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Введение 

 

Доклад Главы закрытого административно-территориального образования города 

Заречного Пензенской области о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов за 

2019 год и их планируемых значениях на 3-летний период (далее по тексту Доклад) 

составлен во исполнение: 

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

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов»;  

– постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 

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

№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

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

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

совершенствования системы государственного управления»;  

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

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

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов». 

Источниками информации для заполнения показателей таблицы Доклада, в том 

числе для их расчета, явились данные официального статистического учета, в случае 

отсутствия таких данных – информация органов местного самоуправления г. Заречного 

Пензенской области (далее по тексту ОМСУ).  

Доклад состоит из двух частей: 

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

органов местного самоуправления городского округа закрытого административно-

территориального образования города Заречного Пензенской области»; 

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

эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа 

закрытого административно-территориального образования города Заречного 

Пензенской области». 

 



 

 

I. Показатели эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городского округа 

закрытого административно-территориального образования 

города Заречного Пензенской области 

(табличная форма Доклада) 
 

 
 

 
 

  
 

№ Наименование показателей Единица Отчетная информация Планируемые значения Примечание 

п/п  измерения 2017 2018 2019 2020 2021 2022   

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 

 Экономическое развитие х х х х х х х  

1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 

10 тыс. человек населения 

единиц 346,2 342,48 340,4 346,0 348,0 350,0 2019 г. – к среднегодовой 

численности населения 

2. Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместите-

лей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и 

организаций 

процентов 20,5 20,9 21,5 21,8 21,9 22,0 Расчет проведен без учета занятых 

в сфере индивидуальной 

предпринимательской 

деятельности 

3. Объем инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств) 

в расчете на 1 жителя 

рублей 12 190,7 15 735,6 13 739,8 13 922,0 15 934,0 15 945,0  

4. Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами налогообложе-

ния земельным налогом, в общей 

площади территории городского 

округа (муниципального района) 

процентов 8,0 8,1 8,2 8,2 8,3 8,3  

5. Доля прибыльных сельскохозяйствен-

ных организаций в общем их числе 

процентов х х х х х х  

6. Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

процентов 17,0 20,0 19,0 18,0 18,0 18,0  
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№ Наименование показателей Единица Отчетная информация Планируемые значения Примечание 

п/п  измерения 2017 2018 2019 2020 2021 2022   

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 

7. Доля населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с 

административным центром 

городского округа (муниципального 

района), в общей численности 

населения городского округа 

(муниципального района) 

процентов – – – – – –   

8. Среднемесячная номинальная начис-

ленная заработная плата работников: 

        

 крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций 

рублей  31 940,3 34 503,5 36 373,2 38 192,0 40 560,0 42 994,0  

 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

рублей 18 663,7 20 478,1 22 410,5 23 234,1 23758,2 24649,9  

 муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

рублей 22 457,6 24 963,4 26 118,7 29 704,9 30 793,7 32 177,3   

 учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

рублей 24 213,5 26 771,7 28 623,3 29 900,0 31 335,2 33 152,6  

 муниципальных учреждений культуры 

и искусства 

рублей 21 299,7 25 916,0 26 664,2 27 485,0 27 485,0 27 485,0  

 муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта 

рублей 13 913,0 16 545,8 17 102,4 17 786,5 18 345,0 19 038,0  

 Дошкольное образование         

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 

процентов 82,8 81,3 80,6 81,0 81,0 81,0 Очередность отсутствует. Всем 

желающим выделены места. 

10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

стоящих на учете для определения в 

процентов – – – – – – Очередность отсутствует. Всем 

желающим выделены места. 
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№ Наименование показателей Единица Отчетная информация Планируемые значения Примечание 

п/п  измерения 2017 2018 2019 2020 2021 2022   

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 

муниципальные дошкольные образо-

вательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

11. Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

процентов 9,1 27,3 27,3 18,2 9,1 9,1 2019 г. – 3 из 11 ДОО нуждались в 

капитальном ремонте 

 Общее и дополнительное 

образование 

        

12. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный 

экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности 

выпускников муниципальных обще-

образовательных учреждений, сдавав-

ших единый государственный экзамен 

по данным предметам 

процентов х х х х х х Показатель с 2017 года исключен 

13. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

процентов 0 0 0 0 0 0 2019 г. - все выпускники получили 

аттестат  

14. Доля муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  
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№ Наименование показателей Единица Отчетная информация Планируемые значения Примечание 

п/п  измерения 2017 2018 2019 2020 2021 2022   

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 

15. Доля муниципальных общеобразоват-

ельных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процентов 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 2019г. – 1 школа из 8 нуждалась в 

капитальном ремонте 

16. Доля детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

процентов 53,6 49,3 49,4 50,2 51,7 52,1  

17. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) 

смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

процентов – – – – – – Все дети обучаются в первую 

смену 

18. Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

тыс. рублей 59,8 56,3 61,4 58,1 64,4 64,4  

19. Доля детей в возрасте 5–18 лет, 

получающих услуги по дополнитель-

ному образованию в организациях 

различной организационно-правовой 

формы и формы собственности, в 

общей численности детей данной 

возрастной группы 

процентов 114,6 112,4 111,8 108,6 105,3 103,5 Расчет проведен по количеству 

детей, занимающихся во всех 

учреждениях (образования, 

культуры, спорта) к численности 

детей от 5 до 18 лет включительно 

 Культура         

20. Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от 

нормативной потребности: 

         

 клубами и учреждениями клубного 

типа 

процентов 133,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

 библиотеками процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  
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№ Наименование показателей Единица Отчетная информация Планируемые значения Примечание 

п/п  измерения 2017 2018 2019 2020 2021 2022   

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 

 парками культуры и отдыха процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

21. Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных 

учреждений культуры 

процентов 25,0 25,0 25,0 25,0 12,5 12,5 2019 г. – 2 из 8 учреждений 

нуждались в капитальном ремонте 

22. Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 

собственности и требующих 

консервации или реставрации, в общем 

количестве объектов культурного 

наследия, находящихся в 

муниципальной собственности 

процентов – – – – – – Объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 

собственности, нет 

 Физическая культура и спорт         

23. Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой 

и спортом 

процентов 40,8 43,7 45,7 47,7 49,7 51,7 Расчет к численности населения в 

возрасте от 3 до 79 лет 

23(1) Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности 

обучающихся 

процентов 86,0 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5  

 Жилищное строительство и 

обеспечение граждан жильем 

х х х х х х х  

24. Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя, – всего 

кв. метров 21,7 22,1 22,2 22,4 22,6 22,8  

 введенная в действие за один год -"- 0,04 0,51 0,21 0,21 0,22 0,22  

25. Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. человек населения, – 

всего 

гектаров 0,10 0,19 0,24 0,19 0,19 0,19  

 в том числе         

 земельных участков, предоставленных 

для жилищного строительства, 

-"- 0,10 0,14 0,16 0,14 0,14 0,14  
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№ Наименование показателей Единица Отчетная информация Планируемые значения Примечание 

п/п  измерения 2017 2018 2019 2020 2021 2022   

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 

индивидуального строительства и 

комплексного освоения в целях 

жилищного строительства 

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: 

        

 объектов жилищного строительства – 

в течение 3 лет 

кв. метров 42 146 42 924 29 843 29 843 29 843 29 843  

 иных объектов капитального 

строительства – в течение 5 лет 

кв. метров 55 667 82 979 82 979 53 163 53 163 53 163  

 Жилищно-коммунальное хозяйство х х х х х х х  

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 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

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 

процентов 66,7 66,7 66,7 100,0 100,0 100,0  
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№ Наименование показателей Единица Отчетная информация Планируемые значения Примечание 

п/п  измерения 2017 2018 2019 2020 2021 2022   

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 

договору аренды или концессии, 

участие субъекта Российской 

Федерации и (или) городского округа 

(муниципального района) в уставном 

капитале которых составляет не более 

25 процентов, в общем числе 

организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих свою 

деятельность на территории 

городского округа (муниципального 

района) 

29. Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных 

участках, в отношении которых 

осуществлен государственный 

кадастровый учет 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

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 

процентов 11,3 3,1 3,4 1,6 1,7 1,7  

 Организация муниципального 

управления 

        

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) 

процентов 25,4 27,1 27,4 28,7 32,5 34,1  

32. Доля основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в 

процентов 0,6 0,6 1,9 1,1 – –  
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№ Наименование показателей Единица Отчетная информация Планируемые значения Примечание 

п/п  измерения 2017 2018 2019 2020 2021 2022   

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 

основных фондах организаций 

муниципальной формы собственности 

(на конец года по полной учетной 

стоимости) 

33. Объем не завершенного в установлен-

ные сроки строительства, осу-

ществляемого за счет средств бюджета 

городского округа (муниципального 

района) 

тыс. рублей – – – – – – Незавершенного строительства 

нет 

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)  

процентов – – – – – – Задолженность отсутствует 

35. Расходы бюджета муниципального 

образования на содержание 

работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного 

жителя муниципального образования 

рублей 1 767,4 1 850,4 1 929,0 2 191,3 2 243,3 2 331,4  

36. Наличие в городском округе 

(муниципальном районе) утвержден-

ного генерального плана городского 

округа (схемы территориального 

планирования муниципального 

района) 

да/нет да да да да да да  

37. Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа 

(муниципального района) 

процентов 

от числа 

опрошенных 

84,3 93,3 89,3 х х х  

38. Среднегодовая численность 

постоянного населения 

тыс. человек 65,1 65,2 65,3 65,5 65,6 65,6  
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№ Наименование показателей Единица Отчетная информация Планируемые значения Примечание 

п/п  измерения 2017 2018 2019 2020 2021 2022   

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 

          

 Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

        

39. Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в многоквар-

тирных домах: 

           

 электрическая энергия кВт/ч на 

1 проживаю

щего 

650,0 656,0 649,0 650,0 650,0 650,0  

 тепловая энергия Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади 

0,162 0,173 0,169 0,170 0,170 0,170  

 горячая вода куб. метров 

на 

1 проживаю

щего 

22,1 22,0 21,6 22,0 22,0 22,0  

 холодная вода –"– 35,8 40,1 36,7 38,0 38,0 38,0  

 природный газ –"– 136,4 134,0 131,0 132,0 132,0 132,0  

40. Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов муниципаль-

ными бюджетными учреждениями: 

        

 электрическая энергия кВт/ч на 

1 человека 

населения 

89,3 88,7 93,1 94,0 94,0 94,0  

 тепловая энергия Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади 

0,180 0,178 0,171 0,175 0,175 0,175  

 горячая вода куб. метров 

на 

1 человека 

населения 

2,0 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0  

 холодная вода –"– 2,6 2,5 2,2 2,5 2,5 2,5  
 природный газ –"– – 1,7 7,5 7,5 7,5 7,5 2019 год – рост в связи с работой 

модульной котельной на новом 

объекте в течение всего года (в 

отличие от 2018 года) 
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№ Наименование показателей Единица Отчетная информация Планируемые значения Примечание 

п/п  измерения 2017 2018 2019 2020 2021 2022   

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 

 Проведение независимой оценки 

качества условий оказания услуг 

организациями в сферах культуры, 

охраны здоровья, образования и 

социального обслуживания 

        

41. Результаты независимой оценки 

качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями в 

сферах культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслужива-

ния и иными организациями, 

расположенными на территориях 

соответствующих муниципальных 

образований и оказывающими услуги в 

указанных сферах за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов 

муниципальных образований (по 

данным официального сайта для 

размещения информации о 

государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет») (при наличии): 

       Показатель введен с 2019 года 

  в сфере культуры баллы х х – – 72,0 72,0 НОК в 2019 не проводилась, в 

2018 г. – средняя по 6 

организациям – 71,51 балла 
  в сфере образования баллы х х 129,8 130,0 130,0 130,0 2019г. – среднее значение по 23 

ОО – 129,83 балла 

  в сфере охраны здоровья ** баллы х х – х х х ОМСУ полномочия по охране 

здоровья не передавались** 

  в сфере социального обслуживания баллы х х 99,82 х х 99,8 1 учреждение – 99,82 балла 

Примечание: 

**Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями муниципальной системы здравоохранения учитываются в случае передачи органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в сфере охраны здоровья органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в соответствии с 

частью 2 статьи 16 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  

 

 



 

 

II. Пояснительная записка  

к показателям эффективности деятельности  

органов местного самоуправления городского округа  

закрытого административно-территориального образования  

города Заречного Пензенской области 

(текстовая часть Доклада) 

 

Общая информация о муниципальном образовании 

Официальное наименование муниципального образования: закрытое 

административно-территориальное образование город Заречный Пензенской области. 

Сокращенное наименование – ЗАТО г. Заречный. 

Город Заречный Пензенской области, закрытое административно-территориальное 

образование, является муниципальным образованием, имеющим статус городского округа. 

Город Заречный расположен на западном склоне Приволжской возвышенности в 

12 км от областного центра (г. Пенза).  

Территория города составляет 2 761 га.  

Численность населения на 1 января 2019 года – 65 194 человек (4,95 % населения 

Пензенской области), в том числе трудоспособного возраста – 36 247 человек. 

ЗАТО г. Заречный характеризуется монопрофильной структурой экономики с 

преобладанием в ней промышленного производства. Город располагает развитой 

социальной инфраструктурой.  

С 2014 года г. Заречный включен в перечень монопрофильных муниципальных 

образований Российской Федерации (моногородов), утвержденный распоряжением 

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

моногородов со стабильной социально-экономической ситуацией.  

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

социально-экономического развития «Заречный» (постановление Правительства 

Российской Федерации от 05.07.2018 № 785).  
 

Экономическое развитие 
 

В городе Заречном на 1 января 2020 года проживало 65,5 тысячи человек. В 2019 году 

сохранилась положительная динамика роста населения (на 0,47 % относительно 

предыдущего года). Миграционный прирост компенсировал естественную убыль 

населения. 

В общей численности занятого населения в организациях города, без учета субъектов 

малого предпринимательства, работало 13,8 тысячи человек, что меньше, чем годом ранее, 

на 3,3 %. Снижение обусловлено в основном проводимыми мероприятиями по оптимизации 

персонала и повышением эффективности его работы. 

За 2019 год численность регистрируемых безработных снизилась с 433 человек (на 

01.01.2019) до 427 человек (на 01.01.2020). Сложившийся уровень регистрируемой 

безработицы в муниципальном образовании (1,29 % на 01.01.2020) по-прежнему превышал 

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

в отчетном году рынок труда города характеризовался снижением напряженности на рынке 

рабочей силы.  

В 2019 году средняя номинальная заработная плата работников организаций города 

(без субъектов малого предпринимательства) составила 36 373,2 руб. и была выше, чем в 
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целом по Пензенской области. При этом её соотношение к стоимости фиксированного 

набора потребительских товаров и услуг по Пензенской области составило 2,61 раза (годом 

ранее – 2,56). Реальная заработная плата выросла на 1,2 % к уровню предыдущего года.  

По итогам 2019 года объем отгруженной продукции (работ, услуг) по всем видам 

деятельности по организациям города Заречного, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства, сложился на уровне 2018 года (выше на 0,2 % в действующих ценах). 

При этом объем отгрузки по организациям, основным видом деятельности которых является 

промышленное производство, снизился на 0,7 % к уровню предыдущего года, в том числе 

обрабатывающее производство – на 0,5 %. 

За 2019 год отмечено снижение инвестиционной активности в сравнении с 2018 годом 

(на 14,6 % в сопоставимых ценах). Большую часть составили инвестиции промышленных 

предприятий. Основным источником всех вложений были собственные средства 

предприятий.  

За 2019 год на территории города введено в эксплуатацию 2 многоквартирных дома и 

11 индивидуальных жилых домов общей площадью 14 тысяч кв. метров; в расчете на 

1 жителя – 0,21 кв. м. Основной ввод жилья в г. Заречном – это многоквартирные дома, доля 

которых составила 88,4 % к итогу. 

Потребительский рынок в отчетном году демонстрировал положительную динамику. 

По итогам 2019 года оборот розничной торговли по организациям г. Заречного, не 

относящимся к субъектам малого предпринимательства, был выше предыдущего года на 

9,5 % в действующих ценах, оборот общественного питания – на 9,5 % в действующих 

ценах).  

 
Деятельность органов местного самоуправления города Заречного в 2019 году 

характеризуется следующими показателями. 

 

Показатель 1 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства  

в расчете на 10 тыс. человек населения  
 

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

г. Заречном за 2019 год составило 340,4 единицы в расчете на 10 тыс. человек населения, 

что ниже уровня предыдущего года на 0,6 % (2018 год – 342,48). Расчет проведен по 

информации Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 

размещенного на официальном сайте ФНС и среднесписочной численности населения 

города (в 2019 году). Снижение плотности бизнеса обусловлено как снижением количества 

СМСП на 0,45 %, так и увеличением численности населения г. Заречного.  

По состоянию на 10.01.2020 в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства внесено 2 223 организаций и индивидуальных предпринимателей 

города Заречного (в 2018 году – 2 233 единиц). За 2019 год создано 365 субъектов малого 

предпринимательства. СМСП создано 381 рабочее место (в 2018 году – 378).  

Созданию и поддержке субъектов малого предпринимательства в городе 

способствовали деятельность организаций, составляющих городскую инфраструктуру 

поддержки предпринимательства (общественная организация «Ассоциация 

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

предпринимательству при Администрации города, муниципальное автономное учреждение 

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

интеграции технологий города Заречного). 
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Поддержка малого и среднего предпринимательства в г. Заречном в 2019 году 

осуществлялась в рамках муниципальной программы «Развитие инвестиционного 

потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в городе Заречном 

Пензенской области» с годовым объемом финансирования 25 859,4 тыс. руб., из них: 

выполнение муниципального задания МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс» – 

3 250,0 тыс. руб.; субсидии на развитие приборостроительной отрасли – 1 500,0 тыс. руб.; в 

рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» – 20 140,1 тыс. руб. 

В 2019 году началась работа по развитию социального предпринимательства в 

г. Заречном. В 2019 году г. Заречный получил субсидии из бюджета Пензенской области для 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально 

ориентированную деятельность. Общий объем бюджетных ассигнований на региональный 

проект составил 20 140,1 тыс. руб. Все средства были распределены, заключено 

14 соглашений. Реестр получателей поддержки опубликован на сайте Администрации 

г. Заречного. 

В плановом периоде значения показателей плотности бизнеса будут достигаться 

реализацией мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие инвестиционного 

потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в городе Заречном 

Пензенской области». Значения показателя 1 Доклада в плановом периоде соответствуют 

значениям показателя 1.3 Перечня целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и 

предпринимательства в г. Заречном Пензенской области», утвержденной постановлением 

Администрации г. Заречного от 04.08.2014 № 1601 (в редакции от 27.01.2020 № 148).  

В течение 2020 года после оценки экономических последствий, связанных с мерами 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Российской 

Федерации в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), а также 

принимаемыми на федеральном, региональном и местном уровнях мерами поддержи СМСП 

значения показателя будут скорректированы. 

 

 

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 (без внешних совместителей) малых 

и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций в г. Заречном в 2019 году составила по 

оценке 21,5 % (не включая работников, занятых в сфере индивидуальной 

предпринимательской деятельности), что выше уровня предыдущего года на 0,6 

процентных пункта.  
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Расчет показателя в 2019 году проведен с использованием: 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий без учета индивидуальных предпринимателей, рассчитанной по 

данным, выгруженным из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства и публикуемым Федеральной налоговой службой в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

сведений о количестве работающих в организациях города, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, по данным Росстата (База данных показателей 

муниципальных образований – БД ПМО). 

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий рассчитана 

с учетом Методики расчета показателя «Численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей» за отчетный период 

(прошедший год), утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.07.2019 № 915 

«Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности 

высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

В период 2020–2022 годы ожидается увеличение доли занятых в субъектах малого 

предпринимательства с 21,5 % в 2019 году до 22,0 % в 2022 году за счет роста численности 

работников в малых предприятиях на фоне стабилизации численности в крупных и средних 

организациях.  

 
 

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 2019 году использовано 

инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных средств) 13 739,81 руб. в расчете на 

1 жителя города, что на 12,7 % меньше (в действующих ценах), чем годом ранее (2018 год – 

15 735,6 руб.). В отчетном году отмечено снижение инвестиций в обрабатывающие 

производства.  

Основным источником всех инвестиций были собственные средства предприятий 

(92,2 %). Больше всего средств направлено на приобретение машин, оборудования – 64,8 % 

от итога, в здания и сооружения – 26,1 %. 

Плановые значения по объему инвестиций базируются на предварительных отчетных 

данных 2019 года, показателях прогноза социально-экономического развития города 

Заречного Пензенской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, в том 

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

статистики по Пензенской области. 
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числе включены прогнозные объемы инвестиции резидентов на реализацию проектов в 

рамках ТОСЭР, а также на мероприятия по созданию инфраструктуры территорий 

опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР). 

В 2019 году была продолжена работа по созданию в городе территорий 

опережающего социально-экономического развития. 5 июля 2018 года подписано 

постановление Правительства Российской Федерации № 785 «О создании территории 

опережающего социально-экономического развития «Заречный» (далее – постановление 

№ 785).  

В целях эффективного управления ТОСЭР «Заречный» создано дочернее общество 

АО «Атом-ТОР» – Общество с ограниченной ответственностью «ТОР Заречный», которому 

в 2020 году будут переданы отдельные полномочия управляющей компании ТОСЭР 

«Заречный».  

Организованы работы по строительству газопровода для технологического 

присоединения к сетям газоснабжения площадки № 2 ТОСЭР «Заречный». Завершена 

разработка проектной документации на реконструкцию нежилого здания № 705, на 

капитальный ремонт нежилого здания № 701, расположенных на площадке № 2 ТОСЭР 

«Заречный».  

Достигнуто соглашение с Госкорпорацией «Росатом» о передаче здания № 212, 

находящегося на площадке № 1 ТОСЭР «Заречный», в муниципальную собственность 

с последующей передачей его резиденту ТОСЭР. 

Актуализирован реестр контактов заинтересованных лиц, обратившихся за 

консультацией по деятельности ТОСЭР «Заречный» для индивидуального информирования 

по мере поступления изменений.  

С момента выхода постановления № 785 в Администрацию города Заречного 

Пензенской области за дополнительной информацией обратились 40 компаний (12 

компаний в 2019 году). Из них посетили площадки ТОСЭР «Заречный» представители 28 

компаний (10 компаний в 2019 году). 

По состоянию на 01.01.2020 статус резидента ТОСЭР «Заречный» получили 

3 организации. Соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего 

социально-экономического развития «Заречный» заключены с ООО «Атоммаш», 

(29.04.2019), ООО «Зарпласт» (04.12.2019), ООО «СтандартСтрой» (29.12.2019). 

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

«Инвестиционная и предпринимательская деятельность» ежемесячно актуализируется 

информация, представляющая интерес для потенциальных инвесторов. 

(http://zarechny.zato.ru/investicionnaa-i). Работает Совет по улучшению инвестиционного 

климата и развитию предпринимательства.  
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Показатель 4 

Доля площади земельных участков,  

являющихся объектами налогообложения земельным налогом,  

в общей площади территории городского округа (муниципального района) 
 

Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным 

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

2019 году составила 8,2%2 от общей площади городского округа (2018 год – 8,1 %). 

Невысокое значение показателя обусловлено особым режимом использования земель 

в ЗАТО. Объекты налогообложения определены в соответствии с главой 31 НК РФ.  

В соответствии со статьями 27, 93 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 закрытом 

административно-территориальном образовании устанавливается особый режим 

использования земель. Земельные участки, находящиеся под градообразующим 

предприятием, законодательством Российской Федерации изъяты из оборота и, 

соответственно, не являются объектом налогообложения. Основной категорией 

налогоплательщиков по данному налогу являются государственные и муниципальные 

учреждения бюджетной сферы и население. 

Увеличение доли площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, планируется за счет ввода в эксплуатацию объектов 

капитального строительства. 

 
 

Показатель 6 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения  
 

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения в границах 

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

(асфальтобетонное) покрытие.  

Доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям, снизилась с 20 % в 2018 году 

до 19 % в 2019 году. Снижение показателя обусловлено увеличением количества 

отремонтированных дорог. 

В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году 

выполнены работы по ремонту улично-дорожной сети на сумму 63,3 млн руб. (2018 год – 

35,2 млн руб.), в том числе: ул. Спортивная, проспект 30-летия Победы (от 

 
2 Источник информации для расчета показателя 4: на основе данных формы государственной статистической 

отчетности № 22-1 «Сведения о наличии и распределении земель по категориям и формам собственности», 

№ 22-5 «Сведения о распределении общих площадей городских населенных пунктов по видам 

использования земель и формам собственности». 
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ул. Комсомольской до ул. Светлой), ул. Озерская (от проспекта 30-летия Победы до 

ул. Заречной), проспект Мира (от ж/д переезда до КПП № 5, перекресток с ул. Ленина, от 

ул. 20-ая дорога до ул. Строителей), ул. Ахунская (от ул. Озерской до КПП № 10), 

ул. Зеленая (от ул. Комсомольской до ул. Ленина).  

Ремонт дорог проведен с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона 

с гарантийным сроком 5 лет. Площадь отремонтированного покрытия 57,9 тыс. кв. м. (2018 

год – 44,8 тыс. кв. м).  

Кроме того, за 2019 года проведена замена и установка 255 дорожных знаков. 

Выполнены работы по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования 

местного значения протяженностью 63 565 м. В августе 2019 года восстановлены 

искусственные неровности около пешеходного перехода, расположенного на ул. Светлой 

около школы № 221, обновлена желто-белая дорожная разметка пешеходных переходов 

около образовательных организаций города. В декабре 2019 года установлены 

искусственные неровности и соответствующие дорожные знаки около пешеходного 

перехода, расположенного на проспекте Мира напротив школы № 216.  

В отчетном году в соответствии с заключенным контрактом начался капитальный 

ремонт автодороги Виадук (путепровод через железную дорогу «Москва-Самара» 

в пос. Монтажный). Стоимость работ составляет – 119,1 млн руб. Окончание работ по 

контракту планируется завершить до августа 2020 года. 

На автомобильных дорогах общего пользования местного значения г. Заречного 

места концентрации дорожно-транспортных происшествий отсутствуют. 

В рамках мероприятий по освещению территорий в 2019 году было установлено 80 

светильников на пешеходных переходах города, что позволило улучшить видимость 

пешеходов при пересечении ими дорог. 

 
 

Показатель 7 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром 

городского округа (муниципального района), в общей численности населения 

городского округа (муниципального района)  
 

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

Отдельно расположенных населенных пунктов нет. Все население города проживает на 

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

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. 
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Транспортные услуги населению города оказывают: МП «Автотранс» г. Заречного, 

осуществляющие пассажирские перевозки автобусами категории МЗ (51 единица); 

3 предпринимателя, осуществляющие перевозки автомобилями категории М2 (23 единицы).  

Движение общественного пассажирского транспорта осуществляется: по 

6 межмуниципальным маршрутам, обеспечивающим связь с г. Пензой (в 2018 году – 6); по 

9 муниципальным маршрутам, обеспечивающим перевозку пассажиров по маршрутам на 

территории г. Заречного, (в 2018 году – 9); по 14 маршрутам (сезонным), обеспечивающим 

перевозку жителей города в направлении коллективных садов в период «дачного» сезона, (в 

2018 году – 14). 

В связи с закрытием Бакунинского моста с 19 сентября 2019 года в схемы 

межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок и в расписание движения транспорта 

по данным маршрутам внесены изменения с перенаправлением потока пассажирского 

транспорта категории М3 по улицам Измайлова и Урицкого г. Пензы, категории М2 – по 

ул. Чаадаева через Сурский мост. По просьбам горожан оборудованы остановочные пункты 

пассажирского транспорта по ул. Урицкого по обеим сторонам проезжей части напротив 

дома № 62.  

 
 

Показатель 8 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников  
 

Средняя заработная плата работников крупных и средних организаций города в 2019 

году выросла на 5,4 процентов и составила 36 373,23 руб. При этом заработная плата 

работников: 

– дошкольных организаций – 22 410,5 руб. 4 (рост на 9,4 %); 

– общеобразовательных организаций – 26 118,7 руб. 5 (рост на 4,6 %), из них учителей 

– 28 623,3 руб. 6 (рост на 6,9 %); 

– учреждений культуры – 26 664,2 руб.7 (рост на 2,9 %);  

– учреждений физической культуры и спорта – 17 102,4 руб. (рост на 3,4 %). 

Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников социальной сферы связано с увеличением минимального размера оплаты труда, 

 
3 Источник информации: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Пензенской области (от 26.03.2020 № МУ-60-02/67-МС). 
4 Источник информации: на основании формы №ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда 

работников сферы образования по категориям персонала». 
5 Источник информации: на основании формы №ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда 

работников сферы образования по категориям персонала». 
6 Источник информации: на основании формы «Сведения о численности и оплате труда работников сферы 

образования по категориям персонала» (ЗП-образование). 
7 Источник информации: собственная информация ОМСУ (свод ф. № ЗП-культура) без учета учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры. 
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реализацией мер по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

индексацией с 1 октября 2019 года на 4,3 % заработной платы работников учреждений, не 

вошедших в перечень, обозначенный «майскими указами», выполнением плана 

мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности муниципальных 

учреждений.  

Заработная плата работников муниципальных учреждений культуры рассчитана без 

учета работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры (МАОУ ДО 

«Детская школа искусств»).  

В расчет заработной платы работников физической культуры и спорта включены 

работники спортивных школ, учреждений, осуществляющих физкультурно-

оздоровительную деятельность (ледовый дворец) и деятельность спортивных объектов 

(ФОК). 

 
 

 
 

Дошкольное образование 
 

В городе Заречном выдерживается видовое разнообразие детских садов. По 

состоянию на 31.12.2019 функционировало 11 организаций дошкольного образования 

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

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

В городе отсутствует актуальная очередь на устройство детей в дошкольные 

образовательные организации. Потребность населения в дошкольных образовательных 

услугах удовлетворяется полностью. 

Дошкольными образовательными организациями (№№ 4, 10, 11, 16, 17, 19) 

осуществляется диагностическая и методическая помощь семьям, воспитывающим детей, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья, на дому. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в детских садах г. Заречного 

успешно функционирует 19 групп полного дня компенсирующей и 4 группы 

оздоровительной направленности. В течение года 264 ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья и 38 детей-инвалидов получали квалифицированную помощь в 

коррекции нарушений речи, зрения, опорно-двигательного аппарата, задержке 

психического развития. В 2019 году в ДОУ №15 открыта оздоровительная группа для детей 

раннего возраста на 20 мест. Для детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, на базе ДОУ № 4 функционирует группа круглосуточного пребывания.  
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В детском саду № 7 создана билингвальная среда и успешно реализуется 

дополнительная общеразвивающая программа по английскому языку для детей 5-7 лет. ДОУ 

№№ 4, 7, 11, 16, 18 участвуют в реализации регионального проекта «Образовательная 

робототехника». Созданы и поддерживаются условия для организации инклюзивного 

образования в детских садах №№ 4, 10, 11, 13, 16, 17, 19.  

ДОУ №18 и ДОУ №7 – участники Всероссийского эксперимента по независимой 

оценки качества дошкольного образования в рамках федерального проекта «Лонгитюдное 

исследование качества дошкольного образования». Развивающая среда всех ДОО 

соответствует требованиям ФГОС ДО. 

В системе дошкольного образования трудятся 638 человек, из них: педагогические 

работники – 373 человека, младшие воспитатели – 170, медицинский персонал – 7, 

обслуживающий персонал – 66. Среди руководящих и педагогических работников 

дошкольных организаций 64 % имеют высшее образование, 66 % педагогических 

работников – первую и высшую категории. 

Педагогами дошкольных образовательных организаций города накоплен опыт по 

разным направлениям деятельности. 13 педагогов дошкольных образовательных 

организаций города стали победителями и призерами региональных конкурсов 

профессионального мастерства, 2 воспитателя – победителями Всероссийского конкурса 

грантов и стипендий им. Л.С.Выготского. 

МАДОУ «Детский сад № 11» стал победителем Всероссийского смотра-конкурса 

«Образцовый детский сад». По итогам работы в Национальный реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России – 2018» вошли 3 детских сада г. Заречного (№№ 7, 13, 

16). 

В 2019 году показатель удовлетворенности населения качеством предоставляемых 

услуг по дошкольному образованию составил 98% (в 2018 году – 98%). 

 

Показатель 9 

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

(или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в 

общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет  
 

Различными формами дошкольного образования (без учета групп кратковременного 

пребывания) в городе Заречном в 2019 году было охвачено 3304 ребенка, что составило 

80,68 % от общего количества детей дошкольного возраста от 1 до 6 лет (4101 человек).  

Снижение значения показателя в 2019 году свидетельствует не о снижении 

доступности получения данной услуги, а о снижении ее востребованности. В г. Заречном 

отсутствует очередность на устройство детей в дошкольные образовательные учреждения.  

В 2019 году показатель снизился за счет увеличения числа детей раннего возраста, 

родители которых предпочитают до 3-х лет домашнее воспитание.  

В ДОО увеличилась численность детей, достигших 7 летнего возраста, родители 

которых приняли решение не поступать в 1-й класс (по состоянию на 01.01.2020 года 92 

ребенка, 2,9 % от общей численности детей в ДОО).  

Кроме того, по данным мониторинга по состоянию на 31.12.2019 года численность 

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

родителями за пределами города, составляет 356 человек (8,7 % от общей численности детей 

в возрасте от 1-6 лет).  

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

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

рождаемости: в 2017 году родилось на 95 детей меньше, чем годом ранее, в 2018 году – на 

15 детей меньше, в 2019 году – на 74. 

 
 

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 конец 2019 года в городе отсутствует актуальная очередь на устройство детей в 

дошкольные образовательные учреждения9. В течение 2019 года 849 детей были поставлены 

на учет для определения в дошкольные образовательные организации. Они получали места 

в ДОО в соответствии с желаемой датой поступления. Места предоставляются всем 

желающим. 

В плановый период (2020–2022 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 2019 году нуждалось три учреждения из одиннадцати 

детских садов города (или 27,3 %).  

В 2019 году в соответствии с требованиями пожарной безопасности в 5 дошкольных 

образовательных организациях (детские сады №№ 5, 15, 16, 17, 19) проведены работы по 

ремонту автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управление 

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

модуль «Электронный детский сад» 
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эвакуацией людей при пожаре, замена напольного покрытия на путях эвакуации, ремонт 

наружных эвакуационных лестниц (1 599,2 тыс. руб.).  

В 2019 году на капитальный ремонт зданий и сооружений дошкольных 

образовательных организаций было выделено 5 706,3 тыс. руб. Проведены следующие 

мероприятия: 

- капитальный ремонт прогулочных веранд в детских садах №№ 15, 18; 

- капитальный ремонт помещений (замена деревянных оконных блоков на окна из 

ПВХ конструкций, смена линолеума, замена светильников на светодиодные, замена дверей, 

восстановление целостности покрытия стен и потолков, замена плитки на полах и стенах, 

замена сантехоборудования) в детских садах №№ 13, 15; 

- устройство искусственного покрытия на прогулочных и спортивных площадках в 

ДОУ №7. 

В 2019 году в целях соблюдения требований и норн СанПиН на текущий ремонт было 

выделено 174,8 тыс. руб. Проведены работы по ремонту помещений и инженерных сетей в 

ДОУ №№ 5, 10, 11, 17, 18. 

В 2020 году запланирован капитальный ремонт девяти организаций (ДОУ № 4, 5, 10, 

11, 15, 16, 17, 18, 19).  

 
 

 

Общее и дополнительное образование 
 

В городе Заречном функционируют 7 организаций общего образования (годом 

ранее – 8). В их числе: гимназия № 216 «Дидакт», лицей № 230, Средняя 

общеобразовательная школа № 222 с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического профиля.  

На начало 2019-2020 учебного года в общеобразовательных организациях обучалось 

5385 детей. Было открыто 220 классов, в том числе 24 коррекционных.  

На базе школ трех 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.  

Из 240 выпускников 2019 года 89,2 % поступили в высшие учебные заведения, из них 

в вузы Пензенской области – 62,2 %. На инженерно-технические специальности поступили 

41,2 % выпускников (в 2018 году – 36,5%). 
В 2018-2019 учебном году 173 человека стали участниками городского научно-

практического марафона школьников (в прошлом году – 185 человек). 78 % стали 

победителями и призерами городского научно-практического марафона (в прошлом году – 

74,1 %). На областной научно-практической конференции «Старт в науку» город 

представляли 7 школьников 9-11 классов. Один из них стал победителем, трое – призерами. 
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В городе функционирует межшкольные факультативы по математике и физике в 

рамках проекта «Наука в регионы», проводятся олимпиады младших школьников, 

олимпиады для обучающихся 5-6 классов. Ежегодно в дни весенних и осенних каникул 

проводятся учебные сборы для высокомотивированных школьников 3-11 классов, в том 

числе и с привлечением преподавателей ведущих вузов страны (НИЯУ МИФИ, НИТУ 

МИСиС, МФТИ, НИУ ВШЭ).  

В 2019 году 2558 учеников 7-11 классов города приняли участие в первом (школьном) 

туре Всероссийских олимпиад школьников. 606 из них стали участниками муниципального 

этапа Всероссийских олимпиад школьников, 17 % стали победителями и призерами (в 

прошлом году – 15 %). По итогам регионального этапа ВсОШ в команде Заречного – 

1 победитель, 2 призера и 4 обладателя грамоты за успешное выступление на олимпиадах. 

В 2018-2019 учебном году 173 человека стали участниками городского научно-

практического марафона школьников (в прошлом году – 185 человек). 78 % стали 

победителями и призерами городского научно-практического марафона (в прошлом году – 

74,1 %). На областной научно-практической конференции «Старт в науку» город 

представляли 7 школьников 9-11 классов. Один из них стал победителем, трое – призерами. 

С сентября 2019 года школьники города стали активными участниками профильных 

образовательных смен в Центре выявления и поддержки одаренных детей и молодежи 

Пензенской области: в 4-х сменах участие приняли 13 человек. 
За три последних года более 50 школьников Заречного стали участниками 

профильных смен проекта «Школа Росатом». 

В 2019 году педагоги города Заречного приняли активное участие в областных 

конкурсах «Педагогический олимп» и «Педагогическая инициатива». Победителями 

регионального конкурса «Педагогический олимп» стали 5 человек, 1 - признан победителем 

конкурса «Педагогическая инициатива».  

На областном конкурсе профессионального мастерства «Учитель года Пензенской 

области» Фадина М.А., учитель русского языка и литературы гимназии № 216 «Дидакт», 

заняла третье место.  

В 2019 году 474 педагога города приняли участие во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства педагогических работников имени А.С.Макаренко. 

Более 60 педагогов в 2019 году участвовали в конкурсах и мероприятиях проекта 

«Школа Росатома» Госкорпорации «Росатом». 

В рамках реализации национального проекта «Образование», регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» ПСЦ «НАДЕЖДА» в 2019 году выиграл грант на 

реализацию проекта «PRO-СВЕТ» на сумму 7,6 млн руб. по оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей. В 2020 году реализация проекта продолжится 

(проект «#ЗА-консультацией», сумма гранта 3,2 млн руб.). 

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» школьники 8-11 классов участвуют в 

проекте «ПРОеКТОриЯ» (общее количество участников по состоянию на 01.01.2020 – 8743 

– нарастающим итогом). 7 школьников города и 2 педагога принимали участие во 

Всероссийском форуме «ПРОеКТОриЯ» в г. Ярославль. 

По итогам работы в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения 

России – 2018» вошли детские сады №№ 7, 13, 16, гимназия № 216 «Дидакт», лицей № 230 

и Центр образования и профессиональной ориентации. 

Удовлетворенность качеством предоставления образовательных услуг составила в 

2019 году 92,5% (в 2018 году – 92,9%). 
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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 четырех последних лет все выпускники общеобразовательных организаций 

города по результатам государственной итоговой аттестации получают аттестаты о среднем 

общем образовании. В 2019 году все выпускники получили аттестат о среднем (полном) 

образовании. Все 239 выпускников успешно сдали ЕГЭ по русскому языку и математике.  

Кроме того, возросло количество выпускников, набравших от 90 – 100 баллов, – с 35 

человек в 2018 году до 49 в 2019 году. Всего высокобалльников, набравших от 81 до 100 

баллов, – 142 человека. Два выпускника набрали 100 баллов (1 – по русскому языку и химии, 

1 – по информатике). 

 
 

Показатель 14 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
 

В городе Заречном 100 %10 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 2019-2020 учебного года 

подготовлены сведения о соответствии общеобразовательных учреждений современным 

требованиям. 

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

г. Заречного Пензенской области). 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Отчетная информация Планируемые значения

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, процентов

Все выпускники получили аттестат о среднем (полном) образовании
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Показатель 15 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся 

в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений 
 

В капитальном ремонте в 2019 году нуждалась 1 из 8 школ города (школа № 220).  

В целях обеспечения антитеррористической защищённости объектов 

общеобразовательных организаций в 2019 году проведен монтаж системы контроля и 

управления доступом на объект (турникеты, электромагнитные замки) в 4 ОО (школы 

№№ 216, 222, 225, 230) на сумму 1 536,0 тыс. руб. 

В соответствии с требованиями пожарной безопасности в Гимназии № 216 «Дидакт» 

проведены работы установке на путях эвакуации противопожарных дверей, ремонт 

наружной эвакуационной лестницы, АПС, помещений, устройство глухой 

противопожарной перегородки (2 000,0 тыс. руб.).  

На капитальный ремонт общеобразовательных организаций было выделено 11 794,5 

тыс. руб. Проведены следующие мероприятия: 

- замена в здании деревянных оконных блоков на конструкции из ПВХ профилей и 

замена дверных блоков в школе № 220; 

- капитальный ремонт помещений в школах №№ 221, 225, 230 (капитальный 

ремонт кровли, помещений, замена деревянных оконных блоков на ПВХ конструкции, 

замена инженерного оборудования); 

- капитальный ремонт спортивного зала в школе № 222.  

В 2019 году в рамках текущего ремонта проведен ремонт помещений, инженерных 

сетей, наружного освещения (школы №№ 220, 225). на сумму 424,4 тыс. руб. 

В 2020 году планируется капитальный ремонт одной организации (школа № 220). 
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Показатель 16 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
 

Доля детей I и II групп здоровья, по данным ФГБУЗ «МСЧ № 59» ФМБА России, 

осуществляющего медицинское обслуживание в г. Заречном, в 2019 году составила 49,4 % 

(2018 год – 49,3 %) в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях. Небольшое количество детей с I и II группами 

объясняется увеличением патологии со стороны органов зрения и его придаточного 

аппарата, костно-мышечной системы, которые были выявлены в ходе диспансеризации 

детей.  

В результате планомерной работы ОМСУ г. Заречного по организации 

сбалансированного питания детей уровень патологии органов пищеварения остается на 

одном уровне, ухудшений заболеваемости не отмечается. Охват горячим питанием составил 

98 % (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.  

 
 

Показатель 18 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование  

в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
 

Расходы бюджета на общее образование в 2019 году составили 61,4 тыс. руб. в 

расчете на 1 обучающегося (в 2018 году – 56,3 тыс. руб.). Увеличение расходов на 9,1 % 

обусловлено, увеличением общих расходов на 36,4 млн руб., в том числе: на оплату труда (в 
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том числе на индексацию заработной платы) на 30,1 млн руб., организацию питания 

школьников – на 2,4 млн руб., модернизацию системы образования, коммунальные услуги 

и содержание имущества – на 3,9 млн руб. 

Среднегодовая численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях в 

2019 году составила 5278 детей (в 2018 году – 5108). В 2020–2022 годах ожидается 

увеличение числа обучающихся в начальной школе и основном звене. 

 

 

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 
 

В 2019 году дополнительное образование в г. Заречном получали 9011 человек в 

возрасте от 5 до 18 лет (годом ранее – 8905), что превысило 100 % численности детей в 

возрасте 5-18 лет (включительно) к количеству детей данной возрастной группы на 

01.01.2018. 

Дополнительное образование детей в г. Заречном осуществляется в 9 муниципальных 

учреждениях: 4 из них – подведомственные Департаменту образования г. Заречного, 

1 – Департаменту культуры и молодежной политики г. Заречного, 4 – Комитету 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  

2017 2018 2019 

      

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 114,6 112,4 111,8 

 в том числе по организациям, подведомственным:     

 Департаменту образования  67,6 64,9 65,3 

 Департаменту культуры и молодежной политики  13,8 15,1 14,8 

 Комитету по физической культуре и спорту  33,2 32,4 31,7 

  Общая численность детей в возрасте 5-18 лет 

(включительно) 

человек 7772 8019 8255 

      

  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 8905 9011 9227 

  Департаменту образования человек 5251 5200 5388 

  Департаменту культуры и молодежной политики человек 1073 1211 1219 

  Комитету по физической культуре и спорту человек 2581 2600 2620 
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1. В организациях, подведомственных Департаменту образования г. Заречного, (4 

единицы) в 2019 году образовательная деятельность велась по 5 основным 

направленностям. В 351 объединении занималось 538811 детей в возрасте 5-18 лет, что 

составило 65,3 % от общего числа детей данной возрастной категории (на 01.01.2019 – 8255 

человек).  

Дополнительные общеобразовательные программы реализовывали 70 педагогов 

дополнительного образования, 67 % из которых имеют высшую и первую 

квалификационные категории. 

Профессионализм и мастерство педагогов организаций дополнительного образования 

позволяют добиваться стабильно высоких результатов. 

МАОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» – партнер Пензенской 

региональной молодёжной общественной организации по поддержке одаренных детей и 

молодёжи «МОНО» в реализации проектов: 

- «Технологическая инициатива Заречного: профессия будущего – проект 

настоящего» (получил поддержку Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества (второй конкурс 2018 года); 

- «Фестиваль-праздник интеллектуального творчества «IQ-терапия» (получил 

поддержку Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (первый 

конкурс 2019 года). 

Коллектив Дворца творчества детей молодежи – победитель в конкурсе грантов 

«Капитал местного сообщества Фонда местного сообщества «Гражданский союз» (проект 

«Фестиваль профессиональных проб школьников «Навыки будущего»). 

 
11 Источник информации по показателю 19: Собственная информация ОМСУ: Департамента образования 

г. Заречного, Департамента культуры и молодежной политики г. Заречного, Комитета по физической 

культуре и спорту г. Заречного. 
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Победителями конкурса социально значимых проектов Общественного совета 

Госкорпорации «Росатом» 2019 года, обладателями грантов стали: МАОУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодежи» с проектом «Городской фестиваль творчества «ЮнZфест 

КУЛ. Креативность, ум, лидерство» и МАОУ ДО «Центр образования и профессиональной 

ориентации» с проектом «Парк интерактивных образовательных площадок и научно-

творческих развлечений «Детский квартал». 

Практика Центра образования и профессиональной ориентации «Летний лагерь труда 

и отдыха «Траектории» вошла в реестр лучших практик в номинации «Модели и технологии 

профориентации, направленные на повышение осознанности выбора профессии у детей» и 

рекомендована для использования в федеральном проекте ранней профессиональной 

ориентации школьников 6-11 классов «Билет в будущее». 

Педагог-организатор МАОУ ДО «Центр образования и профессиональной 

ориентации» Немков П.А. стал победителем Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 

социально-педагогической номинации. 

Восьмой год в Центре образования и профессиональной ориентации проходит 

областной конкурс «Я – мастер», в котором участвуют дети Заречного, Пензы и области. В 

2019 году в профессиональном мастерстве по 6 специальностям соревновалось более 70 

подростков. 

МАОУ ДО ЦДТТ является федеральной инновационной площадкой по итогам 

конкурсного отбора инновационных образовательных проектов/программ Департамента 

стратегии, анализа и прогноза Минобрнауки России.  

В 2019 году продолжалась реализация образовательного проекта «Галерея наук» на 

базе МАОУ ДО «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА».  

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 – 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

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

В 2019 году в Детской школе искусств услуги по дополнительному образованию 

получили 1219 детей в возрасте от 5 до 18 лет, что составило 14,8 % от общего числа детей 

данной возрастной категории. В 2019 году число обучающихся в Детской школе искусств в 

возрасте от 5 до 18 лет выросло незначительно и соответствует показателям 2018 года. 

Одним из важнейших показателей качества образования в области искусства является 

реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ. 

С 2015 года в Детской школе искусств реализуется 5 дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ по предметам: «Фортепиано», 

«Хореографическое творчество», «Живопись», «Скрипка», «Народные инструменты». 

Ежегодно растет число детей, обучающихся по данным программам. В 2019 году по данным 

программам обучается 185 человек. 

В 2019 году творческие коллективы и обучающиеся МАОУ ДО «Детская школа 

искусств» завоевали 317 дипломов призеров и победителей в конкурсах и фестивалях 

различного уровня. В 2019 году 4 воспитанника Детской школы искусств стали участниками 

Второй Музыкальной академии городов РОСАТОМа под руководством образовательного 

центра Ю. Башмета. 

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

культуры и спорта г. Заречного находятся 4 спортивные школы. Кроме того, дети получают 
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услугу по спортивной подготовке в Спортивно-культурном комплексе «Союз» и 

Физкультурно-оздоровительном комплексе «Лесной». 

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

организациях, 2620 человек, что составило 31,7 % от общего числа детей данной возрастной 

категории. В расчет включены дети, посещающие спортивные школы, занимающиеся по 

программам спортивной подготовки и дети, посещающие спортивно-культурные и 

физкультурно-оздоровительные учреждения.  

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, в отношении которых 

Департамент культуры и молодежной политики выполняет функции и полномочия 

учредителя, 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 2019 году учреждения культурно-досугового типа (ДК «Современник», 

ДК «Дружба», МАУ МДЦ «Ровесник», МАУ «Центр здоровья и досуга») организовали и 

провели 1 532 мероприятия, которые посетили около 423 тысяч человек разного возраста.  

В 2019 году специалистами Музейно-выставочного центра было организовано 858 

экскурсий, 49 выставок, 418 массовых и культурно-образовательных мероприятий с общим 

числом посетителей 97,3 тысячи человек. 

По итогам 2019 года артистами Театра юного зрителя было показано 288 мероприятий 

(спектаклей, концертов, творческих вечеров), которые посетили 32,3 тысячи зрителей.  

В 2019 году специалистами Информационно-библиотечного объединения и 

библиотечного отдела ДК «Современник» было обслужено 30 934 человека, организовано 

1 762 мероприятия, число посетителей – 76 296 человек. 

В сфере культуры занято 474 работников, с учетом внешних совместителей. 

Средняя заработная плата работников учреждений культуры составила 26 664,2 руб. 

(2018 год – 25 916,0 руб.), педагогических работников учреждения дополнительного 

образования – 30 228,60 руб. (2018 год – 27 043,3 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 2019 году, 

как и предыдущем году, превысила 100 %.  
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В г. Заречном в отчетном году функционировали 4 учреждения культурно-досугового 

типа: ДК «Современник», ДК «Дружба», Молодежно-досуговый центр «Ровесник», Центр 

здоровья и досуга. Сеть учреждений относительно 2018 года не изменялась. 

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 который является МАУ «МДЦ 

«Ровесник». 

В 2020 году реорганизация сети учреждений клубного типа не планируется. 

 
Примечание: Количество учрежденией в 2018 году относительно 2017 года не изменилось. 

 

2. Обеспеченность библиотеками г. Заречном в 2019 году соответствовала 

нормативной (100%).  

Библиотечная сеть в 2019 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, в отчетном периоде 

функционировало 62 пункта внестационарного обслуживания пользователей библиотекой, 

1 точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам. Для расчета обеспеченности 

взято 3 сетевых единицы (центральная городская библиотека, центральная городская 

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

 
 

3. Обеспеченность парками культуры и отдыха г. Заречном в 2019 году 

соответствовала нормативной (100%).  

На территории г. Заречного находятся 2 парковых зоны для массового отдыха 

горожан: территория центрального парка с действующими аттракционами, залом игровых 

автоматов, сценической, спортивной и танцевальной площадками и 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-
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оздоровительные. 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). 

 
 

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 г. Заречном в целом 

удовлетворительное. В 2019 году зданий учреждений, в отношении которых Департамент 

культуры и молодежной политики выполняет функции и полномочия учредителя, 

находящихся в аварийном состоянии, не было. 

В 2019 году выполнен выборочный капитальный ремонт (капитальный ремонт 

отдельных элементов) зданий МУК «Дворец культуры «Современник», МАУ «Центр 

здоровья и досуга» и входной группы зоны отдыха «Солнечная», МАОУ ДО «Детская школа 

искусств», МАУ «МДЦ «Ровесник», сооружения «Фонтан» (ул. Братская, 14), 

(постановление Администрации города Заречного от 09.11.2018 № 2654 «Об утверждении 

Плана капитального ремонта, ремонта, текущего ремонта, реконструкции объектов 

капитального строительства муниципальной собственности города Заречного Пензенской 

области на 2019 год»). 

В 2019 году в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение качественного 

нового уровня развития инфраструктуры культуры» «Культурная среда» (модернизация 

региональных и муниципальных театров юного зрителя путем их реконструкции, 

капитального ремонта) национального проекта «Культура» была разработана проектно-

сметная документация на реконструкцию здания Театра юного зрителя и получено 

положительное заключение государственной экспертизы проектной документации. 

В 2019 году доля муниципальных учреждений культуры, здания которых нуждались 

в капитальном ремонте, составила 25 % от общего числа муниципальных учреждений 

культуры (2 учреждения из 8 нуждались в капитальном ремонте).  

В 2020 году в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение качественного 

нового уровня развития инфраструктуры культуры» «Культурная среда» (модернизация 

региональных и муниципальных театров юного зрителя путем их реконструкции, 
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капитального ремонта) национального проекта «Культура» запланирован капитальный 

ремонт театра юного зрителя. 

 
в 2019 году – 2 учреждения из 8 нуждались в капитальном ремонте 

 

Показатель 22 

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 

и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов 

культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности  
 

Объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, на 

территории города Заречного нет.  

На территории города находится археологический памятник Ахунское 1 Городище.  

 

 

Физическая культура и спорт  
 

Спортивная база в городе Заречном представлена 211 спортивными сооружениями, 

из них: 3 спортивных объекта (Дворец спорта, физкультурно-оздоровительный комплекс, 

спортивный объект с искусственным льдом на 1544 посадочных места), 72 спортивных зала, 

1 лыжная база, 73 плоскостных сооружений, 8 плавательных бассейнов, 1 стадион с 

трибунами (на 5 000 посадочных мест) и т.д. В 2019 году введена в эксплуатацию уличная 

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

рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Пензенской 

области на 2014 – 2022 годы». 

На 01.01.2020 в ведомстве Комитета находятся 6 учреждений спортивной 

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

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

«Союз», Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лесной» (МАУ «ФОК «Лесной»).  

Комитет оказывает содействие развитию физкультурно-спортивного движения и 

предоставляет субсидии некоммерческой организации Баскетбольному клубу «Союз». 

С 01.12.2018 осуществлен переход муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования в учреждения спортивной подготовки.  

В области физической культуры и спорта в г. Заречном в 2019 году работают 238 

человек. Средняя заработанная плата работников составила 17 102,4 руб., в том числе 

тренеров спортивных школ, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту 

города Заречного Пензенской области 26 915,3 руб. 

С 2015 года реализуется муниципальная программа «Развитие физической культуры 

и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы». В 2019 году на 

реализацию мероприятий программы выделено 136 891,2 тыс. руб. 

В 2019 году в состав сборных команд Пензенской области по видам спорта входят 190 

человек. 
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Ежегодно в городе проводится свыше 350 спортивных мероприятий, 

непосредственными участниками которых являются свыше 25 000 человек. 

Наиболее яркими событиями спортивной жизни города Заречного в 2019 году стали:  

- городская массовая лыжная гонка в рамках проведения XXXVII открытой 

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2019»; 

- турнир по хоккею с шайбой «Кубок Победы», посвященный 74-й годовщине 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

- легкоатлетическая эстафета, посвященная празднованию 74-й годовщины 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

- спартакиады: 57 и 58 городская Спартакиада среди трудовых коллективов, 54 и 

55 Спартакиада среди школьников, допризывной молодежи, руководящего звена, городская 

Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, городская спартакиада 

пенсионеров, среди ДОЛ; 

- 27 Российский турнир по танцевальному спорту «Фейерверк-2019» Кубок 

РОСАТОМА по танцевальному спорту им. Е.П. Славского; 

- Турнир по боксу, мемориал первого директора ПО «Старт», почетного 

гражданина городов Пензы и Заречного М.В. Проценко; 

- соревнования по силовому двоеборью «Атомный воркаут» (4 этапа); 

- забег атомных городов. 

В течение 2019 года зареченскими спортсменами завоевано множество наград 

различного уровня на российских и международных соревнованиях: 

- Затылкин Илья – призер первенства России по самбо; 

- Хачатрян Артур – победитель первенства и чемпионата России по всестилевому 

каратэ; 

- Сисин Александр – победитель IX летней спартакиады учащихся России по 

каратэ, победитель всероссийский соревнований «Надежды России» (отобрался на 

первенство Европы в 2020 году); 

- Колесникова Ангелина – призер первенства России по пулевой стрельбе; 

- Мельников Сергей Юрьевич, тренер по плаванию, награжден почетным 

спортивным званием «Заслуженный тренер России». Его воспитаннику Александру 

Харланову в 2019 году присвоено почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта 

России». 

Ежегодно обеспечивается деятельность профильных смен детских оздоровительных 

лагерей для воспитанников учреждений, подведомственных Комитету (в 2019 году 

отдохнуло 393 человек): учебно-тренировочные сборы на базе городского оздоровительного 

лагеря (фигурное катание, хоккей); загородный оздоровительный лагерь «Звездочка». 

С 2014 года функционирует любительская хоккейная лига, в которой принимают 

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

принимающая участие в первенстве России среди команд юниоров детско-юношеской 

баскетбольной лиги. 

С 2016 года на базе МАУ «ФОК «Лесной» действует Муниципальный центр 

тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО). С января 2019 года на сайте АИС 

ГТО зарегистрировано 1 436 человек. Приняли участие в сдаче норм ГТО 2 918 человека. 

Количество официально присвоенных знаков – 718.  

Город Заречный занял 1 место в областном смотре-конкурсе на лучшую организацию 

работы по внедрению ВФСК ГТО в Пензенской области среди участников 5 группы 

«Администрации городских районов» в 2019 году.  

В текущем году проводился капитальный ремонт учреждений, подведомственных 

Комитету. В МБУ «СШ «Русь» (Дворец спорта) произведен ремонт раздевалок на сумму 1,8 
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млн руб., кровли в МБУ КСШОР (Стрелковый тир) – 800,0 тыс. руб., Лыжной базы – 1,8 

млн руб., продолжены работы по проведению ремонта подтрибунных помещений 

Центрального стадиона (300 тыс. руб.), установлен хоккейный корт на сумму 1,2 млн руб. 

Работы по капитальному, текущему ремонтам и модернизации объектов спорта 

продолжатся в 2020 году. Планируется капитальный ремонт кровли плавательного бассейна 

«Заречный» и спортивной площадки на 18 микрорайоне. 

 

Показатель 23 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 
 

Уровень физкультурно-спортивной активности населения является основным 

показателем оценки эффективности деятельности в сфере физической культуры и спорта. В 

последние годы численность населения, занимающегося физической культурой и спортом 

на регулярной основе, стабильно увеличивается. В отчетном году их доля составила 45,7% 

(27 808) человек в численности населения в возрасте от 3 до 79 лет включительно (60 852 

человека).  

К 2022 году удельный вес населения, занимающегося физкультурой и спортом на 

регулярной основе, должен достичь 51,7%. 

 
 

Показатель 23 (1) 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся 
 

Численность детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

в отчетном году составила 86,5 % (4 651 человек) в численности обучающихся (5 377 

человек). В расчет включены дети, посещающие детские спортивные школы, и дети, 

занимающиеся физической культурой в образовательных организациях. 
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Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
 

 

Показатель 24 

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

в том числе введенная в действие за один год 
 

За 2019 год на территории города введено жилья общей площадью 14 048 кв. м (2 – 

многоквартирных дома и 11 индивидуальных жилых домов); в расчете на 1 жителя – 0,21 

кв. м жилья. В расчёте на 1 жителя ввод жилья составил 0,21 кв. м (в 2018 году – 0,51 кв. м 

нового жилья на человека). В результате общая площадь жилых помещений, приходящаяся 

в среднем на одного жителя, составила 22,2 кв. м (в 2018 году – 22,112 кв. м). Основная доля 

ввода жилья в г. Заречном – это многоквартирные дома (далее – МКД). Доля МКД составила 

88,4 % к итогу, остальное – индивидуальные дома – 11,6 %.  

В период 2020–2022 годы прогнозный ввод жилья за счет всех источников 

финансирования составит: 2020 год – 0,21 кв. м в расчёте на 1 жителя; 2021 год – 0,22 кв. м 

на жителя; 2022 год – 0,22 кв. м на жителя.  

Ожидаемый объем жилищного строительства увеличит обеспеченность населения 

г. Заречного жильём с 22,2 кв. м на 1 человека в 2019 году до 22,8 кв. м в 2022 году. 

 

 

 

 

Показатель 25 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства  

в расчете на 10 тыс. человек населения  
 

На территории г. Заречного по результатам аукционов в 2019 году были 

предоставлены для строительства земельные участки общей площадью 1,5848 га13 (или 

0,24 га в расчете на 10 тыс. человек населения). Для жилищного строительства было 

предоставлено 3 земельных участка общей площадью 1,0376 га14 (или 0,19 га в расчете на 

10 тыс. человек населения), в том числе 2 участка – для строительства многоквартирного 

дома и 1 – для индивидуального жилищного строительства.  

 
12 За 2018 год –значение показателя уточнено (в Докладе за 2018 год – 22,0 м2). 

13 Источник информации по показателю 25: собственная информация ОМСУ г. Заречного. 
14 Источник информации по показателю 25: собственная информация ОМСУ г. Заречного. 
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Показатель 26 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении 

которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или 

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

получено разрешение на ввод в эксплуатацию  
 

На конец 2019 года площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении 

земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) 

не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:  

■ по объектам жилищного строительства (в течение трёх лет) – 29 843 кв. м 

(3 земельных участка): 

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

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

• жилой дом № 23 в микрорайоне № 18 г. Заречного Пензенской области 

(площадь земельного участка – 10 492 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) – 4 земельных 

участка (площадь 82 979 кв. м), значительная долю из которых составляет 

земельный участок под строительство Православного храма (площадь 53 163 

кв. м): 

Динамика показателя обусловлена продлением сроков действия разрешений на 

строительство объектов жилищного строительства застройщиками по причине 

нестабильного состояния строительной отрасли и проблемами финансирования 

строительства жилья со стороны населения (долевое строительство).  
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Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

 

Показатель 27 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и 

реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе 

многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать 

способ управления данными домами 
 

В городе Заречном на конец 2019 года 391 многоквартирный дом. Собственники 

помещений в 391 многоквартирных домах выбрали один из способов управления домами. 

Основной способ управления домами это управление управляющей организацией – 76,73 % 

(300 домов). Управление товариществом собственников жилья либо жилищным 

кооперативом осуществляют 23,02 % всех домов (90 домов), непосредственное 

управление – 0,25 % (1 дом). 
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выбрали и реализуют один из способов управления 

многоквартирными домами, в общем числе МКД, в которых 

собственники помещений должны выбрать способ управления 

данными домами, процентов
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Показатель 28 

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство 

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

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

использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 

собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской 

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

которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории 

городского округа (муниципального района) 
 

В 2019 году на территории г. Заречного оказание коммунальных услуг осуществляли 

3 организации: ООО «ЭнергоПромРесурс», МП «Горэлектросеть»; ОАО «Горгаз». Доля 

организаций коммунального комплекса, оказывающих коммунальные услуги, в уставном 

капитале которых участие субъекта Российской Федерации и городского округа не более 

25 %, осталась без изменения – 66,7 %15 (2 организации из 3-х). 

 
 

Показатель 29 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении 

которых осуществлен государственный кадастровый учет 
 

По состоянию на 01.01.2020 все многоквартирные дома (391 единица) были 

расположены на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет16.  

 

 
 

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

имуществом г. Заречного). 
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кадастровый учет, процентов
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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 2019 году доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия, составила 3,4 % от общей численности населения, состоящего на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях (2018 году – 3,1 %).  

В 2019 году улучшены жилищные условия 59 семьям г. Заречного (2018 г. – 57).  

По договорам социального найма предоставлены жилые помещения 4 семьям. 

55 семей улучшили жилищные условия как участники различных жилищных программ. 

32 молодых семьи получили социальные выплаты в рамках федеральной программы. 

7 молодых семей получили социальные выплаты при рождении первого ребенка и 1 

многодетная семья в рамках областной программы. Приобретено жилье для сирот (для 10 

семей). Кроме того, за счет средств федерального бюджета улучшили жилищные условия: 

1 участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и 4 вдовы ветеранов 

Великой Отечественной войны. 

Расчет показателя на 2020 год с учетом предоставления по договору социального 

найма 5 квартир «вторичного рынка» и 22 семей, являющихся участниками программ, 

направленных на улучшение жилищных условий. Расчет показателя на плановый период 

2021 года проведен с учетом предоставления гражданам, состоящим на учете, жилых 

помещений «вторичного рынка» и семей, являющихся участниками программ, 

направленных на улучшение жилищных условий, 2022 года – с учетом предоставления 

гражданам, состоящим на учете, освободившихся муниципальных жилых помещений и 

семей, являющихся участниками программ. 

 
 

 

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 2019 году составила 

27,4 % (или 410 959 тыс. руб.) в общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования без учета субвенций (или 1 500 279,0 тыс. руб.), в 2018 году – 

11,3
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населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях, процентов
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27,1 %. Положительная динамика обусловлена, в основном, снижением дотаций из 

федерального бюджета, связанных с особым режимом безопасного функционирования 

закрытых административно-территориальных образований. 

 
 

Показатель 32 

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной 

формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости)  
 

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве 

(https://bankrot.fedresurs.ru/ в г. Заречном на 31.12.2019 признаны банкротами: 

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

2 акционерных общества, в которых 100 % уставного капитала принадлежит 

муниципальному образованию – Акционерное общество «Центральная аптека» и 

Акционерное общество «Тепличный комбинат» города Заречного Пензенской области (2019 

год). 

Основные фонды по полной учетной стоимости предприятия в отчетном году 

составили 1,9 % основных фондов организаций муниципальной формы собственности, что 

выше уровня 2018 года (2018 г. – 0,6 %).  

 

Показатель 33 

Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за 

счет средств бюджета городского округа (муниципального района)  
 

В городе Заречном на 31.12.2019 не завершенные в установленные сроки объекты 

строительства, осуществляемые за счет средств местного бюджета, отсутствовали. 
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https://bankrot.fedresurs.ru/
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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 01.01.2020 года отсутствовала.  

 
 

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 2019 году на содержание ОМСУ составили 

1 929,0 руб. в расчете на 1 жителя города, что на 4,2 % больше, чем годом ранее. 

 
 

Показатель 36 

Наличие в городском округе (муниципальном районе)  

утвержденного генерального плана городского округа  

(схемы территориального планирования муниципального района)  
 

Генеральный план закрытого административно-территориального образования 

г. Заречного Пензенской области утвержден решением Собрания представителей 

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

закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской 

области».  

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

утверждены правила землепользования и застройки закрытого административно-

территориального образования г. Заречный Пензенской области.  

В 2019 году в правила землепользования и застройки закрытого административно-

территориального образования г. Заречный Пензенской области был внесен ряд изменений 

(решения Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 05.12.2019 № 37). 
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Показатель 37 

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 

городского округа (муниципального района)  
 

3 

Оценка населением деятельности 

органов местного самоуправления 

осуществлялась посредством опросов с 

использованием информационно-

телекоммуникационных сетей и 

информационных технологий на официальном 

сайте Правительства Пензенской области. 

Общий показатель удовлетворённости 

населения г. Заречного деятельностью ОМСУ 

составил 89,3 % от числа опрошенных в 2019 

году. Оценивалась удовлетворенность населения организацией транспортного 

обслуживания в муниципальном образовании, качеством автомобильных дорог и уровнем 

предоставления жилищно-коммунальными услугами (уровнем организации 

теплоснабжения, водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения). 

 
Итоги IT-опросов населения об эффективности деятельности Главы г. Заречного за период 2017–2019 годы 
Наименование 

городского 
округа 

Период Удовлетворенность 
организацией транспортного 

обслуживания, % 

Удовлетворенность 
качеством автомобильных 

дорог, % 

Удовлетворенность 
уровнем предоставления 

услуг ЖКХ, % 

Удовлетво-
ренность 

населения, % 

г. Заречный 

2017 88,9 65,9 98,0 84,3 

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

2019 87,8 84,8 95,4 89,3 
Источник информации: официальный портал Правительства Пензенской области раздел «Открытое правительство»  

(http://pnzreg.ru/open-government/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie/). 

 

Показатель 38 

Среднегодовая численность постоянного населения  
 

Среднегодовая численность населения г. Заречного в 2018 году составила 

65,3 тыс. человек17 (65 348 человек), или увеличилась на 0,2 %. Динамика роста населения 

наблюдается с 2008 года. Прирост населения обеспечен миграционным притоком населения.  

 
 

 

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

(Пензастат). 
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http://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 2019 году составила: 

- электрической энергии – 649,018 кВтч на 1 проживающего, или ниже уровня 2018 

года на 1,1 %,  

- тепловой энергии – 0,169 Гкал на 1 кв. м общей площади, или ниже уровня 2018 

года на 2,3 %,  

- горячей воды – 21,6 куб. м на 1 проживающего, или ниже уровня 2018 года на 

1,8 %,  

- холодной воды – 36,7 куб. м на 1 проживающего, или ниже уровня 2018 года на 

8,5 %,  

- природного газа – 131,0 куб. м на 1 проживающего, или ниже уровня 2018 года на 

2,2 %. 

Фактическое уменьшение потребления в многоквартирных домах энергетических 

ресурсов вызвано установкой индивидуальных приборов по всем видам энергоресурсов. 

В настоящее время установлено:  

- в 366 многоквартирных домах общедомовые приборы учета холодной воды 

(всего – 93,6 % от необходимой потребности);  

- в 346 многоквартирных домах общедомовые приборы учета тепловой энергии 

(всего – 99,4 % от необходимой потребности);  

- в 346 многоквартирных домах общедомовые приборы учета горячей воды (всего – 

99,4 % от необходимой потребности);  

- в 391 многоквартирном доме общедомовые приборы учета электроэнергии (всего – 

100 % от необходимой потребности). 

 

 

 

   

 

 

 

 
18 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 2019 году составила: 

- электрической энергии – 93,1 19 кВтч на 1 человека населения,  

- тепловой энергии – 0,171 Гкал на 1 кв. метр площади,  

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

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

- природного газа – 7,5 куб. м на 1 человека населения. 

Фактическая удельная величина потребления в муниципальных бюджетных 

учреждениях по сравнению с 2018 годом снизилась по всем энергетическим ресурсам за 

исключением электрической энергии и природного газа.  

Увеличение потребления природного газа вызвано введением в эксплуатацию 

модульной котельной на вновь введенном объекте (плавательный бассейн в мкр.18). 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в г. Заречном Пензенской 

области», утвержденной постановлением Администрации города Заречного от 20.11.2014 

№ 2475, в 2019 году были приобретены и установлены энергосберегающие лампы в 

бюджетных учреждениях города. В 2019 году все бюджетные учреждения в соответствии с 

требованиями законодательства по энергосбережению заполнили декларацию в ГИС 

«Энергосбережение» за 2018 год. 

 

 

 

 

   

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

организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования и социального 

обслуживания 
 

 

 

Показатель 41 

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными 

организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях 

соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в 

указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных 

образований (по данным официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») (при наличии) 
 

Показатель введен с 2019 года.  

41.1. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг  

в сфере 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 следующим критериям: открытость 

и доступность информации об образовательных организациях; комфортность условий 

предоставлений услуг и доступности их получения; доброжелательность, вежливость, 

компетентность 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.  
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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 2018 году, а итоги были подведены в 2019 году. 

Средний балл составил 129,8.  

41.2. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг  

в сфере культуры 

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры 

предусматривает оценку условий оказания услуг по 5 общим критериям: открытость и 

доступность информации об организации культуры; комфортность условий предоставления 

услуг; доступность услуг для инвалидов; доброжелательность, вежливость работников 

организации; удовлетворенность условиями оказания услуг. 

Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры проводится не 

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

организации. 

В отчетный период независимая оценка качества учреждениями культуры не 

проводилась. Годом ранее НОК прошли 6 учреждений культуры города Заречного, в 

отношении которых Департамент культуры и молодежной политики выполняет функции и 

полномочия учредителя: Муниципальное учреждение культуры «Информационно-

библиотечное объединение», Муниципальное учреждение «Театр юного зрителя г. 

Заречного», Муниципальное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр», 

Муниципальное автономное учреждение «Молодежно-досуговый центр «Ровесник», 

Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры «Дружба», Муниципальное 

учреждение культуры «Дворец культуры «Современник». Средний балл по 6 организациям 

составил 71,51. 

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», 

созданного в 2019 году путем изменения типа существующего бюджетного учреждения – 

муниципального учреждения здравоохранения «Городской санаторий-профилакторий».  

Результаты независимой оценки, размещаемые на официальном сайте для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 

www.bus.gov.ru в разделе «Независимая система оценки качества»/ «Здравоохранение» в 

отношении МАУЗ «Санаторий «Заречье» отсутствуют (НОК не проводилась).  

41.4. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг  

в сфере социального обслуживания 

В 2019 году Общественный совет при Министерстве труда, социальной защиты и 

демографии Пензенской области провел независимую оценку качества условий оказания 

услуг организациями социального обслуживания населения (далее – независимая оценка 

http://www.bus.gov.ru/
https://www.bus.gov.ru/pub/independentRating/main
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качества) в подведомственном Департаменту социального развития г. Заречного 

Пензенской области муниципальном бюджетном учреждении «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Заречного Пензенской области» (далее – МБУ 

«КЦСОН»). 

Независимая оценка качества проведена в соответствии с графиком проведения 

независимой оценки качества оказания социальных услуг организаций, включенных в 

перечень на 2019 год, по 5 критериям: открытость и доступность информации об 

организации социального обслуживания; комфортность условий предоставления услуг, в 

том числе время ожидания предоставления услуги; доступность услуг для инвалидов; 

доброжелательность, вежливость работников организаций социального обслуживания; 

удовлетворенность условиями оказания услуг. 

Согласно итоговому рейтингу по результатам независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания Пензенской области в 2019 году, 

размещенному на официальном сайте Министерства труда, социальной защиты и 

демографии Пензенской области в разделе «Социальное обслуживание» «Независимая 

оценка качества оказания услуг организациями социального обслуживания», МБУ 

«КЦСОН» набрало максимально возможное количество баллов (100) и заняло 1 место20. 

НОК МБУ «КЦСОН» проведена в 2019 году. Поскольку НОК проводится 1 раз в 3 

года и в г. Заречном данную услугу оказывает 1 учреждение, в Перечень организаций 

социального обслуживания Пензенской области на 2020 год, в отношении которых будет 

проведена независимая оценка качества условий предоставления социальных услуг, 

КЦСОН не включен. 

Данные об итогах рейтингов отражены на официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru в разделе 

«Результаты независимой оценки» «Социальное обслуживание». По состоянию на 

16.01.2020 на указанном сайте отражены рейтинги по организациям социального 

обслуживания Пензенской области: Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный 

центр социального обслуживания населения г. Заречного Пензенской области», рейтинг в 

баллах – 99,82, место в рейтинге – 1. 

 
 

 
20 http://trud.pnzreg.ru/about/sotsialnoe-obsluzhivanie-naseleniya/nezavisimaya-otsenka-kachestva-okazaniya-uslug-

gosudarstvennymi-uchrezhdeniyami-sotsialnogo-obsluzhi/itogi-nezavisimoy-otsenki-kachestva/ 

http://www.bus.gov.ru/
http://trud.pnzreg.ru/about/sotsialnoe-obsluzhivanie-naseleniya/nezavisimaya-otsenka-kachestva-okazaniya-uslug-gosudarstvennymi-uchrezhdeniyami-sotsialnogo-obsluzhi/itogi-nezavisimoy-otsenki-kachestva/
http://trud.pnzreg.ru/about/sotsialnoe-obsluzhivanie-naseleniya/nezavisimaya-otsenka-kachestva-okazaniya-uslug-gosudarstvennymi-uchrezhdeniyami-sotsialnogo-obsluzhi/itogi-nezavisimoy-otsenki-kachestva/

