на капитальный ремонт с 22.09.2021.  

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 %. 

Детей в возрасте до трех лет, посещающих дошкольные образовательные 

организации, – 604 человека, что составляет 20,6 % от общей численности детей в ДОО. 

Для них функционирует 33 группы (всего на 31.12.2021 – 146 групп).  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (258 детей) посещают 19 групп 

компенсирующей направленности. Также функционируют 3 группы оздоровительной 

направленности, где осуществляется комплекс специальных лечебно-оздоровительных 

мероприятий. 

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

В пяти ДОО (№№ 4, 7, 11, 16, 18) успешно реализуется образовательная технология 

«Образовательная робототехника».  

Детские сады № 7 и № 18 – участники Всероссийского эксперимента по 

независимой оценке качества дошкольного образования в рамках федерального проекта 

«Лонгитюдное исследование качества дошкольного образования». 

Два детских сада (№ 7 и № 11) являются участниками Программы 

Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» по развитию личностного 

потенциала у детей дошкольного и школьного возраста.  
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Детские сады № 11 и № 18 участвуют в мероприятиях по мониторингу качества 

дошкольного образования (МКДО-2021) с использованием «Инструментария МКДО детей 

от 2 месяцев до 7 лет», подготовленного Национальным институтом качества образования. 

В системе дошкольного образования трудятся 577 человек, из них: педагогические 

работники – 340 человек, младшие воспитатели – 137, медицинский персонал – 8. Среди 

руководящих и педагогических работников дошкольных организаций 63,5 % имеют 

высшее образование, 70 % – первую и высшую категории.  

47 педагогов дошкольных образовательных организаций представили опыт по 

разным направлениям деятельности на региональном уровне. 11 педагогов стали 

победителями и призерами региональных конкурсов профессионального мастерства, 

2 воспитателя – победители конкурса в рамках проекта «Школа Росатома», 1 педагог – 

победитель всероссийского конкурса. 

Три ДОО (№№ 4, 10, 17) вошли в число лауреатов всероссийских смотров-

конкурсов среди дошкольных образовательных организаций.  

Показатель удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг по 

дошкольному образованию остается стабильно высоким, в 2021 году он составил 99 %. 

 

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 2021 году 

было охвачено 2929 детей, что составило 76,5 %10 от общего количества детей 

дошкольного возраста от 1 до 6 лет (3829 человек). Уменьшение значения показателя в 

2021 году свидетельствует о снижении её востребованности, так как в г. Заречном 

отсутствует очередность на устройство детей в дошкольные образовательные учреждения. 

В 2021 году показатель снизился за счет увеличения числа детей раннего возраста, 

родители которых предпочитают домашнее воспитание детей до 3 лет.  

К тому же по данным мониторинга по состоянию на 31.12.2021 численность детей в 

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

с родителями за пределами города, составила 293 человека (8 % от общей численности 

детей в возрасте от 1-6 лет).  

Кроме этого, в г. Заречном в отчетный период наблюдалось снижение рождаемости: 

в 2019 году родилось на 75 детей меньше, чем годом ранее, в 2020 году – на 54 человека, 

в 2021 году – на 29 человек. 

 

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

статистики по Пензенской области. 
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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 31.12.2021 в городе Заречном отсутствует очередь на устройство детей в 

дошкольные образовательные учреждения11. В течение 2021 года 701 ребенок был 

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 31.12.2021 399 детей стоят в очереди 

на предоставление места в ДОО с желаемой датой зачисления 01.09.2022, 01.09.2023, 

01.09.2024. 

В плановый период (2022–2024 годы) очереди для определения детей в детские сады 

в городе не ожидается. 

 

 
 

 

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 2021 году нуждались два учреждения из одиннадцати 

детских садов города (ДОУ № 5,19), или 18,2 %12. Детский сад № 19 закрыт на 

капитальный ремонт с 22.09.2021.  

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

модуль «Электронный детский сад» 
12 Источник информации – данные Пензастат от 3103.2022 
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В целях обеспечения антитеррористической защищённости на всех объектах ДОУ 

проведены работы по модернизации системы тревожной сигнализации (391,5 тыс. руб.).  

В 2021 году в целях соблюдения требований и норн СанПиН на капитальный и 

текущий ремонт было выделено 14100,9 тыс. руб. Проведены работы по капитальному 

ремонту кровли в восьми ДОУ (№№ 5,7,11,13,16,17,18,19); ремонт помещений, 

инженерных сетей и замене оконных и дверных блоков в девяти ДОУ (№№ 

4,5,10,11,13,15,16,17,18). 

В целях обеспечения требований пожарной безопасности в трех ДОУ (№№ 17,16, 

18) проведены работы по замене дверного блока на противопожарную дверь, замене 

напольного покрытия классом пожарной опасности материалов для покрытий полов не 

менее КМ2. 

 

 
 

 

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 базе МОУ 

«Лицей № 230» 01.09.2021 года открыт атомкласс. 

На начало 2021-2022 учебного года в общеобразовательных организациях обучалось 

5515 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 школ №№ 221, 225, 226 созданы необходимые условия для организации 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Для 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов обучение 

организуется на дому. 

По итогам 2020-2021 учебного года аттестаты с отличием о среднем общем 

образовании и медали «За особые успехи в учении» вручены 27 выпускникам 11-х классов 

(годом ранее – 20). 11 выпускников награждены знаком отличия «Гордость Заречного». 

Из общего количества выпускников 2021 года 85,9 % поступили в высшие учебные 

заведения, из них в вузы Пензенской области – 61 %. Инженерно-технические 

специальности выбрали 34,5 % выпускников (в 2020 году – 41,2 %). Возросло количество 

выпускников, поступивших на педагогические специальности: с 13,2 % до 16,1 %. 

На областном туре Всероссийской олимпиады школьников 34 человека 

представляли команду г. Заречного. Победителей – 1 (на уровне прошлого года), призеров 

– 4 (в прошлом году – 2), награждены поощрительными грамотами – 9 человек (в прошлом 

году – 4). Таким образом, 14,7 % участников стали победителями и призерами 

регионального тура Всероссийских олимпиад школьников (в 2019-2020 учебном году – 

10,7 %,). 
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В 2021 году 149 человек стали участниками городского научно-практического 

марафона школьников «Шаги в науку». 72 % стали победителями и призерами марафона. 

МОУ «СОШ № 221» стала победителем регионального проекта «А мы из Пензы. 

Наследники Победителей». 

В 2021 году в рамках конкурсного отбора лучших учителей образовательных 

учреждений для получения денежных поощрений победителем стала И.Б.Елизарова, 

учитель физической культуры лицея № 230, которая также выиграла региональный этап 

чемпионата по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых». Учитель иностранного языка 

МОУ СОШ № 222 Л.В.Данилова стала лауреатом областного конкурса «Учитель года 

Пензенской области 2021». Кроме того, 11 педагогов стали победителями и призерами 

региональных конкурсов профессионального мастерства, 1 – конкурса в рамках проекта 

«Школа Росатома», 17 – победителями и призерами Всероссийских конкурсов. 

Удовлетворенность качеством предоставления образовательных услуг составила в 

2021 году 92,2 % (в 2020 году – 92,2 %). 

 

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. 

 

Показатель 13 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

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

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений  
 

В течение семи последних лет все выпускники общеобразовательных организаций 

города Заречного по результатам государственной итоговой аттестации получают 

аттестаты о среднем общем образовании. В 2021 году все выпускники получили аттестат о 

среднем (полном) образовании.  

ЕГЭ в 2021 году сдавали 220 выпускников. По сравнению с общероссийскими 

результатами, полученными выпускниками на экзаменах, в г. Заречном баллы выше по 

всем предметам. В 2021 году повысилось число выпускников, набравших от 81 до 100 

баллов, со 117 человек до 141. Один выпускник набрал 100 баллов по физике. 
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Показатель 14 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
 

В городе Заречном 100 %13 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 2021-2022 учебного года 

подготовлены сведения о соответствии общеобразовательных учреждений современным 

требованиям. 

 

 
 

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 2021 году нуждались 2 из 7 школ города (№ 216 «Дидакт» 

и № 220). 

В целях обеспечения антитеррористической защищённости объектов 

общеобразовательных организаций в 2021 году на сумму 8287,1 тыс. руб. проведены 

работы по капитальному ремонту ограждения территорий в 4 школах (№№ 220, 221, 222, 

225) и модернизации системы тревожной сигнализации во всех школах (№№ 216, 220, 221, 

222, 225, 226, 230). 

На капитальный ремонт общеобразовательных организаций было выделено 9058,5 

тыс. руб. (№216, № 230 – ремонт кровли, замена напольного покрытия, замена дверных 

блоков, ремонт потолков и стен, замена светильников на светодиодные, замена деревянных 

оконных блоков на ПВХ конструкции).  

В 2021 году в рамках текущего ремонта на сумму 1295,4 тыс. руб. проведен ремонт 

помещений с заменой напольного покрытия, ремонт инженерных сетей, замена оконных 

блоков, замена светильников, окраска потолков и стен в 4 школах (№№ 220, 221, 222, 225). 

 

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

г. Заречного Пензенской области). 
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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 2021 году составила 52,5 % 

(2020 год – 51,7 %) 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 желудочно-кишечного тракта, выявляемых в ходе диспансеризации 

детей.  

В результате планомерной работы ОМСУ г. Заречного по организации 

сбалансированного питания детей в школах уровень патологии органов пищеварения 

остается на одном уровне, ухудшений заболеваемости не отмечается. Охват горячим 

питанием составил 86 % (без учета детей, получающих горячее питание (завтрак или обед) 

через буфет. 

 

 
 

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.  
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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 2021 году составили 70,8 

тыс. руб. в расчете на 1 обучающегося (в 2020 году – 61,9 тыс. руб.).  

Всего на общее образование г. Заречного было направлено 386 116,2 тыс. руб.  

Среднегодовая численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях в 

2021 году составила 5 456 детей (в 2020 году – 5 399). В 2022–2024 годах ожидается 

увеличение числа обучающихся в основном звене школ города. 

 
 

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 (6198 человек), Департаменту 

культуры и молодежной политики г. Заречного (1000 человек), услуги по спортивной 

подготовке и физкультурно-оздоровительные услуги в учреждениях, подведомственных 

Комитету по физической культуре и спорту (1965 человек). Кроме того, дети данной 

возрастной группы получают физкультурно-спортивные услуги в организациях 

немуниципальных форм собственности (Ассоциации «Баскетбольный клуб «Союз» – 72 

человека). 

В 2021 году дополнительное образование в г. Заречном получали 9163 человека в 

возрасте от 5 до 18 лет, что превысило 100 % численности детей данной возрастной 

группы (5-18 лет включительно на 01.01.2021 – 8874 человека). 

В расчет показателя «доли детей, получающих услуги по дополнительному 

образованию», взяты учреждения Департамента образования г. Заречного, Департамента 
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культуры и молодежной политики г. Заречного и Комитета по физической культуре и 

спорту г. Заречного. 

Существующая в городе многофункциональная сеть учреждений позволяет 

удовлетворять потребность родителей и детей в образовательных услугах различной 

направленности.  
 Наименование показателей Единица 

измерения  

2021 

    

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 103,3 

 в том числе по организациям, подведомственным:   

 Департаменту образования процентов 69,8 

 Департаменту культуры и молодежной политики процентов 11,3 

 Комитету по физической культуре и спорту процентов 22,1 

  Общая численность детей в возрасте 5-18 лет (включительно) на начало года человек 8874 

    

  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 9163 

  Департаменту образования человек 6198 

  Департаменту культуры и молодежной политики человек 1000 

  Комитету по физической культуре и спорту человек 1965 

 

 
 

 

1. По состоянию на 01.01.2022 в городе функционировало 4 организации 

дополнительного образования детей, подведомственных Департаменту образования 

г. Заречного.  

В 2021 году образовательная деятельность велась по 6 основным направленностям. 

В 463 объединениях занималось 619814 детей в возрасте 5-18 лет, что составило 69,8 % от 

общего числа детей данной возрастной категории.  

Дополнительные общеобразовательные программы реализовывал 91 педагог 

дополнительного образования. Профессионализм и мастерство педагогов организаций 

дополнительного образования позволяют добиваться стабильно высоких результатов. 

Обучающиеся детских объединений дополнительного образования показывают 

высокие результаты, участвуя в конкурсах и соревнованиях различного уровня: 

- образцовый хореографический ансамбль «Родничок», МАОУ ДОД ДТДМ; 

- хореографическая студия "Diamond", МАОУ ДО ДТДМ; 

- физкультурно-спортивная секция «Чир-Фристайл», МАОУ ДО ДТДМ; 

- медиацентр «Четвертое измерение», МАОУ ДО «ЦО И ПО»; 

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

статистического наблюдения № 1-ДО). 
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- объединения «Основы архитектуры и дизайна», «Робототехника», МАОУ ДО 

«ЦО И ПО»; 

- автомодельное, авиамодельное объединение, МАОУ ДО ЦДТТ; 

- объединение «Картинг», МАОУ ДО ЦДТТ; 

- объединение «Тхэквондо», МАОУ ДО «ДЮЦ «ЮНОСТЬ»; 

- объединение по роуп скиппингу, МАОУ ДО «ДЮЦ «ЮНОСТЬ»; 

- хор и хореографический коллектив МБОУ «СОШ № 226». 

Команды дополнительного образования 9 раз становились победителями и 

призерами конкурсов и соревнований международного уровня, 15 – всероссийского, 20 – 

регионального. В личных первенствах обучающиеся становились победителями и 

призерами на международном уровне – 46 раз, всероссийском – 70, региональном – 183. 

В 2021 учебном году учащиеся медиацентра «Четвертое измерение» (МАОУ ДО 

«Центр образования и профессиональной ориентации») стали победителями 

XX Всероссийского конкурса школьных изданий «Больше изданий хороших и разных». 

Всероссийский конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и входит 

в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений, на 2020/21 учебный год. 5 обучающихся 

медиацентра «Четвёртое измерение» включены в реестр одаренных детей России. 

В 2021 году школьники г. Заречного принимали участие во Всероссийском конкурсе 

«Большая перемена» АНО «Россия – страна возможностей». В различных этапах конкурса 

приняли участие 391 школьник 5-7 классов и 313 школьников 8-10 классов. Два 

старшеклассника стали участниками полуфинала в г. Казани, два ученика средних классов 

вошли в финал конкурса, который проходил в МДЦ «Артек». Ученица МБОУ «СОШ 

№ 220» Влада Борисова стала победителем конкурса. Обучающийся медиацентра 

«Четвертое измерение» (МАОУ ДО «ЦО И ПО») Вадим Варнавкин принял участие в 

финальных мероприятиях «Большой перемены» в МДЦ «Артек» как руководитель 

пресс-службы регионального отделения всероссийского конкурса. 
МАОУ ДО «Центр образования и профессиональной ориентации» на 2021-2022 

учебный год присвоен статус Базовой площадки Всероссийских профориентационных и 

практико-ориентированных соревнований школьников по созданию мультимедиа 

продуктов «Медиатон» с последующей сертификацией участников. 

Заместитель директора по учебно-методической работе МАОУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодёжи» Д.Ю.Фурасьев вошел в число победителей регионального 

кадрового конкурса «Пензенская область – регион возможностей», педагог 

дополнительного образования Дворца творчества детей и молодёжи Л.И.Митин – 

победитель Олимпиады руководителей и педагогов дополнительного образования 

«Патриотическое воспитание в системе дополнительного образования детей»; учитель 

начальных классов МОУ «СОШ № 221» И.А.Арефьева – финалист Всероссийского 

конкурса «Воспитать человека» в номинации «Воспитание классного коллектива»; учитель 

истории МОУ «СОШ №221» И.В.Мурылев – победитель грантового конкурса 

Росмолодежи в рамках Всероссийского патриотического форума; еще 17 учителей, 

педагогов дополнительного образования, методистов стали победителями и призерами в 

рамках профессиональных конкурсов. 

В 2021 году продолжалась реализация образовательного проекта «Галерея наук» на 

базе МАОУ ДО «Центр детского технического творчества».  
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Образовательная деятельность в учреждениях дополнительного образования 

строится во взаимодействии с Центрами молодежного инновационного творчества 

«Действуй» и «ПРОФориентир». 

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 2021 году в Детской школе искусств услуги по дополнительному образованию 

получили 1000 детей в возрасте от 5 до 18 лет, что составило 11,3 % от общего числа детей 

данной возрастной категории. В 2021 году число обучающихся в Детской школе искусств 

уменьшилось на 208 человек. Причиной стало значительное увеличение количества 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ и количества 

обучающихся по данным программам. 

Одним из важных показателей качества образования в области искусства является 

реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области искусства (далее – ДПОП). С 2015 года в Детской школе искусств реализуется 

6 ДПОП в области искусства по специальностям: «Фортепиано», «Хореографическое 

творчество», «Живопись», «Скрипка», «Народные инструменты», «Хоровое пение». 

Перечень ДПОП с каждым годом увеличивается, соответственно увеличивается и охват 

детей. В 2020-2021 учебном году стали реализовываться: «Музыкальный фольклор», 

«Цирковое искусство», «Гитара», «Ударные и духовые инструменты» с общим 

количеством обучающихся 358 человек. К 2023 году планируется полное переведение всех 

классов и обучающихся детской школы искусств на реализацию ДПОП.  

В 2021 году творческие коллективы и обучающиеся Деткой школы искусств 

завоевали 239 дипломов призеров и победителей в конкурсах и фестивалях различного 

уровня. 

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

культуре и спорту 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, – 1965 человек, что составило 22,1 % от 

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

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

получающие физкультурно-оздоровительные услуги.  

С 01.12.2018 был 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 соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 № 127-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

с 1 января 2023 года все спортивные учреждения получат статус организаций, 

реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки. 
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В плановом периоде муниципальная услуга в сфере дополнительного образования 

детей будет оставаться на прежнем стабильном уровне, что обусловлено 

востребованностью и высоким качеством ее предоставления. 

 

 

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 2021 году учреждениями культурно-досугового типа было организовано и 

проведено 1600 мероприятий, которые посетили 353,7 тысячи человек разного возраста. 

Показатели по количеству мероприятий и числу посетителей, отраженные в 

муниципальных заданиях учреждений и муниципальной программе, в 2021 году были 

выполнены в полном объеме. Число посетителей на платных мероприятиях составило 38,5 

тысячи человек. Учреждениями культуры в 2021 году впервые в городе был проведен 

Фестиваль креативных саней «СаниZARфест. Впервые был проведен I Открытый арт-

фестиваль «Рыжая прищепка» с участием инклюзивной творческой театральной студии 

«Э-моция» г. Казань и участников проекта «Квартал Луи» г. Пенза. 

В 2021 году реализован проект «Высоко над головой», при поддержке 

Международного грантового конкурса «Православная инициатива–2021», объем 

привлеченных средств 574,6 тыс. руб. В результате реализации проекта проведен конкурс 

инклюзивных практик «Росатом – равные возможности», участниками которого стали 

11 атомных городов и более 30 специалистов, работающих с лицами с особенностями 

здоровья. В прямом эфире спектакль студии «Шаг» г. Заречного «Тук-тук! Можно?» 

посмотрели жители городов Госкорпорации «Росатом». 

В 2021 году в рамках программы «Инновация разума. Выбор регионов ПФО» 

Благотворительного фонда В. Потанина реализован волонтерский проект «Добрый 

автобус» в партнерстве с МП «Автотранс». Проект стал победителем Межрегионального 

конкурса проектных инициатив «ОтЛИЧНОЕ ДЕЛО-2021».  

В 2021 году специалистами Музейно-выставочного центра было организовано 455 

экскурсий, 65 выставок, 219 массовых и культурно-образовательных мероприятий с общим 

числом посетителей 18,8 тысячи человек. Впервые в 2021 году сотрудниками музея в 

режиме онлайн была проведена V Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Региональные аспекты истории Великой Отечественной войны».  

В 2021 году специалистами Информационно-библиотечного объединения было 

проведено 1809 мероприятий, с численностью посетителей 77,6 тысячи человек, общее 

число пользователей и посещений библиотеки составило 445,5 тысячи человек. В 2021 

году поступило документов 4128 экземпляров, приобретено 2683 экземпляра новых книг 

на сумму 462,1 тыс. руб. (в том числе из местного бюджета – 103,0 тыс. руб., 

регионального бюджета – 28,0 тыс. руб., федерального бюджета – 330,4 тыс. руб.). В 2021 

году сотрудники Информационно-библиотечного объединения, приняв участие в форуме, 

организованном Госкорпорацией «Росатом», «Заречный: городские сообщества в 

действии» разработали проект Лаунж пространство «Открытая дверь». В рамках проекта 

Лаунж пространство «Открытая дверь» успешно работает городское сообщество 

«Территория детских возможностей».  

По итогам 2021 года артистами Театра юного зрителя было показано 155 

мероприятий (спектаклей, концертов, творческих встреч), которые посетили 11 тысяч 
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человек. В 2021 году Музейно-выставочный центр и Театр юного зрителя присоединились 

к Всероссийской культурной программе «Пушкинская карта», в рамках которой были 

проведены экскурсионные занятия и показы спектаклей. В 2021 году по итогам конкурса 

лучших муниципальных практик Госкорпорации «Росатом» социокультурный проект 

Театра юного зрителя «Театральная связь поколений» вошел в сборник лучших 

муниципальных практик. 

В рамках Национального проекта «Культура» в 2021 году был завершен 

капитальный ремонт здания МУ «ТЮЗ», реализована субсидия в размере 13377,8 тыс. руб. 

В рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» 

по поддержке творческой деятельности муниципальных театров было поставлено два 

спектакля: Г.Х.Андерсен «Огниво», А.Н.Островский «Женитьба Бальзаминова». За счет 

средств федерального проекта произведена замена кресел в зрительном зале, приобретено 

новое техническое оборудование. Пропускная способность зала увеличилась на 29 

человек. 

В 2021 году, несмотря на введение ограничительных мероприятий, связанных с 

коронавирусной инфекцией, учреждениями культуры были сохранены все творческие 

коллективы и число участников, сохранены рабочие места.  

В сфере культуры было занято 412 работников (с учетом внешних совместителей). 

Средний уровень заработной платы работников учреждений культуры составил 

28974,5 руб. (2020 год – 27542 руб.), педагогических работников учреждения 

дополнительного образования – 30948,2 руб. (2020 год – 30498,2 руб.). 

 

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 2021 

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». 
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2. Обеспеченность библиотеками г. Заречном в 2021 году соответствовала 

нормативной (100 %).  

Библиотечная сеть в 2021 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 ДК «Современник»). 

 
 

3. Обеспеченность парками культуры и отдыха г. Заречном в 2021 году 

соответствовала нормативной (100%).  

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. 

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). 
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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 2021 году учреждений культуры, здания которых находятся 

аварийном состоянии, не было. Нуждается к капитальном ремонте здание 1 учреждения – 

МУК «Информационно-библиотечное объединение». Соответственно, доля 

муниципальных учреждений культуры, здания которых нуждались в капитальном ремонте, 

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

из 8). 

В 2021 году в рамках Национального проекта «Культура» регионального проекта 

«Культурная среда» был завершен капитальный ремонт здания МУ «Театр юного 

зрителя». В рамках реализации данного проекта выделены 13377,8 тыс. руб. (12307,6 

тыс. руб. – федеральный бюджет, 1070,2 тыс. руб. – региональный бюджет). 

 

 
 

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.  

 

 

Физическая культура и спорт  
 

Обеспечение условий развития на территории г. Заречного массовой физической 

культуры и спорта отнесены к вопросам местного значения. Комитет по физической 

культуре и спорту города Заречного Пензенской области (далее – Комитет) как иной орган 

местного самоуправления осуществляет управленческие и иные функции в области 

физической культуры и спорта.  

Спортивная база в городе Заречном представлена 211 спортивными сооружениями, 

из них: 9 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, здание «Спортивная школа», лыжная база, закрытый тир, стадион 
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с трибунами на 5500 посадочных мест), 72 спортивных зала, 73 плоскостных сооружения, 

8 плавательных бассейнов, уличная площадка для сдачи норм ГТО на территории 

спортивного ядра МАУ «ФОК «Лесной» и другие. 

В ведомстве Комитета находятся 6 учреждений спортивной направленности: 

4 спортивные школы (МБУ «СШОР «Русь», МБУ «СШОР «Союз», МБУ СШ, МБУ 

КСШОР), Спортивно-культурный комплекс «Союз» (МАУ «СКК «Союз»), Физкультурно-

оздоровительный комплекс «Лесной» (МАУ «ФОК «Лесной»).  

За высокие спортивные достижения Спортивной школе «Русь» присвоен статус 

школы олимпийского резерва. В настоящее время из 4 спортивных школ, осуществляющих 

спортивную подготовку, 3 – спортивные школы олимпийского резерва. 

В 2021 году в области физической культуры и спорта в г. Заречном было занято 232 

человека. Средняя заработанная плата работников учреждений, подведомственных 

Комитету, составила 18990,5 руб. (в 2020 г. – 17094,2 руб.). 

Наиболее яркими событиями спортивной жизни г. Заречного в 2021 году стали: 

массовая лыжная гонка «Лыжня России-2021»; 59 и 60 Спартакиада среди трудовых 

коллективов; Спартакиада среди руководящего звена учреждений, организаций и 

предприятий г. Заречного; Спартакиада пенсионеров Пензенской области; Фестиваль 

спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья; Фестивали ВФСК ГТО; 

Фестиваль женского спорта; традиционная городская легкоатлетическая эстафета; турнир 

«Атомный воркаут». 

Работа учреждений, подведомственных Комитету, строится в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном 

Пензенской области». 

На реализацию муниципальной программы в 2021 году было выделено 143 163,9 

тыс. руб., в том числе 1 965,3 тыс. руб. – из федерального бюджета, 15 218,2 тыс. руб. – из 

бюджета Пензенской области, 125 980,4 тыс. руб. – из бюджета г. Заречного.  

Достижение цели по созданию условий жителям г. Заречного для систематических 

занятий физической культурой и спортом осуществляется в рамках реализации 

подпрограмм, входящих в программу: «Развитие детско-юношеского спорта и участие в 

обеспечении подготовки спортивного резерва», «Развитие массового спорта и 

физкультурно-оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области»; 

«Обеспечение условий реализации программы». 

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

г. Заречном Пензенской области» реализуется региональный проект «Спорт – норма 

жизни», который направлен на обеспечение уровня финансирования организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки, приобретение спортивного оборудования и инвентаря 

для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, а также на 

государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных 

команд в рамках реализации национального проекта «Демография».  

На реализацию проекта выделено 2 268,1 тыс. руб., в том числе 1 965,3 тыс. руб. из 

федерального бюджета, 231,3 тыс. руб. из бюджета Пензенской области, 71,5 тыс. руб. из 

бюджета г. Заречного. Результат – приобретение инвентаря и экипировки, оказание 

государственной поддержки спортивных организаций (тренировочные сборы, в том числе 

питание, проживание), приобретение спортивного оборудования (в том числе 

малокалиберная винтовка – 1 шт., спортивный пневматический пистолет – 2 шт., 

спортивная пневматическая винтовка – 2 шт.). 
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В течение 2021 года 5522 спортсмена г. Заречного выезжали на 328 соревнований, 

завоевали 1 золотую медаль на первенстве мира, 14 человек стали призерами официальных 

всероссийских соревнований, 379 человек – призеры официальных областных 

соревнований. 

Самым значимым спортивным достижением в 2021 году является победа на 

первенстве мира по самбо среди юниоров в Греции Ильи Затылкина, воспитанника 

Спортивной школы олимпийского резерва «Русь». 

Спортивные достижения спортсменов г. Заречного в 2021 году:  

- Затылкин Илья (самбо) – победитель первенства России, V Спартакиады 

молодежи, I Игр стран СНГ, первенства мира; 

- Харланов Александр (плавание) – двукратный победитель Чемпионата России, 

бронзовый призер Кубка России, участник Чемпионат мира; 

- Земцов Данил (плавание) – бронзовый призер первенства России; 

- Ларин Роман (плавание) – победитель Чемпионата России;   

- Сучков Егор (плавание) – победитель Чемпионата России;  

- Воронков Эльдар (всестилевое каратэ) – победитель первенства России; 

- Хачатрян Артур (всестилевое каратэ) – победитель Чемпионата России; 

- Талдыкин Владислав (каратэ) – серебряный призер Чемпионата России; 

- Валынов Артем (пауэрлифтинг) – бронзовый призер первенства России;  

- Ярмаркин С.Н. (тренер по пауэрлифтингу МБУ «СШОР «Союз») – серебряный 

призер XXV Кубка России по тяжелой атлетике. 

Звание Мастер спорта России присвоено Акимову Кириллу (плавание), Барановой 

Ксении (плавание), Мещеряковой Маргарите (каратэ), Колесниковой Ангелине (пулевая 

стрельба). 

По результатам выступлений зареченских спортсменов на соревнованиях в сборные 

команды Пензенской области в 2021 году по различным видам спорта были включены 242 

спортсмена, в сборные команды России – 17 спортсменов. 

Результат выступления команды г. Заречного в 10 областной эстафете по лыжным 

гонкам на призы Губернатора Пензенской области в 2021 году (I группа) – 3 место. 

С 2014 года функционируют: любительская хоккейная лига (8 команд); 

любительская футбольная лига (10 команд); баскетбольная команда, принимающая 

участие в первенстве России среди команд юниоров ДЮБЛ. 

В 2021 году учреждениями, подведомственными Комитету, проведено 393 

физкультурных и спортивных мероприятий, количество участников 19,7 тысячи человек.  

Численность занимающихся в учреждениях, подведомственных Комитету, в 2021 

году составила 2177 человек, из них детей и подростков в возрасте до 18 лет – 1965 

человек. В спортивных школах тренировалось 1699 спортсменов.  

В 2021 году спортсменам присвоено 629 спортивных разрядов, 4 звания Мастер 

спорта России. 

В связи с ограничительными мероприятиями, связанными с распространением 

новой коронавирусной инфекции, спортивные соревнования проводились в неполном 

объеме. 

В течение 2021 года МАУ «СКК «Союз» и МАУ «ФОК «Лесной» активно 

проводили мероприятия для населения г. Заречного, пропагандирующие здоровый образ 

жизни. Проведено 208 мероприятий, в которых приняли участие свыше 9 тысяч человек. 

В трудовых коллективах города при непосредственном участии МАУ «ФОК «Лесной» и 

МАУ «СКК «Союз» проводились Дни здоровья, фестивали, акции и конкурсы ВФСК ГТО, 

спартакиады и другие соревнования.  
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ФОК «Лесной» является тренировочной базой для Ассоциации «БК «Союз»; 

спортсменов отделений бокса, баскетбола, каратэ, всестилевое каратэ и легкой атлетики 

спортивных школ; жителей города старшего поколения; осуществляется сотрудничество с 

образовательными организациями города.  

Муниципальный центр тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне» открыт и 

действует на базе МАУ «ФОК «Лесной» с 2016 года. В рамках регионального проекта 

«Спорт – норма жизни» в 2019 году была введена в эксплуатацию уличная площадка для 

сдачи норм ГТО на территории спортивного ядра МАУ «ФОК «Лесной».  

Основные показатели по внедрению ВФСК ГТО в городе Заречном в 2021 году: 

в АИС ГТО зарегистрировано – 1384 человек, приняли участие – 2973 человека (2020 г. – 

2463), официально присвоенных знаков – 1716 (2020 г. – 1005). 

В 2021 году принимали участие: в областном смотре-конкурсе «Лучшая организация 

работы по внедрению ВФСК ГТО» (Администрация г. Заречного четвертый год подряд 

признана победителем в номинации «Лучшая организация работы по внедрению 

ВФСК ГТО» среди городских округов); в областном смотре-конкурсе на лучшую 

организацию отдыха населения в зимний период на территории Пензенской области; 

в Спартакиаде пенсионеров Пензенской области, посвященной празднованию 90-летия 

Всероссийского комплекса ГТО; в областном смотре-конкурсе среди физкультурников, 

спортивных семей и организаторов физкультурной работы; в областном смотре-конкурсе 

на лучшую организации работы среди лиц старшего возраста; в конкурсе лучших 

муниципальных практик и инициатив социально-экономического развития в 

муниципальных образованиях на территориях присутствия Госкорпорации «Росатом». 

В 2021 году для организации летнего отдыха детей загородный ДОЛ «Звёздочка» 

работал в закрытом режиме с соблюдением всех необходимых мер безопасности. На его 

базе для 299 спортсменов и 20 тренеров провели оздоровительные тренировочные сборы. 

Для детей в летний период были организованы интерактивные спортивные площадки на 

праздниках двора. 

Для лиц старшего поколения в ФОК «Лесной» активно реализуется проект 

«Северная (скандинавская) ходьба», в СКК «Союз» организованы занятия по бильярду. В 

2021 году число граждан старшего возраста, занимающихся физической культурой в 

подведомственных Комитету учреждениях, составило 88 человек. 

На территории г. Заречного в зимний период 2021 года были залиты и активно 

эксплуатировались хоккейная коробка на Центральном стадионе и ледовая площадка, 

расположенная в ЦПКиО «Заречье». Крытая ледовая арена в МАУ «СКК «Союз» залита и 

использовалась для тренировочного процесса и оказания оздоровительных услуг. Были 

сформированы 5 лыжных трасс, общей протяженностью 19,2 км, одна из которых 

протяженностью 2,2 км имеет освещение. Работали два пункта проката коньков и пункт 

проката лыжного инвентаря. 

В 2021 году были проведены ремонтные работы:  

МАУ «ФОК «Лесной» (300,1 тыс. руб.) – ремонт металлического ограждения 

спортивного ядра, ремонт фасада здания, ремонт наружного освещения;  

МБУ СШ (599,0 тыс. руб.) – монтажные и пусконаладочные работы по текущему 

ремонту системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях; 

МБУ КСШОР (1173,0 тыс. руб.) – ремонт тепловой сети к зданию стрелкового тира, 

замена сетей холодного водоснабжения и пожарных кранов в подтрибунных помещениях. 
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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 г. Заречного, занимающегося физической 

культурой и спортом на регулярной основе, стабильно увеличивается. В 2021 году доля 

населения, занимающегося физической культурой и спортом, составила 48,95 % (29 867 

человек) в численности населения в возрасте от 3 до 79 лет включительно (61013)  

 

 
 

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 86,6 % (4774 человека) от общей численности 

обучающихся (5513 человека). В расчет включены обучающиеся общеобразовательных 

организаций, занимающихся физической культурой и спортом. 

 
 

 

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 2021 год в г. Заречном введено в эксплуатацию 13626 кв. м жилья, что в расчёте 

на 1 жителя составило 0,21 кв. м15 (в 2020 году – 0,23 кв. м нового жилья на человека):  

 
15 Источник информации – данные Пензастат. 
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2 многоквартирных жилых дома (жилой дом № 2, ул. Конституции СССР, 39Б – 

5592 кв. м.; жилой дом, ул. Конституции СССР, д.5 – 6999 кв. м);  

5 индивидуальных жилых домов (1035 кв. м). 

В период 2022–2024 годы прогнозный ввод жилья за счет всех источников 

финансирования составит: 2022 год – 0,14 кв. м в расчёте на жителя; 2023 год – 0,15 кв. м в 

расчёте на жителя; 2024 год – 0,16 кв. м в расчёте на жителя.  

Ожидаемый объем жилищного строительства увеличит обеспеченность населения 

г. Заречного жильём с 22,5 кв. м на 1 человека в 2021 году до 23 кв. м в 2024 году. 

Ввод жилья в плановом периоде: 2022 г. – 9,0 тыс. кв. м жилья (Соглашение о 

взаимодействии Правительства Пензенской области и Администрации г. Заречного 

Пензенской области по обеспечению ввода жилья в эксплуатацию). 

 

 

 

 

 

Показатель 25 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства  

в расчете на 10 тыс. человек населения  
 

В 2021 году на территории г. Заречного по результатам проведенных аукционов 

было введено в оборот 7 земельных участков, предназначенных для строительства, общей 

площадью 9,1816 га16 (или 1,4 га в расчете на 10 тыс. человек населения), в том числе для 

жилищного строительства 1 земельный участок площадью 0,6593 га (или 0,1 га в расчете 

на 10 тыс. человек населения). 

 

 
 

 
16 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 31.12.2021 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) – 57 769 

кв. м (3 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.  

 
 

 

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 
 

В городе Заречном на конец 2021 года – 395 многоквартирных домов. Собственники 

помещений в 395 многоквартирных домах выбрали один из способов управления домами 

(100 %). Основной способ управления домами – это управление управляющей 
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организацией – 95,2 % (376 домов), управление товариществом собственников жилья либо 

товариществом собственников недвижимости – 4,55 % всех домов (18 домов), 

непосредственное управление – 0,25 % (1 дом). 

 

 

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) муниципального, городского округа (муниципального района) в 

уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе 

организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 

территории муниципального, городского округа (муниципального района) 
 

В 2021 году на территории г. Заречного оказание коммунальных услуг осуществляли 

3 организации (ООО «ЭнергоПромРесурс», ООО «ЭнергоПромСеть»; ОАО «Горгаз»). 

Доля организаций коммунального комплекса, оказывающих коммунальные услуги, в 

уставном капитале которых участие субъекта Российской Федерации и городского округа 

не более 25 %, составила 100 %17 (3 организации из 3 – организации частной 

собственности), годом ранее – 66,7 % (2 организации из 3). 

В 2021 году г. Заречном получил развитие механизм муниципально-частного 

партнёрства. Заключено концессионное соглашение в отношении объектов 

электроснабжения с ООО «ЭнергоПромСеть». 
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Показатель 29 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении 

которых осуществлен государственный кадастровый учет 
 

По состоянию на 01.01.2022 все многоквартирные дома (395 единицы) были 

расположены на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет18.  

 

 

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 2021 году доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

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

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (2020 году – 2,1 %).  

В 2021 году улучшены жилищные условия 36 семьям г. Заречного (2020 г. – 36). По 

договорам социального найма предоставлены жилые помещения 3 семьям. 33 семьи 

улучшили жилищные условия как участники различных жилищных программ, из них: 18 

молодых семей получили социальные выплаты в рамках федеральной программы; 

7 молодых семей получили социальные выплаты при рождении первого ребенка; 2 семьям 

ветеранов боевых действий предоставлены единовременные денежные выплаты; 

4 детям-сиротам предоставлены жилые помещения по договорам найма 

специализированного жилищного фонда (во исполнение решений суда); 2 вдовы ветеранов 

Великой Отечественной войны. Общая численность населения, состоящего на учете на 

1 января 2021 года (с учетом участников программ) – 1663 семьи. 

Расчет показателя на 2022 год проведен с учетом предоставления 23 семьям, 

являющихся участниками программ, направленных на улучшение жилищных условий; на 

2023 год – с учетом предоставления гражданам, состоящим на учете, жилых помещений 

«вторичного рынка» и семей, являющихся участниками программ, (всего – 28 семей), 2024 

год – с учетом предоставления гражданам, состоящим на учете, освободившихся 

муниципальных жилых помещений и семей, являющихся участниками программ, (всего 

(25 – семей). 

 

 
18Источник 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 2021 году составила 

32,2 % в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования без 

учета субвенций (в 2020 году – 28,1 %). Положительная динамика обусловлена ростом 

налоговых доходов (на 14,4 %) и снижением доходов без учета субвенций (на 5,1 %). 

Налоговые и неналоговые доходы в отчетном году составили 511 057,9 тыс. руб. 

(2020 г. – 470 514,9), собственные доходы бюджета без учета субвенций – 1 588 453,3 

тыс. руб. (2020 г. – 1 673 225,4). 

 

 
 

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://old.bankrot.fedresurs.ru) в г. Заречном на 31.12.2021 признаны банкротами: 

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

1 акционерное общество, в котором 100 % уставного капитала принадлежит 

муниципальному образованию – Акционерное общество «Центральная аптека».  

https://old.bankrot.fedresurs.ru/
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Основные фонды организаций муниципальной формы собственности, находящихся 

в стадии банкротства, составили 0,7 % основных фондов организаций муниципальной 

формы собственности, что ниже уровня 2020 года (2020 г. – 1,7 %). Снижение показателя 

обусловлено завершением конкурсного производства в отношении АО «Тепличный 

комбинат» 20.01.2021 (15.03.2021 организация ликвидирована). В 2022 году завершена 

процедура конкурсного производства в отношении Муниципального предприятия 

«Ремонтно-строительный комбинат» г. Заречный Пензенской области (02.03.2022).  

Источник информации: – Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 

(https://old.bankrot.fedresurs.ru).  

 
 

Показатель 33 

Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за 

счет средств бюджета муниципального, городского округа (муниципального района)  
 

В городе Заречном на 31.12.2021 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 01.01.2022 отсутствовала.  

https://old.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 2021 году на содержание ОМСУ составили 

2313,7 руб. в расчете на 1 жителя города, что на 5,1 % больше, чем годом ранее (2020 г. – 

2 201,1 руб.). 

Для расчета показателя использовались данные о расходах бюджета 

муниципального образования на содержание работников органов местного 

самоуправления в 2021 году (151 530,5 тыс. руб.) и численности населения г. Заречного на 

01.01.2021 (65 493человека).  

 

 
 

Показатель 36 

Наличие в муниципальном, городском округе (муниципальном районе)  

утвержденного генерального плана муниципального, 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.  
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Показатель 37 

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 

муниципального, 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-коммунальных услуг (уровнем организации теплоснабжения, водоснабжения 

(водоотведения), электроснабжения, газоснабжения). Общий показатель 

удовлетворённости населения деятельностью Главы города Заречного за 2021 год составил 

82,4 %19. 

Итоги IT-опросов населения об эффективности деятельности Главы г. Заречного за период 2019–2021 годы 
Период Удовлетворенность населения (в процентах) 

организацией транспортного 
обслуживания 

качеством автомобильных 
дорог 

уровнем предоставления 
услуг ЖКХ 

общий показатель 
удовлетворенности 

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

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

2021 81,0 71,4 94,8 82,4 

 

 
 

Показатель 38 

Среднегодовая численность постоянного населения  
 

Среднегодовая численность населения г. Заречного в 2021 году составила 

65,4 тыс. человек20 (65 406 человек), или уменьшилась на 0,14 %.  

В отчетный период на фоне снижения рождаемости и роста смертности отмечено 

увеличение естественной убыли населения г. Заречного. Сложившийся миграционный 

прирост на 75,1 % компенсировал естественную убыль населения. Наметилась тенденция к 

снижению численности горожан.  

 

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

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

(Пензастат). 

https://pnzreg.ru/open-government/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie/
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Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  
 

Показатель 39 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов  

в многоквартирных домах 
 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах 

в 2021 году составила: 

- электрической энергии – 637,021 кВтч на 1 проживающего, или ниже уровня 

2020 года на 0,2 %,  

- тепловой энергии – 0,162 Гкал на 1 кв. м общей площади, или ниже уровня 2020 

года на 0,6 %,  

- горячей воды – 21,0 куб. м на 1 проживающего, на уровне 2020года (100%),  

- холодной воды – 34,9 куб. м на 1 проживающего, или ниже уровня 2020 года на 

0,3 %,  

- природного газа – 128,0 куб. м на 1 проживающего, или ниже уровня 2020 года 

на 0,8 %. 

Фактическое уменьшение потребления в многоквартирных домах энергетических 

ресурсов вызвано установкой индивидуальных приборов по всем видам энергоресурсов. 

 

 

 

 

   

 

 

 
   

 
21 Источник информации по показателю 39: собственная информация ОМСУ г. Заречного.  
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Показатель 40 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями 
 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями в 2021 году составила: 

- электрической энергии – 91,0 22 кВтч на 1 человека населения,  

- тепловой энергии – 0,166 Гкал на 1 кв. метр площади,  

- горячей воды – 1,8 куб. м на 1 человека населения,  

- холодной воды – 2,0 куб. м на 1 человека населения, 

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

Фактическая удельная величина потребления в муниципальных бюджетных 

учреждениях по сравнению с 2020 годом снизилась по всем энергетическим ресурсам.  

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в г. Заречном Пензенской 

области», утвержденной постановлением Администрации г. Заречного от 20.11.2014 

№ 2475, в 2021 году были приобретены и установлены энергосберегающие лампы в 

бюджетных учреждениях города.  

В 2021 году все бюджетные учреждения в соответствии с требованиями 

законодательства по энергосбережению заполнили декларацию в ГИС 

«Энергосбережение» за 2020 год. 

 

 

 

 

   

 
22 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) 
 

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. 
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В 2021 году независимую оценку качества прошли 7 учреждений культуры города 

Заречного: МУК «Информационно-библиотечное объединение», МУ «Театр юного 

зрителя г. Заречного», МУК «Музейно-выставочный центр», МАУ «Молодежно-

досуговый центр «Ровесник», МУК «Дом культуры «Дружба», МУК «Дворец культуры 

«Современник», МАУ «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. Средняя сумма баллов по 7 организациям составила 454,4 балла в расчете на 1 

организацию (при максимуме 500 баллов). 

 

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 

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. 

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, независимая оценка 

качества оказания услуг проводилась в 2020 году. Средний балл составил 86,5. Все 

организации показали высокий уровень независимой оценки качества условий оказания 

услуг – баллы выше 81. Следующая процедура планируется в 2023 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». 

В отношении данного учреждения в 2021 году независимая оценка качества не 

проводилась.  

41.4. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг  

в сфере социального обслуживания 

Социальные услуги во всех формах социального обслуживания гражданам города 

Заречного предоставляются муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный 
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центр социального обслуживания населения г. Заречного Пензенской области» (далее – 

МБУ «КЦСОН»), подведомственным Департаменту социального развития г. Заречного  

Независимая оценка качества оказания услуг (далее – НОК) организациями 

социального обслуживания проводится не чаще чем один раз в год и не реже чем один 

раз в три года в отношении одной и той же организации. Данные об итогах рейтингов 

отражаются на официальном сайте www.bus.gov.ru в разделе «Независимая оценка 

качества»/«Результаты независимой оценки. Социальное обслуживание». 

Независимая оценка качества условий оказания услуг в отношении МБУ «КЦСОН» 

проводилась Общественным советом при Министерстве труда, социальной защиты и 

демографии Пензенской области согласно графику в 2019 году. Результаты НОК 2019 

года в разделе «Независимая оценка качества по организациям стационарной формы 

обслуживания» – МБУ «КЦСОН» – 99,82 балла.  

Следующая независимая оценка качества будет осуществлена в 2022 году, в 

отчетном году результаты НОК в отношении указанного учреждения на официальном 

сайте отсутствуют). 

На 28.02.2022 МБУ «КЦСОН» в рейтинге среди 48 организаций стационарной 

формы обслуживания занимает 2 место (99,82 балла). 

 
 

http://www.bus.gov.ru/

