Пояснительная записка к Докладу главы Администрации
городского округа города Саров о достигнутых значениях
показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления за 2016 год и
планируемых значениях на 2017 - 2019 годы
В пояснительной записке к докладу главы Администрации городского
округа города Саров о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2016 год и
планируемых
значениях
на
2017-2019
годы
проанализированы
и
систематизированы основные параметры социально-экономического развития
города, перечислены наиболее значимые мероприятия минувшего года, а также
представлено обоснование прогнозных показателей на перспективу до 2019 года.

Введение
Город Саров является закрытым административно-территориальным
образованием (ЗАТО). Он расположен на землях Нижегородской области (5%
территории) и Республики Мордовии (95% территории), находится в
административном подчинении Нижегородской области. Статус и особые условия
существования города определены Законом Российской Федерации от 14.07.1992
№3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
Удаленность от Нижнего Новгорода - 180 километров. С областным
центром город Саров соединен автомобильным транспортом, с Москвой автомобильным транспортом, прямым железнодорожным сообщением, а также
имеется возможность авиационного сообщения (аэродром способен принимать
вертолеты и самолеты класса АН-24). Ближайший международный аэропорт
«Стригино» находится в г. Нижнем Новгороде.
Общая площадь ЗАТО составляет 23 531 га, из которых 9% - селитебная
зона, 27% - рекреационная зона, 3% - коммунально-складская зона, 3% - земли
общего пользования. Оставшаяся доля земель (около 60%) находится в
федеральной собственности и предоставлена в пользование ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ».
Среднегодовая численность населения города Сарова за 2016 год составила
94,7 тыс. человек. Занято в экономике 42,95 тыс. человек.
В стратегии развития Нижегородской области Саров отнесен к
инновационной зоне и является важным научным центром России, где находится
крупнейший в стране научно-исследовательский центр ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»,
деятельность которого определяет экономическое развитие города в целом, так как
более 75% отгрузки, около 58% всех налоговых поступлений бюджета города,
более 60% фонда оплаты труда, более 40% занятого в экономике населения
приходится на долю ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».
Кроме градообразующего предприятия в развитии экономики города
участвуют предприятия малого бизнеса. Для развития малого и среднего
предпринимательства на территории города Сарова имеется ресурс муниципальной
программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства города
Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы». В ЗАТО Саров по состоянию
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на 01.01.2017 зарегистрировано 3 094 субъектов малого и среднего бизнеса, в том
числе 1 426 малых предприятий и 1 658 индивидуальных предпринимателей.
В 2016 году отгружено товаров собственного производства, выполнено работ
и услуг по крупным и средним предприятиям города на сумму 45841,2 млн. руб.
или 110,5% к уровню 2015 года.
Рост оборота розничной торговли во всех каналах реализации составил
106,3%, платных услуг населению -108,7% к уровню 2015 года.
Рост среднемесячной заработной платы работников крупных и средних
предприятий за 2016 год составил 108,6% к уровню 2015 года.
Покупательная способность среднемесячной заработной платы составила 4,7
наборов прожиточного минимума (2015г. - 4,4 наборов ПМ).
Уровень официально регистрируемой безработицы по состоянию на
01.01.2017 - 0,65%.
Решением Городской Думы города Сарова (от 25.12.2015 № 53/6-гд) принята
«Программа комплексного социально-экономического развития закрытого
административно-территориального образования (ЗАТО) Саров Нижегородской
области на 2010-2015 г.г. и на период до 2020 года» (далее - Программа), одной из
основных задач которой является улучшение среды проживания, качества и уровня
жизни населения. Для выполнения поставленных задач в Программу вошли
мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов
жилищного строительства, образования, здравоохранения, культуры, физической
культуры и спорта.
Кроме того, в городе действуют муниципальные программы, направленные на
создание благоприятных условий для жизни, работы, отдыха и воспитания детей,
развитие ответственного отношения людей к здоровью, преодоления низкой
обращаемости за медицинской помощью и др.:
- «Городское хозяйство и транспортная система города Сарова Нижегородской
области на 2015-2020 годы»;
- «Охрана окружающей среды города Сарова Нижегородской области на 2015 2020 годы»;
- «Обеспечение населения города Сарова Нижегородской области доступным и
комфортным жильем на 2015-2020 годы»;
- «Социальная поддержка граждан города Сарова Нижегородской области на 2015
- 2020 годы»;
- «Противодействие коррупции в городе Сарове Нижегородской области на 2015
2020 годы»;
- «Управление муниципальным имуществом города Сарова Нижегородской
области на 2015 - 2020 годы»;
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Сарова
Нижегородской области на 2015-2020 годы»;
- «Культура города Сарова Нижегородской области на 2015 - 2020 годы»;
- «Образование города Сарова Нижегородской области на 2015 - 2020 годы»;
- «Физическая культура, массовый спорт и молодежная политика города Сарова
Нижегородской области на 2015 - 2020 годы»;
- «Защита населения и территории города Сарова Нижегородской области от
чрезвычайных ситуаций на 2015 - 2020 годы».
К числу наиболее значимых новых объектов 2016 года следует отнести
детский сад-ясли в микрорайоне 15, станцию эфирного радиовещания, а также
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введен в эксплуатацию комплекс зданий детско-юношеского центра, в частности здание трибун с подтрибунными помещениями (пр.Музрукова, д.43).

I. Экономическое развитие
Дорожное хозяйство и транспорт
На территории города хорошо развита сеть автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твердым покрытием. Общая протяженность
автомобильных дорог общего пользования местного значения на 01.01.2016
составляет 158,66 км (на 01.01.2015 - 157,79 км).
Все дороги в городе отвечают нормативным требованиям.
Увеличение протяженности дорог по сравнению с 2015 годом произошло, в
связи включением объектов улично-дорожной сети города Сарова в реестр
муниципального имущества города Сарова (дорог-проездов Ольховый, Кленовый,
дороги-проезда от дороги Большая Коммунальная до территории шоссе Южное,
дом 20Б), а также в связи с корректировкой Перечня автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории города Сарова, согласно
постановлений Администрации города Сарова от 06.05.2016 № 1420 «О внесении
изменений в постановление Администрации города Сарова от 15.02.2013 № 777
«Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного
значения на территории города Сарова», 01.11.2016 № 3378 «О внесении
изменений в постановление Администрации города Сарова от 15.02.2013 № 777
«Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного
значения на территории города Сарова».
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения планируется в связи со строительством улицы № 203 и
строительством транспортно-пешеходного моста через р.Сатис от ул. Давиденко до
ул.Ак.Сахарова с подъездными путями.
Обслуживание дорог на территории города производится на основании
муниципальных контрактов, заключенных сроком на 1 год по результатам
аукционных мероприятий. С целью организации дорожной деятельности и
поддержания надлежащего уровня благоустройства в муниципальном образовании
с начала 2016 года выполнялись работы по содержанию улично-дорожной сети
города Сарова и искусственных сооружений на ней (мосты, ливневая канализация).
В 2016 году в рамках муниципального контракта по содержанию
автомобильных дорог общего пользования местного значения города Сарова
выполнен ямочный ремонт площадью 6 497 кв.м, окрашены автопавильоны
остановок общественного транспорта площадью 4 413 кв.м. Выполнен ремонт
ливневой канализации на сумму 967 тыс.руб. Также выполнен ремонт 16 458 кв.м
покрытия улично-дорожной сети, в том числе 1435 кв.м в рамках реализации
программы по поддержке местных инициатив. Выполнено устройство 4 съездов
для маломобильных групп населения. Разработана проектная документация на
устройство пандуса для маломобильных групп населения на лестничном сходе на
ул. Зернова в районе поликлиники № 1.
В рамках муниципальной программы «Городское хозяйство и транспортная
система города Сарова на 2015-2020 годы» (далее - программа) планируется
выполнять весь комплекс работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети
и искусственных сооружений на ней в дальнейшем.
3

В 2016 году на улицах и дорогах города проводились работы по нанесению
дорожной разметки, в целом по улично-дорожной сети города общая площадь
наносимой разметки составляет 23 446 кв.м.
В рамках реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного
движения в городе Сарове» муниципальной программы «Городское хозяйство и
транспортная система города Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы» в
2016 году выполнены следующие работы:
- установлены пешеходные ограждения (118 п.м.) на улично-дорожной сети
на наиболее опасных участках дорог;
- установлены новые дорожные знаки (607 шт.);
- устроен светофорный объект на перекрестке пр.Музрукова-ул.Советскаяул.Давиденко;
- выполнен ремонт двух искусственных неровностей: одна на ул.Духова
вблизи гимназии №2 и одна на Варламовской дороге;
- устроены новые искусственные неровности: две перед пешеходным
переходом вблизи школы №13 и одна перед пешеходным переходом у детского
сада на ул.Пионерская;
- подготовлена проектная документация на поставку и установку
светофорного объекта на ул.Нижегородская на 2017 год;
- на автобусах городских маршрутов регулярных перевозок размещена
социальная реклама по безопасности дорожного движения.
В 2016 году для организации транспортного обслуживания населения города
функционировало 26 муниципальных маршрутов регулярных перевозок1.
Основным предприятием, оказывающим услуги по пассажирским
перевозкам на городских маршрутах, является муниципальное унитарное
предприятие «Горавтотранс». В 2016 году количество перевезенных МУП
«Горавтортанс» пассажиров составило 3 560,9 тыс. человек, что на 7,5% меньше,
чем в 2015 году. Основной причиной сокращения пассажирских перевозок является
конкуренция со стороны альтернативных перевозчиков (маршрутных такси).
В 2016 году действовали договора с двумя частными автопредприятиями (в
лице индивидуального предпринимателя Мизгирева А.А. и простого товарищества
«СаровТрансАвто»), осуществляющими пассажирские перевозки 33 единицами
транспорта малой вместимости.
Департаментом городского хозяйства разработан Документ планирования
регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам на
территории города Сарова. Документ планирования устанавливает перечень
мероприятий по развитию регулярных перевозок на территории города Сарова на
период до 2018 года, в том числе мероприятия по установлению, изменению,
отмене муниципальных маршрутов, сроки заключения муниципального контракта
на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, а
также требования к осуществлению регулярных перевозок по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.

1 Постановление Администрации города Сарова от 25.12.2015 № 4234 «О включении сведений о
муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории города Сарова в реестр муниципальных
маршрутов регулярных перевозок и об обеспечении доступа к таким сведениям».

4

Развитие малого и среднего предпринимательства
Развитие предпринимательства является одной из приоритетных задач
социально-экономического развития Сарова. Малый бизнес города охватывает
практически все основные виды экономической деятельности и в его сферу прямо
или косвенно вовлечены все социальные группы жителей.
Показатели

2015 год
1 726
1 387

2016 год*
1 658
1 426

Количество ИП, ед.
Количество малых предприятий, ед.
Среднесписочная
численность
работников
малых
7 540
7 414
предприятий (без внешних совместителей), чел.
Количество средних предприятий, ед.
12
10
Среднесписочная численность работников средних
1 647
1 433
предприятий (без внешних совместителей), чел.
Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от
28,6
27,7
занятых в экономике, %
*Обращаем внимание, что во избежание искажений отчетности,
Администрацией города Сарова представлены данные в соответствии с ранее
принятой методикой, то есть без учета изменений законодательства в сфере
малого и среднего предпринимательства:
С 01.08.2016 внесены изменения в Федеральный закон от 24 июля 2007 года
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации». В соответствии с изменениями уточнены условия отнесения
организаций и индивидуальных предпринимателей к категории субъектов МСП.
Внесены уточнения по отнесению хозяйствующих субъектов в зависимости от
организационно-правовой формы к субъектам МСП. В частности, с 01.08.2016 к
субъектам МСП не относятся акционерные общества. Вместе с тем, по
информации Саровского подразделения Нижегородстата, данные изменения не
учитываются органами статистики при подготовке информации о численности
работающих и заработной плате по ОКВЭД по крупным и средним предприятиям.
Считаем целесообразным сохранить существующий порядок учета СМП до
момента приведения учета органами статистики в соответствие с
действующим законодательством.
Незначительное снижение среднесписочной численности работников
средних предприятий связано с изменением состава предприятий, относящихся к
этому разряду предприятий.
В 2016 году три средних предприятия перешли в разряд малых. В ЗАО
«Саровгаз» численность работающих снизилась с 102 человек по итогам 2015 года
до 98 человек по итогам 2016 года. На предприятии ООО «КХК ФДЖ»
численность работающих также снизилась с 101 человек по итогам 2015 года до 88
человек по итогам 2016 года. В торговой организации ООО «Севен» численность
работающих снизилась с 101 человек по итогам 2015 года до 88 по итогам 2016
года. Предприятие ООО «СаровАтом строй» перешло из разряда крупных в разряд
средних, при этом численность занятых на предприятии снизилась незначительно с
257 человек в 2015 году до 242 человек в 2016 году.
Ежеквартально в отчетном году на заседаниях межведомственной комиссии
по вопросам увеличения налогооблагаемой базы города проводилась работа по
мобилизации налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему, а
также внебюджетные фонды. На комиссию было приглашено более 150
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юридических лиц и ИП. Рассмотрены вопросы погашения задолженности в бюджет
города, а также повышения заработной платы работников.
Отраслевое распределение субъектов малого предпринимательства по видам
экономической деятельности характеризуется преобладанием малого бизнеса в
сфере оптовой и розничной торговли, осуществления операций с недвижимостью,
обрабатывающее производство.
Объем инвестиций в основной капитал по субъектам малого
предпринимательства (с учетом досчета) в 2016 году составил 726,6 млн. руб.
В
целях
минимизации
факторов,
сдерживающих
развитие
предпринимательства, в 2016 году в городе реализовывалась муниципальная
программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства города
Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы» (далее - Программа).
В рамках Программы финансовую поддержку в отчетном году получили 26
предпринимателей города Сарова в виде субсидий на общую сумму 5 351 тыс. руб.,
в том числе:
- 6 предпринимателей работающих в сфере hi-tech, получили субсидии на
возмещение части затрат по сертификации продукции, а также участию в
выставках, ярмарках, торгово-экономических миссиях на общую сумму 651,5 тыс.
рублей. Такая форма поддержки позволяет снизить трансакционные издержки
высокотехнологичных инновационных предприятий города, способствует
развитию
высокотехнологичных
предприятий
Сарова,
привлечению
дополнительных инвестиций, созданию рабочих мест.
- 8 субъектов предпринимательства получили субсидию на возмещение
части затрат по оплате образовательных услуг, связанных с подготовкой,
переподготовкой и повышением квалификации субъектов малого и среднего
предпринимательства и их сотрудников на общую сумму 499 тыс. рублей.
- 1 субъект предпринимательства получил субсидию на возмещение затрат
на уплату первого взноса по договорам лизинга на общую сумму 446,0 тыс. руб.
- 11 предприятий города получили возмещение части затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства
товаров (работ, услуг) на общую сумму 3 755,06 тыс. руб., в том числе с
привлечением средств областного и федерального бюджетов. В 2016 году с целью
поддержки производственного и инновационного предпринимательства в городе
Сарове, в рамках реализации муниципальной программы, данный вид поддержки
введен впервые. Софинансирование муниципальной программы получено по
результатам участия в конкурсе по отбору муниципальных районов и городских
округов Нижегородской области для предоставления субсидий из областного и
федерального бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области на софинансирование утвержденных в установленном
порядке
муниципальных программ
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства.
Из средств
федерального бюджета привлечено
финансирование в объеме 3 045 тыс.руб., из средств областного бюджета - 455
тыс.руб.
Продолжило свою работу муниципальное бюджетное учреждение города
Сарова «Центр поддержки предпринимательства» (далее - МБУ «ЦПП») на базе
которого оказываются 4 муниципальные услуги: подготовка информационных
материалов для СМИ, информирование, консультирование, организация услуг по
поиску инвесторов и организация услуг по поиску инвесторов и организации
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взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с
потенциальными деловыми партнерами. В 2016 году оказывались индивидуальные
консультации субъектам МСП по ведению коммерческой деятельности, на
регулярной основе проводились круглые столы по вопросам взаимодействия
власти и бизнеса, регулярно размещались информационные материалы о
деятельности субъектов малого и среднего бизнеса на сайте МБУ «ЦПП»,
ежемесячно размещались информационные материалы в газете «Колючий Саров».
С целью популяризации предпринимательской деятельности среди молодежи
реализован проект «Рядом с боссом», участниками которого стали
старшеклассники и действующие предприниматели Сарова, проведен конкурс
«Лучший сервис в Сарове» в сфере непродовольственной торговли (магазины
подарков и сувенирной продукции), а также в сфере флористики, организовано
обучение в рамках 44-ФЗ, проведены информационные семинары от Торгово
промышленной палаты Нижегородской области, тренинг по эффективным
коммуникациям. На базе МБУ «ЦПП» регулярно (не менее 2-х раз в квартал)
организовывались заседания бизнес-клуба с целью содействия установлению и
расширению деловых контактов и связей субъектов предпринимательства для
развития бизнеса и личностного роста руководителей, круглый стол по вопросам
создания территории опережающего социально-экономического развития. Кроме
того, проводились встречи по вопросам создания Бренда Сарова, с
представителями силовых структур города. Также проводилась встреча
предпринимателей с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в
Нижегородской области, на которой обсуждались проблемные вопросы
предпринимателей, их интересы и вопросы участия института уполномоченного по
защите прав предпринимателей в решении наиболее сложных вопросов развития
бизнеса на территории Нижегородской области.
Всего в рамках деятельности МБУ «ЦПП» в 2016 году оказано 1467 услуг, в
том числе 768 консультаций, из них 253 индивидуальных, проведено 14
семинаров/тренингов, 17 круглых столов.

Улучшение инвестиционной привлекательности
Развитие города осуществляется в соответствии с Генеральным планом
города Сарова, утвержденным решением Городской Думы города Сарова от
08.09.2005 № 126/4-гд (с изменениями, утвержденными решениями Городской
Думы города Сарова от 09.12.2010 № 114/5-гд, 26.12.2014 № 97/5-гд).
Решением Городской Думы города Сарова от 22.05.2012 №38/5-гд
утверждены Правила землепользования и застройки в городе Сарове
Нижегородской области, позволяющие реализовывать мероприятия действующего
Генерального плана города Сарова.
В основу Генерального плана города Сарова положены расчеты значений
основных его показателей на конец его реализации (до 2025 года):
- численность населения - 105 тыс. чел.;
- объем жилого фонда - 2 787,4 тыс. кв. м.
- обеспеченность жилыми помещениями на одного человека - 26,5 кв. м.
Динамика жилищного строительства в городе позволяет сделать следующий
прогноз относительно объема жилищного фонда (уровня обеспеченности жилыми
помещениями) по годам:
2017 - 2 148,9 тыс. кв. м (22,5 кв.м);
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2018 - 2 215,7 тыс. кв. м (23,1 кв.м);
2019 - 2 251,7 тыс. кв. м (23,4 кв.м);
На территории городского округа Сарова имеются в наличии земли, изъятые
и ограниченные из оборота, в соответствии со ст.389 НК РФ.
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет осталась на
уровне прошлого года - около 88 %. Из-за отсутствия проектов межевания
территорий в г.Саров, формирование границ земельных участков под
многоквартирными домами и постановка их на государственный кадастровый учет
не осуществлялась, - изыскивается финансирование для проведения
проектирования и межевания территорий в г.Сарове с целью достижения 100 %
постановки на государственный кадастровый учет земельных участков под
многоквартирными жилыми домами.

Доходы населения
По данным Саровского обособленного подразделения Нижегородстата,
заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства, в 2016 году выросла на 108,6% и составила 47 954,5 руб. На
предприятиях, обследуемых по полному кругу, средняя заработная плата составила
43923 руб., темп роста к 2015 году 107,7%, уровень реальной заработной платы
повысился с 93,2% до 101,7%.
Наиболее высокие темпы роста заработной платы отмечаются в
организациях государственного управления и обеспечения военной безопасности
(110,8%), финансовой деятельности (110,4%), операциях с недвижимым
имуществом, аренде и предоставлении услуг (109,3%).
Значительное снижение темпов роста заработной платы зафиксировано
в обрабатывающих производствах на 5% к уровню 2015 года.
По уровню номинальной заработной платы лидирующую позицию занимает
деятельность в операциях с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении
услуг - 59 296 руб., самая низкая оплата труда в оптовой и розничной торговле 21 542 руб.
В течение 2016 года проводился мониторинг среднемесячной заработной
платы целевых категорий персонала муниципальных организаций социальной
сферы. Ниже приведена динамика среднемесячной заработной платы работников
муниципальных учреждений образования и культуры:
Среднемесячная начисленная заработная плата, руб.
Педагогических
Работники
Педагогических
Педагогических
работников
муниципальных
работников
работников
муниципальных
учреждений
муниципальных
муниципальных
учреждений
культуры и
детских
общеобразова
дошкольных
тельных
искусства
дополнительного
образования
учреждений
учреждений
1

2

3

4

5

33 396
29 678
29872
100,7
(г.о.г.)

32 608
29 394
31 118
105,9

Город Саров
2014 год
2015 год
2016 год
Темп роста, %

31 071
25 597
30 653
25 609
30 670
25 656
100,1
100,2
Городские округа Нижегородской области
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Нижегородская область
г.о.г. Н.Новгород
г.о.г. Арзамас
г.о.г. Бор
г.о.г. Выкса
г.о.г. Дзержинск
г.о.г. Первомайск
г.о.г. Шахунья

25
26
23
25
25
28
24
22

227
227
149
908
149
244
937
273

18 802
23 463
21 375
19 338
16 025
18 791
17 959
17 379

26
28
24
25
22
28
25
24

261
127
085
369
267
798
229
628

26
27
24
27
28
29
26
26

906
383
528
680
173
669
620
097

Как видно из таблицы, по уровню заработной платы целевых категорий
работников муниципальных учреждений Саров занимает лидирующую позицию
среди городских округов Нижегородской области.
В целях достижения контрольных показателей, предусмотренных
«Дорожными картами», по соотношению средней заработной платы работников
учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, а также
деятельность в сфере культуры и искусства, к средней заработной плате субъекта,
используются все возможные внутренние резервы каждого учреждения, в том
числе
оптимизация численности персонала путем
перераспределения
функциональных обязанностей, нагрузки на персонал в разрезе отделов,
должностей и конкретных работников, сокращения численности административно
управленческого персонала.
По данным Саровского обособленного подразделения Нижегородстата
сумма задолженности по заработной плате, по кругу наблюдаемых видов
экономической деятельности, на 1 января 2017 года составила 2998 тыс.руб.(ЗАО
«Объединение Бинар») и уменьшилась по сравнению с задолженностью на 1
января 2016 года в 3,7 раза.
В рамках бюджетной политики в целях дополнительной мобилизации
финансовых ресурсов в бюджет осуществлялась работа межведомственной
комиссии по вопросам увеличения налогооблагаемой базы города.

II. Дошкольное образование
На территории города в течение 2016 года функционировали 23
муниципальных дошкольных образовательных организаций (далее - МДОО).
_________________________ Потребность в местах в МДОО____________________
Численность детей,
Воз!раст
нуждающихся в
от 0 до с 1 до 2 с 2 до с 3 до 5 с 5 до 7 Всего
устройстве в МДОО,
лет
3 лет
лет
лет
1 года
(очередность)
По состоянию
733
646
87
0
0
1 466
на 01.01.2015 (чел.)
По состоянию
682
637
51
0
0
1 370
на 01.01.2016 (чел.)
По состоянию
731
721
87
0
0
1 539
на 01.01.2017 (чел.)
В ноябре 2016 года МБДОУ «Детский сад № 38» реорганизован путем
присоединения к МБДОУ «Детский сад № 40».
В результате открытия дополнительной группы в МБДОУ «Детский сад
№ 6», а также в конце 2016 года нового муниципального дошкольного
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образовательного учреждения - 8-ми группового МБДОУ "Детский сад №8" (по
состоянию на 31.12.2016 набрано 2-е группы) - численность получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в МДОО в
возрасте 1-6 лет по итогам 2016 года составила 4 996 человек (2015г.- 4 949
человек). Однако, доля детей, получающих дошкольную образовательную услугу и
(или) услугу по их содержанию в МДОО в общей численности детей в возрасте от
1-6 лет (далее - доля) при росте численности детского населения указанного
возраста сократилась до 82,4% в 2016г.(2015г.-около 86%). В 2018-2019гг. также
ожидается снижение доли до 83,5% в связи с увеличением количества детей
дошкольного возраста в городе и отсутствием возможности создания
дополнительных мест в МДОО.
Показатели
Ед. изм.
Количество МДОО
ед.
Численность детей в МДОО
- среднесписочная за год
чел.
- на конец года2
Число мест в МДОО
мест
(по требованиям СанПиН)
Обеспеченность детей дошкольного
мест на
1000 детей
возраста местами в МДОО
Доля лиц с высшим профессиональным
образованием в общей численности
%
педагогических работников МДОО
Численность педагогических работников
с
высшим
профессиональным
чел.
образованием в МДОО
Общая
численность
педагогических
чел.
работников МДОО
Число детей в возрасте 1-6 лет,
состоящих на учете для определения в
чел.
МДОО

2014
23

2015
23

2016
23

4 804
4 902

5 022
5 134

5 191
5 164

4 585

4 585

4 790

954

913

923

73,2

73,7

74,6

507

484

505

693

657

677

733

688

808

Видовое разнообразие МДОО на конец 2016 года представлено следующим
образом:
• 6 центров развития ребенка;
• 7 детских садов с приоритетным осуществлением деятельности по одному из
направлений развития воспитанников;
• 7 детских садов;
• 3 детских сада компенсирующего вида.
В 2016 году функционировали 218 групп общеразвивающей направленности
(из них: для детей дошкольного возраста - 153, для детей раннего возраста - 65) и
32 группы компенсирующей направленности (для детей дошкольного возраста 31, для детей раннего возраста-1), которые посещало более 5 тысяч воспитанников,
в том числе 65 детей-инвалидов (2015 - 56, 2014 - 53,2013 - 45).
Коррекционной помощью в 2016 году были обеспечены все нуждающиеся
дети (2016 г.- 405 человек, 2015г.-376 человек; 2014г.-366; 2013г.-352).

2

Данные взяты из статистической формы № 85-К за отчетный год
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С целью оказания методической, консультативной и диагностической
помощи родителям, которые выбрали для детей семейную форму получения
дошкольного образования, в МБДОУ «ЦРР - детский сад № 16» и МБДОУ
«Детский сад № 44» функционировали консультационные пункты.
В отчетном году дополнительные платные услуги в МДОО получали 3 460
детей (2015г. - 3390 чел., 2014г. - 2 329 чел.), в том числе 40 неорганизованных
детей раннего возраста (до 3-х лет) посещали занятия в группах раннего развития в
МБДОУ «ЦРР - детский сад № 2» и МБДОУ «ЦРР - детский сад № 41».
В 2016 году продолжалась работа по укреплению здоровья воспитанников.
Для этого использовалась база МДОО: спортивные залы, плавательные бассейны,
кабинеты медицинского массажа и лечебной физкультуры, физиотерапевтического
лечения.
Много внимания уделялось вопросам безопасности. Во всех МДОО
проведены противопожарные мероприятия, мероприятия по обеспечению
антитеррористической безопасности, функционирует система вывода сигнала о
срабатывании установок АПС по радио телекоммуникационной системе на
центральный узел связи подразделения, ответственного за противопожарную
защиту объекта (система «Стрелец-Мониторинг»).
В МДОО в 2016 году работало 1530 сотрудников, в том числе 680
педагогических работников, из которых 74,6% имеют высшее образование (в
2015г. - 73,7%, 2014г. - 73,2%). Доля педагогов в возрасте до 35 лет составляет
27% от общей численности педагогических работников (2015г.-29%), пенсионного
возраста - 15% (2015г.-16%).
В рамках мероприятий муниципальной программы «Образование города
Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы» в 2016 году проведен
капитальный ремонт ограждения территории МБДОУ «Детский сад № 9». Для
обеспечения нормального теплового режима и работы системы отопления в
межотопительный период в МДОО в 2016 году проведена реконструкция 8
тепловых узлов (2 тепловых узлов с проведением посконаладочных работ и 6
тепловых узлов без проведения посконаладочных работ). В 2016 году оснащено 19
МДОО технологическим оборудованием, мебелью и прочим инвентарем, в 3
МДОО проведены ремонтные работы текущего характера в целях создания
доступной среды для детей - инвалидов. Мероприятия по организации и
проведению противопожарных мероприятий в соответствие с утвержденным
планом выполнены в полном объеме.
Родительская плата за содержание ребенка в МДОО с 01.01.2016 по
31.12.2016 составляла 1 820 рублей (в 2015 г. - 1 700 рублей). Посещали МДОО
бесплатно 128 воспитанника (385 - в прошлом году), 50% льготой по оплате за
детский сад пользовались 960 человек против 856 человек в 2015 году.
Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного образования, ведется с использованием программного продукта АИС
«Комплектование ДОУ». В течение 2016 года на учет в очередь для определения в
дошкольных образовательные учреждения было поставлено 1072 детей, получили
путевки в МДОО 1064 детей.
Все МДОО размещают информацию о своей деятельности на своих
официальных сайтах в сети Интернет.
Комплексный капитальный ремонт требуется в МБДОУ «Детский сад № 44».
Выполнен и согласован проект на комплексный капитальный ремонт здания,
11

территории и надворных построек «Детский сад № 44», расположенных по адресу:
ул. Силкина 34а. Планируется провести работы в 2017-2018 гг.

III. Общее и дополнительное образование
Поскольку показатели доклада охватывают только муниципальные
учреждения в данной пояснительной записке деятельность Частного
образовательного
учреждения
«Начальная
школа «Саров»3, Частного
общеобразовательного учреждения религиозной организации «Нижегородская
Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» «Саровская
православная гимназия имени преподобного Серафима Саровского»4 не отражается.
В ведомственном подчинении департамента образования находится 21
учреждение, в том числе:
- 16 муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций (в т.ч. 10
общеобразовательных школ, гимназия, два лицея, центр образования, школа № 1 с
наличием интерната, школа № 9 с наличием интерната для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья);
- 3 муниципальных бюджетных учреждения дополнительного образования
(Станция юных техников, Станция юных натуралистов, Дворец детского
(юношеского) творчества);
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Методический центр» (МБОУ ДПО МЦ).
Гимназия № 2, Лицей № 3, Школы №№ 7, 11, 14, 20 и «Школа-интернат
№ 1» успешно прошли процедуру государственной аккредитации.
Все подведомственные учреждения имеют лицензии на право осуществления
образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации.
В 2016 году 702 девятиклассника (100%) муниципальных бюджетных
общеобразовательных организаций успешно прошли государственную итоговую
аттестацию и получили аттестаты об основном общем образовании.
470 выпускников (99,8%) получили аттестат о среднем общем образовании, 47
из них награждены золотыми медалями (2015 г. - 39 чел., 2014 г. - 35 чел., 2013 г. 21 чел.). В настоящее время наблюдается тенденция уменьшения числа
выпускников
9-х
классов,
продолжающих
свое
образование
в
общеобразовательных школах. Представление о предпрофессиональном будущем
становится более практикоориентированным в пользу получения среднего
профессионального образования.
Исключенных обучающихся из общеобразовательных школ не было.
На 20.09.2016 общая численность обучающихся в муниципальных
бюджетных общеобразовательных организациях составила 8 140 человек (2015г.7 938 человек), из них: в общеобразовательных школах - 7 918 человек (2015г.7 661 человек); в специальных коррекционных классах для детей с ограниченными
возможностями здоровья - 175 человек или на 48 человек меньше, чем в 2015 году;
в Центре образования - 47 человек (2015г.- 54 человека). Рост численности

4

Сокращенное наименование - Частная школа «Саров». До 12 августа 2016 это Негосударственное образовательное учреждение для
детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа-детский сад «Саров» (на начало учебного 2016/2017 года - 19
школьников и 14 дошкольников против 27 школьников и 23 дошкольников в прошлом учебном году).
Сокращенное наименование - ЧОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Саровская православная гимназия» (01.01.2017- 181 чел.; 01.01.2016 - 132).
До 15 декабря 2015 года это Негосударственное общеобразовательное учреждение религиозной организации «Саровская
православная гимназия имени преподобного Серафима Саровского».
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учащихся по отношению к прошлому году составил 2,55% (202 человека). В школу
пошли 894 первоклассника (2015г. - 792; 2014г. - 775).
В 2014 году, в целях дальнейшей оптимизации сети образовательных
учреждений, проведена реорганизация путем присоединения МБОУ Школа № 1 к
МБОУ Школа № 5, в результате число общеобразовательных организаций
составило 16 единиц (в т.ч. Центр образования). Значение за 2014-2015 года по
справочному показателю «Число муниципальных образовательных учреждений
городских поселений и в сельской местности, единиц» к показателю 13 рассчитано
без учета Центр образования (15 единиц), в отчетном году - с учетом Центра
образования в связи с отсутствием в инструкции по заполнению указания не
включать вечерние школы, не имеющие собственного здания.
В отчетном году по справочному показателю «Численность лиц,
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, человек» к
показателю 17 доклада отражены все учащиеся муниципальных бюджетных
общеобразовательных организаций города, тогда как в предыдущих докладах
значение сформировано без учета численности обучающихся в Центре образования
(с учетом требований инструкции за соответствующий год).
Согласно уточненному комплектованию на 2017-2018 уч.гг. количество
обучающихся в Школе № 11 составит 484 человека, при вместимости школы в 400
мест, в результате 84 человека будут обучаться во вторую смену. Кроме того, в
2016 году проведено обследование технического состояния здания МБОУ Школы
№ 10, по результатам которого здание оценено как «ограниченно
работоспособное». Принято решение о проведении капитального ремонта здания
школы в 2017-2018гг. (учащиеся продолжат свое в Школе №7 (в т.ч. во второую
смену около 195 человек), Лицее № 3, Лицее №15).
В 2015 году одно из зданий Школы № 5 (бывшая школа № 1, с наличием
актового зала) передано в безвозмездное пользование на 5 лет НОУРО «Саровская
православная гимназия имени преподобного Серафима Саровского», в результате
значение
по
справочному
показателю
«Число
муниципальных
общеобразовательных учреждений, имеющих актовый зал или лекционный зал, в
городских поселениях и в сельской местности, единиц» к показателю 14 с 2015
года уменьшилось на 1.
Одной из новых задач приоритетного национального проекта «Образование»
стало стимулирование реализации во всех субъектах Российской Федерации
программ по развитию дистанционного образования детей-инвалидов, по
состоянию здоровья временно или постоянно не имеющих возможности посещать
образовательные учреждения. В 2016 году в данную программу включены 6
обучающихся.
Для удовлетворения запроса родителей детей, проявляющих склонности к
изучению отдельных учебных предметов, в городе сохранена сеть
общеобразовательных учреждений, обеспечивающих углубленную подготовку
учащихся: по предметам гуманитарного цикла - Гимназия № 2, по предметам
естественнонаучного цикла - Лицей № 3 и Лицей № 15.
Для
получения
обязательного
общего
образования
учащиеся
общеобразовательных учреждений в основном выбрали очную форму.
Для детей, которые по состоянию здоровья нуждаются в индивидуальном
обучении и имеют соответствующее медицинское заключение, по заявлению
родителей (законных представителей) и согласованию с департаментом
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образования общеобразовательные учреждения организуют обучение в очной
форме на дому.
В 2016 году родители 3 обучающихся выбрали для своих детей форму
семейного образования (вне образовательной организации).
Департаментом образования проведена работа по включению ряда
образовательных организаций в государственные программы, предусматривающие
строительство
либо
капитальный ремонт
зданий муниципальных
общеобразовательных организаций. Строительство здания средней школы № 11 по
ул. Зорге в г. Саров Нижегородской области предусмотрено государственной
программой «Создание новых мест в общеобразовательных организациях
Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и
современными условиями обучения, на 2016 - 2025 годы», утверждённой
постановлением Правительства Нижегородской области от 29.12.2015 № 893.
Согласовано с министерством также включение зданий образовательных
организаций в государственную программу, предусматривающую капитальный
ремонт образовательных организаций Нижегородской области (начало реализации
программы с 2020 г., условие - софинсирование со стороны местного бюджета
15%). В перечень вошли 4 общеобразовательных организации: МБОУ Школа № 5,
МБОУ Школа-интернат № 1, учебный корпус, МБОУ Школа № 7, МБОУ Школа №
14.
За счет средств муниципальной программы «Образование города Сарова
Нижегородской области на 2015-2020 годы» департаментом образования в 2016
году проведен ряд мероприятий по укреплению материально-технической базы
подведомственных учреждений: осуществлен текущий ремонт учреждений на
сумму около 9 млн. рублей, продолжено оснащение оборудованием 6-х классов и
технологическим оборудованием общеобразовательных школ на сумму около 5
млн. рублей, оборудованы системой on-line трансляции пункты приема экзаменов
на базе МБОУ Школ № 13 и № 20 на общую сумму около 1,5 млн. рублей,
закуплены учебники для школ в количестве 18 846 экземпляров на сумму около 7,1
млн. рублей. Обеспеченность учебниками поддерживается на уровне 100%, в том
числе для обучающихся 1-5-х классов в соответствии с новыми ФГОС НОО и
ФГОС ООО, несмотря на исключение из федерального перечня отдельных УМК.
Мероприятия по организации и проведению противопожарных мероприятий в
2016 году выполнены в соответствии с утвержденным планом в полном объеме.
Ремонтные работы текущего характера проведены в 19 общеобразовательных
организациях в рамках подготовки к новому учебному году в рамках заключенных
контрактов в соответствии с графиками.
Все общеобразовательные, дошкольные образовательные учреждения и
учреждения дополнительного образования оснащены «тревожными кнопками»,
имеют ограждения и оборудованы современной
автоматической пожарной
сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
(далее АПС) с автоматическим выводом сигнала о срабатывании установок АПС
по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи
подразделения, ответственного за противопожарную защиту объекта. За счет
остатков средств и внутренних резервов в 8 общеобразовательных организациях
проведены работы по установке видеонаблюдения в классах и рекреациях.
Также на территории города Сарова функционируют 6 учреждений
дополнительного образования, подведомственные департаменту по делам
молодежи и спорта (ДЮСШ «Икар», ДЮСШ «Саров», СДЮСШОР «Атом»,
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Молодежный центр, Центр внешкольной работы, оздоровительно-образовательный
центр «Березка»).
В оздоровительно-образовательном центре «Березка» в 2016 году в
каникулярный период отдохнул и оздоровился 641 человек, в том числе по
муниципальному заданию - 465. В учреждениях дополнительного образования,
подведомственных ДМиС, занимались дети и молодежь в количестве 4 688
человек, в том числе на платной основе 1 029 человека.
Достижения учащихся в конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях
различного
уровня
являются
показателями
качественного
освоения
дополнительных общеобразовательных программ, целенаправленной работы
педагогов и тренеров-преподавателей с одаренными детьми.
МБУДО

год
ДЮСШ «Икар»
СДЮСШОР
«Атом»
ДЮСШ «Саров»
Центр
внешкольной
работы
Молодежный
центр
Итого

Победители, призеры, лауреаты конкурсов и соревнований
региональный
международный
федеральный
уровень/
уровень /количество уровень/количеств
о соревнований,
соревнований,
количество
конкурсов
конкурсов
соревнований,
конкурсов
2015
2016
2015
2016
2015
2016
135/61
251/56
35/26
16/31
4/4
0
89/12
39/9
32/18
52/19
3/4
2/2
0
26/9

1/1
28/12

1/1
36/8

1/1
21/7

0
14/2

0
28/4

18/6

32/11

1/3

19/13

1/3

17/4

268/88

351/89

105/56

109/71

22/13

47/10

Среди наиболее значимых следует отметить достижения коллективов и
учащихся:
- коллектив театра моды «Русь» Центра внешкольной работы занял 3 место в
Российском конкурсе «Карнавал для Золушки» в номинации «И рук тепло, и
сердца вдохновение», учащиеся Дрынкина Милена, Дудорова Анастасия,
Филатова Дарья, Романова Анна отмечены дипломами и специальными
призами;
- коллектив театра моды «Русь» Центра внешкольной работы стал дипломантом 1
и 3 степени Российского конкурса «Бал моды в Царицыно»;
- ансамбль русской народной песни «Забава» стал лауреатом 1 степени на
международном форуме-конкурсе «Петербургская весна», Димитрова Злата лауреат 2 степени, Карташова Екатерина - лауреат 2 степени, Шевлягина
Анастасия - лауреат 2 степени, Шевлягина Арина - лауреат 2 степени, Брагина
Дарья - лауреат 3 степени, Санкина Алина - лауреат 3 степени, Глазков
Владислав - дипломант, Порушенков Денис - дипломант
- ансамбль русской народной песни «Забава» стал дипломантом 1 степени на
международном конкурсе - фестиваль музыкально-художественного творчества
«Восточная сказка»;
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-

-

-

-

-

Елене Севцовой - руководителю городского клуба волонтеров «Инсайт»
присуждено почетное общественное звание национальной молодежной
общественной награды «Будущее России» - «Лучший молодой педагог России»;
Елена Корчуганова - воспитанница вокальной студии «Аллегро» Молодежного
центра стала победительницей интерактивного фестиваля-конкурса «АртОлимп Росатома» в номинации «За выдержку и выносливость»;
Центр внешкольной работы занял 2 место в финале областного конкурса
методических разработок в рамках реализации областного проекта «Дворовая
практика»;
проект «Спорт для всех» Центра внешкольной работы - победитель грантового
конкурса проектов НИАЭП;
Молодежный центр занял 1 место в номинации «Инклюзивное волонтерство» и
1 место в номинации «Пропаганда ЗОЖ» на региональном этапе
Всероссийского конкурса «Доброволец России»;
методические разработки Центра внешкольной работы заняли 1 место на
региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России»;
педогог-организатор Центра внешкольной работы Людмила Владимировна
Шебаршина заняла 1 место на Всероссийском конкурсе педагогического
мастерства «Педагогический триумф».

В 4-х учреждениях дополнительного образования, подведомственных
департаменту культуры и искусства (Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств» города Сарова,
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств № 2» города Сарова, Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская музыкальная школа им.М.А.Балакирева»
города Сарова, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа» города Сарова) в 2016 году контингент учащихся
на бюджетных отделениях сохранен и составил - 2 160 человек. Всего в 2016 году,
с учетом отделений на самоокупаемости, численность детей в возрасте 5-18 лет,
получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях
дополнительного образования, подведомственных департаменту культуры и
искусства составила - 2 823 человек (форма №1-ДШИ). Планируемое увеличение
численности детей на 2017 - 2018 годы указано в соответствии с Планом
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в г.Сарове
Нижегородской области на 2013-2018 годы», утвержденным постановлением
Администрации города Сарова № 2400 от 19.04.2013.
В 2016 году учащиеся школ искусств принимали участие в 109 конкурсах и
фестивалях различного ранга. Среди солистов и коллективов - 287 лауреатов,
дипломантов и обладателей Гран-при, в том числе 94 лауреата и дипломанта
международных конкурсов и фестивалей, 114 лауреатов и дипломантов
всероссийских конкурсов и фестивалей.

IV. Культура
В течение 2016 года деятельность муниципальных учреждений культуры по
сохранению и развитию культурного потенциала города проводилась в рамках
муниципальной программы «Культура города Сарова Нижегородской области на
2015-2020 годы».
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Среди основных итогов реализации мероприятий муниципальной
программы «Культура города Сарова Нижегородской области на 2015 - 2020 годы»
в отчетном году можно выделить:
- рост количества посещений театрально-концертных мероприятий за 2016 год
составил 106,5% к факту 2015 года;
- рост численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
117,6% к факту 2015 года;
- охват населения библиотечным обслуживанием составил 58% от общего числа
жителей.
Мероприятия были посвящены Году Российского кино-2016, 325-летию
города Сарова, 70-летию РФЯЦ-ВНИИЭФ и 310-летию Саровской пустыни. В
течение 2016 года осуществлялась деятельность в рамках проекта Госкорпорации
«Росатом» «Территория культуры Росатома». Весной 2016 года на всех
театральных площадках Нижегородской области проходил областной театральный
фестиваль «Премьеры сезона». Саровский театр принял участие в фестивале со
спектаклем «Чайка». По итогам - диплом «Творческая удача» получил Александр
Баханович за роль Сорина.
По состоянию на 01.01.2017 в городе функционируют 5 муниципальных
бюджетных учреждений культуры (Театр драмы, театр кукол «Кузнечик»,
Центральная городская библиотека им. В. Маяковского, Городской музей, ЦРКиИс
г.Саров) и муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная городская
детская библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина».
Поскольку в Доме молодежи стационарные посадочные места отсутствуют,
значение по показателю 20 «Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной
потребности: клубами и учреждениями клубного типа, %» составляет ноль.
Значение по показателю 21 «Доля муниципальных учреждений культуры,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, %» доклада
по итогам 2015 года составило 16,7%, так как здание МБУК Театра драмы
нуждалось в капитальном ремонте, за 2016 год - 33,3% (необходим капитальный
ремонт зданий МБУК Театра драмы и МБУК ЦРКиИс г.Саров). В 2015-2016гг.
средства на капитальный ремонт не выделялись. В соответствии с муниципальной
программой «Культура города Сарова Нижегородской области на 2015 - 2020
годы» и «Программой комплексного социально - экономического развития
закрытого административно - территориального образования (ЗАТО) Саров
Нижегородской области на 2010 - 2015 г.г. и на период до 2020 года» капитальный
ремонт здания МБУК ЦРКиИс г.Саров запланирован на 2017 год (финансировние
выделено), в связи с чем, планируемое значение указанного показателя на 2017 год
составит 16,7 % (только МБУК Театр драмы, поскольку работы по проведению
капремонта в ЦРКиИс будут проведены в течение 2017 года), на 2018 год - здания
МБУК Театр драмы.

V. Физическая культура и спорт
Городская политика в области развития физической культуры и спорта
направлена на сохранение здоровья жителей путем создания условий для
реализации права населения городского округа на занятия физической культурой и
спортом.
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Работа в области развития физической культуры и спорта осуществляется в
соответствии с календарными планами официальных физкультурных и спортивных
мероприятий города Сарова на соответствующий год и мероприятиями
подпрограмм «Физическая культура и массовый спорт» и «Спорт высших
достижений» муниципальной программы «Физическая культура, массовой спорт и
молодежная политика города Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы».
С января 2016 года в Сарове на базе ДЮСШ «Икар» начал функционировать
Центр тестирования ГТО. За отчетный период 249 человек приняли участие в
выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, из них 55 человек
получили знаки отличия.
В 2016 году проведены соревнования по 42 видам спорта. Всего на
спортивных базах города Сарова за 2016 год было проведено 257 городских
соревнований, в которых участвовало 18 500 человек. Проведено 218 выездных
соревнований, в них приняли участие 2 145 спортсменов (2015 г. - 240 городских
соревнований и 18 116 участников).
Среди наиболее массовых физкультурно-спортивных мероприятий,
проведённых в 2016 году в Сарове: Лыжня России-2016, День бега-2016, Локобол
РЖД-2016. В числе крупных спортивных мероприятий: XXXVII лыжный мемориал
Б.Г.Музрукова, лёгкоатлетическая эстафета, посвящённая 9 мая, Олимпийский
день, различные спартакиады.
Работа в области физической культуры и спорта традиционно ведется среди
всех категорий населения города Сарова. Сборная команда МКДОУ «Детский сад
№44» и МБДОУ «ЦРР - детский сад № 45» заняла 1 место фестивале детских садов
«Малышиада» среди юго-западных регионов Нижегородской области. В 3
физкультурно-образовательном фестивале «Дети России Образованы и Здоровы ДРОЗД» приняли участие комады из 16 дошкольных учреждений.
Ежегодно в Сарове проводится городская спартакиада школьников по 12
видам спорта, где общее количество участников составляет более 1500 человек (все
школы города). В 2016 году места распределились следующим образом: 1 место лицей №3, 2 место - лицей №15, 3 место - школа №10. Проведен слет по
спортивному туризму для школьников, участниками которого стали 64 человека.
Саровские школьники в течение учебного года достойно выступали на зональных и
областных соревнованиях. Развитие получили интеллектуальные виды спорта. На
зональных соревнованиях по шахматам среди общеобразовательных организаций
Нижегородской области «Белая ладья» команда учащихся лицея № 3 заняла 1
место. Юные саровчане в самой младшей группе игроков (2008 года рождения и
младше) одержали победу на Всероссийском турнире по русским шашкам среди
мальчиков и девочек «Звезды Верхневолжья». Воспитанники учреждения
дополнительного образования «Станция юных техников» Егор Аксенов и Павел
Гузов стали призерами чемпионата мира по авиамодельному спорту.
Саровские студенты участвуют в составе сборных команд города в
областных соревнованиях по лёгкой атлетике, баскетболу, хоккею с шайбой, мини
футболу. В сентябре 2016 года прошла 3 студенческая спартакиада по 5 видам
спорта, в которой приняло участие более 250 человек. Студенты СарФТИ приняли
участие в Спартакиде РОСАТОМа в пансионате «Волга» (Тверская область),
фестивале «Дружбы предприятий РОСАТОМа» (пос. Ждановец), в 67-ом
легкоатлетическом пробеге на призы Правительства Нижегородской области.
В результате собранных средств в ходе благотворительного марафона
«Город - единство непохожих» и благотворительного футбольного матча в
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Молодежном центре создана сенсорная комната - комната для психологической и
физической разгрузки спортсменов с ОВЗ и инвалидов.
Также в 2016 году в Сарове прошли соревнования всероссийского,
регионального и областного уровней: Первенство России по бадминтону до 21 года
«Спорт глухих», Чемпионат Высшей хоккейной лиги, Первенство РФ регион
Поволжья по хоккею с шайбой среди юношей 1999, 2000, 2003, 2004 г.р., Открытое
первенство и Чемпионат Нижегородской области по кроссу и лыжероллерам,
Чемпионат и Первенство Нижегородской области по прыжкам на батуте и двойном
минитрампе, Открытый Чемпионат Нижегородской области по пулевой стрельбе,
Чемпионат Нижегородской области по баскетболу среди мужских и дублирующих
команд, Чемпионат и Первенство Нижегородской области по футболу, Чемпионат
и Первенство Нижегородской области по лыжероллерам и кроссу, Чемпионат
Приволжского федерального округа по рукопашному бою, в рамках которого
состоялся чемпионат органов безопасности РФ по рукопашному бою памяти
капитана Александра Майорова.
В городе существует Клуб ветеранов спорта, который насчитывает 250
человек. Члены клуба принимают активное участие в спортивных мероприятиях,
проводимых в Сарове. В течение всего года ветераны выезжали на Российские и
международные соревнования, на которых занимали призовые места. Сергей
Егоршин стал победителем всероссийских соревнований по спортивному туризму,
Мария Кузьмичева - победительница Чемпионата России по легкой атлетике среди
ветеранов, Лариса Головина - победительница Открытого кубка России по
плаванию в категории мастерс. По итогам городского конкурса «Лучший
спортсмен и тренер города Сарова 2016 года» эти ветераны были награждены
благодарственными письмами Администрации г. Сарова и ценными призами.
В 2016 году численность занимающихся по различным видам спорта в
сравнении с 2015 годом увеличилась на 5% и составила 15 281 человек. Количество
спортсменов, имеющих I разряд - 31 человек, численность кандидатов в мастера
спорта увеличилась в 2016 году и составила 9 человек по сравнению с 2015 годом
(7 человек). Звания «Мастер спорта» получили 3 спортсмена, «Мастер спорта
международного класса» - 3 человека.
В структуре физкультурного движения города работают 27 спортивных
федераций (из них 3 юридических лица) и 5 спортивных клубов: НП «Хоккейный
клуб «Саров», АНО «Баскетбольный клуб «Атом» г.Саров», АНО «Футбольный
клуб «Саров», АНО спортивный клуб «Панкратион», АНО физкультурно
спортивный клуб «Саров». В 2016 году заключены соглашения о предоставлении
субсидий на оказание муниципальной поддержки спортивным клубам за счет
средств бюджета города Сарова на сумму 16 464 тыс. рублей.
В 2016 году было много значимых побед, одержанных саровскими
спортсменами. Анастасия Седова - победительница Первенства мира по лыжным
гонкам, Светлана Кулакова - победительница чемпионата мира по боксу, Михаил
Заломин и Александр Одинцов - победители чемпионата мира по прыжкам на
двойном минитрампе, Ирина Алексеева - победительница чемпионата Европы по
прыжкам на двойном минитрампе, Кирилл Тюпанов - чемпион мира по купольной
акробатике, Егор Аксенов и Павел Гузов - призеры чемпионата мира по
авиамодельному спорту, Вячеслав Кайдаш - победитель Кубка мира по лыжным
гонкам среди мастеров, Сергей Ломакин - вицечемпион мира по жиму штанги без
экипировки, Петр Седов - победитель финала Кубка России по лыжным гонкам,
Артем Мальцев, Инна Симакова, Мария Трунова и Анастасия Хренова 19

победители Первенства России по лыжным гонкам, Олеся Ерунова - призер
Первенства России по прыжкам на двойном минитрампе.
Проведен конкурс «Лучший спортсмен и тренер города Сарова 2016 года».
Кроме того, ежегодно пять лучших спортсменов и лучший тренер получают грант
города. Лучшим тренером Сарова по итогам 2016 года стала старший тренерпреподаватель СДЮСШОР «Атом» Елена Сергеевна Седова.
Звание «Мастер спорта международного класса» в 2016 году присвоено трём
саровским спортсменам - Кириллу Тюпанову, Анастасии Седовой, Ирине
Алексеевой. Мастерами спорта стали: Александр Афиногеев (плавание), Андрей
Шубин (кикбоксинг), Илья Усачев (бокс).
Ведется работа по привлечению молодых специалистов. В высшие учебные
заведения страны направляются письма с предложениями вакантных должностей в
области физической культуры и спорта для выпускников вузов. Выпускникам
учреждений, проявившим желание поступать в вузы спортивной направленности
даются рекомендации, а также прорабатывается вопрос целевого обучения.
В 2016 году закуплено спортивное оборудование и инвентарь в учреждения
спортивной направленности, подведомственные ДМиС, на сумму 865,3 тыс.рублей
за счет средств бюджета города Сарова.
Впервые после продолжительного перерыва на стадионе «Икар» был залит
ледовый каток площадью более 12 000 кв.м. В учреждениях спортивной
направленности, подведомственных департаменту по делам мололдежи и спорта,
работают спортивно-оздоровительные группы, группы начальной подготовки и
тренировочные группы.
Доля горожан регулярно занимающихся физической культурой и спортом от
общей численности населения города увеличилась в 2016 году на 1,6% по
сравнению с 2015 годом и составила 31,7% (для сравнения: в 2015 г. - 30,1%, в
2014 г. - 26,6%, в 2013 г. - 24,1%, в 2012 г. - 21,7%, в 2011 г. - 18,7%).
Уровень фактической обеспеченности объектами физической культуры и
спорта в Сарове по-прежнему ниже нормативного, на незначительное снижение
которого в отчетном году оказывает влияние рост численности населения города:
уровень фактической обеспеченности плоскостными сооружениями по итогам 2016
года составил 61,9% против 62,1% в 2015 году, уровень фактической
обеспеченности спортивными залами составил 40,7% против 40,8% в 2015 году,
обеспеченность плавательными бассейнами - 12,15% (2015г.-12,2%).
Строительство спортивных площадок ДЮСШ «Саров» и Молодежного
центра, введение в эксплуатацию тренажерного и многоцелевого залов в
подтрибунных помещениях ДЮСШ «Икар» позволит незначительно повысить
уровень фактической обеспеченности плоскостными сооружениями в Сарове до
62,5% по итогам 2018 года, а уровень фактической обеспеченности спортивными
залами до 42,2% по итогам 2017 года.
Согласно Адресной инвестиционной программы города Сарова
Нижегородской области на 2017-2019 годы строительство физкультурно
оздоровительного комплекса (ФОК) в г.Саров запланировано на 2019-2021гг.
Справочно:
все
6
учреждений
дополнительного
образования,
подведомственных департаменту по делам молодежи и спорта, имеют ОКВЭД
80.10.3 «Дополнительное образование детей». По данным департамента по делам
молодежи и спорта за 2016 год среднемесячная начисленная заработная плата
работников ДЮСШ «Икар» составила 19 069 рублей, работников СДЮСШОР
«Атом» - 16 430 рублей, работников ДЮСШ «Саров» - 18 735 рублей.
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Программа Росстата к показателю 8 доклада произвела выгрузку по чистым
видам деятельности, показав среднемесячную номинальную начисленную
заработную плату работников муниципальных учреждений физической культуры и
спорта: за 2016 год - 16 663,4 рублей, охватив Молодежный центр и МУП «Бани
Сарова» (2015 год - 15 942,4 рублей5, охватив Молодежный центр и МУП «Бани
Сарова»; 2014 год - 16 795,6 рублей, охвачены ДЮСШ «Саров» и МУП «Бани
Сарова»).

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
На территории города Сарова отсутствуют земельные участки, 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, иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет.
2016 году для целей строительства был заключен договор о развитии
застроенной территории, на основании которого сформировано и предоставлено в
аренду четыре земельных участка общей площадью 1,55 га (для строительства
многоквартирных жилых домов) и 0,0041 га - для строительства трансформаторной
подстанции.
Уменьшение в последующие годы площади земельных участков,
предоставленных для строительства, произойдет в силу ограниченной территории
ЗАТО.
В 2016 году введены в эксплуатацию 4 многоквартирных жилых домов (14,6
тыс. кв. м, 336 квартир) и 26 индивидуальных жилых дома (4,9 тыс. кв. м). Общая
площадь введенного жилья за отчетный год составила 19,5 тыс. кв. м.
Ввод объектов жилищного строительства

Наименование объекта

Многоквартирные дома
Индивидуальное строительство
ВСЕГО:

2016 год
Общая
Кол-во
жилая
квартир
площадь,
ед.
тыс. кв. м
14,6
336
26
4,9
19,5
362

2015 год
Общая
Кол-во
жилая
квартир
площадь,
ед.
тыс. кв. м
38,8
541
32
4,6
43,4
573

Прогноз по показателю 24 доклада сформирмирован с учетом Адресной
программы ввода жилья г.Саров в 2017 году, в связи с застройкой территории
комплексного освоения (в районе реки Сатис) и др.
В 2016 году получили (приобрели) жилые помещения и улучшили
жилищные условий 183 семьи (в составе которых 489 человек), предоставлено по
договору социального найма и приобретено в собственность (с привлечением
средств федерального, областного и местного бюджетов) жилых помещений
7796,53 кв.м, 285 семьям (в составе которых 573 человека), предоставлены жилые
помещения в специализированном муниципальном жилом фонде - 1794 кв.м (без
учета предоставления жилых помещений маневренного фонда).
организации, отчитавшиеся по ОКВЭД 93.04 «Физкультурно-оздоровительная деятельность» в форме
№ П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников».
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В том числе:
В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение населения
города Сарова Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2015
2020 годы», утвержденной постановлением Администрации города Сарова от
31.10.2014 № 4462 (далее - Программа):
- 17 семей (в составе которых 54 человека), включённых в списки граждан
нуждающихся в улучшении жилищных условий, приобрели жилые помещения
общей площадью 796,28 кв. м с привлечением социальных выплат из средств
бюджета города Сарова в рамках реализации подпрограммы «Предоставление
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья гражданам,
признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий в городе Сарове
Нижегородской области»:
Приобрели
Подано
заявлений
жилые
на участие помещения с
в
привлечением
программе соц.выплат
в 2016 году
Всего
В том числе:
сотрудники ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ»
сотрудники муниципальных
предприятий и учреждений
сотрудники КБ №50
военнослужащие и
госслужащие
(ЦГиЭ,в/ч, ПЧ, УВД, суд,
ЦЗ, ПФ, ИФНС)
сотрудники иных
предприятий, в т.ч.
пенсионеры

Средства
бюджета
города
Сарова
(рублей)

Общая
площадь
приобретенных
жилых
помещений
(кв.м)

29*

17

10 169 069,11

796,28

20

11

6 316 038,20

519,88

2

1

571 714,08

70,9

1

1

915 552,96

47,2

2

0

0

0

4

4

2 365 763,87

158,3

* Все 29 семей, включенные в списки, получили предложения воспользоваться социальными
выплатами.

Средний размер выделенных социальных выплат на семью составил
598 180,5 рублей.
После приобретения жилых помещений с привлечением социальных выплат
было освобождено 6 комнат (койко-мест) в молодежных общежитиях.
- 16 семей (в составе которых 43 человека) сотрудников бюджетных учреждений
приобрели жилые помещения, суммарная общая площадь которых составила
736,25 кв.м, с привлечением социальных выплат в рамках реализации
подпрограммы «Предоставление социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья за счет средств местного бюджета сотрудникам
муниципальных учреждений, органов местного самоуправления». Объем
финансирования из бюджета города Сарова составил 14,5 млн.руб.;
- 1 молодой ученый (в составе семьи которого 1 человек) приобрел жилое
помещение общей площадью 104,4 кв.м с привлечением социальных выплат в
рамках реализации подпрограммы «Предоставление социальных выплат на
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приобретение (строительство) жилья за счет средств местного бюджета молодым
ученым в городе Сарове Нижегородской области». Объем финансирования из
бюджета города Сарова составил 1 млн. руб.;
- 1 мастер спорта международного класса (в составе семьи которого 1 человек)
приобрел жилое помещение общей площадью 84,7 кв.м. с привлечением
социальных выплат в рамках реализации подпрограммы «Предоставление
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств
местного бюджета олимпийским чемпионам, чемпионам мира и Европы,
заслуженным мастерам спорта России, мастерам спорта России международного
класса в городе Сарове Нижегородской области». Объем финансирования из
бюджета города Сарова составил 1 млн. руб.;
- 13 молодых семей (в составе которых 50 человек) реализовали право на
социальные выплаты, полученные в 2016 году в рамках реализации подпрограммы
«Молодая семья» - приобрели жилые помещения общей площадью 711,0 кв.м. Две
молодых семьи получили дополнительную выплату при рождении детей. Общий
объем финансирования из бюджета города Сарова на реализацию программы
составил 5 162 381руб.
За период с 15.06.2006 по 31.12.2016 всего подано 1138 заявлений на участие
в программе. Всего получено свидетельств в период с 2006 по 2016 года - 426.
По состоянию на 31.12.2016 - 380 семей реализовали свидетельства 2006
2016гг. о праве на получение социальных выплат и улучшили жилищные условия.
Общая площадь приобретенного жилья - 17 402,40 кв.м.
2. Были предоставлены или приобретены:
- 3 семьям (13 человек), включенным в списки граждан, признанных
нуждающимися в получении жилых помещений, по договорам социального найма
жилые помещения общей площадью 126,9 кв.м (2 однокомнатных квартиры, 1
двухкомнатная квартира);
- 1 семье (в составе 4 человек), в соответствии с планом развития застроенной
территории, по договорам социального найма трехкомнатная квартира общей
площадью 62,7 кв.м;
- 123 семьям (294 человека) по норме предоставления жилья, по договору
социального найма переданы жилые помещения из состава специализированного
жилого фонда (общежития квартирного типа, МЖФСИ ) общей площадью 4 828,8
кв.м.;
- 1 квартира в специализированном муниципальном жилищном фонде для
детей-сирот, и лиц из числа детей-сирот общей площадью 36,0 кв.м;
- 1 семье (в составе 2 человек),- служебное муниципальное жилое помещение, однокомнатная квартира, общей площадью 32,7 кв.м;
- 7 семьям (19 человек) однокомнатные квартиры в общежитиях квартирного
типа, общей площадью 277,3 кв.м;
- 2 семьям (8 человек) блок-секции в молодежных общежитиях жилой
площадью 60,0 кв.м;
- 66 семьям (172 человека) комнаты в муниципальных молодёжных общежитиях
жилой площадью 968,0 кв.м;
- 70 одиноко проживающим гражданам койко-места в муниципальных
молодёжных общежитиях;
- 138 семьям (301 человек), жилые помещения в муниципальном маневренном
жилом фонде;
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- 2 семьям (в составе которых 5 человек, вынужденные переселенецы),
предоставлен ГЖС за счет федерального бюджета (приобретены: однокомнатная
квартира общей площадью 20,2 кв.м и двухкомнатная квартира общей площадью
49,6 кв.м).
- 2 семьям (в составе 11 человек,- участники ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС), предоставлены ГЖС (один переходящий с
2015 года) за счет федерального бюджета, (приобретены: двухкомнатная квартира
общей площадью 47,6 кв.м, однокомнатная квартира общей площадью 24,3 кв.м).
- 1 семье (в составе которой ветеран боевых действий), предоставлена
единовременная денежная выплата за счет федерального бюджета (приобретена
квартира общей площадью 32,4 кв.м).
- 3 семьи (12 человек) предоставлена единовременная денежная выплата за счет
федерального бюджета (приобретены: трехкомнатная квартира общей площадью
60,4 кв.м.; трехкомнатная квартира общей площадью 60,2 кв.м.; двухкомнатная
квартира общей площадью 50,8 кв.м).
Включены в течение отчетного года в списки:
- на улучшение жилищных условий - 40 семей;
- на получение социальных выплат для покупки (строительства) жилья -50 семей;
- на участие в программе «Молодая семья» в рамках ФЦП «Жилище» - 21 семья;
- на участие в программе «Жилье для российской семьи» в рамках государственной
программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем..» - 92 семьи;
- на участие в программе «Принятие на учет граждан, претендующих на получение
социальных выплат для приобретения жилого помещения за пределами ЗАТО
города Саров» - 2 семьи;
- на получение комнат (койко-мест) в молодежном общежитии - 157 семей;
- на получение жилых помещений в муниципальном специализированном
жилищном фонде для социальной защиты отдельных категорий граждан - 5
семей;
- на получении служебной жилой площади в муниципальном фонде - 1 семья.
В течение 2016 года 335 семей исключены из списков граждан, состоящих на
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Администрации города
Сарова (2015г.- 107).
Всего на территории ЗАТО в списках граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, по состоянию на 01.01.2016 состоит 1 749 семей (на 01.01.2015
- 2 159 семей, на 01.01.2015 - 2 310 семей, на 01.01.2014 - 2 530 семей, на
01.01.2013 - 2 990 семей).
Существенный рост показателя «Доля населения, получившего жилые
помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей
численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях» (далее - показатель) происходит при вводе в эксплуатацию жилых
домов, помещения в которых предоставляются гражданам, состоящим на учете в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, реализации в рамках
запланированного объема муниципальных,
федеральных программ по
предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.
При расчете показателя также учитываются следующие данные об общем
числе семей:
- состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и купивших
жилые помещения только на собственные средства;
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- состоявших на учете и получивших жилье на средства (или часть средств)
материнского (семейного) капитала;
- состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и купивших
жилые помещения, в том числе купленных частично за счет средств федеральных
субвенций, а также по ипотечному кредитованию.
Рост показателя в 2016 году вызван передачей гражданам по договорам
социального найма жилых помещений специализированного жилищного фонда
(180 жилых помещений). В 2017-2018гг. планируется распределение по договорам
социального найма квартир гражданам, состоявшим на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, вводом и реализации на территории города
Сарова федеральных, областных и местных программ по предоставлению
социальных выплат гражданам на приобретение (строительство) жилья.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
Администрацией города Сарова уделяется значительное внимание вопросам
содействия управлению МКД. Во исполнение публичных функций по проведению
органами местного самоуправления открытых конкурсов по выбору управляющей
организации в 2016 году проведено 5 открытых конкурсов.
В 2016 году с участием департамента городского хозяйства проведено 64
общих собрания собственников помещений в многоквартирных домах города
Сарова (далее - МКД).
В 2016 году 869 МКД собственники помещений выбрали и реализуют один
из способов управления МКД, предусмотренных Жилищным кодексом РФ (2015г.
- 857 ед.), что составляет 98,75 % от общего количества МКД. Кроме того, в 11
МКД управление осуществляется управляющими организациями, определенными
по результатам открытого конкурса (4МКД - 100% муниципальная собственность,
в 7 МКД - доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в праве общей собственности на общее имущество в
МКД составляет более чем 50 %). Таким образом, на территории муниципального
образования город Саров отсутствуют МКД, в отношении которых способ
управления не выбран собственниками и не определен ОМС на открытом конкурсе.
Следует отметить, что 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,
%» доклада сформирован согласно требованиям инструкции - на основании формы
федерального статистического наблюдения N 22-ЖКХ (реформа), которая не
учитывает дома блокированной застройки.
По состоянию на 01.01.2017 в Сарове оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов осуществляют: АО «Саровская
Теплосетевая Компания», АО «Саровская Газоснабжающая Компания», АО
«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», АО «Саровская генерирующая компания», МУП
«Горводоканал», МУ Дорожно- эксплуатационное предприятие.
С 2015 года кроме организаций коммунального комплекса, оказывающих
коммунальные услуги охвачены и производители коммунальных услуг (АО
«Саровская генерирующая компания»), в результате доля организаций
коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг
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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 РФ и (или) городского округа в уставном
капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории
городского округа увеличилась на 6,7 % и составила 66,67%. Каких-либо
изменений в организационно-правовых формах данных организаций не
планируется.

VIII. Организация муниципального управления
Бюджет города Сарова Нижегородской области за 2016 год по доходам
исполнен в сумме 3 млрд. 251 млн. 675,5 тыс. рублей или на 18,0% выше
показателя исполнения доходов за 2015 год. Доля налоговых и неналоговых
доходов бюджета города Сарова в общем объеме собственных доходов бюджета
города Сарова (без учета субвенций) уменьшилась в 2016 году на 7,7% к уровню
2015 года за счет увеличения в 2016 году доли безвозмездных поступлений в
общем объеме собственных доходов на 7,8% (63,9% в 2016 году против 56,1% в
2015 году). Увеличение доли безвозмездных поступлений в 2016 году произошло
за счет межбюджетных трансфертов федерального бюджета бюджету городского
округа город Саров на строительство транспортно-пешеходного моста через
р. Сатис от ул. Давиденко до ул. Ак. Сахарова с подъездными путями в размере
350 000,0 тыс. рублей.
Для обеспечения максимально возможных поступлений платежей по
земельному налогу, единому налогу на вмененный доход и налогу на имущество
физических лиц проводилась работа по формированию максимально полной и
достоверной информации о налоговой базе путем обмена соответствующими
данными между заинтересованными структурами.
В 2016 году осуществлялись следующие мероприятия, направленные на
развитие налогооблагаемой базы города и увеличение собираемости платежей в
бюджет города:
- взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками, осуществляющими
свою деятельность на территории города Сарова;
- сокращение задолженности по налоговым платежам в бюджет города;
- продолжение политики обоснованности и эффективности применения
налоговых льгот;
- разработка системы мер, направленных на предотвращение фактов выплаты
заработной платы ниже прожиточного минимума и вывод "из тени" доходов
граждан, в первую очередь занятых в сфере малого и среднего бизнеса;
- взаимодействие с администраторами доходов бюджета в части обмена
оперативной информацией по платежам в бюджет города, обеспечения
налогоплательщиками безусловного исполнения платежных обязательств перед
бюджетами всех уровней, принятие администраторами доходов мер по выявлению
невыясненных поступлений и их своевременному уточнению для зачисления на
соответствующие коды бюджетной классификации Российской Федерации;
- увеличены ставки по налогу на имущество физических лиц.
В 2016 году одним из приоритетных направлений экономической политики в
сфере неналоговых доходов являлось обеспечение эффективности управления
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муниципальной собственностью и увеличение доходов от использования и
реализации муниципального имущества.
Главное место в вопросах управления собственностью отводилось
упорядочиванию арендных отношений на землю и на объекты нежилого фонда как
основных источников доходов от использования собственности.
Бюджет города Сарова по расходам за 2016 год в целом исполнен в сумме
3 млрд. 283 млн. 310,7 тыс. рублей или на 96,2 % от уточненного годового плана.
Дефицит бюджета составил 31 млн. 635,2 тыс. рублей.
Финансирование расходов на образование, культуру, физическую культуру и
спорт, расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, национальную безопасность
и правоохранительную деятельность, национальную экономику, расходы на
социальную политику и расходы на содержание работников органов местного
самоуправления в 2016 году осуществлялось в пределах выделенных лимитов
бюджетных обязательств, в соответствии с утвержденной сводной бюджетной
росписью на 2016 год.
Наибольший объем расходов бюджета города в 2016 году приходится на
финансирования в области образования 1 млрд. 802 млн. 782,4 тыс. рублей или
54,9 % от всех расходов бюджета.
В соответствии с приказом МФ РФ от 01.07.2013 № 65Н «Об утверждении
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации» с 01.01.2017 расходы организаций дополнительного образования не
отражаются в расходах на «Общее образование» (раздел 0702), а отражаются в
разделе 0703 «Дополнительное образование детей». До 2017 года расходы на
дополнительное образование включались в расходы на «Общее образование».
Указанные изменения существенно повлияют на величину показателя 18 доклада
«Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете
на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
тыс.рублей» в прогнозный период (71,4% в 2017г. против 110,3% в 2016г.).
Выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений города
Сарова осуществлялась своевременно.
Кредиторская задолженность по оплате труда муниципальных бюджетных
учреждений на конец 2016 года отсутствовала.

IX. Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности
В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности города Сарова Нижегородской области на 2015
2020 годы» (далее - муниципальная программа) в 2016 году проведены
мероприятия за счет средств бюджета города Сарова на общую сумму 241,9 тыс.
рублей, прочих источников финансирования - 97 269,4 тыс. рублей.
В соответствии муниципальной программой и планом реализации
муниципальной программы на 2016 год осуществлена поставка и установка
автоматизированной системы управления контроля и учёта потребления
энергоресурсов на основании показаний с общедомовых приборов учёта в
многоквартирных домах муниципального жилищного фонда (ул. Зернова 60/1) на
сумму 94,0 тыс. рублей. Система передана в казну города Сарова с дальнейшей
передачей в хозяйственное ведение МУП «Городское общежитие».
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В соответствии с адресной программой по установке индивидуальных
приборов учета потребления электрической энергии, холодной и горячей воды в
жилых помещениях муниципального жилищного фонда на 2016 год установлены
индивидуальные приборы учета в 17 муниципальных жилых помещениях на сумму
88,398 тыс. рублей.
В соответствии с планом реализации муниципальной программы
«Энергосбережения и повышение энергетической эффективности города Сарова
Нижегородской области на 2015-2020 годы» на 2016 год в декабре месяце проведён
семинар для потребителей: собственников жилья, управляющих компаний,
товариществ собственников жилья, муниципальных учреждений и муниципальных
унитарных предприятий города Сарова. Семинар проводился в соответствии с
программой и приглашением профессионального лектора. Сумма муниципального
контракта - 27,0 тыс. рублей.
В целях стимулирования производителей и потребителей энергетических
ресурсов в декабре месяце проведены ежегодные конкурсы: «Лучший проект по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности» и «Лучший
энергетик» среди предприятий всех форм собственности. Общая сумма
муниципальных контрактов на обеспечение проведение конкурсов составила 32,5
тыс. рублей.
В рамках текущей деятельности, из средств на содержание жилья,
управляющими компаниями и товариществами собственников недвижимости на
проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности было выделено около 17 763,1 тыс.рублей.
Основные реализованные мероприятия в жилищном фонде города Сарова в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
- замена трубопроводов и запорной арматуры;
- ремонт (восстановление) изоляции трубопроводов системы отопления в
подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов;
- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;
- гидравлическая опрессовка системы отопления;
- ремонт (восстановление) изоляции трубопроводов системы ГВС в
подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов.
Реконструкция ПУТЭ;
- установка энергоэффективного освещения и оборудования для
автоматического освещения помещений в местах общего пользования;
- замена электрических сетей;
- установка и замена окон и дверей в подъездах;
- замена общедомовых приборов учёта.
В 2016 году удельные расходы энергоресурсов в многоквартирных домах
сократились по отношению к плановым показателям.
Произошло снижение удельных величин фактического потребления
электрической энергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды, природного
газа в жилищном фонде в 2016 году в сравнении с плановыми показателями
(плановое значение удельного расхода электрической энергии 37,14 кВт*ч на 1
кв.м, фактическое - 34,2; тепловой энергии 0,27 Гкал на 1 кв.м, фактическое - 0,25;
холодной воды 47,8 куб.м/на 1 жителя, фактическое - 46,14; плановое значение
удельного расхода горячей воды 38,6 куб.м на 1 жителя, фактическое - 31,17;
плановое значение удельного расхода природного газа 131,9 куб.м на 1 жителя,
фактическое - 125,2).
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Все муниципальные организации имеют утвержденные приказами
программы в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, в которые своевременно вносятся корректировки в связи
актуализацией мероприятий программ и изменениями законодательства в области
энергосбережения.
Общая сумма, направленная на проведение мероприятий в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных
учреждениях составила 6 453,5 тыс.рублей. Общая сумма сэкономленных средств
от ранее проведенных мероприятий энергосбережению в рамках программ
муниципальных организаций составила около 6 305 тыс.рублей.
Основные реализованные мероприятия:
- установка
энергоэффективного
освещения
и
оборудования
для
автоматического освещения;
- замена технологического оборудования на энергосберегающее;
- замена, поверка и технической обслуживание приборов учета, узлов учета и
оборудования;
- утепление контура здания, замена окон.
Обшая сумма затрат на мероприятия, проведенные муниципальными
предприятиями составляет - 1 733,2 тыс.рублей. Экономия составила - 684,7
тыс.рублей.
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом
Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 №401 «Об утверждении порядка
представления информации об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности», постановлением Администрации города Сарова от 25.08.2015
№3036 «Об организации предоставления информации в государственную
информационную систему «Энергоэффективность»» все организации с участием
муниципального образования заполняют энергодекларации по результатам
прошедшего года в модуле «Информация по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности» ГИС «Энергоэффективность» и вносят данные по
программам энергосбережения организаций в вышеуказанный модуль. За
2014-2016 годы указанная информация размещена всеми муниципальными
организациями.
В 2016 году в соответствии с муниципальной программой разработаны и
изданы нормативные акты по осуществлению муниципального контроля за
проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными
предприятиями мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности:
Решением Городской Думы города Сарова от 26.09.2016 № 78/6-гд «Об
утверждении Положения о порядке организации и осуществления муниципального
контроля за проведением муниципальными учреждениями, муниципальными
унитарными предприятиями мероприятий в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности на территории города Сарова»,
постановление Администрации города Сарова от 19.12.2016 № 3982 «Об
утверждении административного регламента Администрации города Сарова по
исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля
за проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными
предприятиями мероприятий в области энергосбережения и повышения
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энергетической эффективности на территории города Сарова». Проверки начнутся
с 2018 года.
Всеми организациями коммунального комплекса приняты программы в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики РФ от 30.06.2014
№ 398 «Об утверждении требований к форме программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с
участием
государства
и
муниципального
образования,
организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности и отчетности о ходе их
реализации».
В рамках программ энергосбережения организациями коммунального
комплекса на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности было выделено 27 505,1 тыс.рублей, из них:
В соответствии с отчётом за 2016 год по капитальному и текущему ремонту
систем коммунальной инфраструктуры города Сарова по состоянию на 25.01.2017
года проведено работ на сумму около 45 547,8 тыс.рублей. Из них на капитальный
ремонт - 14 753,9 тыс.рублей, на текущий ремонт - 30 793,9 тыс.рублей.
На официальном сайте Администрации города Сарова создан раздел,
посвящённый энергосбережению, где размещена информация по нормативно
правовым актам в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, отчёты о ходе реализации муниципальной программы, справки по
итогам конкурсов.
Ежеквартально и по итогам 2016 года в государственную и региональную
информационные системы предоставляются отчёты о фактических индикаторах и
целевых показателях в области
энергосбережения и повышения
энергоэффективности муниципального образования.
Все мероприятия муниципальной программы, финансируемые за счёт
бюджета города Сарова, выполнены в полном объёме.
В отчетном году (как и в прошлом году) значение объема потребления
горячей воды муниципальными учреждениями обнулено, поскольку объем
потребления муниципальными учреждениями тепловой энергии включает объемы
потребления горячей воды и отражается согласно заявленным/выделенным
лимитам по тепловой энергии в соответствии с инструкцией по подготовке
доклада.
Увеличение
объемов
потребления
электрической
энергии
по
муниципальным учреждениям города в отчетном году связано с эксплуатацией
здания муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг города Сарова», а также
подтрибунных помещений стадиона «Икар».
Согласно разъяснениям инструкции к показателю 40 «Удельная величина
потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, горячая
и холодная вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями,
%» доклада объем потребления энергетической энергии муниципальными
учреждениями отражен с учетом электрической энергии на нужды уличного
освещения, плановые объемы потребления электрической и тепловой энергии на
текущий 2017 год сформированы согласно лимитов потребления энергоресурсов
бюджетными
потребителями,
утвержденными
соответствующими
постановлениями Правительства Нижегородской области.
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Увеличение потребления электрической энергии для обеспечения наружного
освещения города Сарова в 2018 году связано с вводом в эксплуатацию в конце
2017 года новых объектов освещения по завершении строительства транспортно
пешеходного моста через р. Сатис от ул.Давиденко до ул. Ак. Сахарова с
подъездными путями, улицы № 203, реконструкции улицы Ак. Харитона на
участке от пр-та Октябрьский до пр-та Ленина, капитального ремонта лестничного
схода по улице Пушкина (Миру-Мир)в городе Сарове.
Также, на динамику объемов потребления энергоресурсов муниципальными
учреждениями в прогнозный период окажут влияние функционирование здания
нового детского сада в микрорайоне 15, закрытие здания МБОУ Школа № 10 на
капитальный ремонт в период 2017-2018гг. (учащиеся продолжат свое обучение в
Школе № 7 (в т.ч. во вторую смену), Лицее № 3, Лицее № 15).

Глава Администрации

А.В.Г олубев

"24" апреля 2017 года
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