Пояснительная записка к Докладу главы Администрации
городского округа Саров о достигнутых значениях
показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления за 2013 год и
планируемых значениях на 2014 - 2016 годы
В пояснительной записке к докладу главы Администрации городского
округа Саров о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления за 2013 год и планируемых
значениях на 2014-2016 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 2016 года.

Введение
Город Саров является закрытым административно-территориальным
образованием (ЗАТО). 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. Нижний Новгород.
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 2013 год составила
93 754 человека, в том числе численность населения в трудоспособном возрасте –
56,47 тыс. человек. Занято в экономике 44,13 тыс. человек.
В стратегии развития Нижегородской области г. 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
около более 60% отгрузки, чуть более 50% всех налоговых поступлений,
остающихся на территории города, 60-65% фонда оплаты труда, 38% 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
целевой
программы
«Поддержка
и
развитие
малого
и
среднего
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предпринимательства на 2012-2015 годы». В ЗАТО Саров по состоянию на
01.01.2014 зарегистрировано 3 099 субъектов малого и среднего бизнеса, в том
числе 1 404 малых предприятия и 1 683 индивидуальных предпринимателя.
В 2013 году отгружено товаров собственного производства по крупным и
средним предприятиям города на сумму 28 562,87 млн. рублей, что больше
аналогичного период 2012 года на 4% (27 475,60 млн. рублей).
Рост оборота розничной торговли во всех каналах реализации составил
114,1%, платных услуг населению – 112,8% к аналогичному периоду 2012 года.
Рост среднемесячной заработной платы работников крупных и средних
предприятий за 2013 год составил 106,1% к уровню соответствующего периода
2012 года.
Покупательная способность среднемесячной заработной платы составила 4,8
наборов прожиточного минимума.
Уровень официально регистрируемой безработицы по состоянию на
01.01.2014 – 0,5%.

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 01.01.2014
составляет 156,2 км (на 01.01.2013 – 148,15 км).
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения на
территории города Сарова утвержден постановлением Администрации города
Сарова от 15.02.2013 №777 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог
общего пользования местного значения на территории города Сарова».
Все дороги в городе отвечают нормативным требованиям.
Увеличение протяженности дорог по сравнению с 2012 годом произошло в
связи с вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства (дорога 200)
и транспортно – пешеходной сети малоэтажной застройки «Яблоневый сад».
Последующее увеличение протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения в 2014-2016 гг. планируется в связи с изменением
технических параметров автомобильных дорог в результате проведения работ по
реконструкции.
На все автомобильные дороги общего пользования местного значения на
территории города Сарова имеются паспорта.
Обслуживание дорог на территории города производится на основании
муниципальных контрактов, заключенных сроком на 1 год по результатам
аукционных мероприятий.
Ежегодно по результатам весенних комиссионных обследований уличнодорожной сети составляются адресные программы проведения ремонта
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым
покрытием. Работы по ремонту дорожных покрытий выполняются в сроки,
определенные муниципальным контрактом. В рамках областной целевой
программы «Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской
области на 2012 – 2014 годы» выполнен ремонт участков Южного шоссе,
Арзамасской улицы и проспекта Мира на сумму 8 039,5 тыс. рублей, в т.ч. за счет
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средств дорожного фонда Нижегородской области (5 627,6 тыс. рублей) и средств
бюджета города Сарова (2 411,9 тыс. рублей), а также ремонт проездов к дворовым
территориям 50 многоквартирных домов. Общие расходы составили 25 694,6
тыс.рублей, в т.ч. средства дорожного фонда Нижегородской области – 17 986,2
тыс.рублей, средства бюджета города Сарова – 7 708,4 тыс.рублей.
За счет средств местного бюджета выполнен ремонт автомобильных дорог
общего пользования протяженностью 14,4 км на сумму 60 433 тыс. рублей и
капитальный ремонт 5 155 кв. м проездов больничного городка на сумму 1 898,9
тыс. рублей.
В рамках реализации муниципальной программы «Повышение безопасности
дорожного движения в городе Сарове на 2011–2015 годы» в 2013 году проведены
мероприятия на сумму 1 593 тыс. рублей. На улично-дорожной сети города
установлены пешеходные ограждения, устроены искусственные неровности,
установлен новый светофорный объект, установлены дорожные знаки.
Для организации транспортного обслуживания населения в городе
функционирует 24 автобусных маршрута общего пользования (включая маршруты
выходного дня, сезонные) с посадкой и высадкой пассажиров в установленных
остановочных пунктах (МУП «Горавтотранс») и 3 автобусных маршрута (включая
сезонные) в режиме маршрутного такси (индивидуальные предприниматели).
В 2013 году проведены работы по подключению городского пассажирского
транспорта МУП «Горавтотранс» (53 автобуса на городских маршрутах и 12
автобусов на междугородних маршрутах) и маршрутных такси частных
предпринимателей (22 единицы автотранспорта) к автоматизированной
радионавигационной системе диспетчерского управления, которая обеспечивает
контроль за движением транспортных средств по заданному маршруту и выдачу в
автоматическом режиме сообщений от отклонениях от запланированного
маршрута движения.

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
Количество индивидуальных предпринимателей (ИП)
Количество малых предприятий
Количество средних предприятий
Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от
занятых в экономике
Среднесписочная численность работников малых и
средних предприятий, включая микропредприятия
(без внешних совместителей)

2012 год

2013 год

1 910
1 373
11

1 683
1 404
12

25,8%

25,6%

11 654

11 476

Снижение числа зарегистрированных ИП обусловлено резким увеличением
в начале 2013 года обязательных платежей в Пенсионный фонд РФ.
Количество малых предприятий достигло 1 404 ед. Незначительное
увеличение числа зарегистрированных средних предприятий обусловлено тем, что
одно предприятие перешло из разряда крупных.
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Темп роста средней заработной платы по малым предприятиям города
Сарова в отчетном году составил 105,3% к уровню 2012 года, по средним
предприятиям – 117,7%, по ИП – 109,7%.
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.
Хотя отмечаются положительные тенденции развития малого и среднего
предпринимательства Сарова, проблемы, препятствующие развитию бизнеса,
остаются. Ключевой проблемой малого бизнеса является ограниченный доступ
субъектов к финансовым ресурсам, в том числе на создание собственного бизнеса.
Основная часть предпринимателей не пользуются кредитными и заемными
средствами, прежде всего из-за отсутствия у малых предприятий необходимого
обеспечения и кредитных историй. Отсутствие залогового обеспечения, высокие
процентные ставки по кредитам, и как результат – недоступность банковских
кредитных ресурсов, являются тормозом для развития малого бизнеса.
Традиционно коммерческие банки считают малый бизнес достаточно трудоемким в
обслуживании, высоко рискованным и относительно низко доходным.
Сдерживают развитие малого и среднего предпринимательства и
имущественные вопросы. В настоящее время лишь немногие малые и средние
предприятия имеют собственное помещение и оборудование. Присутствуют
проблемы и в получении земельных участков в аренду из-за практически полного
исчерпания земельных ресурсов в городе.
Характерной чертой малого предпринимательства города Сарова остается
недостаток знаний в области ведения бизнеса.
Так, единицы из представителей бизнес-сообщества города имеют
профильное экономическое образование, что, прежде всего, связано со спецификой
наукограда – многие пришли в бизнес после валовых сокращений в
градообразующем предприятии РФЯЦ-ВНИИЭФ в 90-х годах. Содействие
предпринимателям в получении знаний в области маркетинга, менеджмента,
бизнес-планирования приведет к оптимизации использования финансовых и
трудоресурсов и, как следствие, получению возможности диверсифицировать пути
развития компании, включая финансирование создания новых производств, что
потенциально приведет к увеличению доходов города и области за счет роста
налогооблагаемой базы, а так же к созданию новых рабочих мест.
В
целях
минимизации
факторов,
сдерживающих
развитие
предпринимательства, в 2013 году в городе Сарове реализовывалась
муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства г. Сарова на 2012-2015 годы» (далее – Программа). Целью
программы является создание правовых и экономических условий для увеличения
роли субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в
социально-экономическом развитии города Сарова, упрощения доступа
предпринимателей к финансовым, имущественным и информационным ресурсам,
содействия развитию малого и среднего бизнеса в приоритетных для
муниципального образования направлениях деятельности.
В рамках Программы финансовую поддержку в отчетном году получили 24
предпринимателя города Сарова, в том числе:
1) 8 начинающих предпринимателей города получили гранты до 200 тыс.
руб. на создание собственного дела на общую сумму 1,55 млн. рублей.
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Администрацией города Сарова заключены соглашения, в рамках которых
предприниматели обязуются создать рабочие места, обеспечить достойный уровень
заработной платы. Планируется, что в результате реализации бизнес-идей
начинающих предпринимателей, получивших гранты, в течение трех лет будет
создано 20 дополнительных рабочих мест в сфере услуг, торговли, производства,
бюджетный эффект от реализации проектов составит около 3,5 млн. рублей.
2) 8 предпринимателей, из них 7 работающих в сфере hi-tech, получили
субсидии на возмещение части затрат по сертификации продукции и по участию в
выставках, ярмарках, торгово-экономических миссиях на общую сумму
691 тыс. рублей. Такая форма поддержки позволяет снизить транзакционные
издержки высокотехнологичных инновационных предприятий города.
3) 4 субъекта предпринимательства в течение года получали субсидии на
возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков
направленных для реализации инвестиционного проекта, на строительство,
реконструкцию и расширение деятельности, общий размер субсидий составил
около 2,1 млн. рублей. Проекты направлены на развитие розничной торговли и
сферы услуг.
4) 4 субъекта 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 218 тыс. рублей.
В отчетном году продолжило свою работу муниципальное бюджетное
учреждение города Сарова «Центр поддержки предпринимательства», где в 2013
году было проведено 19 семинаров, в том числе семинары по управлению
проектами, семинар по новациям в налогообложении, тренинги, направленные на
увеличение продаж, развитие лидерских и управленческих качеств
предпринимателей. Проведено 6 круглых столов по взаимодействию власти и
бизнеса, курс бизнес-школы «Начинающий предприниматель», конкурсы
(«Лучший предприниматель», «Лучший сервис в Сарове»), дополнительно
проведены 3 мастер-класса по парикмахерскому искусству, созданию образа в
стиле «Старый Голливуд» и «Тенденции в вечерней моде на 2014 г.», подготовлено
6 выпусков газеты и 6 выпусков TV-программы «Реальный бизнес».
Одно из значимых мероприятий 2013 года, проводимых управлением по
работе с предприятиями и развития предпринимательства Администрации города
Сарова совместно с МБУ «Центр поддержки предпринимательства», - организация
в Сарове 23-24 октября I бизнес-форума «ЗАТО 2.0. Возможности. Угрозы.
Перспективы», в котором приняли участие представители бизнеса и власти из
Москвы, Нижнего Новгорода, Дзержинска, а также из закрытых городов
(Заречный, Железногорск, Лесной, Новоуральск, Озерск, Снежинск, Саров). По
итогам работы было принято решение о проведении форума с периодичностью 2
раза в год.
Продолжило свою работу ОАО «Агентство инвестиций и развития
предпринимательства», которое оказывает услуги физическим и юридическим
лицам по составлению деклараций, регистрации организаций и др.
В 2013 году реализовывались мероприятия по оказанию имущественной
поддержки в виде передачи во владение и (или) в пользование государственного и
муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений,
сооружений, нежилых помещений, оборудования, транспортных средств,
инвентаря, инструментов на возмездной основе, безвозмездной основе или на
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льготных условиях. На уровне муниципального образования реализуется 159-ФЗ,
который позволяет предпринимателям воспользоваться преимущественным правом
приватизации арендуемых помещений с предоставлением рассрочки платежа на
срок до 3 лет, первоначальный взнос составляет 20%. Такой вид поддержки
позволяет СМСП снизить постоянные затраты. Кроме того, принятие
Федерального закона № 159-ФЗ позволило реализовать инструмент
имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства, предоставив
возможность формировать муниципальные перечни имущества, свободного от
прав третьих лиц, для предоставления в аренду исключительно субъектам. Таким
образом, в текущем году в рамках 159-ФЗ были приватизированы 5 объектов
муниципального имущества.
В 2013 году продолжена реализация 7 инвестиционных проектов, а также
начата реализация проекта по производству и продаже гибких электрохромных
панелей, изменяющих свои оптические свойства при подаче электрического тока
(заявитель - ООО «Электрохромные системы»), а также проекта по реконструкции
здания кинотеатра «Молодежный» (заявитель - ООО «Системы Безопасности»). В
результате реализации проектов планируется создание не менее 45 рабочих мест,
общий объѐм инвестиций составит 263 млн.рублей.
Для оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
в области инноваций и промышленного производства в 2013 году субсидия в
размере 4,5 млн. рублей была направлена в АНО «Центр развития Саровского
инновационного кластера», которое в качестве организации-инфраструктуры
поддержки будет содействовать внедрению новых производственных технологий,
оказывать комплекс инженерно-консультационных услуг, предпроектных и
проектных услуг, подготовки технико-экономических обоснований, проектноконструкторских разработок и других подобных услуг.

Улучшение инвестиционной привлекательности
Генеральный план города Сарова утвержден решением Городской Думы
города Сарова от 08.09.2005 № 126/4-гд. Решением Городской Думы города Сарова
от 09.12.2010 № 114/5-гд внесены изменения в Генеральный план города Сарова в
части зонирования отдельных частей территории города.
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.
Генеральный план города Сарова с расчетным сроком до 2015 года,
утвержденный в 2005 году, в настоящее время практически реализован и исчерпал
свои территориальные возможности.
Город испытывает дефицит в
территориальных ресурсах. Все свободные территории, предусмотренные
Генеральным планом города в границах городской территории и пригодные для
жилищного строительства, будут полностью исчерпаны в ближайшие 6 лет с
момента завершения строительства в кварталах 6 и 7 МКР-21, в кварталах 2 и 3
МКР-22, в квартале 7 МКР-22 и в пойме реки Сатис.
Развитие застроенных территорий в городе Сарове предполагается
осуществить с учетом расселения жильцов и сноса 2-этажных каменных
секционных муниципальных жилых домов (50-х годов застройки) с увеличением
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плотности новой застройки и с учетом соблюдения планировочных ограничений и
рассматривается как инвестиционный проект.
По причине ограниченности территории ЗАТО Саров в пределах городских
границ существует недостаток свободных земельных ресурсов под жилищное и
прочее строительство. Для дальнейшего территориального развития города Сарова,
а также для планомерного решения жилищных вопросов жителей города Сарова
(ввод в эксплуатацию жилья в размере 1 кв.м на каждого жителя), необходимо
включить в границы города Сарова территорию, примыкающую к северной
границе ЗАТО. Данная территория предусмотрена Генеральным планом города
Сарова 2005 года в качестве резервной территории. Предполагаемая площадь
застройки в границах присоединяемой территории может составить 350 га (в
красных линиях). Расширение территории города Сарова может происходить в
северном направлении, поскольку вдоль южной границы города расположены
промышленные
предприятия
и
секретные
объекты,
относящиеся
к
градообразующему предприятию ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Для решения вопроса о присоединении северных территорий к ЗАТО Саров
подготовлены необходимые документы и направлены в ГК Росатом. В настоящее
время идет процесс согласования проекта Указа Президента РФ об изменении
границ ЗАТО Саров с органами исполнительной власти РФ.
На территории городского округа Сарова имеются в наличии земли, изъятые
и ограниченные из оборота, в соответствии со ст.389 НК РФ.
Увеличение в отчетном году площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения, произошло в связи с оформлением в частную
собственность земельных участков под индивидуальными жилыми домами.
Совокупная площадь оформленных земельных участков за 2013 год составляет 7,75
га.
Увеличение в 2014 году и в последующие периоды площади земельных
участков, подлежащих налогообложению, произойдет за счет оформления в
частную собственность земельных участков под жилыми домами, которые в
настоящий момент оформлены на праве аренды.
В 2013 году в рамках распоряжения Администрации города Сарова от
29.11.2012 № 179-П «Об утверждении плана мероприятий по решению
проблемных вопросов и повышению эффективности деятельности органов
местного самоуправления городского округа Саров на 2013 год» проводилась
работа по формированию и постановке на государственный кадастровый учет
земельных участков под многоквартирными жилыми домами.
В результате планомерных мероприятий, обозначенных в данном
распоряжении (проведение разъяснительной работы с собственниками помещений
многоквартирных жилых домов о необходимости формирования и постановки на
государственный кадастровый учет земельных участков, а также о порядке
обращения с заявлением о формировании земельного участка в орган местного
самоуправления), запланированное значение показателя «Доля многоквартирных
домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет» достигнуто и составило 87,5% (2012 год –
85%, 2011 год – 70,5%).

7

Доходы населения
По данным Саровского обособленного подразделения Нижегородстата,
заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства, в 2013 году выросла на 106,1%. На предприятиях,
обследуемых по полному кругу, средняя заработная плата составила 33 539 рублей.
Темп роста к 2012 году увеличился до 104,8%, реальный размер заработной платы
снизился со 108,3 до 98%.
Наибольшими темпами росла заработная плата в организациях образования
– 134,6% к уровню 2012 года, в организациях транспорта и связи – 117,6%.
Дифференциация заработной платы между различными видами
экономической деятельности с начала текущего года не претерпела значительных
структурных изменений и остается высокой. Лидерами по уровню заработной
платы остается деятельность в финансовом посредничестве, в научных
исследованиях и разработках. Среднемесячная заработная плата в этих отраслях
превышает уровень заработной платы в целом по экономике более чем в 1,2 раза.
Наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы сохраняется в
организациях, деятельность которых связана с организацией отдыха и развлечений,
культуры и спорта – 57,2% от среднемесячной заработной платы в целом по
экономике города.
Ежемесячно проводился контроль задолженности по выплате заработной
платы работникам предприятий и организаций. По данным Саровского
обособленного подразделения Нижегородстата, по состоянию на 01.01.2014
задолженность по заработной плате в городе отсутствовала.
В рамках бюджетной политики в целях дополнительной мобилизации
финансовых ресурсов в бюджет осуществлялась работа межведомственной
комиссии по вопросам увеличения налогооблагаемой базы города.
В соответствии с «Дорожными картами» в рамках реализации Указов
Президента РФ в течение 2013 года были увеличены минимальные оклады
следующих категорий работников муниципальных учреждений города Сарова:
- с 01.04.2013 на 44,7% минимальные оклады по профессиональной
квалификационной группе (далее - МОПКГ) должностей педагогических
работников МОУ ДОД города Сарова;
- с 01.10.2013 на 15% МОПКГ должностей медицинских работников по
должностям врачей муниципальных образовательных учреждений города Сарова
(далее – МОУ); на 10% МОПКГ должностей медицинских работников работникам,
относящимся к среднему медицинскому персоналу МОУ;
- с 01.10.2013 на 7% МОПКГ должностей и профессий работников, не
относящихся к сфере образования и культуры.
В результате среднемесячная заработная плата по итогам 2013 года
составила:
- работников дошкольных учреждений – 22 809,5 рублей;
- общеобразовательных учреждений – 32 366,6 рублей;
- учителей общеобразовательных учреждений – 34 388 рублей;
- работников учреждений культуры – 20 022,1 рублей;
- учреждений физической культуры и спорта – 15 488,4 рублей.
В целях достижения контрольных показателей, предусмотренных
«Дорожными картами», по соотношению средней заработной платы работников
учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, а также
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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 административноуправленческого персонала.
Дальнейшее повышение в 2014-2016 года будет осуществляться с учетом
параметров, заданных соответствующими «Дорожными картами».

II. Дошкольное образование
В течение 2013 года функционировало 35 муниципальных дошкольных
образовательных учреждений (далее – МДОУ) (в начале 2013 года ликвидирован
МБДОУ «Детский сад № 10»), а также одно негосударственное образовательное
учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста – начальная
школа-детский сад «Саров».
С целью улучшения обеспечения населения города услугами в сфере
дошкольного образования и оптимизации управления МДОУ в декабре завершился
процесс реорганизации МДОУ путем присоединения. В результате оптимизации по
состоянию на 31.12.2013 количество МДОУ в городе составило 23 единицы.
В 2013 году МДОУ Сарова посещало около 4,6 тыс. детей (в т.ч. 45 детейинвалидов).
После реорганизации видовое разнообразие МДОУ представлено
следующим образом:
 6 центров развития ребенка;
 7 детских садов с приоритетным осуществлением деятельности по одному из
направлений развития воспитанников;
 6 детских садов;
 4 детских сада компенсирующего вида.
Коррекционной помощью обеспечены все нуждающиеся дети. В четырех
учреждениях функционировали группы для детей с тяжелыми нарушениями речи,
с задержкой психического развития, с нарушением зрения, опорно-двигательного
аппарата, с глубокой умственной отсталостью.
Группы оздоровительной направленности для детей с туберкулезной
интоксикацией (МКДОУ «Детский сад № 31») посещало 105 воспитанников. В мае
2013 года воспитанники групп выписаны врачебной комиссией с улучшением в
группы общеразвивающей направленности и в школу.
С целью увеличения количества мест в МДОУ была проведена следующая
работа:
- изменен тип и вид МКДОУ «Детский сад № 31» с казенного учреждения на
бюджетное, с детского сада присмотра и оздоровления на детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности на
направлению физического развития воспитанников;
- отремонтирована освободившаяся (после сдачи в аренду) группа в МБДОУ
«Детский сад № 32».
С целью оказания консультативной помощи родителям, имеющим детей
дошкольного возраста, которые воспитываются на дому, в 16 МДОУ
функционируют консультационные пункты.
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На базе МДОУ проводились занятия с неорганизованными детьми раннего
возраста. Группы раннего развития в трех МДОУ посещали 56 детей до 3 лет.
В 2013 году продолжалась активная работа по укреплению здоровья
дошкольников. Для этого использовалась база МДОУ: спортивные залы,
плавательные бассейны, кабинеты медицинского массажа и лечебной физкультуры,
физиотерапевтического лечения.
Рабочей группой старших воспитателей МДОУ разработана модель системы
мониторинга достижения ребенком планируемых результатов освоения основной
образовательной программы дошкольного образования.
В 2013 году в 15 садах функционировали 21 спортивных кружка и секций
физкультурно-оздоровительной направленности (в т.ч. в 12 кружках и секциях дети
занимались бесплатно).
Дополнительные образовательные услуги оказывались 2 804 воспитанникам,
кроме того, на платной основе дополнительные образовательные услуги получили
1 539 детей.
Направления развития
физическое
художественно-эстетическое
другие направления
дополнительного образования
детей
Всего

2012 год
2013 год
бесплатно
платно
бесплатно
платно
485
267
516
324
664
201
666
187
1 325

813

1 622

1 028

2 474

1281

2 804

1 539

Для обеспечения безопасного пребывания детей в МДОУ выполнены работы
по усилению пожарной безопасности в рамках Муниципальной целевой
программы «Пожарная безопасность муниципальных образовательных учреждений
и учреждений культуры на 2009-2016 годы» на сумму 3 383,9 тыс.рублей.
Все здания дошкольных учреждений оснащены «тревожными кнопками» в
рамках мероприятий МЦП «Профилактика терроризма и экстремизма в ЗАТО
Саров на 2012-2016 годы» на сумму 646 тыс.рублей.
Родительская плата за содержание ребенка в МДОУ с 01.01.2013 по
31.12.2013 составляла 1 400 рублей. 352 воспитанника посещали детские сады
компенсирующей направленности бесплатно, 50% льготой по оплате пользовались
672 человека. Средний размер компенсации части родительской платы за
содержание 1 ребенка в месяц составил 377 рублей (в 2012г. – 324 рубля).
В течение года проводился мониторинг качества предоставления
муниципальных услуг, а также мониторинг общего уровня удовлетворенности
граждан качеством предоставления муниципальных услуг на территории Сарова.
Обработано 182 опросных листа. 93% опрошенных родителей полностью
удовлетворены качеством дошкольного образования детей.

III. Общее и дополнительное образование
Образовательный комплекс города, подведомственный департаменту
образования и обеспечивающий получение всеми детьми от 6,6 до 18 лет
обязательного общего, а также дополнительного образования, включает в себя 11
10

средних общеобразовательных школ, 1 гимназию, 2 лицея, общеобразовательную
школу-интернат среднего (полного) общего образования, специальную
коррекционную школу-интернат VIII вида, «Центр образования» и 3 учреждения
дополнительного образования детей. Для удовлетворения образовательных
потребностей педагогических работников в части повышения квалификации,
организации методического сопровождения образовательного процесса в городе
функционирует
и
успешно
развивается
Муниципальное
бюджетное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
специалистов «Методический центр».
В истекшем учебном году все учащиеся 1-2-х общеобразовательных классов
города обучались по новому федеральному государственному стандарту
начального общего образования. В течение 2012-2013 учебного года трижды
проводился мониторинг «Деятельность подведомственных общеобразовательных
учреждений по обеспечению условий реализации ФГОС НОО».
Среди нововведений 2013 года – подача родителями заявлений о зачислении
детей в 1-й класс в электронном виде через Интернет-портал государственных и
муниципальных услуг Нижегородской области.
На 05.09.2013 общая численность обучающихся в Сарове составила 7 827
человек, из них в учреждениях повышенного статуса (гимназия № 2, лицеи № 3 и
№ 15) – 1 837 человек, средних дневных общеобразовательных школах – 5 681
человек, в МБОУ специальной (коррекционной) школе-интернате № 9 (VIII вида) –
60 человек, в специальных коррекционных классах для детей с ограниченными
возможностями здоровья1 (далее – ОВЗ) – 177 человек, в МБОУ «Центр
образования» – 72 человека.
По итогам 2012-2013 учебного года в школах №№ 14, 16, 17, гимназии № 2,
лицеях №№ 3 и 15 все обучающиеся 1-8-х и 10-х классов (100%) успешно освоили
образовательные программы и переведены в следующий класс. Исключенных
обучающихся из общеобразовательных организаций не было.
Документы об основном общем образовании получили все 686
девятиклассников. Из них 662 выпускника общеобразовательных классов дневных
школ, 24 выпускника специальных (коррекционных) классов. Аттестаты с
отличием получили 30 девятиклассников.
549 выпускников 11 классов школ №№ 1, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 17, 20, гимназии
№ 2, лицеев № 3 и 15 успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию в
формате ЕГЭ и ГВЭ и получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании.
Наивысший балл по ЕГЭ (100) получили 6 выпускников.
По итогам истекшего учебного года 39 выпускников 11-х классов (7,1%)
окончили общеобразовательное учреждение с медалями «За особые успехи в
учении», из них: 21 получил золотую медаль и 18 – серебряную.
По итогам рейтинга муниципальных систем образования городов –
участников проекта «Школа Росатома» в 2012 – 2013 учебном году Саров занял
третье место, а также победил в конкурсе на право проведения финальных
мероприятий проекта у себя на территории. Школа № 16 признана победителем
проекта «Школа Росатома».
Благодаря тесному сотрудничеству с Госкорпорацией «Росатом» и ФГУП
РФЯЦ – ВНИИЭФ, на высоком уровне в апреле 2013 года в городе проведен
1

Специальные (коррекционные) классы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
функционируют в школах № 1, 10, 11, школе-интернате № 1.
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заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по математике. В
течение 7 дней Саров принимал на своей территории 265 участников, 72
руководителя команд из 62 регионов России, 33 члена жюри, 10 гостей из
Китайской народной республики. Высокий уровень организации и проведения
олимпиады отметили гости и участники, представители министерства образования
РФ и эксперт АПК и ППРО.
Приоритетным направлением деятельности департамента образования и
одним из ключевых направлений национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа» является выявление мотивированных и одаренных детей и
создание условий для развития их потенциала.
Один из эффективных способов выявления талантливой молодежи –
проведение школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников.
В 2012-2013 учебном году школьный этап всероссийской олимпиады
школьников проводился по 19 предметам (по английскому языку, астрономии,
биологии, географии, информатике, истории, литературе, математике, немецкому
языку, обществознанию, ОБЖ, праву, русскому языку, технологии, физике,
физической культуре, химии, экологии и экономике). Зафиксировано самое
высокое число фактов участия в школьном этапе за последние 5 лет, из них 42% учащиеся лицеев и гимназии.
На основании протоколов оргкомитета олимпиады зафиксировано 3 409
фактов участия в муниципальном этапе олимпиады. Это подтверждает высокий
интерес школьников к участию в олимпиаде.
На региональный этап в 2012 - 2013 учебном году прошли 136 учащихся из
12 школ и СЮН, что на 16 человек больше, чем в предыдущем году. 58
победителей и призеров – таков итог участия саровских школьников в
региональном этапе олимпиады. Их подготовили 45 саровских педагогов.
Результативно завершили участие в региональном этапе олимпиады
учащиеся статусных образовательных организаций, школ №№ 10, 12, 5, 14, 16, 17,
11, СЮН.
На заключительный этап в 2012 - 2013 уч. г. прошли отбор 8 учащихся.
В истекшем учебном году был повторен результат прошлого года по числу
победителей и призеров – 5 мест (Беспалова Татьяна, гимназия № 2, победитель по
химии, призер по физике; Куренков Михаил, лицей № 3, победитель по физике;
Кулыгин Дмитрий, лицей № 15, призер по физике; Огнева Ирина, лицей № 15,
призер по информатике).
В рамках реализации ПНП «Образование» 7 саровских школьников
получили премии по поддержке талантливой молодежи (гранты) Президента РФ.
Грантов города Сарова в 2013 году в номинации «Образование» удостоены 5
школьников.
Важнейшим ресурсом, обеспечивающим эффективное функционирование и
развитие образовательной системы, являются педагогические кадры.
В течение истекшего учебного года была проведена большая работа по
сопровождению аттестации педагогических работников в соответствии с новым
Порядком. Средний процент аттестованных педагогических работников
общеобразовательных учреждений г. Сарова в 2012-2013 учебном году составляет
83,2 % (по области - 81,6%).
По итогам мониторинга педагогических кадров 96% педагогических
работников имеют высшее профессиональное образование (в области – 86%).
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Подавляющее большинство педагогов имеет стаж педагогической работы свыше 20
лет.
Средний возраст педагогических работников составляет 46 лет. Самые
молодые учительские коллективы – в Школе-интернате № 1 и в СОШ № 13, самые
возрастные – в Центре образования и в лицее № 3.
Средний возраст педагогического работника, включая руководителей,
учителей и иных педагогов, - 49 лет.
В 2012-2013 учебном году на базе и силами Методического центра были
проведены квалификационные курсы для педагогов дополнительного образования,
учителей физики, учителей начальных классов.
На территории города Сарова в 2013 году функционировало 12
муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного
образования детей (далее – ДОД):
- 3 учреждения, подведомственных департаменту образования (ДДТ, СЮТ,
СЮН);
- 4 учреждения дополнительного образования, подведомственных департаменту
культуры и искусства (Детская школа искусств, Детская школа искусств № 2,
Детская музыкальная школа им. М. А. Балакирева, Детская художественная
школа);
- 5 учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту
по делам молодежи и спорта (Детско-юношеский центр, ДЮСШ «Саров»,
Молодежный центр, Центр внешкольной работы, детский образовательнооздоровительный центр «Березка»).
В учреждениях дополнительного образования, подведомственных
департаменту образования, в отчетном году обучалось 3 459 воспитанников в
возрасте от 5 до 18 лет.
Успешность освоения дополнительных образовательных программ
подтверждается результативностью участия воспитанников ДОД в массовых
мероприятиях областного, окружного, российского уровней в 2013 году:
Результативность участия школьников в массовых мероприятиях
МБОУ
ДОД
Год
ДДТ
СЮН
СЮТ

итого

Победители, призеры, лауреаты конкурсов и соревнований
Региональный
Федеральный уровень Международный уровень
уровень
2012
2013
2012
2013
2012
2013
11
45
7
5
13
18
39
16
35
3
16
20
9
4
-

45

123

32

44

0
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В учреждениях дополнительного образования, подведомственных
департаменту культуры и искусства, контингент учащихся на бюджетных
отделениях сохранен и составляет 2 160 учащихся.
В 2013 году обучающиеся принимали участие 55 международных и
всероссийских конкурсах, стали лауреатами и дипломантами - 156 человек.
В юбилейном (65-летие), 2013 году, Детская музыкальная школа имени
М.А.Балакирева оказалась одним из главных центров городской культурной жизни,
так как помимо многочисленных концертов, выступлений и мастер-классов, в
стенах школы прошли IX Всероссийский конкурс юных исполнителей на народных
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инструментах школ искусств городов Росатома и открытый городской конкурсфестиваль эстрадной песни «Хрустальный микрофон».
Работы учащихся Детской художественной школы экспонировались на
выставках международного уровня – 8 учащихся стали участниками финальной
выставки художественного проекта «Мы – дети Атомграда», проходившей в
художественном музее Современного искусства в г.Сосновый Бор (Ленинградская
область); в финальной выставке ежегодного конкурса «Лидице» в Чехии принял
участие 1 ученик (работа экспонировалась в Лидицкой картинной галерее), еще
одна учащаяся стала победителем международного конкурса «Пушкин глазами
детей», ее работа экспонировалась в Музее-заповеднике А.С.Пушкина в
пос.Большие Вязѐмы. Также, значительными стали выставки «России верные
сыны», посвященная 400-летию народного ополчения нижегородцев под
предводительством К.Минина и Д.Пожарского и «Душа Сарова – отче Серафим».
Год стал юбилейным и для Детской школой искусств № 2, которая отметила
свое двадцатилетие. Учреждением проведен I открытый городской фестиваль
народного костюма «Краса России». В трех номинациях фестиваля приняло
участие более 150 человек из Сарова, Нижнего Новгорода, Москвы, Арзамасского
и Краснобаковского районов, г. Семенов, р.п. Ардатов. Участниками фестиваля
стали взрослые мастера, творческие коллективы, семейные группы, юные
участники из общеобразовательных школ.
В учреждениях дополнительного образования, подведомственных
департаменту по делам молодежи и спорта, занималось 4 608 детей и подростков в
возрасте от 5 до 18 лет.
После ввода нового зала акробатики и ФОК в городе ожидается приток
детей, желающих обучаться по видам спорта, занятия по которым будут
проводиться во вновь построенных объектах.

IV. Культура
По состоянию на 01.01.2014 в городе функционируют 5 муниципальных
бюджетных учреждений культуры (Саровский драматический театр, театр кукол
«Кузнечик», Центральная городская библиотека им. В. Маяковского, Городской
музей, многофункциональный Центр развития культуры и искусства г.Саров
Нижегородской области) и муниципальное казенное учреждение культуры
«Центральная городская детская библиотека имени Александра Сергеевича
Пушкина».
В городе Сарове нет муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.
В городе ведется активная работа по сохранению и развитию культурного
потенциала. На хорошем организационном уровне проведено множество
мероприятий по удовлетворению социально-культурных потребностей населения
города Сарова.
В течение 2013 года осуществлялась деятельность в рамках проекта ГК
«Росатом» «Территория культуры Росатома». Значимыми мероприятиями стали:
выставки «Пространство Пушкина. Куклы», «Современное храмовое искусство»,
«Абстрактное искусство. Время Кандинского» (из частной коллекции И.Стежка),
IX Всероссийский конкурс юных исполнителей на народных инструментах школ
искусств городов Росатома, а также масштабный I Межрегиональный фестиваль
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солистов и ансамблей джазовой музыки для детей и юношества городов Росатома
«Джазовые каникулы».
Также среди значимых событий: VI Всероссийский фестиваль духовной
хоровой музыки «От сердца к сердцу», посвященный 110-летию канонизации
Преподобного Серафима Саровского, III Фестиваль колокольных звонов и
православных песнопений, V Городская педагогическая конференция «Земля
Серафима Саровского», X Саровская историческая конференция.
В июне 2013 года в Сарове состоялось празднование Дня России и Дня
города Сарова.
В 2013 году 2 учреждения Центра развития культуры и искусства (Дом
молодежи и Парк культуры и отдыха им. П.М.Зернова) отмечали юбилейные даты.
Дому молодежи исполнилось 30 лет, а Парку культуры и отдыха – 65.
65-й юбилей отметил и Саровский драматический театр.
В Городском музее, Городской художественной галерее и в Музее народной
игрушки в течение 2013 года экспонировалось 50 выставок. Было проведено более
20 творческих встреч с художниками и коллекционерами Сарова и городов России.
В Центральной городской библиотеке им. В.Маяковского открылся Клуб
любителей православной книги и экспонировалась масштабная книжноиллюстративная выставка «Угодник Божий Серафим». Центральная городская
библиотека им. В.Маяковского в 2013 году стала обладателем 2-х грантов за
проекты
«Ученые
городов
Госкорпорации
«Росатом»:
Создание
биобиблиографического указателя» и «Созвучие прошлого с настоящим: Открытие
Музея книги».
Значимым событием стало получение Детской библиотекой им. А.С.
Пушкина гранта Росатома за проект «История и люди ВНИИЭФ – сослагательные
жизни Сарова».
В 2013 году на реализацию мероприятий по муниципальной целевой
программе «Культура Сарова 2010 – 2015 годы» было израсходовано 8 166,5 тыс.
рублей:
 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных
государственным и календарным праздникам, городским праздникам, юбилейным
датам – 5 154,4 тыс. рублей.
 Поддержка творческих проектов, проведение фестивалей, конкурсов,
выставок, конференций и участие в них, проведение мероприятий областного,
всероссийского и межрегионального уровней –2 050,7 тыс. рублей.
 Поддержка инициативных проектов и народного художественного
творчества: выявление одаренных и талантливых личностей, создание условий для
творческого развития и роста, поддержка и стимулирование творческой
деятельности коллективов самодеятельного и декоративно-прикладного творчества
– 961,4 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий в 2014 году планируется направить 6 900
тыс.рублей, в 2015 году - 7 300 тыс.рублей, в 2016 году - 7 300 тыс.рублей.

V. Физическая культура и спорт
Среди 5-ти учреждений дополнительного образования, подведомственных
департаменту по делам молодежи и спорта (Детско-юношеский центр, ДЮСШ
«Саров», Молодежный центр, Центр внешкольной работы, детский
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образовательно-оздоровительный центр «Березка»)2, только одно учреждение
имеет ОКВЭД 92.6 «Деятельность в области спорта» (ДЮСШ «Саров»), а все
остальные – 80.10.3 «Дополнительное образование детей».
В 2013 году муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа «Саров»
внесено во Всероссийский реестр объектов спорта (Письмо Министерства спорта
РФ от 18.04.2013). Учреждением получен сертификат соответствия № 0051931, оно
вошло в пятерку учреждений по Нижегородской области, имеющих подобный
сертификат, предоставляющий право проведения официальных Российских и
международных соревнований.
В 2013 году департаментом по делам молодѐжи и спорта проводилась работа
в области развития физической культуры и спорта в соответствии с основными
целями и задачами муниципальной целевой программы «Физическая культура и
массовый спорт в г. Сарове 2010-2015», календарным планом официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на 2013 год, утвержденным
постановлением Администрации города Сарова.
На реализацию мероприятий муниципальной целевой программы
«Физическая культура и массовый спорт в г. Сарове 2010-2015» в 2013 году
направлено 9 437,2 тыс. рублей. Саровские спортсмены выезжали на 225
соревнований, в которых участвовало 2 520 человек (2012 г. - 220 выездных -2 431
чел.). Реализация программных мероприятий осуществлялась Детско-юношеским
центром, Центром внешкольной работы, ДЮСШ «Саров», Молодѐжным центром и
департаментом по делам молодѐжи и спорта. На проведение городских
физкультурно-спортивных мероприятий направлено 3 597 тыс. рублей. В 2013 году
было проведено 235 городских физкультурно-спортивных мероприятий, в которых
участвовали около 16 540 человек (2012 г. – 240 городских соревнований и 16 770
чел.).
Продолжается оказание содействия спортивным клубам: хоккейному клубу
«Саров», футбольному клубу «Саров», баскетбольному клубу «Атом»,
спортивному клубу «Панкратион». На оказание содействия спортивным клубам
города в 2013 году выделены субсидии в сумме 28 373 тыс. рублей.
Среди наиболее массовых физкультурно-спортивных мероприятий,
проведѐнных за 2013 год в Сарове: «День бега Саров-2013», «Локобол - РЖД
2013». В числе крупных спортивных мероприятий: XXXIV лыжный мемориал Б.Г.
Музрукова, 65-ая лѐгкоатлетическая эстафета, посвящѐнная Дню Победы, X
открытый чемпионат органов безопасности ПФО по рукопашному бою памяти А.
Майорова, матчевая встреча по лѐгкой атлетике на призы Татьяны Фировой, II
Всероссийский физкультурно-образовательный фестиваль «Дети России
образованны и здоровы» среди воспитанников дошкольных образовательных
учреждений, открытый чемпионат по силовому экстриму «Мирный атом-III»,
различные спартакиады, молодѐжно-спортивные праздники.
Большое внимание уделяется спортивным мероприятиям для детей с
ограниченными возможностями здоровья. За 2013 год проведены городские
соревнования по плаванию «Веселые старты», городская спартакиада среди детей с
ограниченными физическими возможностями. Парамонов Артѐм и Авдюнин
Владимир стали серебряными призѐрами в командном первенстве России по
бадминтону среди людей с ограниченными возможностями здоровья.
2

МБОУДОД ДЮСШ «Атом», ранее подведомственный Департаменту по делам молодежи и спорта, в
начале 2013 года перешел в областное подчинение в статусе ГБОУ ДОД СДЮСШОР «Атом».
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Активная деятельность Клуба ветеранов спорта даѐт положительные
результаты. В 2013 году на областной спартакиаде ветераны города заняли второе
место.
Впервые 12 июня в рамках празднования дня России в Сарове состоялись
городские соревнования по воркауту, товарищеские футбольные матчи между
администрациями города Сарова и города Заречного, а также командами «Самбо70» и командой спортивного клуба «Панкратион».
Организованы и проведены мастер-классы по лыжным гонкам, по обучению
навыкам борьбы самбо под руководством чемпиона Мира по ММА Тактарова
Олега, мастер-класс по хоккею с шайбой, организованный игроками и тренерами
команды х/к «Саров», а также участников ВХЛ.
В 2013 году ряд воспитанников и выпускников спортивных школ Сарова
показали результаты международного уровня. Татьяна Фирова стала
победительницей чемпионата Мира по лѐгкой атлетике. Михаил Заломин победитель чемпионата Мира по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и
двойном мини-трампе. Матрѐна Вячкина - призѐр первенства Мира по боксу среди
девушек. Анастасия Седова - победитель Европейского Юношеского
Олимпийского фестиваля, призѐр первенства Мира среди юниоров. Пятерым
спортсменам города Сарова в 2013 году присвоено звание Мастера спорта России:
Гаврикова Дарья - бокс, Кайдаш Вячеслав – лыжные гонки, Друзягина Алина –
пулевая стрельба, Ваганов Олег и Михеев Александр – пожарно-прикладной спорт.
Воспитанники отделения баскетбола МБОУДОД ДЮЦ Филатов Александр, Дудай
Игорь, Глобчук Даниил, Козляков Валерий в составе сборной команды
Нижегородской области стали призѐрами Всероссийской летней Спартакиады
школьников по баскетболу среди юношей 1998 г.р. Туркина Кристина, Киселѐва
Екатерина, Шубин Андрей – победители Кубка России по кикбоксингу.
В городском конкурсе «Лучший тренер Сарова 2013 года» победителем
стала тренер-преподаватель отделения баскетбола МБОУДОД ДЮЦ Кочкина
Светлана Тимуровна.
В зимнем сезоне 2012-2013 гг. самым ярким событием стало выступление
Седовой Анастасии и Мальцева Артема на Первенстве мира среди юниоров.
Анастасия стала двукратным призером Первенства мира, а Артем победителем
Первенства мира среди юниоров. Кроме этого Анастасия является
победительницей Юношеского Европейского Олимпийского фестиваля.
Хазова Ирина стала победительницей Международных летних соревнований
сильнейших лыжников на лыжероллерах «Лыжный спринт на Дворцовой»,
которые проводились в г. Санкт-Петербурге.
По итогам зимнего сезона 2012 - 2013 гг. подготовлены: 2 мастера спорта
(Козекаева Мария, Селезнев Иван), 1 спортивный разряд получили – 7 человек, 2
спортивный разряд – 3 человека, 3 спортивный разряд – 1 человек, 1 юношеский
разряд – 12 человек, 2 юношеский разряд – 2человека, 3 юношеский разряд – 13
человек.
В городе ведѐтся планомерная работа по реконструкции и строительству
спортивных объектов. В 2013 году в рамках проекта «Реконструкция зданий и
сооружений МБОУДОД ДЮЦ» продолжаются работы по строительству здания
трибун с подтрибунными помещениями. Проведена реконструкция плоскостных
спортивных сооружений на стадионе «Икар», в первом квартале 2013 года
подписаны акты приема-передачи этих объектов. Продолжается строительство
специализированного зала акробатики. Проводится реконструкция основного
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спортивного ядра (основного футбольного поля, беговых дорожек). Проведен
ремонт кровли центрального спортивного корпуса.
Главной задачей в области физкультуры и спорта является сохранение
положительной динамики уровня занимающихся физической культурой и спортом
путем улучшения материально технической базы учреждений (реконструкция
плоскостных сооружений, открытие ФОКа), пропаганды здорового образа жизни
среди населения, улучшения качества проводимых тренировочных занятий и
повышение квалификации тренерско-педагогического состава, привлечение
граждан к участию в спортивно-массовых мероприятиях.
Положительно сказывается на популяризации занятий физкультурой и
спортом среди населения развитие инфраструктуры для занятий физической
культурой и массовым спортом.
Ежегодно растет число горожан, занимающихся физической культурой и
спортом, так по итогам 2013 года процент занимающихся физической культурой и
спортом от общей численности населения города достиг 24,1% против 21,7% в
2012 году (для сравнения: в 2009 г. – 15,4%, в 2010 г. – 16,8%, в 2011 г. – 18,7%).
Ближайшими задачами на 2014 – 2016 годы являются:
• Повышение интереса населения Сарова к занятиям физкультурой и спортом;
• Повышение уровня спортивного мастерства;
• Организация занятий физкультуры и спортом для граждан с ограниченными
возможностями здоровья;
• Кадровое обеспечение квалифицированным тренерским составом;
• Развитие спортивного волонтерства,
• Завершение в 2014 году строительства зала акробатики;
• Завершение в 2015 году реконструкции стадиона «Икар»;
• начало капитального ремонта стрелкового тира стадиона «Икар» в 2015 году;
• получение государственной экспертизы проекта на строительство ФОКа в 2014
году, начало его строительства в 2015 году и ввод его в эксплуатацию в 2016 году.
При вводе в эксплуатацию дополнительных спортивных объектов в
последующих годах, ожидаемый процент занимающихся составит в 2014 году
26,55%, в 2015 году – 27%, в 2016 году – 29,55 %.
Уровень фактической обеспеченности объектами физической культуры и
спорта в городе в 2013 году по-прежнему ниже нормативного:
 спортивными залами – около 40%, как и в 2012 году.
В 2014 году будет построен зал акробатики, что позволит повысить уровень
фактической обеспеченности спортзалами до 41,53 %. В 2015 году будут введены в
эксплуатацию два зала в подтрибунных помещениях (зал пауэрлифтинга и
многоцелевой зал), что увеличит обеспеченность спортзалами до 43,01 %. В 2016
году планируется открытие ФОКа, где будет функционировать универсальный
спортзал общей площадью 1 152 кв.м. В результате, уровень фактической
обеспеченности спортивными залами в 2016 году достигнет 46,34 % от
нормативной обеспеченности (3,5 тыс.кв. м на 10 тыс.человек).
 плоскостными сооружениями – около 38% в 2013 году против 32% в 2012 году.
В 2013 году после реконструкции начали функционировать плоскостные
сооружения (теннисные корты, запасное футбольное поле и др.), в целом,
фактическая обеспеченность увеличилась на 11,7 тыс.кв.м, уровень фактической
обеспеченности плоскостными сооружениями за 2013 год достиг 38% от
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нормативной обеспеченности. В связи с прогнозируемым введением в
эксплуатацию ФОКа в 2016 году, где будет функционировать игровое поле для
мини-футбола площадью 0,8 тыс.кв. м, удастся сохранить уровень фактической
обеспеченности плоскостными сооружениями в 2016 году на уровне 2013 года - 38
% от нормативной обеспеченности (19,5 тыс. кв. м на 10 тыс.чел.) при
прогнозируемом ежегодном росте численности населения города.


плавательными бассейнами – 12,3%, как и в 2012 году.

Открытие ФОКа в 2016 году, где будет функционировать бассейн с
площадью зеркала воды 275 кв.м, позволит увеличить уровень фактической
обеспеченности плавательными бассейнами до 16,01% от нормативной
обеспеченности (750 кв. м на 10 тыс.человек).
Регулярно разрабатываются и применяются следующие меры по
привлечению молодых специалистов:
- направление заявок в отдельные ВУЗы и СУЗы с предложениями о
трудоустройстве молодых специалистов в подведомственные учреждения
департамента;
- содействие в предоставлении мест в общежитии для проживания молодым
специалистам, организация разъяснительной работы по наличию целевых
программ в области обеспечения нуждающихся жильем, реализуемых на
территории города, привлечение молодых специалистов к участию в указанных
программах;
- участие в ассоциации молодых специалистов в целях обмена опытом работы
между молодыми специалистами и укрепления наставничества со стороны
руководителей учреждений;
- с 01.04.2013 увеличены должностные оклады педагогическим работникам на
44,7%, в 2014 году с 01.01.2014 – на 20%;
- улучшение условий труда, строительство и реконструкция новых спортивных
объектов и др.
На 2014 год расходы местного бюджета по разделу «Физическая культура и
спорт» составят 33 445,1 тыс.рублей. Направления расходования предусмотренных
средств следующие:
 9 524,9 тыс. рублей – на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Физическая культура и массовый спорт в г.Сарове 2010-2016»,
направленных в основном на обеспечение участия спортсменов города в выездных
физкультурных и спортивных мероприятий различного уровня;
 20 085,0 тыс. рублей – на оказание муниципальной поддержки
спортивным клубам: Автономной некоммерческой организации Футбольному
клубу «Саров» - 3 968 тыс. рублей, Некоммерческому партнерству «Хоккейный
клуб «Саров» - 13 877 тыс. рублей, Автономной некоммерческой организации
«Баскетбольный клуб «Атом» г.Саров» - 800 тыс.рублей, Автономной
некоммерческой организации спортивному клубу «Панкратион» - 800 тыс. рублей,
Автономной некоммерческой организации Физкультурно-спортивному клубу
«Саров» - 640 тыс. рублей;
 3 835,2 тыс. рублей – на организацию и проведение городских
физкультурных и спортивных мероприятий, из которых часть мероприятий
осуществляется непосредственно Департаментом на сумму 1 879 тыс. рублей,
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остальную часть мероприятий на сумму 1 956,2 тыс. рублей осуществляют
подведомственные Департаменту учреждения.
На 2015-2016 годы финансирование мероприятий муниципальной
программы «Физическая культура и массовый спорт в г.Сарове 2010-2016»
планируется сохранить на таком же уровне ( 9 млн. 524,9 тыс.рублей).
Поддержку спортивных клубов планируется продолжить на уровне 2014
года.
На организацию и проведение городских физкультурных и спортивных
мероприятий в целом планируется направлять в 2015-2016 годах более 4 млн.
рублей ежегодно.

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.
В 2013 году для целей строительства (кроме жилищного) на территории
Сарова были сформированы и предоставлены земельные участки общей площадью
8,73 га, из них: 0,52 га предоставлено для строительства производственных зданий
и административно-торгового блока на существующих земельных участках, в связи
с изменением разрешенного использования, 0,28 га – для размещения объекта
религиозного назначения, 7,93 га с предварительным согласованием места
размещения объекта капитального строительства в порядке, установленном
статьями 31, 32 Земельного кодекса РФ.
Для целей жилищного строительства предоставлено земельных участков
общей площадью 11,08 га, из них предоставлено: 8,57 га - для строительства
многоквартирных жилых домов, 1,69 га - в соответствии со статьей 24 Земельного
кодекса РФ, 0,82 га - в связи с изменением разрешенного использования земельных
участков в рамках Правил землепользования и застройки.
Уменьшение в последующие годы площади земельных участков,
предоставленных для строительства, произойдет в силу ограниченной территории
ЗАТО.
В 2013 году введены в эксплуатацию 5 многоэтажных жилых домов (24 097
кв.м, 447 квартир), 19 блокированных жилых домов (7 399 кв.м). По «дачной
амнистии» введено 106 индивидуальных жилых домов (17 495 кв.м., 107 квартир).
Общая площадь введенного жилья за 2013 год составила 48 991 кв. м (611 квартир).

Ввод объектов жилищного строительства
2012
Наименование объекта
Многоквартирные дома

Общая
площадь
квартир
тыс. кв. м
30,8

2013
Кол-во
квартир
ед.
521

Общая
площадь
квартир
тыс. кв. м
31,5

Кол-во
квартир
ед.
504
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Индивидуальное строительство
ВСЕГО:

4,9

24

17,5

107

35,7

545

49,0

611

В числе наиболее значимых новостроек жилищного строительства следует
отметить ввод в эксплуатацию:
- социального жилого дома №21 (блок-секции В, Г, Д, Е, Ж) в МКР-15 (7
651,2 кв.м., 162 квартиры);
- жилого дома для военнослужащих строение №4, МКР-21, квартал 7 (5 838,5
кв.м , 115 квартир).
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя по итогам 2013 года, достигла 21,5 кв.м (2012 г. – 21,1 кв.м, 2011 г.- 20,8
кв.м, 2010 г.- 20,7 кв.м).
Ввод общей площади жилья по годам

Ввод
жилья,
тыс.кв.м

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

22,0

39,1

28,2

30,7

38,7

40,7

43,1

35,6

35,7

49,0

За последние 10 лет на территории города введено около 363 тыс.кв.м жилой
площади, включая индивидуальные жилые дома.
В 2013 году получили жилые помещения и улучшили жилищные условия
768 семей, в составе которых 1 813 человек (2012 г. – 516 семей, 2011 г.– 466), с
учетом обеспечения жилыми помещениями как по договорам социального найма,
так и жилыми помещениями в специализированном жилом фонде, в том числе:
1. В рамках реализации муниципальной программы «Меры социальной
поддержки граждан города Сарова, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением Администрации
города Сарова от 09.10.2012 №3955 (далее - Программа):
- 17 семей (в составе которых 61 человек), включѐнных в списки граждан
нуждающихся в улучшении жилищных условий, приобрели жилые помещения
(индивидуальный жилой дом – 1 семья, 3-х комн.кв. – 2 семьи, 2-х комн.кв. – 6
семей; 1 комн.кв. – 3 семьи; комнату в коммунальной квартире – 5 семей) общей
площадью 770,52 кв. м с привлечением социальных выплат из средств городского
бюджета в рамках реализации подпрограммы «Предоставление социальных выплат
на приобретение (строительство) жилья гражданам, признанным нуждающимися в
улучшении жилищных условий в городе Сарове Нижегородской области»,
входящей в состав Программы:
Подано
Приобрели
заявлений
жилые
на участие помещения с
в
привлечением
программе соц.выплат
в 2013 году
Всего

58*

17

Средства
бюджета
(руб.)

Освоено –
8 023 399,5

Общая
Общая
стоимость
площадь
жилых
приобретенных
помещений
жилых
(руб.)
помещений
(кв.м)
42 541 650

770,52
21

В том числе:
сотрудники
РФЯЦВНИИЭФ
сотрудники
муниципальных
предприятий и
учреждений
сотрудники
КБ №50
военнослужащие
и госслужащие
(в/ч, ПЧ, УВД,
суд, ЦЗ, ПФ,
ИФНС)
сотрудники
иных
предприятий, в
т.ч. пенсионеры

30

10

4 186 290,5

23 451 650

466,92

5

1

350 955

2 640 000

32

3

1

273 320

2 850 000

47,8

4

1

1 042 230

3 300 000

41,7

16

4

2 170 604

10 300 000

182,1

* Все 58 семей, включенных в списки, получили предложения воспользоваться
социальными выплатами.
В том числе по льготному списку приобрели жилые помещения с
привлечением социальных выплат 4 семьи, имеющие в своем составе инвалидов.
Одна семья направила социальную выплату в размере 952 тыс. 896 рублей на
долевое строительство жилья.
Средний размер выделенных социальных выплат на семью составляет
471 964,7 тыс. рублей.
После приобретения жилых помещений с привлечением социальных выплат
было освобождено 5 комнат (койко-мест) в молодежных общежитиях, в том числе
3 комнаты в молодежных общежитиях ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2 квартиры в
общежитиях квартирного типа.
- 13 семей (в составе которых 40 человека) сотрудников бюджетных
учреждений приобрели жилые помещения общей площадью 674,65 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», входящей в состав Программы. Объем финансирования
из местного бюджета составил 11,45 млн. рублей;
- 2 молодых ученых (в составе семей которых 8 человек) приобрели жилые
помещения общей площадью 147,85 кв.м. с привлечением социальных выплат в
рамках реализации подпрограммы «Предоставление социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья за счет средств местного бюджета молодым
ученым в городе Сарове Нижегородской области». Объем финансирования из
местного бюджета составил 2 млн. рублей;
- 1 чемпион мира приобрел жилое помещение общей площадью 39,5 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
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международного класса в городе Сарове Нижегородской области». Объем
финансирования из местного бюджета составил 1 млн. рублей;
- 12 молодых семей (в составе семей которых 48 человек) реализовали право на
социальные выплаты, полученные в 2012-2013 годах, - приобрели жилые
помещения общей площадью 832,15 кв.м, общей стоимостью 30 млн. 795 тыс. 600
рублей, размер полученных ипотечных кредитов составил 17 млн. 221тыс.рублей.
В 2013 году 14 молодых семей получили свидетельства о праве на
предоставление социальных выплат в рамках реализации программы «Обеспечение
жильем молодых семей» ФЦП «Жилище», подпрограммы «Молодая семья» (5
молодых семей по спискам 2013 года получат свидетельства в 1 квартале 2014
года). Три молодых семьи получили дополнительные выплаты по 243 тыс.рублей
при рождении детей.
Объем финансирования подпрограммы «Молодая семья» из местного
бюджета в 2013 году составил 5 523,04 тыс.рублей.
За период с 15.06.2006 по 31.12.2013 всего подано 1 091 заявление на участие
в программе. Получено свидетельств – 400.
По состоянию на 31.12.2013 года 332 семьи реализовали свидетельства 20062013 гг. о праве на получение социальных выплат. Общая площадь приобретенного
жилья – 15 601,05 кв.м.
2. Были предоставлены жилые помещения:
- 168 семьям (в составе которых 461 человек), включенным в списки граждан,
признанных нуждающимися в получении жилых помещений, по договорам
социального найма жилые помещения общей площадью 7524,2 кв.м (3 комнаты в
коммунальных квартирах, 78 однокомнатных квартир, 68 двухкомнатных квартир,
19 трехкомнатных квартир);
- 4 семьям (в составе которых 7 человек), в соответствии с планом развития
застроенной территории, по договорам социального найма жилые помещения
общей площадью 170,7 кв.м (3 однокомнатных и 1 двухкомнатная квартира);
- 1 квартира в специализированном муниципальном жилищном фонде для
детей-сирот, и лиц из числа детей-сирот общей площадью 35,6 кв.м;
- 15 семьям (в составе которых 34 человека), служебные муниципальные жилые
помещения, в том числе 7 однокомнатных и 8 двухкомнатных квартир, общей
площадью 591,1 кв.м;
- 113 семьям (в составе которых 324 человека) жилые помещения в общежитиях
квартирного типа, в том числе 95 однокомнатных и 18 двухкомнатных квартир,
общей площадью 4158,2 кв.м;
- 22 семьям (в составе которых 82 человека) блок-секции в молодежных
общежитиях жилой площадью 618,5 кв.м;
- 165 семьям (в составе которых 344 человека) комнаты в муниципальных
молодѐжных общежитиях жилой площадью 2544,4 кв.м;
- 100 одиноко проживающим гражданам койко-места в муниципальных
молодѐжных общежитиях;
- 11 семьям (в составе которых 14 человек), жилые помещения
в
муниципальном специализированном жилищном фонде для социальной защиты
отдельных категорий граждан, в том числе 9 однокомнатных и 2 двухкомнатных
квартир, общей площадью 382,2 кв.м;
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- 26 семьям (в составе которых 53 человека), жилые помещения в
муниципальном маневренном жилом фонде, 89 семьям (в составе которых 212
человек) был продлен срок проживания в данном фонде.
3. В рамках реализации федеральных обязательств:
- 7 семей (в составе которых 21 человек) с использованием государственных
жилищных сертификатов приобрели жилые помещения общей площадью 304,1
кв.м. (4 сертификата были выданы 2012 году). Всего в 2013 году выдано 3
государственных жилищных сертификата гражданам, подвергшимся воздействию
радиации, вследствие радиационных аварий и катастроф, на общую сумму 3 млн.
923 тыс. 940 рублей;
- 2 участника ВОВ с помощью федеральных средств приобрели жилые
помещения общей площадью 68,8 кв.м.
Включены в течение отчетного года в списки:
-

на улучшение жилищных условий – 37 семей;
на получение социальных выплат для покупки (строительства) жилья – 75
семей;
на участие в программе «Молодая семья» в рамках ФЦП «Жилище» – 11 семьи
(на включение в списки на 2014 год – 161 семья);
на получение квартир в малосемейных общежитиях – 107 семей;
на получение комнат (койко-мест) в молодежном общежитии – 269 семей (всего
принято заявлений – 284).

В течение 2013 года 283 семьи исключены из списков граждан, состоящих на
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Администрации города
Сарова.
Всего на территории города в списках граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, по состоянию на 01.01.2014 состоит 2 530 семей (на 01.01.2013
- 2 990 семей, на 01.01.2012 – 3 340, на 01.01.2011 – 3 600, на 01.01.2010 – 3 950).
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» происходит при вводе в эксплуатацию жилых домов, помещения в
которых предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий. Так, значительный рост
показателя в 2013 году обусловлен вводом в эксплуатацию жилого дома на 162
квартиры, предоставляемые гражданам по договорам социального найма, и
реализации на территории города Сарова федеральных, областных и местных
программ по предоставлению социальных выплат гражданам на приобретение
(строительство) жилья. Низкие значения показателя в 2014-2015гг. обусловлены
прогнозируемым снижением количества участников в реализации областных и
местных программ по предоставлению социальных выплат гражданам на
приобретение (строительство) жилья, в связи с высокой стоимостью жилых
помещений на территории города Сарова и отсутствием строительства жилых
помещений для предоставления гражданам по договорам социального найма (ввод
жилого дома планируется в 2016 году).
Эффективность деятельности Администрации города Сарова по этому
направлению могла быть выше в случае дополнительного финансирования
субъектом федерации программы «Обеспечения жильѐм молодых семей» ФЦП
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«Жилище». В 2013 году в рамках этой программы социальную выплату получили
19 молодых семей (2012г. – 16 семей, 2011г. – 22 семьи).
Основными причинами, препятствующими повышению эффективности
деятельности ОМСУ являются:
- недостаточное финансирование субъектом федерации мероприятий программы
«Обеспечение жильѐм молодых семей» в рамках ФЦП «Жилище»;
- отсутствие финансирования из средств областного бюджета для решения
жилищных проблем в соответствии с Федеральными Законами от 12.01.1995 № 5ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
РФ».

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
Во всех многоквартирных домах города Сарова собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами,
предусмотренных Жилищным кодексом РФ (100%).
Администрацией города Сарова уделяется значительное внимание вопросам
содействия управлению многоквартирными домами. Во исполнение публичных
функций по проведению органами местного самоуправления открытых конкурсов
по выбору управляющей организации в 2013 году проведено 4 открытых конкурса.
Кроме того, муниципалитет, действуя от имени собственников муниципальных
жилых помещений, принимает активное участие в проведении общих собраний
собственников помещений по вопросам управления многоквартирными домами, в
2013 году – в 32 общих собраниях.
По состоянию на 01.01.2014 в Сарове оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов осуществляют: ОАО «Саровская
Теплосетевая Компания», ОАО «Саровская Газоснабжающая Компания», ОАО
«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», МУП «Горводоканал», МУ Дорожноэксплуатационное предприятие.
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 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 сохранилась
на уровне прошлого года (60 %). Каких-либо изменений в организационноправовых формах данных предприятий не планируется.

VIII. Организация муниципального управления
Бюджет города Сарова Нижегородской области за 2013 год по доходам
исполнен в сумме 2 970 418,3 тыс. рублей или на 13,9% выше показателя
исполнения доходов за 2012 год. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета
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города Сарова в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета
субвенций) уменьшилась в 2013 году на 8,2% к уровню 2012 года за счет:
- увеличения в 2013 году суммы безвозмездных поступлений на 27,2%
(2 169 928,1 тыс. рублей в 2013 году против 1 706 258,3 тыс. рублей в 2012 году);
- уменьшения объема налоговых и неналоговых доходов бюджета
города Сарова на 11,3% к уровню 2012 года (800 490,2 тыс. рублей в 2013 году
против 902 386,2 тыс. рублей в 2012 году).
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 2013 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.
В 2013 году одним из приоритетных направлений экономической политики в
сфере неналоговых доходов являлось обеспечение эффективности управления
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.
Продолжалась работа с недоимщиками по погашению задолженности в
бюджет города арендной платы за земельные участки и объекты нежилого фонда.
Бюджет города Сарова по расходам за 2013 год в целом исполнен в сумме
3 058 847,7 тыс. руб. или на 92,6 % от уточненного годового плана. Дефицит
бюджета составил 88 429,4 тыс. руб.
Финансирование расходов на образование (общее, дошкольное), культуру,
физическую культуру и спорт, расходы на жилищно-коммунальное хозяйство,
расходы на содержание работников органов местного самоуправления в 2013 году
осуществлялось в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств, в
соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью на 2013 год.
Кредиторская задолженность по оплате труда муниципальных бюджетных
учреждений на конец 2012 года и на конец 2013 года отсутствовала.
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Мероприятия по сокращению численности работников ОМСУ, в т.ч. за счет
вывода хозяйственного и технического персонала осуществлены Администрацией
города в 2011 году.

IX. Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности
В рамках муниципальной целевой программы в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности на 2011-2014 годы города Сарова,
утвержденной постановлением Администрации города Сарова от 13.10.2010
№ 4880 в отчетном году проведены мероприятия за счет средств местного бюджета
на общую сумму 200,1 тыс. рублей, прочих источников финансирования – 15 400
тыс.рублей.
В целях стимулирования мероприятий по энергосбережению, повышению
энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов
проведены:
- конкурс на лучший проект по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности среди организаций и предприятий всех форм собственности,
осуществляющих деятельность на территории города Сарова (победители
конкурса: проект «Реконструкция муниципальной части системы наружного
освещения г.Саров» (ООО «ЭКС») и «Обеспечение энергосбережения за счет
внедрения энергоэффективного
насосного оборудования на водозаборных
скважинах станции I подъема» (МУП «Горводоканал»));
- конкурс «Лучший энергетик» среди инженеров-энергетиков муниципальных
учреждений и предприятий города Сарова;
- обучающие семинары для потребителей (cобственников жилья, УК, ТСЖ, МУ,
МУП);
- конференции, круглые столы с целью распространения положительного опыта по
реализации проектов по энергосбережению и повышению энергоэффективности в
жилищном фонде, МУ и МУП;
- изготовлена и размещена социальная реклама в виде композитных панелей на
остановочном комплексе общественного транспорта;
- внедрение в практику работы энергосервисных контрактов.
Основные результаты реализации деятельности в области энергосбережения
и повышения энергоэффективности:
- разработаны и утверждены программы энергосбережения и повышения
энергоэффективности в муниципальных предприятиях и учреждениях;
- все муниципальные учреждения и муниципальные предприятия разработали
энергетические паспорта;
- во всех муниципальных учреждениях и предприятиях установлены приборы
учета потребления энергоресурсов;
- внедрены в практику работы энергосервисные контракты;
- внедрены системы автоматического регулирования теплового потока (АТП);
- проведены реконструкции систем освещения в отдельных многоквартирных
домах, на отдельных муниципальных предприятиях;
- на муниципальных объектах наружного освещения все светильники заменены на
энергосберегающие;
- внедрены автоматизированные системы учета потребления энергоресурсов.
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Снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах в 2013 году объясняется рядом факторов:
- снижением объемов потребления энергоресурсов жителями с целью экономии
ввиду роста цен на энергоносители;
- внедрением мероприятий по энергосбережению – установка индивидуальных
приборов учета коммунальных ресурсов;
- обеспечением регулировки внутридомовых инженерных систем;
- относительно теплой зимы отопительного периода 2013-2014 годов.

Глава Администрации

В.Д.Димитров

__ июня 2014 года
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