Пояснительная записка к Докладу главы администрации
городского округа Саров о достигнутых значениях
показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления за 2010 год и
планируемых значениях на 2011 - 2013 годы
В пояснительной записке к докладу главы администрации городского округа
Саров о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления за 2010 год и планируемых
значениях на 2011-2013 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 2013 года.

1. 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.
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).
Общая площадь ЗАТО составляет 23 531 га, из которых 10% – селитебная
зона, 27% – рекреационная зона, 3% – коммунально-складская зона, 60% –
промышленная зона.
Экономическое развитие города определяется, прежде всего, деятельностью
его основного градообразующего предприятия – ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» - это крупнейший научно-технический центр
России мирового уровня, активно решающий задачи обеспечения стратегического
и регионального ядерного сдерживания в интересах обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации, определяемые Указами Президента
Российской Федерации, Постановлениями Правительства, федеральными
целевыми программами.
Среднегодовая
численность
населения
города
Сарова
согласно
предварительным итогам Всероссийской переписи населения составила 92,01 тыс.
человек, в том числе численность населения в трудоспособном возрасте – 63,4 тыс.
человек. Занято в экономике 46,0 тыс. человек.
Статус и особые условия существования Сарова определены Законом
Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании».
Работа администрации города Сарова в 2010 году была направлена на
реализацию целей, определенных Стратегией развития Нижегородской области и
Концепцией развития ЗАТО Саров до 2020 года, в соответствии с которыми
1

разработаны комплексные и целевые программы, направленные на сохранение и
развитие Сарова как города со сбалансированной экономикой, развитой
инфраструктурой, безопасной и комфортной средой проживания, обеспечивающей
высокий уровень жизни горожан.
Социально-экономическое развитие города в 2010 году осуществлялось в
рамках Комплексной программы «Социально-экономического развития ЗАТО
Саров Нижегородской области на 2010-2015 годы и на период до 2020 года»,
утвержденной решением городской Думы от 28.01.2010 № 154/4-гд, Программы
комплексного развития инженерной инфраструктуры ЗАТО Саров на 2010-2015
годы и на перспективу до 2020 года, утвержденной решением городской Думы от
28.01.2010 №155/4-гд, и 20 целевых муниципальных программ. Это позволило
рационально использовать финансовые и материальные ресурсы, определить
первоочередные задачи, направленные на дальнейшее улучшение благосостояния
горожан.
Выполнение вышеуказанных программ, а также инвестиционных
соглашений с частными инвесторами позволило в 2010 году добиться
значительного роста инвестиций в основной капитал. В 2010 году инвестиции в
основной капитал составили 6 874,6 млн.руб. (182,2% к уровню прошлого года).
Направление инвестиций
Инвестиции в основной капитал
в том числе:
Жилые здания
Здания (кроме жилых) и сооружения
Машины, оборудование,
транспортные средства

2009 год
млн.
%к
руб.
итогу
3 773,6 100,0

2010 год
млн.
%к
руб.
итогу
6 874,6 100,0

775,8
967,4

20,6
25,6

1 305,2
1 021,7

19,0
14,8

2 026,5

53,7

4 542,7

66,1

из них: импортное оборудование

2,4

Прочие

3,9

10,0
0,1

5,0

0,1

В структуре инвестиций в основной капитал 66,1 % составляют инвестиции,
направленные на приобретение машин, оборудования и транспортных средств. Это
в 2,2 раза больше, чем в 2009 году. На строительство жилья направлено 1 305,2
млн.руб., в основном (78,2 %) это средства населения в виде банковских кредитов.
Инвестиции в строительство жилья по сравнению с прошлым годом увеличились
более чем в 1,5 раза.

2. Экономическое развитие.
2.1. Дорожное хозяйство и транспорт
На территории города хорошо развита сеть автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твердым покрытием. Общая протяженность этих
дорог на 01.01.2011 составляет – 46,04 км, площадь покрытия – 350 778 тыс. кв. м.
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
города Сарова утвержден постановлением администрации города Сарова от
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15.02.2011 №704 с присвоением идентификационных номеров (согласно
постановлению администрации города Сарова от 15.02.2011 №706).
В основном все дороги в городе в хорошем состоянии.
Автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных
на техническое обслуживание немуниципальным и (или) негосударственным
предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет) не имеется,
поскольку обслуживание дорог на территории города производится на основании
муниципальных контрактов, заключенных сроком на 1 год по результатам
мероприятий (согласно Федеральному закону от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»).
Ежегодно по результатам весенних комиссионных обследований уличнодорожной сети составляются адресные программы проведения ремонта
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым
покрытием. Работы по ямочному ремонту и ремонту дорожных покрытий
выполняются в сроки, определенные в техническом задании (май – июнь).
На сегодняшний день строительство и реконструкция автомобильных дорог
общего пользования местного значения планируется на основании «Программы
комплексного развития инженерной инфраструктуры ЗАТО Саров на 2010-2015
годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной решением городской Думы от
28.01.2010 № 155/4-гд.
В отчетном году было выполнено строительство 1 км дороги общего
пользования местного значения – продолжение улицы Силкина до шоссе
Варламовское.
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием на конец отчетного 2010 года произошло
в связи с включением в состав казны города Сарова следующих автодорог:
1) Нижегородская область, г.Саров, шоссе Южное, от перекрестка у дома шоссе
Южное, 2 до границы промышленной зоны № 1 у площадки 6, литер Е;
2) Нижегородская область г.Саров, дорога Варламовская, от железнодорожного
переезда у дома дорога Варламовская, 1 до первой просеки перед дорогой на
площадку 4, литер Е.
На 2011 год запланирован капитальный ремонт этой дороги (50%
протяженности дороги) при наличии средств в бюджете города Сарова.
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения планируется на основании муниципальной целевой программы
«Городское хозяйство г.Сарова на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением
администрации города Сарова от 13.10.2010 № 4881 (с изменениями, внесенными
постановлением администрации города Сарова от 12.04.2011 №1666).
В течение 2011–2013 гг. планируется осуществить реконструкцию автодорог
протяженностью 1,9 км, выполнить капитальный ремонт автодорог
протяженностью 9,9 км.
Для организации транспортного обслуживания населения в городе
функционирует 18 социально значимых автобусных маршрутов и 9 городских
маршрутов общего пользования для организации альтернативных перевозок.
Заключены
договоры
с
4
альтернативными
перевозчиками,
осуществляющими пассажирские перевозки 49 единицами транспорта. В течение
года работает комиссия по допуску к работе альтернативных перевозчиков на
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пассажирских маршрутах общего пользования. Комиссия контролирует
исполнение заключенных договоров перевозчиками.
В 2010 году проведено 6 заседаний комиссии по безопасности дорожного
движения. На комиссии было рассмотрено 17 вопросов, по которым вынесено 44
решения, из которых выполнены 40, а оставшиеся 4 решения будут выполнены в
2011 году.
Основные вопросы, рассматриваемые на комиссии: ограничение скоростного
режима и изменение схем движения на участках дорог, устройство пешеходных
переходов, устройство искусственных дорожных неровностей, установка знаков
дорожного движения.
В рамках реализации муниципальной программы «Повышение безопасности
дорожного движения в г.Сарове на 2010–2015 годы» в 2010 году проведены
мероприятия на сумму 1 млн. 633 тыс. рублей.

2.2. Развитие малого и среднего предпринимательства
В 2010 году начала действовать муниципальная программа «Развитие малого
и среднего предпринимательства г. Сарова на 2010-2015 годы», основными
направлениями которой стали:
- финансовая поддержка в виде возмещения части ставки рефинансирования
ЦБ РФ,
- частичное возмещение затрат на патентование изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов,
- частичное возмещения затрат, связанных с оплатой услуг по сертификации
продукции,
- частичное возмещения затрат по участию в торгово-экономических
миссиях, выставках, ярмарках,
- инвестиционная деятельность,
- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, в том числе
создание автономного учреждения «Центр поддержки предпринимательства»,
- разработка нормативной правовой базы.
Сокращение числа зарегистрированных индивидуальных предпринимателей
за последний отчетный год произошло в связи с тем, что в начале 2010 года были
ликвидированы ИП, не осуществляющие деятельность в течение длительного
периода времени. Одно среднее предприятие перешло в категорию крупных (по
количеству занятых).
Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства
Показатель
Количество индивидуальных предпринимателей (ИП)
Количество малых предприятий
Количество средних предприятий
Доля занятых в малом и среднем
предпринимательстве(%)
Темп роста средней заработной платы (%)

2008

2009

2010

2 072
1 100
12

2 273
1 140
12

2 067
1 210
11

25,1

25,0

25,7

130,5

109,3

128,4
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Уровень средней заработной платы
субъектов малого и среднего предпринимательства
25 000р.
20 000р.
15 000р.

ИП
малые предприятия

10 000р.

средние предприятия

5 000р.
0р.

2008

2009

2010

Несмотря на экономический кризис 2009 года, в отчетном году наблюдался
устойчивый рост заработной платы работников, занятых у индивидуальных
предпринимателей, на малых и средних предприятиях города, а также рост доли
занятых в малом и среднем предпринимательстве.
Как и в 2009, в 2010 году город Саров стал победителем областного конкурса
среди муниципальных образований, оказывающих поддержку субъектам малого
бизнеса в рамках программ развития предпринимательства. Субсидия в размере
1 600 тыс. рублей была направлена на материально-техническое обеспечение
деятельности инфраструктуры, организацию образовательных курсов для
начинающих предпринимателей, финансовую поддержку субъектов МСП.
В 2010 году в рамках оказываемой финансовой поддержки 14 субъектов
малого и среднего предпринимательства получали субсидию на возмещение части
процентной ставки по банковским кредитам, полученным под реализацию
проектов направленных на строительство, реконструкцию и расширение
деятельности, в размере 2/3 ставки ЦБ из средств местного бюджета. В течение
года три проекта с общим объемом инвестиций 145,25 млн. рублей были включены
в реестр получателей поддержки. Это проекты ООО «Инфо» по организации
общественно-торгового центра, ИП Гущина С.В. по оказанию транспортных услуг
по перевозке грузов и ООО «Джой Ленд» по развитию развлекательного комплекса
«Россия».
В 2010 году на реализацию мероприятий по возмещению части процентной
ставки кредитов коммерческих банков было выделено 6 000 тыс. рублей из средств
местного бюджета, общая сумма предоставленных субсидий составила 6 396 тыс.
рублей (небольшая сумма была добавлена за счет федеральных и областных
субсидий).
В 2010 году тринадцати субъектам малого и среднего предпринимательства
было предоставлено возмещение части затрат по сертификации продукции,
патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, участию
в выставках и форумах. Общая сумма субсидий составила 565 тыс. рублей из
средств федерального и местного бюджетов. Такая форма поддержки малых и
средних предприятий позволила снизить административные барьеры для
высокотехнологичных инновационных предприятий города по выходу на новые
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рынки, кроме того, способствовала повышению их конкурентоспособности,
улучшению качества производимой продукции.
В рамках новой муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства города Сарова на 2010-2015 годы» создано и начало свою
деятельность муниципальное автономное учреждение «Центр поддержки
предпринимательства». Основная цель создания в 2009 году указанного МАУ – это
создание системы бизнес-инкубирования и предоставление субъектам
предпринимательства различных видов услуг на безвозмездной основе.
Всего за 2010 год Центр оказал услуг по предоставлению офисных
помещений и оборудования, консалтинговые услуги на общую сумму более 601,1
тыс. рублей. Так, в 2010 году было проведено 6 семинаров, в которых приняли
участие свыше 150 человек. Наряду с традиционным консультированием субъектов
МСП, был организован выпуск информационного издания «Реальный бизнес» с
консультациями по актуальным вопросам налогообложения, изменений
законодательства, по формам и видам муниципальной поддержки и пр. В 2010 году
запущен цикл семинаров «Будь в курсе», в рамках которых начинающие и
действующие предприятия города получили актуальную информацию об
изменениях в сфере налогообложения, о существующих кредитных продуктах для
малого и среднего бизнеса и т.д. Был запущен проект дистанционного бизнеса
школы «Молодые бизнесмены», в котором приняли участие 29 человек, по
результатам которого 18 участников бизнес школы успешно защитили бизнеспланы своих проектов перед наблюдательной комиссией, в которую вошли люди с
успешным предпринимательским опытом.
Также продолжает свою работу ОАО «Агентство инвестиций и развития
предпринимательства», которое оказывает услуги физическим и юридическим
лицам по составлению деклараций, регистрации организаций и т.д.
В 2010 году в рамках реализации «Комплексной целевой программы
развития малого предпринимательства в Нижегородской области на 2006-2010
годы» государственная поддержка в виде грантов начинающим малым
предприятиям города была предоставлена субъекту малого предпринимательства
города Сарова (ИП Потанину А.А.). 3 начинающих инновационных предприятия
Сарова получили государственную поддержку в виде гранта до 500 тыс.руб. (ООО
«Микрометан С», ООО «Бриг» и ООО «БИВИТ»). Компенсацию затрат на
инновационную деятельность до 5 000 тыс.руб. получили 4 предприятия Сарова
(ЗАО «Сенс», ЗАО «Ультрамер», ООО «Вода и свет», ООО «Очаг»).
В
рамках
реализации
«Программы
развития
промышленности
Нижегородской области на 2009-2013 годы» в 2010 году предприятия Сарова ЗАО
«Ультрамер», ООО «Бриг», ООО «Высокоэнергетические Батарейные Системы»
стали победителями конкурса на предоставление грантов Нижегородской области в
сфере науки и техники.
В 2010 году продолжена реализация трех инвестиционных проектов
(строительство автомобильной газовой заправочной станции, общественноторгового центра, универсального зала).
В рамках международной деятельности в 2010 году были заключены
соглашения на получение грантов в рамках российско-британской программы
«Атомные города» (ПАГ) с предприятиями ЗАО «Ультрамер», ООО «Нанокорунд»
и ООО «ВНИИЭФ-Волгогаз». В рамках новых проектов планируется создать 39
рабочих мест, 32 из которых – для бывших работников РФЯЦ-ВНИИЭФ. Проекты
направлены на формирование устойчивого высокотехнологичного бизнеса на
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основе знаний научно-технических специалистов ядерного оружейного комплекса.
Успешно завершены проекты, реализуемые предприятиями ЗАО НПО «Айс» по
организации производства интраокулярных линз, а также проект компании ООО
НПП «Измерительные технологии» по расширению действующего производства
систем контроля управления и диагностики.
В
результате
реализации
проектов
созданы
устойчивые
высококвалифицированные рабочие места, освоены новые производственные
участки, повышено качество продукции, увеличены объѐмы продаж продукции.
Кроме того, в 2010 году продолжена реализация 6 проектов, осуществляемых
компаниями ЗАО «Инкомет», ООО АПФ «Аквад», ЗАО «Консар», ООО «Элисар»,
ЗАО «Сенс», ООО «ГлобалТест». В целом в течение 2010 года в рамках ПАГ
создано 50 высокотехнологичных рабочих мест, в том числе 28 – для бывших
сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ, привлечено инвестиций в размере 48 млн. руб.
Сводная таблица по привлеченным инвестициям
Направление деятельности

2008 г.
отчет

2009 г.
отчет

2010 г.
оценка

Всего
(млн.
руб.)

Инвестиционная деятельность
Финансовая поддержка
Международная деятельность
Итого

80,4
54,5
44,5
179,4

101,7
56
36,3
194,0

95
64,8
48
207,8

259,4
163,3
128,8
581,2

Кол-во
рабочих
мест в
2010 году
30
39
50
119

За 2010 год в экономику Сарова было привлечено инвестиций в размере
207,8 млн. руб. Средства направлены на развитие высоких технологий, сферу
торговли и услуг. В рамках реализации мероприятий по развитию
предпринимательства в 2010 году было создано 119 рабочих мест.
В рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об
особенностях
отчуждения
недвижимого
имущества,
находящегося
в
государственной собственности субъектов или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2010 году
приватизировано 2 встроенных нежилых помещения (ул.Зернова, д.41), в 2009 –
одно (ул. Московская, д. 24 корп.2). На 2011 год запланировано приватизировать 5
объектов.

2.3. Улучшение инвестиционной привлекательности
Значительный рост в 2010 году показателя в части предоставления
земельных участков для жилищного строительства обусловлен тем, что в 2009 году
администрацией города Сарова был сформирован земельный участок площадью
35,52 га, из состава которого в 2010 году было предоставлено для жилищного
строительства земельных участков общей площадью 29,9 га.
В соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ право
муниципальной собственности на земельный участок возникает в случаях, если:
1) на земельном участке расположен объект недвижимости, находящийся в
муниципальной собственности;
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2) земельный участок предоставлен организации муниципальной формы
собственности.
По состоянию на 01.01.2011 по указанным выше основаниям
зарегистрировано право муниципальной собственности в отношении 87 земельных
участков общей площадью 83,4 га. В связи с тяжелой экономической ситуацией
организации
муниципальной
формы
собственности
не
осуществляют
строительство на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности.
По состоянию на 01.01.2011 на территории города имеются земельные
участки, право постоянного (бессрочного) пользования которыми в соответствии с
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ подлежит переоформлению.
Совокупная площадь указанных земельных участков составляет 379,32 га, из них за
муниципальными предприятиями закреплено 30,72 га. Муниципальные
предприятия города планируют до 01.01.2012 переоформить права на земельные
участки.
Согласно земельному и налоговому законодательству РФ объектом
налогообложения являются земельные участки, находящиеся в собственности
юридических или физических лиц, в пожизненном наследуемом владении
физических лиц или в постоянном (бессрочном) пользовании. В соответствии с
законом «О закрытом административно-территориальном образовании» на
территории ЗАТО земельные участки в частную собственность не
предоставляются,
за
исключением
случаев,
прямо
предусмотренных
законодательством, т.е. для индивидуального жилищного строительства, ведения
садоводства и огородничества. Земельные участки в пожизненное наследуемое
владение гражданам в силу современного земельного законодательства вновь не
предоставляются; земельные участки на праве постоянного (бессрочного)
пользования предоставляются лишь бюджетным учреждениям или казенным
предприятиям для целей эксплуатации принадлежащих им зданий. Кроме того, в
силу жилищного законодательства в собственность собственников жилых и
нежилых помещений поступают земельные участки под многоквартирными
домами с момента постановки их на государственный кадастровый учет.
В настоящий момент в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001
№ 137-ФЗ происходит переоформление прав постоянного бессрочного пользования
предоставленных юридическим лицам земельных участков, на право аренды, что
влечет существенное уменьшение площади земельных участков, подлежащих
налогообложению. Сокращение площади территории городского округа,
подлежащей налогообложению, обусловлено тем, что площадь земельных
участков, переоформляемых в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001
№ 137-ФЗ, опережает рост площади земельных участков, предоставляемых
гражданам по их обращениям в собственность, юридическим лицам, указанным в
п. 1 ст. 20 ЗК РФ, – в постоянное (бессрочное) пользование, а также формируемых
под многоквартирными жилыми домами.
Нормативный срок рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, в
том числе обращений о предоставлении земельных участков для строительства в
администрации г. Сарова составляет 30 календарных дней. Обычно решение о
предоставлении земельного участка принимается в более короткие сроки, однако, в
случае проведения торгов по продаже права на заключение договора аренды для
строительства, срок от момента подачи заявления заинтересованного лица до
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момента подписания протокола торгов может составить более длительный срок. В
среднем продолжительность рассматриваемого периода составляет 30 дней.
Генеральный план города Сарова утвержден решением городской Думы от
08.09.2005 №126/4-гд. Изменения в Генеральный план города Сарова в части
изменения зонирования отдельных его частей внесены решением городской Думы
от 09.12.2010 № 114/5-гд.
Подготовлен проект Правил землепользования и застройки. Проект
находится в стадии заключительных согласований и доработки. Администрацией
города планируется принятие Правил землепользования и застройки г. Сарова в
течение 2011 года.

2.4. Доходы населения
Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и
средних предприятий и некоммерческих организаций города по данным
Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области в
2010 году составила 25 369 руб., что выше уровня 2009 года на 12,9% или на 2 898
руб. Размер реальной заработной платы, рассчитанный с учетом индекса
потребительских цен на товары и услуги, по отношению к 2009 году увеличился на
5,7%.
Стабилизация финансового сектора и компенсационный рост в экономике
способствовали росту среднемесячной заработной платы. В 2010 году
относительно предыдущего года наблюдался рост заработной платы (по крупным и
средним предприятиям) по всем видам экономической деятельности.
В течение года продолжала сохраняться значительная дифференциация
заработной платы по видам экономической деятельности. Выше, чем в среднем по
городу, традиционно отмечается заработная плата работников, занятых
исследовательской и коммерческой деятельностью, в операциях с недвижимым
имуществом и арендой (31 390 руб.), финансовой деятельностью (36 157 руб.).

в

Самая низкая заработная плата, в 2 раза ниже средней по городу, сложилась
организациях культуры и спорта (11 399 руб.). Значительно ниже
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среднегородского уровня остается заработная плата работников таких отраслей
экономики, как образование, торговля, транспорт и связь, здравоохранение. В
городе не отмечается видов экономической деятельности, средняя заработная плата
в которых была бы ниже прожиточного минимума.
Средняя зарплата работающих по видам экономической деятельности
(руб.)
Вид экономической деятельности
Финансовое посредничество
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
Всего
Государственное управление и обеспечение военной
безопасности
Деятельность сухопутного транспорта
Связь
Обрабатывающие производства
Строительство
Операции с недвижимым имуществом
Научные исследования и разработки
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Оптовая и розничная торговля, ремонт бытовых изделий
Сбор, очистка сточных вод, отходов и аналогичная
деятельность
Транспорт и связь
Образование
Деятельность по организации отдыха и развлечений,
культуры и спорта

2010

2009

%

36 157 25 526,6 141,6
31 390

27 046 116,1

25 369 22 471,1 112,9
21 859 21 219,4 103,0

21 460 18 965 113,2
19 957 17 418,1 114,6

18 901 18 772,2 100,7
15 754 14 456,3 109,0
14 976 14 757,5 101,5
14 427 13 876,2 104,0
13 559 13167,5 103,0
11 399 11 266,2 101,2

Задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых крупных и
средних организаций города Сарова по состоянию на 01.01.2011 отсутствовала.
Ежемесячно проводился контроль задолженности по выплате заработной
платы работникам предприятий и организаций. По состоянию на 01.01.2011
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.

3. Здравоохранение и здоровье населения.
Здравоохранение
в
городе
Сарове
представлено
федеральным
государственным учреждением здравоохранения «Клиническая больница №50»
(ФГУЗ КБ №50 ФМБА России), а также разветвленной аптечной сетью и активно
развивающимися видами частной медицины (кабинеты стоматологии,
офтальмологии, лечебной косметики, УЗИ и др.). ФГУЗ КБ №50 ФМБА России
(далее - КБ №50) – многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, в
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состав которого входят четыре медико-санитарные части и диагностический центр.
Цель деятельности учреждения – медико-санитарное обеспечение и охрана
здоровья работников промышленных предприятий, организаций, учреждений и
населения. В учреждении работает более 2 400 сотрудников.
В отчетном году финансирование КБ №50 на выполнение Программы
государственных гарантий по обеспечению жителей города бесплатной
медицинской помощью составило 896 878,70 тыс. руб. (в т.ч. 67,3% – средства
федерального бюджета).
Снижение младенческой смертности является одним из важнейших
направлений медицинской деятельности. В КБ №50 выполняется весь комплекс
необходимых диагностических исследований для беременных женщин,
регламентированный соответствующими нормативными документами МЗиСР РФ.
Больница ежегодно приобретает новое медицинское оборудование для оказания
медицинской помощи беременным и новорожденным за счет средств от
реализации Национального проекта «Здоровье». Налажены устойчивые связи с
ведущими ЛПУ Нижнего Новгорода (родильными домами, областной детской
клинической больницей). На 2011 год запланирован капитальный ремонт здания
акушерского отделения. Выдано родовых сертификатов: 2008 год – 842, 2009 год –
755, 2010 год – 869.
По отчетным данным КБ №50 за 2010 год значение показателя младенческой
смертности составляет 6,9 на 1000 родившихся живыми против 8,7 в 2009 году.
Значение показателя «Материнская смертность» определяется, исходя из
показателя смертности беременных женщин, независимо от срока беременности.
Этот показатель является нулевым на протяжении нескольких последних лет.
В 2010 году сумма финансирования по здравоохранению на 1 жителя города
составила 10 651 рублей (в 2009 – 10 899 рублей). Снижение суммы
финансирования по здравоохранению на 1 жителя в отчетном году на 2,23%
связано, прежде всего, с увеличением численности населения согласно
предварительным итогам Всероссийской переписи населения на 3 866 человек (или
на 4,4%).
В отчетном году увеличено финансирование на выполнение Программы
государственных гарантий по обеспечению жителей города бесплатной
медицинской помощью на 3,5%, а также на реализацию муниципальных программ
(средства городского бюджета) – на 16,6%.
Сокращено финансирование по обеспечению жителей города, имеющих
право на получение бесплатных и льготных лекарственных средств согласно
перечню заболеваний (по региональной льготе) и федеральной льготе, на 21,5% и
19,9% соответственно. Финансирование КБ №50 за счет средств РФЯЦ-ВНИИЭФ
на осуществление денежных выплат специалистам цеховой службы поликлиники
№2 - на 31,3%; финансирование в рамках реализации национального проекта
«Здоровье» – на 3%.

4. Дошкольное образование.
На территории города функционирует сеть из 37 муниципальных
дошкольных образовательных учреждений (далее – МДОУ). Все МДОУ имеют
лицензии на право ведения образовательной и медицинской деятельности.
В 2010 году МДОУ Сарова ежедневно принимали более 4 700 детей, в т.ч. 59
детей-инвалидов, 373 ребенка посещали группы компенсирующей направленности,
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110 детей посещали детский сад присмотра и оздоровления для
тубинфицированных детей.
Все дети старше 2-х лет обеспечены местами в МДОУ.
Во всех учреждениях дошкольного образования проводятся разнообразные
мероприятия, направленные на оздоровление и развитие ребенка.
В жизнь детских садов прочно вошли регулярные физкультурные занятия и
занятия по обучению детей плаванию, закаливающие процедуры, спортивные
праздники и досуги, походы, спортивные кружки. В 14 бассейнах МДОУ
обучались плаванию около 2 100 детей, в пяти бассейнах проводится
обеззараживание воды без применения хлора. Среди детей, посещающих бассейн,
15% ни разу не болели в течение года.
В детских садах дети получают полноценное питание, выполнение
натуральных норм питания составляет 95-100%.
В МДОУ работает около 1700 сотрудников, в том числе 716 педагогических
работников, из которых 65% имеют высшее образование (в 2009 году – 62%).
В 2010 году прошли аттестацию 260 педагогических работников,
переподготовку – 177 человек.
В 2010 году нагрудным знаком «Почетный работник общего образования
РФ» награжден 1 человек, Почетными грамотами Министерства образования РФ –
8 человек. Почетными грамотами министерства образования Нижегородской
области награждено 9 человек.
В конкурсе лучших воспитателей муниципальных образовательных
учреждений
Нижегородской
области,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, грант получила
воспитатель МДОУ «ЦРР-детский сад № 42» Фролова Е.Г.
Для обеспечения безопасного пребывания детей в МДОУ выполнены
работы по усилению пожарной безопасности на сумму 4,1 млн. руб., в том числе в
8 МДОУ установлена охранно-пожарная сигнализация и система оповещения
людей о пожаре, соответствующая современным требованиям. Выполнены работы
по текущему ремонту зданий на сумму 490,8 тыс. руб.
В рамках комплексной программы «Социально-экономическое развитие
закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Саров
Нижегородской области на 2010-2015 г.г. и на период до 2020 года», утвержденной
решением городской Думы от 28.01.2010 №154/4-гд (с изменениями, внесенными
решением городской Думы от 09.12.2010 №110/5-гд) в 2010 году проведен
капитальный ремонт кровли здания МДОУ «Детский сад №37». Также был начат
капитальный ремонт здания МДОУ «Детский сад №29» здания 2, который
продолжится в 2011 году. На 2011 год в рамках программы запланирован
капитальный ремонт здания МДОУ «Детский сад №1», а на 2013 год - капитальный
ремонт здания МДОУ «Детский сад №44».
В рамках программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в 3-х МДОУ были установлены пункты учета тепла. В 33 МДОУ
были заменены электросчетчики на общую сумму 1 182 тыс. руб.
Родительская плата за содержание ребенка в МДОУ в 2010 году составляла
1 000 рублей (в 2009 году – 950 рублей). 498 детей посещали детские сады
бесплатно, 50% льготой по оплате пользовались 566 детей. Средний размер
компенсации части родительской платы за содержание 1 ребенка в месяц составил
238 рублей против 246 рублей в 2009 году.
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5. Общее и дополнительное образование.
Главной своей задачей в сфере образования администрация города Сарова
считает обеспечение доступного и качественного образования всех обучающихся
детей города, а также:
повышение качества образования на основе использования новых
информационных технологий;
создание условий для реализации прав школьников на получение
качественного образования;
обеспечение образовательных учреждений средствами вычислительной
техники и доступа к информационным ресурсам;
повышение престижа профессии учителя и «омоложение» педагогических
кадров.
В соответствии с действующим законодательством, администрация города
Сарова проводит работу по реструктуризации сети образовательных учреждений в
связи с переходом на нормативное финансирование образовательных учреждений,
финансируемых за счет средств субвенций из областного бюджета на реализацию
федерального государственного стандарта общего образования.
По состоянию на 01.01.2010 образовательный комплекс города Сарова
включает в себя 17 общеобразовательных учреждений, 3 учреждения
дополнительного образования, 1 учреждение дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов, подведомственных
Департаменту образования.
Все образовательные учреждения имеют лицензии на право ведения
образовательной деятельности, прошли государственную аккредитацию. Всеми
общеобразовательными учреждениями проведена определенная работа по
внесению изменений в уставы МОУ в соответствии с действующим
законодательством РФ об образовании.
6 образовательных учреждений (лицей № 3, лицей № 15, школы №№ 10, 16,
17, Дворец детского (юношеского) творчества)
функционируют в режиме
экспериментальных площадок ГОУ ДПО «Нижегородский институт развития
образования».
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На 05.09.2010 общая численность обучающихся в Сарове составила 7 565
человек, из них в средних (полных) общеобразовательных школах – 7 130 человек,
в МОУ специальной (коррекционной) школе-интернате № 9 – 54 человека, в
специальных коррекционных классах для детей с ограниченными возможностями
здоровья – 247 человек, в МОУ «Центр образования» – 134 человека.
За последние два года, после заметного снижения количества учащихся в
2008 году, наметилась тенденция к некоторой стабилизации и произошло
незначительное увеличение численности обучающихся.
Средняя наполняемость классов в 2010 году по общеобразовательным
школам города составляет 23,9. Выше средней по городу наполняемость классов в
лицее № 3, лицее № 15, гимназия № 2, школах №№10, 13, 14, 16, 17, 20. Все МОУ
вели планомерную работу по приведению численности обучающихся в
соответствие с типовым положением об общеобразовательном учреждении. Для
удовлетворения запроса родителей детей, проявляющих склонности к изучению
отдельных учебных дисциплин, в городе сохранена сеть общеобразовательных
учреждений, обеспечивающих углубленную подготовку учащихся. Количество
обучающихся в лицеях и гимназии составляет 1 694 человека, т.е. 23,7% (от общего
количества обучающихся дневных общеобразовательных школ).
В 11-ти общеобразовательных школах (№№ 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16,17, 20,
школе-интернате №1) организовано обучение в 23 профильных классах (50% от
общего количества классов на третьей ступени обучения). В данных классах
обучаются 586 учеников (52% от общего числа старшеклассников), из них: 43,5%
учеников – в классах технологического профиля, 7,8% – гуманитарного, 4,6% –
социально-экономического, 34,8% – естественно-математического, 9,2% – в
оборонно-спортивного
профиля.
Наиболее
востребованными
остаются
технологический и естественно-математический профили, снижается спрос на
социально-экономический профиль.
Право на получение доступного качественного образования осуществляется
путем предоставления различных форм обучения, а также вариативности
образовательных программ. 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
образования организуется обучение в очной форме на дому. За прошедший 20092010 учебный год индивидуально обучались 163 человека. На 1 ноября 2010 года
на индивидуальном обучении находились 96 человек (на 01.11.2009 – 84 человека).
Во всех дневных общеобразовательных учреждениях есть учащиеся, выведенные
на индивидуальное обучение по состоянию здоровья. Учащимся, находящимся на
длительном лечении, создаются условия для получения образования на базе
детского отделения КБ №50.
Общеобразовательные учреждения проводят достаточную работу по
созданию условий для реализации права обучающихся на получение обязательного
общего образования, предоставляют родителям (законным представителям) и
обучающимся возможность выбирать класс, формы обучения в соответствии с
состоянием здоровья, социальным положением, уровнем развития и желанием.
В рамках комплексной программы «Социально-экономическое развитие
закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Саров
Нижегородской области на 2010-2015 г.г. и на период до 2020 года», утвержденной
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решением городской Думы от 28.01.2010 №154/4-гд (с изменениями, внесенными
решением городской Думы от 09.12.2010 №110/5-гд) в 2010 году проведен
капитальный ремонт кровель в зданиях школы-интерната №1 и школы №7 (здание
бассейна), а также капитальный ремонт гимназии №2.
На 2012 год в рамках программы запланирован капитальный ремонт мягкой
кровли школы №12, на период 2012-2013 – капитальный ремонт в школы №10.
Капитальный ремонт мягкой кровли школы №7 запланирован на 2013 год.
Важнейшим аспектом деятельности Департамента образования является
воспитание подрастающего поколения.
В городе ведется целенаправленная работа по созданию единого
воспитательного пространства. В 17-ти образовательных учреждениях существуют
детские организации, состоящие в Союзе детских организаций «Сияющие звезды»,
в 15-ти – молодежные общественные организации, входящие в Союз
старшеклассников «СтаТУС». Во всех учреждениях созданы органы ученического
самоуправления.
В городе успешно реализуются областные программы и проекты: мегапроект
«Мое отечество», программы «Отечество», «Дети. Творчество. Родина», «Выбери
жизнь!» и международная программа «Детство без границ».
Количество учащихся, занятых дополнительным образованием
в
учреждениях, подведомственных Департаменту образования, составляет 3 421
человек.
В подведомственных Департаменту по делам молодежи и спорта
администрации учреждениях (Детско-юношеский центр, Молодежный центр,
Центр внешкольной работы, Детско-юношеская спортивная школа «Саров») в
2010 году занималось 3 977 воспитанников и учащихся в возрасте от 5 до 18 лет.
753 человека в возрасте от 5 до 18 лет получило образовательно-оздоровительные
услуги в каникулярные периоды на загородной базе детского образовательнооздровительного центра «Березка». Всего за 2010 год количество обучающихся
составило 4 730 человек, что соответствует уровню численности обучающихся в
2009 году.
На 2011 год планируется незначительное снижение численности
обучающихся на 1,5% и связано это с новыми задачами по пересмотру перечня
предоставляемых образовательных услуг за счет бюджетных средств, переводом
части указанных услуг на платную основу. Временно прогнозируется
незначительное снижение числа обучающихся. Но в прогнозе на 2012 -2013 годы
количественный контингент планируется восстановить.
В сложившихся обстоятельствах привлечь детей и молодежь в кружки и
секции учреждений дополнительного образования можно за счет повышения
качества услуг и развития новых направлений. Работа в этой области уже ведется:
- проводятся конкурсы по развитию направлений молодежной субкультуры,
осуществляется поддержка молодежных общественных движений и
объединений: «Саровских райтингов», рок-клуба, ассоциация ролевого
моделирования, городского мотоклуба, «Инсайт», «Dance4life» и т.д.;
- внедряются инновационные технологии в организацию досуговых программ и
проведение образовательного процесса;
- осуществляется повышение профессионального мастерства педагогических
работников;
- проводятся дни открытых дверей, конкурсы социальных проектов с целью
развития и поддержки социальных инициатив детей и молодежи.
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выплачиваются гранты города одаренным детям в области образования,
культуры, спорта, молодежных инициатив;
- используются различные формы организации летнего отдыха, оздоровления и
занятости детей в течение оздоровительной кампании в каникулярные периоды;
- начинают развиваться новые востребованные виды спорта (виндсерфинг,
художественная гимнастика);
- на базе Молодежного центра работает биржа труда.
Все это позволит в 2012-2013 годах сохранить численность воспитанников и
обучающихся.
В учреждениях дополнительного образования, подведомственных
департаменту культуры и искусства администрации Сарова, контингент учащихся
на бюджетных отделениях сохранен и составляет 2 160 учащихся.
На 01.01.2011 обучающихся детей в самоокупаемых группах в возрасте 5-6 лет:
ДМШ – 40 чел., ДХШ – 92 чел., ДШИ – 191 чел.
Увеличение численности детей, получающих услуги по дополнительному
образованию, предполагается за счет увеличения обучающихся в самоокупаемых
младших возрастных группах.
В результате планомерной и целенаправленной деятельности достигнуты
значительные успехов на фестивалях и конкурсах различного уровня:
образовательное
всего лауреатов и
в том числе на международных
учреждение
дипломантов
конкурсах и фестивалях
2009
2010
2009
2010
ДМШ
65
64
2
5
ДХШ
32
59
15
13
ДШИ
82
90
18
29
ДШИ №2
49
94
7
7
-

6. Физическая культура и спорт.
Развитие физической культуры и массового спорта в городе происходило в
соответствии с муниципальной целевой программой «Физическая культура и
массовый спорт в г. Сарове 2010-2015», утвержденной постановлением
администрации города Сарова №4397 от 09.10.2009.
В Сарове сложилась определенная система занятий физической культуры и
спортом, которая включает в себя:
1. Обязательные занятия физической культурой в учебных заведениях,
предусмотренные учебными программами (муниципальные общеобразовательные
учреждения, дошкольные учреждения, техникумы, институты).
2. Занятия в учреждениях дополнительного образования спортивного профиля,
которые решают как физкультурно-оздоровительные задачи, так и задачи
спортивного мастерства.
3. Самостоятельное физкультурно-спортивное движение через спортивные
федерации и клубы.
4. Организацию работы физкультурно-спортивной направленности по месту
жительства.
5. Организацию физкультурно-массовой и оздоровительной работы на
предприятиях, учреждениях, учебных заведениях.
6. Самостоятельные занятия граждан физической культурой и спортом.
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В результате исполнения вышеуказанной муниципальной целевой
программы значительно повысился интерес к физической культуре и спорту на
предприятиях и в образовательных учреждениях города. Количество горожан,
занимающихся физической культурой и спортом, в 2010 году достигло 15 500
человек (2009 г. – 13 550 человек).

Показатели работы по физической культуре
2009 год
Количество мероприятий
Количество участников

2010 год

городские

выездные

городские

выездные

202

182

214

226

13 687

2 032

12 250

2 015

Согласно программе ежегодно проводятся учебно-тренировочные сборы для
ведущих спортсменов города на городских и загородных спортивных базах.
С 2009 года оказывается содействие спортивным клубам города в виде
предоставления субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием услуг в сфере
физической культуры и спорта.
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При
ДЮСШ
города
функционируют
группы
спортивного
совершенствования в отделениях лыжного спорта, пулевой стрельбы, хоккея.
Созданы условия для предоставления услуг населению в сфере ФК и спорта
на платной основе на спортивных базах учреждений (обучение катанию на
коньках, массовое катание, силовые виды спорта).
Большое значение уделяется спортивным мероприятиям для детей с
ограниченными возможностями здоровья. В Молодежном центре работают
тренеры-педагоги, которые проводят занятия с детьми с ОВЗ.
Большую работу ведет Клуб ветеранов спорта. Четвертый год ветеранские
команды города принимают участие в Областной спартакиаде ветеранов, на
которой в 2010 году стали бронзовыми призѐрами.
Третий год работает общественный Совет по физкультуре и спорту при главе
администрации, на котором решаются все значимые спортивные проблемы.
В 2010 году 9 спортсменов стали участниками, призерами или победителями
первенств, чемпионатов Европы и Мира, XXI зимних Олимпийских игр.
Задачи на 2011-2013 годы:
улучшение материально-технической базы учреждений (в 2011 году в
ДЮЦ будут реконструированы плоскостные спортивные сооружения и
бассейн «Дельфин», в 2013 году планируется строительство ФОКа),
- сохранение контингента занимающихся в учебно-тренировочных группах,
- улучшение качества проводимых тренировочных занятий и повышение
квалификации тренерско-педагогического состава,
- увеличение объѐма
платных услуг оказанных населению города в
подведомственных учреждениях,
- пропаганда среди населения города здорового образа жизни,
- привлечение горожан к участию в спортивно-массовых мероприятиях и
занятиям физической культурой и спортом.
Выполнение данных задач будет способствовать увеличению численности
занимающихся ФКиС. Планируются следующие показатели: 2011 год – 16 000
человек, 2012 год – 16 500 человек, 2013 – 17 000 человек.

7. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
В 2010 году построено и сдано в эксплуатацию 10 многоквартирных домов:
это 562 квартиры, площадь которых 33,7 кв.м. и 35 домов индивидуальной
застройки (36 квартир площадью 9,4 кв.м.). Всего в 2010 году введено 43,1 тыс. кв.
м. жилья.
Ввод объектов жилищного строительства застройщиками
Таблица 10

Застройщик

МУ УКС Администрации
ГУ ОКС Прив. РК ВВ МВД РФ

Количество Количество
жилых
квартир
домов
1
1

Жилая
площадь
(кв. м)

52
40

Общая
площадь
здания
(кв. м)
5 250,7
3 304,8

67

5 230,4

3 235,1

3 199,5
2 470,6

строения 1,2,3

3
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Фонд «Доступное жилье»
ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"
ЗАО «Агентство
недвижимости ФСР»
ООО «Евросталь»
ВСЕГО:

1
0

91
130

7 623,2
9 287,8

5 042,2
6 243,9

2

115

13 046,5

7 674,4

3
11

67
562

7 943,4
51 686,8

5 884,7
33 751,1

Ввод объектов жилищного строительства
2010 отчет
Общая площадь
Кол-во
Наименование объекта
квартир
квартир,
тыс. кв. м
ед.
Многоквартирные дома
Индивидуальное строительство
ВСЕГО:

Стоимость
тыс. руб.

33,7

562

1 097 128

9,4

36

71 367

43,1

598

1 168 495

Ввод общей площади жилья по годам
2002
13,8

Ввод жилья

2003 2004
28,0 22,0

2005
39,1

2006
28,2

2007
30,7

2008
38,7

тыс. м2
2009 2010
40,7
43,1

Ввод в действие жилья (тыс.кв.м.)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г.

За 2010 год получили жилые помещения и улучшили жилищные условия 685
семьи в том числе:
- 76 семей, в составе которых 261 человек, в том числе в соответствии с
законом «О статусе военнослужащего», по договорам социального найма
получили жилые помещения общей площадью 4 005,16 кв.м: 30
однокомнатных квартир, 37 двухкомнатных квартир, 9 трехкомнатных
квартир;
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-

-

-

-

-

-

-

63 семьи, в составе которых 230 человек, включѐнные в списки граждан
нуждающихся в улучшении жилищных условий, приобрели жилые
помещения общей площадью 3 037,55 кв.м. с привлечением социальных
выплат, затраты городского бюджета составили 26 761 164 рубля;
31 участник ВОВ с привлечением социальных выплат приобрели 31
квартиру общей площадью 1 139,7 кв.м: 24 однокомнатных квартир, 5
двухкомнатных квартир, 2 трехкомнатные квартиры;
6 молодых семей (в том числе 3 семьи, получившие свидетельства в 2009
году и 3 семьи, получившие свидетельства по возврату долгов 2008 года) в
рамках реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП
«Жилище» на 2002-2010 годы приобрели жилые помещения общей
площадью 283,7 кв.м;
3 семьи, в составе которых 8 человек, получили по договорам найма
специализированного жилого помещения служебные жилые помещения
общей площадью 126,8 кв.м: 1 однокомнатная и 2 двухкомнатные квартиры;
81 семья, в составе которых 217 человек, получили квартиры в общежитиях
квартирного типа жилой площадью 2 975,2 кв.м, общей площадью 443,3
кв.м: 15 двухкомнатных и 66 однокомнатных квартир;
168 семей получили комнаты в муниципальных молодѐжных общежитиях;
168 одиноко проживающих
граждан
получили
койко-места
в
муниципальных молодѐжных общежитиях;
25 семей получили блок-секции в молодежных общежитиях;
13 семей, в составе которых 16 человек получили жилые помещения в
муниципальном специализированном жилищном фонде для социальной
защиты отдельных категорий граждан – жилой площадью 223,8 кв.м, общей
площадью 450,8 кв.м.: 10 однокомнатных и 3 двухкомнатные квартиры;
51 семье были предоставлены жилые помещения в муниципальном
маневренном жилом фонде, 62 семьям был продлен срок проживания в
данном фонде;
Включены в списки:

на улучшение жилищных условий – 81 семья (всего подано заявлений – 95);
на получение социальных выплат для покупки (строительства) жилья – 171
семей;
- на участие в программе «Молодая семья» в рамках ФЦП «Жилище» - 104
семьи;
- на получение квартир в малосемейных общежитиях – 96 семей;
- на получение комнат в молодежном общежитии -110 семей (общее
количество поданных заявлений на получение жилой площади в
общежитиях за 2010 год – 396).
В течение 2010 года 288 семей исключены из списков граждан, состоящих на
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Администрации г.Сарова.
По состоянию на 01.01.2011 в ЗАТО Саров на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий состоит 3 600 семей (по состоянию на 01.01.2010 – 3 950
семей).
-
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8. Жилищно-коммунальное хозяйство.
Во всех многоквартирных домах г.Сарова собственники помещений выбрали
и реализуют один из способов управления многоквартирными домами,
предусмотренных Жилищным кодексом РФ. Решения о выборе способа управления
многоквартирными домами принимались собственниками помещений на общих
собраниях, проводимых в форме заочного голосования в 2005-2006 гг. по
инициативе Департамента городского хозяйства.
По состоянию на 01.01.2011 в городе Сарове 7,9% многоквартирных домов
(64 дома) находятся в непосредственном управлении собственниками помещений.
В 2011-2013 гг. планируется увеличение количества данных домов в связи с
увеличением
количества
собственников
помещений
одноэтажных
многоквартирных домов, в которых имеются не более четырех квартир, желающих
избрать указанный способ управления. По состоянию на 01.01.2011 в
непосредственном управлении собственниками помещений находятся только
одноэтажные двухквартирные дома.
По состоянию на 01.01.2011 в городе Сарове 4,7% многоквартирных домов
(38 домов) находятся в управлении товариществами собственников жилья (в 2009
году – 27 домов или 3,45% многоквартирных домов). Общее количество
товариществ собственников жилья составляет 19 единиц. Улучшение показателя в
отчетном году произошло в результате создания в 12 многоквартирных домах
ТСЖ, в дальнейшем в 1 многоквартирном доме ТСЖ было ликвидировано.
В дальнейшем также планируется увеличение количества многоквартирных
домов, находящихся в управлении товариществами собственников жилья (до 20%).
В этих целях планируется организация и проведение общих собраний
собственников помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении
управляющей организации МУП «Центр ЖКХ», по вопросам изменения способа
управления и создания ТСЖ. Также планируется создание товариществ
собственников жилья в строящихся многоквартирных домах.
Постановлением администрации города Сарова от 18.12.2009 №6491 (с
изменениями, внесенными постановлением администрации города Сарова от
26.10.2010 №5074) утвержден план мероприятий по реформированию жилищнокоммунального хозяйства города Сарова. В целях реализации плана мероприятий
по созданию благоприятных условий, способствующих созданию и деятельности
товариществ собственников жилья на 2008-2011гг., утвержденного постановлением
администрации города Сарова от 04.05.2008 №1146, Департаментом городского
хозяйства проводятся:
- организационная работа по созданию ТСЖ: собственникам помещений
многоквартирных домов предоставляются консультации и практическая помощь в
подготовке документов, необходимых для проведения общих собраний
собственников помещений, расчета долей собственников;
- информационно-разъяснительная работа с населением по вопросам
управления многоквартирными домами, в том числе путем распространения
информационных буклетов по вопросам создания и деятельности ТСЖ;
- выявление собственников помещений, занимающих активную позицию в
управлении жилищным фондом, путем реализации на территории города Сарова
проекта «Управдом» (указанный проект предусматривает появление в
максимальном количестве многоквартирных домов города «старших по дому»);
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- работа по организации ежегодных конкурсов на звание «Лучшее
товарищество собственников жилья», «Лучшая управляющая организация», «За
инициативу в управлении жилищным фондом города Сарова». Проведение
указанных конкурсов в текущем году планируется в срок до 01.06.2011.
По состоянию на 01.01.2011 в городе Сарове по результатам общих собраний
собственников помещений 87% многоквартирных домов (703 дома) находятся в
управлении управляющей организации МУП «Центр жилищно-коммунального
хозяйства».
В 2011-2013 гг. планируется уменьшение количества многоквартирных домов
(до 0), находящихся в управлении МУП «Центр ЖКХ». В этих целях планируется
создание частных управляющих организаций (обществ с ограниченной
ответственностью или открытых акционерных обществ), доля участия в уставном
капитале субъекта РФ и (или) городского округа которых не более 25%, с
последующим проведением общих собраний собственников помещений
соответствующих многоквартирных домов по вопросу изменения управляющей
организации (за исключением многоквартирных домов, в которых планируется
проведение общих собраний собственников помещений по вопросу создания ТСЖ).
По состоянию на 01.01.2011 в городе Сарове 0,4% многоквартирных домов (3
дома) находятся в управлении частных управляющих организаций.
В 2011-2013 гг. планируется увеличение количества данных домов (к 2013 году
- до 70%). В этих целях планируется:
- создание частных управляющих организаций (обществ с ограниченной
ответственностью или открытых акционерных обществ), доля участия в уставном
капитале субъекта РФ и (или) городского округа которых не более 25%, с
последующим проведением общих собраний собственников помещений
многоквартирных домов, находящихся в управлении МУП «Центр ЖКХ», по
вопросу изменения управляющей организации (за исключением многоквартирных
домов, в которых планируется проведение общих собраний собственников
помещений по вопросу создания ТСЖ);
- привлечение на рынок частных организаций, осуществляющих управление
многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений многоквартирных домов, с долей участия в
уставном капитале субъекта РФ и (или) муниципального образования не более
25%.
По состоянию на 01.01.2011 в Сарове существует шесть организаций
коммунального комплекса:
- МУП «Горводоканал» (водоснабжение, водоотведение и очистка сточных
вод);
- МУ«Дорожно-эксплуатационное предприятие» (утилизация/захоронение
твердых бытовых отходов);
- ОАО «Саровская Электросетевая Компания» (электроснабжение);
- ОАО «Саровская Теплосетевая Компания» (теплоснабжение);
- ОАО «Саровская Газоснабжающая Компания» (газоснабжение);
- ЗАО «Саровская Генерирующая Компания» (производство электро-,
теплоэнергии).
в том числе четыре организации, участие субъекта РФ и (или)
муниципального образования в уставном капитале которых составляет не более
25% (ОАО «Саровская Электросетевая Компания», ОАО «Саровская Теплосетевая
Компания», ЗАО «Саровская Генерирующая Компания», ОАО «Саровская
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Газоснабжающая Компания»), что составляет 67% от общего количества
организаций коммунального комплекса.
В 2012-2013 гг. планируется увеличение доли таких организаций (до 83%)
путем преобразования одной из организаций коммунального комплекса,
находящейся в муниципальной собственности.
В соответствии с данными бухгалтерской отчетности за 2010 год в городе
Сарове убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства нет.
По состоянию на 01.01.2011 в Сарове существует 3 организации,
осуществляющие управление многоквартирными домами (МУП «Центр жилищнокоммунального хозяйства», ООО «Коммунально-хозяйственная компания «ФДЖ»,
ООО «Евросталь») и 1 организация, осуществляющая оказание услуг по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах (ЗАО
«Консар»). в уставном капитале 3 организаций (75%) участие субъекта РФ и (или)
муниципального образования составляет не более 25% (ООО «Коммунальнохозяйственная компания «ФДЖ», ООО «Евросталь», ЗАО «Консар»), что на 8%
выше показателя за 2009 год. Улучшение показателя произошло в результате
создания 1 частной управляющей организации – ООО «Евросталь».
С 2012
года
планируется
увеличение количества
организаций,
осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие
субъекта РФ и (или) муниципального образования в уставном капитале которых
составляет не более 25% и доведение в 2013 году доли таких организаций в общем
числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории
городского округа, кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищностроительных кооперативов и иных специализированных потребительских
кооперативов до 100%. Способы решения задачи:
- создание частных управляющих организаций (обществ с ограниченной
ответственностью или открытых акционерных обществ), доля участия в уставном
капитале субъекта РФ и (или) городского округа которых не более 25%, с
последующим проведением общих собраний собственников помещений
многоквартирных домов, находящихся в управлении МУП «Центр ЖКХ», по
вопросу изменения управляющей организации (за исключением многоквартирных
домов, в которых планируется проведение общих собраний собственников
помещений по вопросу создания ТСЖ);
- привлечение на рынок частных организаций, осуществляющих управление
многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений многоквартирных домов, с долей участия в
уставном капитале субъекта РФ и (или) муниципального образования не более 25%.
142 многоквартирных дома города Сарова по состоянию на 01.01.2011
оборудованы общедомовыми (коллективными) приборами учета тепловой энергии
и горячей воды, 76 многоквартирных домов – общедомовыми приборами учета
холодной воды, 282 многоквартирных дома – общедомовыми приборами учета
электрической энергии.
В соответствии с требованиями Правил предоставления коммунальных
услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 №307,
расчет платы за коммунальные услуги населению в таких домах производится
управляющими организациями и ТСЖ по показаниям общедомовых приборов
учета.
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В целях снижения энергоемкости муниципального сектора экономики и
жилищного фонда на территории города Сарова, в соответствии с Федеральным
законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности» постановлением администрации г.Сарова от
13.10.2010 № 4880 утверждена муниципальная целевая программа в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011-2014 гг.
города Сарова.
В 2011-2013 гг. планируется уменьшение общего объема электрической
энергии, отпущенной потребителям, и объема электрической энергии, счет за
которую выставлен по показаниям приборов учета, в связи со снижением
потребления электрической энергии, произошедшим в результате реализации
Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
С 2011 года планируется уменьшение общего объема холодной воды,
отпущенной потребителям, и увеличение доли объема отпуска холодной воды, счет
за который выставлен по показаниям приборов учета (с 43,24% в 2010 году до 76%
к 2013 году), в связи с:
- увеличением количества установленных приборов учета бюджетными
организациями, предполагающее более рациональное использование ресурса;
- увеличением количества установленных индивидуальных приборов учета
населением, предполагающее более рациональное использование ресурса;
- снижением потерь при транспортировке ресурса, связанное с установкой
нового оборудования и капитальным ремонтом водопроводных сетей.
В целях обеспечения платности землепользования на территории Российской
Федерации осуществляются мероприятия по формированию и постановке на
государственный кадастровый учет земельных участков, на которых расположены
многоквартирные жилые дома.
В соответствии с действующим законодательством инициатива
формирования земельного участка под многоквартирным домом должна исходить
от собственника жилого или нежилого помещения, расположенного в данном доме.
Администрацией г. Сарова проводятся работы по формированию земельных
участков под многоквартирными домами, в составе которых есть жилые или
нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности. Также
проводится разъяснительная работа с населением Сарова о необходимости
формирования и постановки на кадастровый учет земельных участков под
остальными многоквартирными домами. К сожалению, активность населения в
части принятия решений о формировании земельных участков под
многоквартирными домами остается на низком уровне.
В 2010 году произошло увеличение количества многоквартирных домов,
расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет, в том числе по двухквартирным домам,
расположенным на двух земельных участках, в отношении которых (каждого из
двух) осуществлен государственный кадастровый учет. По состоянию на
01.01.2011 под двухквартирными домами, расположенными на двух земельных
участках, государственный кадастровый учет проведен в отношении 82 земельных
участков.
Улучшение показателя произошло в результате реализации администрацией
города Сарова мероприятий по формированию земельных участков под
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многоквартирными домами, предусмотренных постановлением администрации
Сарова от 18.04.2008 № 990, в том числе:
- организация проведения общих собраний собственников помещений
многоквартирных домов по вопросу формирования земельного участка;
- подготовка правовых актов администрации г. Сарова о формировании
земельных участков;
- обеспечение постановки сформированных земельных участков на
государственный кадастровый учет.
В 2011 – 2013 гг. планируется увеличение количества многоквартирных
домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет.
В 2010 году процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда
составил 93,1%, что на 3,5% выше показателя за 2009 год. Улучшение показателя
произошло в результате проведения разъяснительной работы с собственниками
индивидуальных жилых домов, в том числе через средства массовой информации,
о необходимости оформления паспортов готовности. В 2010 году управляющими
организациями, ТСЖ и Департаментом городского хозяйства Администрации
города Саров проведена работа по составлению и согласованию паспортов
готовности индивидуальных жилых домов к эксплуатации в зимних условиях 20102011гг. с Арзамасским отделом государственной жилищной инспекции
Нижегородской области.

9. Организация муниципального управления.
На территории города Сарова функционируют 84 муниципальных
учреждения
(в
т.ч.
автономное
учреждение
«Центр
поддержки
предпринимательства», созданное в 2009 году).
С 2012 года в целях приведения в соответствие с действующим
законодательством
планируется
перевести
МАУ
«Центр
поддержки
предпринимательства» в МУ «Центр поддержки предпринимательства», а МУК
«Дворец молодежи» в МАУ «Дворец молодежи».
В отчетном году в соответствии с постановлением администрации города
Сарова от 26.10.2010 № 5080 было создано муниципальное учреждение «Центр
эксплуатационного обслуживания», в которое с 01.01.2011 переведен
обслуживающий персонал общеобразовательных учреждений с целью снижения
неэффективных расходов в сфере образования.
С целью дальнейшего снижения неэффективных расходов в 2012 году
планируется реорганизовать «Муниципальное учреждение Централизованная
бухгалтерия Управления образования г.Сарова».
Бюджет города Сарова Нижегородской области за 2010 год по доходам
исполнен в сумме 1 931 819 тыс. рублей или на 18% ниже показателя исполнения
доходов за 2009 год.
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Сарова (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений, возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение) в общем объеме собственных доходов
(без учета субвенций) бюджета возросла на 16% к уровню 2009 года и составила
53%.
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Увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета города Сарова (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений) в 2010 году к уровню 2009 года произошло в основном за счет
увеличения поступлений налога на доходы физических лиц, доходов от
использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Рост налога на доходы физических лиц произошел за счет увеличения фонда
оплаты труда в 2010 году. Сумма налога на доходы физических лиц без учета
дополнительных нормативов отчислений в 2010 году составила 546 906 тыс.
рублей против суммы 469 647 тыс. рублей в 2009 году.
Планирование бюджета города на 2011 год и среднесрочного финансового
плана города Сарова на 2011-2013 годы осуществлялось в соответствии с планом
мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития города
на 2011 год и на период до 2013 года, утвержденного постановлением
администрации города Сарова от 09.08.2010 №4031. В целях разработки проекта
решения городской Думы «О бюджете города Сарова на 2011 год» и
среднесрочного финансового плана города Сарова утверждены постановлением
администрации города Сарова от 20.08.2010 №4187 «Основные направления
бюджетной и налоговой политики города Сарова на 2011 и на плановый период до
2013 года».
Бюджет города Сарова по расходам за 2010 год в целом исполнен в сумме
2 128 193, 50 тыс. рублей или на 18% ниже показателя исполнения расходов за
2009 год.
Финансирование расходов на образование (общее, дошкольное), культуру,
физическую культуру и спорт, расходы на жилищно-коммунальное хозяйство,
расходы на содержание работников органов местного самоуправления в 2010 году
осуществлялось в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств, в
соответствии с утвержденной бюджетной росписью на 2010 год.
Кредиторская задолженность по оплате труда муниципальных бюджетных
учреждений на конец 2009 года и на конец 2010 года отсутствовала.
В 2010 в рамках исполнения распоряжения Правительства Нижегородской
области от 29.04.2010 №773-р «Об утверждении календарного плана перехода на
предоставление (исполнение) первоочередных государственных и муниципальных
услуг (функций), оказываемых (исполняемых) органами исполнительной власти
Нижегородской области, органами местного самоуправления муниципальных
образований Нижегородской области, государственными и муниципальными
учреждениями Нижегородской области в электронном виде» органами местного
самоуправления городского округа Саров предоставлено в электронном виде две
муниципальные (первоочередные) услуги для оказания исполнения в электронном
виде.
В 2011 году в городском округе Саров в электронном виде будут
оказываться 22 муниципальные (первоочередные) услуги.
Рост числа муниципальных услуг по сравнению с 2010 годом, оказываемых
для исполнения в электронном виде, будет достигнут за счет внесения изменений в
рабочий план мероприятий по переводу первоочередных муниципальных услуг на
оказание (исполнение) в электронном виде в рамках реализации распоряжения
Правительства Нижегородской области от 29.12.2010 №2976 «О внесении
изменений в распоряжение Правительства Нижегородской области от 29 апреля
2010 года № 773-р».
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Для реализации достижения планируемых значений показателей на 3летний период в соответствии с постановлением администрации города Сарова от
25.05.2010 №2033 «О мерах по переводу муниципальных услуг (функций) на
оказание (исполнение) в электронном виде в городе Сарове» создана рабочая
группа и утвержден рабочий план мероприятий по переводу первоочередных
муниципальных услуг на оказание (исполнение) в электронном виде.

10. Энергосбережение
эффективности.

и

повышение

энергетической

В рамках утвержденной муниципальной целевой программы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011-2014 гг.
города Сарова в отчетном году проведены следующие мероприятия:
- установлены автоматизированные тепловые пункты в зданиях ЖЭУ (3 265
тыс.руб.), датчики для светильников внутриподъездного освещения в количестве
1000 шт. (439 тыс.руб.);
- проведена реконструкция систем внутреннего и наружного освещения
(1 059,3 тыс.руб.);
- повышена тепловая защита производственных зданий (7 417,9 тыс.руб.);
- установлены приборы учета тепловой, электрической энергии, горячей и
холодной воды, энергосберегающие лампы и светильники в производственных
зданиях, проведено усовершенствование, регулировка тепловых узлов, установка
пунктов учета тепла (2 736,6 тыс.руб.);
- закуплено и установлено энергопотребляющее оборудование высоких
классов энергетической эффективности (155 тыс.руб.);
- проведено энергетическое обследование зданий и мониторинг потребления
энергоснабжения и мощности (энергоаудит) ( 254,2 тыс.руб.);
- выполнен ремонт электрических сетей и оборудования с целью снижения
потерь (408 тыс.руб.).
В рамках муниципальной адресной программы «Установка коллективных
приборов учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной
воды в многоквартирных домах на территории г.Сарова» выполнены работы на
сумму 6 904 тыс.руб.
Уменьшение удельной величины потребления горячей и холодной воды,
тепловой энергии в многоквартирных домах в 2010 году по сравнению с 2009
годом и плановое уменьшение показателя в 2011-2013 годах ведется в рамках
реализации Федерального закона об энергосбережении за счет увеличения
количества установленных индивидуальных и общедомовых приборов учета
потребления ресурсов населением.
Увеличение удельной величины потребления электрической энергии,
горячей и холодной воды, тепловой энергии и природного газа муниципальными
бюджетными учреждениями в 2010 году по сравнению с 2009 годом и плановое
увеличение показателя в 2011-2013 годах обусловлено тем, что:
- после капитального ремонта введен в эксплуатацию в 2010 году бассейн
«Ариэль» в Молодежном центре,
- в 2011 году после реконструкции планируется ввод в эксплуатацию бассейна
«Дельфин» в Детско-юношеском центре,
- после капитального ремонта планируется ввод в эксплуатацию гимназии № 2,
- в 2012 году планируется ввод в эксплуатацию нового детского сада.
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11. Основные проблемы, выявленные в ходе анализа
эффективности деятельности ОМСУ городского округа по
итогам года, предшествовавшего отчетному, и меры по их
решению, реализованные в отчетном году.
В 2010 году продолжалось выполнение мероприятий по сокращению
неэффективных расходов в сфере образования. Соотношение количества учительученик составило 1 учитель на 13,74 учеников (в 2009 году - 13,52, в 2008 году –
10,99). При формировании класс-комплектов минимальная наполняемость
составляет 20 учащихся. В итоге средняя наполняемость достигла показателя 23,9
учеников против 23,35 учеников в 2009 году (нормативным считается показатель
25 учеников в классе). Приняты меры по снижению количества прочего персонала
в общеобразовательных учреждениях. В соответствии с постановлением
администрации города Сарова от 26.10.2010 №5080 создано муниципальное
учреждение «Центр эксплуатационного обслуживания», в которое с 01.01.2011
переведен обслуживающий персонал общеобразовательных учреждений.
Фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления города
Сарова сокращен на 15% по сравнению с уровнем расходов по данной статье в
2009 году. Прочие расходы на содержание органов местного самоуправления в
2010 году сокращены на 20% по сравнению с уровнем расходов по данной статье в
2009 году.
Администрация города Сарова осуществляет субсидирование на возмещение
выпадающих доходов в связи с оказанием услуг по содержанию и ремонту жилых
помещений в общежитиях муниципального жилищного фонда. Ежегодно
проводится оптимизация размера субсидирования и снижение ее размера. Так, в
2009 году размер субсидирования составлял 9 621 тыс.руб., в 2010 году – 6 979
тыс.руб.

12. Основные проблемы, выявленные в ходе анализа
эффективности деятельности ОМСУ городского округа по
итогам отчетного года.
В ходе анализа эффективности деятельности ОМСУ городского округа
Саров возникли проблемы, связанные с анализом показателей, которые зависят от
численности населения городского округа. Динамика таких показателей искажена,
так как численность населения значительно изменилась в связи с подведением
предварительных итогов Всероссийской переписи населения.
В связи с ростом численности населения города Сарова в отчетном году
(согласно предварительным итогам Всероссийской переписи населения
численность населения города Сарова составила 92,01 тыс. человек против 88,143
тыс.человек в 2009 году) произошло снижение ряда удельных показателей оценки
эффективности деятельности ОМСУ.
Так, рост численности населения в 2010 году привел к снижению
фактической обеспеченности спортивными залами, плоскостными сооружениями,
бассейнами. В 2011 году с открытием после реконструкции бассейна «Дельфин» и
вводом дополнительной чаши планируется увеличение уровня обеспеченности
бассейнами до 12,3%. В 2013 году в связи с прогнозируемым введением в
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эксплуатацию ФОКа, планируется довести уровень обеспеченности спортзалами до
41,1% (2010 – 39,7%, 2009 – 41,4%), уровень обеспеченности плоскостными
сооружениями до 35,4% (2010 – 32,1%, 2009 – 36,6%), уровень обеспеченности
бассейнами до 16,3% (2010 – 8,3%, 2009 – 8,7%).
Таким образом, несмотря на планируемые мероприятия по вводу новых
спортивных объектов и реконструкцию уже существующих спортсооружений, к
2013 году по-прежнему будет недостаточное количество в городе игровых
спортивных залов, плавательных бассейнов и плоскостных спортсооружений.
Из-за отсутствия в городе многофункционального игрового спортивного
зала с посадочными местами для зрителей и загруженности существующего
Ледового дворца остро стоит вопрос о необходимости строительства ФОКа.
Требуется строительство нового зала акробатики, так как существующий зал не
отвечает нормативным требованиям. Все это в значительной мере сдерживает
дальнейший рост количества занимающихся физической культурой и спортом.
Снижение числа субъектов МСП в отчетном году связано с повышением
обязательных платежей в Пенсионный Фонд Российской Федерации (в 10 раз в
2010 году), вследствие чего около 450 ИП, фактически не осуществляющие свою
деятельность на территории города, были ликвидированы. Предполагается, что
данная тенденция в 2011 году будет приостановлена.
На территории города зарегистрированы и действуют частный бизнесинкубатор «Опора» и частный инновационно-технологический центр «Ситис»,
которые
оказывают
поддержку инновационным
проектам
с
целью
коммерциализации научных разработок и вывода продукции на рынок, оказывают
полный комплекс услуг инновационным проектам, маркетинговое, бухгалтерское и
юридическое сопровождение. При этом указанные организации не учтены в
показателе «Площадь зарегистрированных на территории муниципального
образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных
парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к
инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в
расчете на 100 малых и средних компаний» (согласно дополнительным
разъяснениям к Инструкции по заполнению показателей к докладу в числе
объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки предпринимательства не
учитываются объекты, находящиеся в частной собственности). Считаем такой
подход крайне неверным.
Проводится систематическая работа по оптимизации сети образовательных
учреждений, которая уже привела к изменению средней наполняемости
общеобразовательных классов. Показатель наполняемости 25 учеников в классе
будет достигнут в 2013 году.
Намечены мероприятия по сокращению количества педагогов и доведению
показателя учитель-ученик в 2011 году до соотношения 1 учитель на 14,4
учеников. К 2013 году планируется доведение данного соотношения до 1/15.
В 2011 году отмечается снижение количества прочего персонала в
образовательных учреждениях за счет вывода МОП из штата образовательных
учреждений в муниципальное учреждение «Центр эксплуатационного
обслуживания». Соотношение прочего персонала к числу учителей в 2011 году
составляет 59%. Планируется доведение данного показателя к 2013 году до 61%.
Уменьшение в 2010 году объема отпуска тепловой энергии и горячей воды,
счета за которые выставлены по показаниям приборов учета, на 13,1% и на 39,5%
соответственно по сравнению с 2009 годом, связано с выводом в марте 2010 года из
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эксплуатации 64 групповых приборов учета потребления тепловой энергии (в том
числе на нужды горячего водоснабжения).
В 2011-2013 гг. планируется уменьшение общих объемов тепловой энергии и
горячей воды, отпущенных потребителям, и увеличение доли объема отпуска
тепловой энергии и доли объема отпуска горячей воды, счета за которые
выставлены по показаниям приборов учета, произошедшим по следующим
причинам:
- реализация Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- увеличение количества установленных приборов учета бюджетными
организациями и населением, предполагающее более рациональное использование
ресурса;
- планируемое уменьшение количества потребленного ресурса ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ»;
- прекращение в 2010 году отпуска горячей воды отдельным собственникам
и арендаторам нежилых помещений на основании соответствующих заявлений
указанных лиц.
Ежегодно увеличивается недоремонт жилищного фонда и коммунального
хозяйства. В рамках своих полномочий администрация города Сарова проводит
оптимизацию размера субсидирования на возмещение выпадающих доходов в
связи с оказанием услуг по содержанию и ремонту жилых помещений в
общежитиях муниципального жилищного фонда. Планируется, что к 2013 году
субсидирование на возмещение выпадающих доходов в связи с оказанием услуг по
содержанию и ремонту жилых помещений в общежитиях муниципального
жилищного фонда будет прекращено. В тоже время, администрация города не
может пойти на резкое снижение величины субсидии, так как это приведет к
резкому увеличению стоимости проживания в общежитии, что спровоцирует
социальный конфликт.
Глава администрации

В.Д.Димитров
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