Пояснительная записка к Докладу главы администрации
городского округа Саров о достигнутых значениях
показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления за 2012 год и
планируемых значениях на 2013 - 2015 годы
В пояснительной записке к докладу главы администрации городского округа
Саров о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления за 2012 год и планируемых
значениях на 2013-2015 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 2015 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.
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 4% – селитебная
зона, 28,2% – рекреационная зона, 5% – коммунально-складская зона, 2,9% – земли
общего пользования. Оставшаяся доля земель (около 60%) находится в
федеральной собственности и предоставлена в пользование ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ».
Саров 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 70% отгрузки, 60-65% фонда оплаты труда приходится на долю ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ».
Кроме градообразующего предприятия в развитии экономики города
участвуют предприятия малого бизнеса. Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории города Сарова осуществляется в соответствии
с муниципальной целевой программой «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства на 2012-2015 годы». В ЗАТО Саров по состоянию на
01.01.2013 зарегистрировано 3 294 субъекта малого и среднего бизнеса, в том числе
1 373 малых предприятий и 1 910 индивидуальных предпринимателей.
В 2012 году отгружено товаров собственного производства по крупным и
средним предприятиям по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 5,7%
больше.
Рост оборота розничной торговли во всех каналах реализации составил
113,9% к аналогичному периоду 2011 года, платных услуг населению – 104,4 %.
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Рост среднемесячной заработной платы работников крупных и средних
предприятий за 2012 год составил 115% к уровню соответствующего периода 2011
года.
Покупательная способность среднемесячной заработной платы составила 5
наборов прожиточного минимума, это самый высокий показатель по
Нижегородской области.
Уровень официально регистрируемой безработицы по состоянию на
01.01.2013 – 0,6%.
Статус и особые условия существования Сарова определены Законом
Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании».

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 01.01.2013
составляет 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» с
присвоением идентификационных номеров и включением в состав автомобильных
дорог улиц города Сарова.
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
города
Сарова
не
включает
протяженность
внутриквартальных
и
внутримикрорайонных проездов к многоквартирным жилым домам, указанных в
форме федерального статистического наблюдения №1-КХ. Все дороги в городе
отвечают нормативным требованиям.
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения в 2010-2011 гг. произошло за счет включения в состав казны
города Сарова автомобильной дороги (от перекрестка у дома 2 Южного шоссе до
границы промышленной зоны № 1 у площадки 6, литер Е) и в связи с вводом
Варламовской дороги (от железнодорожного переезда у дома 1 Варламовской
дороги до первой просеки перед дорогой на площадку 4, литер Е, дорога № 22-503
ОП МГ, протяженностью 0,981 км).
Последующее увеличение протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения в 2013 году 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 (согласно Федеральному закону от 21.07.2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»).
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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 (май – июль). Финансирование
дорожной деятельности в 2012 году составило 165 млн. 390 тыс. рублей, в том
числе субсидия из дорожного фонда Нижегородской области на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в
рамках областной целевой программы «Совершенствование транспортной
инфраструктуры Нижегородской области на 2012 – 2014 годы» в размере
11 млн. 375,1 тыс. рублей. Софинансирование за счѐт средств местного бюджета
выполнения работ по ремонту автомобильных дорог города Сарова в 2012 году
составило 1 млн. 263,9 тыс. рублей.
Для организации транспортного обслуживания населения в городе
функционирует 21 социально значимый автобусный маршрут (включая маршруты
выходного дня и сезонные) и 9 городских маршрутов общего пользования для
организации альтернативных перевозок. Заключены договора с 4 альтернативными
перевозчиками, осуществляющими пассажирские перевозки 63 единицами
транспорта.
В рамках реализации муниципальной программы «Повышение безопасности
дорожного движения в городе Сарове на 2011–2015 годы» в 2012 году проведены
мероприятия на сумму 1 млн. 113,9 тыс. рублей. На улично-дорожной сети города
установлены пешеходные ограждения, устроены искусственные неровности,
установлен новый светофорный объект.

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. На доходы от малого
бизнеса живет 25,8% экономически активного населения Сарова.
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)

2011 год

2012 год

2 071
1 230
12

1 910
1 373
11

26,0%

25,8%

11 660

11 654

Снижение числа зарегистрированных ИП обусловлено увеличением
обязательных платежей в Пенсионный фонд РФ в 2 раза (с 17 до 34 тыс. рублей).
По данным Межрайонной ИФНС России №3 по Нижегородской области только за
декабрь 2012 года зарегистрировано около 200 заявлений на ликвидацию ИП.
Снижение числа зарегистрированных средних предприятий обусловлено
тем, что одно предприятие перешло в разряд крупных.
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Темп роста средней заработной платы в отчетном году к 2011 году составил
по малым предприятиям города Сарова – 103,2%, по средним предприятиям –
107,2%, по ИП – 103%.
Отраслевое распределение субъектов малого предпринимательства по видам
экономической деятельности: сфера оптовой и розничной торговли, 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
субьектов 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 отсутствие
собственных помещений и оборудования. Есть проблемы с выделением земельных
участков в аренду: в селитебной части практически не осталось свободной земли.
Характерной чертой малого предпринимательства города Сарова остается
недостаток знаний в области ведения бизнеса. Лишь отдельные представители
бизнес-сообщества города имеют профильное экономическое образование, при
этом многие пришли в бизнес после валовых сокращений в градообразующем
предприятии РФЯЦ-ВНИИЭФ в 90-х годах. Для повышения уровня образования
Центр
поддержки
предпринимательства
осуществляет
образовательные
программы, что позволяет предпринимателям расширять знания в области
маркетинга, менеджмента, бизнес-планирования. В итоге это должно привести к
оптимизации использования финансовых и трудоресурсов, к диверсификации
бизнеса, к созданию новых производств, 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 2012 году в городе Сарове реализовалась муниципальная
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 социальноэкономическом 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 2012 году муниципалитетом получены субсидии на софинансирование
программ поддержки предпринимательства из областного бюджета на сумму
250 тыс. рублей и из федерального бюджета на сумму 1 000 тыс. рублей. В рамках
Программы финансовую поддержку в отчетном году получили 30
предпринимателей города Сарова, в том числе:
1) 14 начинающих предпринимателей города получили гранты до
200 тыс. руб. на создание собственного дела на общую сумму 2,641 млн. рублей.
Администрацией города Сарова заключены соглашения, в рамках которых
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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 70 дополнительных рабочих мест в сфере услуг, торговли, производства,
бюджетный эффект от реализации проектов составит около 8,6 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
661 тыс. рублей. Такая форма поддержки позволяет снизить трансакционные
издержки
высокотехнологичных
инновационных
предприятий
города,
способствует развитию.
3) 5 субъектов предпринимательства в течение года получали субсидии на
возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков
направленных на строительство, реконструкцию и расширение деятельности,
общий размер субсидий составил около 2 млн. рублей. Проекты направлены на
развитие розничной торговли и сферы услуг.
4) Впервые в 2012 году 3 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 113 тыс. рублей.
Для целей развития малого и среднего предпринимательства в городе
создана
и
успешно
функционирует
инфраструктура
поддержки
предпринимательства.
В отчетном году продолжило свою работу муниципальное бюджетное
учреждение города Сарова «Центр поддержки предпринимательства», где в 2012
году было проведено 17 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 2 круглых стола по взаимодействию власти и
бизнеса, курс бизнес-школы «Начинающий предприниматель», конкурсы
(«Лучший
предприниматель»,
«Лучшие
роллы
Сарова»,
«Конкурс
парикмахерского искусства»), дополнительно проведены 2 мастер – класса по
парикмахерскому искусству, подготовлено 6 выпусков газеты и 4 выпуска TVпрограммы «Реальный бизнес». Индивидуальные консультации по ведению
коммерческой деятельности предоставлены более чем 180 субъектам малого и
среднего бизнеса.
Продолжило свою работу ОАО «Агентство инвестиций и развития
предпринимательства», которое оказывает услуги физическим и юридическим
лицам по составлению деклараций, регистрации организаций и др.
В 2012 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
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
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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 3 объекта
муниципального имущества.
В 2012 году продолжена реализация пяти инвестиционных проектов, а также
начата реализация новых.
В 2012 году заключено соглашение с ООО «Синтек» на реализацию
инвестиционного
проекта
«Проектирование
и
строительство
здания
административного и офисного назначения». Общий обьем инвестиций составит не
менее 167 млн. рублей, из них не менее 36 млн. рублей планируется привлечь в
2013 году.
Заключено соглашение на реализацию инвестиционного проекта по
строительству здания общественного назначения на улице Силкина д.10а. В
результате реализации проекта планируется создание не менее 50 рабочих мест,
общий объѐм инвестиций по проекту составит 40 млн. руб.
Также заключено соглашение с ЗАО «Объединение БИНАР» на реализацию
проекта «Проектирование и разработка цеха по изготовлению комплектующих
узлов для автоматизированных систем управления технологическим процессом
газоизмерительных станций (АСУ ТП ГИС)», где общий объем инвестиций
составит не менее 12,4 млн. руб.
Одним из значимых мероприятий в 2012 году стало участие в формировании
в Сарове регионального инновационного кластера, как механизма стратегического
сотрудничества предприятий, исследовательских организаций, университетов,
венчурных фондов и других посреднических структур, обеспечивающий
синергетический эффект взаимной поддержки производства новых инновационных
продуктов и услуг.

Улучшение инвестиционной привлекательности
Сокращение площади территории городского округа, подлежащей
налогообложению, обусловлено тем, что осуществлялось переоформление
земельных участков находящихся в праве постоянного (бессрочного) пользования
у муниципальных предприятий на право аренды в порядке, установленном
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ. Совокупная площадь
переоформленных земельных участков за 2012 год составляет 7,4 га.
Увеличение в 2012 году площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения, произошло в связи с оформлением в частную собственность
земельных участков под жилыми домами. Совокупная площадь оформленных
земельных участков составляет 4,3 га.
Увеличение в 2013 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 находятся в аренде.
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.
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Решением Городской Думы города Сарова от 22.05.2012 №38/5-гд
утверждены Правила землепользования и застройки в городе Сарове
Нижегородской области, позволяющие реализовывать мероприятия действующего
Генерального плана города Сарова.
В 2012 году в рамках распоряжения администрации г. Сарова от 09.12.2011
№ 153-П «Об утверждении плана мероприятий по решению проблемных вопросов
и повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления
городского округа Саров» проводилась работа по формированию и постановке на
государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными
жилыми домами. В результате планомерных мероприятий, обозначенных в данном
распоряжении, запланированное значение показателя «Доля многоквартирных
домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет» достигнуто и составляет 85% (по итогам за
2011 год – 70,5%).

Доходы населения
По данным Саровского обособленного подразделения Нижегородстата
заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства, в 2012 году выросла на 15%. На предприятиях, обследуемых
по полному кругу, средняя заработная плата составила 32 015 руб., темп роста к
2011 году увеличился до 114,2%, реальный размер заработной платы увеличился со
105,4 до 108,3%.
Наибольшими темпами росла заработная плата в организациях
государственного управления и обеспечения военной безопасности – 136,6% к
уровню 2011 года, в организациях финансового посредничества – 131,8%.
Выше среднегородских темпов роста заработной платы были в организациях
с высоким уровнем государственного участия: в образовании – 120,6%, в
деятельности по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта – 118,3%. В
организациях здравоохранения и предоставления социальных услуг темп роста
заработной платы составил 110,6%.
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 в 1,3 раза.
Наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы сохраняется в
организациях, деятельность которых связана с организацией отдыха и развлечений,
культуры и спорта – 44% от среднемесячной заработной платы в целом по
экономике.
Опережающие темпы роста заработной платы (по сравнению с темпами
роста прожиточного минимума трудоспособного населения) позволили улучшить
соотношение этих показателей с 4,4 в 2011 году до 5 в 2012 году. Это самый
высокий показатель по Нижегородской области.
Покупательная способность заработной платы в различных видах
экономической деятельности изменялась неодинаково.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольший прирост
покупательной способности (наборов прожиточного минимума) зафиксирован в
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организациях финансового посредничества – 1,5; организациях государственного
управления и обеспечения военной безопасности – 1,2; научных исследованиях и
разработках – 0,7.
Наибольшее снижение зафиксировано в организациях производства изделий
медицинской техники, средств измерения – на 0,9 минимальный набор
прожиточного минимума трудоспособного населения. В остальных видах
экономической
деятельности
сокращения
покупательной
способности
среднемесячной заработной платы не произошло.
Ежемесячно проводился контроль задолженности по выплате заработной
платы работникам предприятий и организаций. По данным Саровского
обособленного подразделения Нижегородстата по состоянию на 01.01.2013
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.
Анализ темпов роста заработной платы в ее номинальном и реальном
выражении за ряд лет показывает, что уровень «докризисного периода» – 2008
года, несмотря на замедляющиеся темпы роста инфляции, пока не достигнут. Даже
в пик экономического кризиса 2009 года темпы роста номинальной и реальной
заработной платы были гораздо выше (123,7% и 110,8%), чем в 2012 году – 115,4%
и 109,4% соответственно.
Прогнозные показатели на 2012 год по темпам роста номинальной и
реальной заработной платы (по полному кругу) перевыполнены на 2,3% и 4,2%
соответственно.

II. Дошкольное образование
На территории города функционирует 36 муниципальных дошкольных
образовательных учреждений (далее – МДОУ), а также одно негосударственное
образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного
возраста начальная школа-детский сад «Саров».
В 2012 году МДОУ Сарова посещало около 4,5 тыс. детей.
Видовое разнообразие МДОУ позволяло удовлетворить разнообразные
потребности населения в услугах дошкольного образования:
 6 центров развития ребенка,
 7 детских садов с приоритетным осуществлением деятельности по одному из
направлений развития воспитанников,
 12 детских садов,
 6 детских садов для детей раннего возраста,
 4 детских сада компенсирующего вида,
 1 детский сад присмотра и оздоровления.
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 и группы оздоровительной
направленности для детей с туберкулезной интоксикацией.
С целью оказания консультативной помощи родителям, имеющим детей
дошкольного возраста, которые воспитываются на дому, в 16 МДОУ были
открыты консультационные пункты.
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В 2012 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.
В 2012 году в рамках реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования бесплатные кружки и секции посещало 2 604 ребенка,
дополнительные платные услуги получал 1 281 ребенок. На базе восьми МДОУ
проводились занятия с неорганизованными детьми раннего возраста. Группы
раннего развития в восьми МДОУ посещало 104 ребенка до 3 лет.
В 2012 году было проведено 5 городских спортивных мероприятий с
участием дошкольников: лыжный Мемориал им. Б.Г. Музрукова, «Папа, мама, я –
спортивная семья», физкультурно-образовательный фестиваль детских садов
«ДРОЗД», «День бега», спортивный фестиваль «Малышиада». В них приняло
участие около 900 дошкольников. В
рамках договора о сотрудничестве
Администрации города Сарова с Центром образования «Самбо – 70» и
некоммерческим партнерством «ДРОЗД» на базе МБДОУ «ЦРР - детский сад №
41» и МБДОУ «Детский сад № 40» организованы занятия по обучению азам
единоборств детей с 5-6 лет. Команда МБДОУ «ЦРР-детский сад № 16» заняла 2-е
место в VI Нижегородском фестивале детских садов «Малышиада» среди южных
районов Нижегородской области.

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
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 рамках реализации Комплекса мер по модернизации системы общего
образования Методическим центром были организованы курсы «Современный
менеджмент в образовании (в условиях введения ФГОС)» для директоров и
заместителей директоров образовательных учреждений с приглашением
преподавателей НИРО. Свидетельства о повышении квалификации получили 30
руководителей.
В истекшем 2012 году все учащиеся 1-х и 2-х общеобразовательных классов
города перешли на обучение по новому федеральному государственному стандарту
начального общего образования.
На 05.09.2012 общая численность обучающихся в Сарове составила 7 795
человек, из них в средних (полных) общеобразовательных школах – 7 449 человек,
в МБОУ специальной (коррекционной) школе-интернате № 9 (VIII вида) – 55
человек, в специальных коррекционных классах для детей с ограниченными
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возможностями здоровья (далее – ОВЗ) – 201 человек, в МБОУ «Центр
образования» – 90 человек.
По итогам 2011-2012 учебного года в школах №№ 5, 10, 11,12, 14, 16, 17, 20,
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 учреждений не было.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов в новой
форме проводилась по двум обязательным предметам (математике и русскому
языку), а также по пяти предметам по
выбору
девятиклассников:
физике,
обществознанию, информатике и ИКТ,
географии, английскому языку. Выше
среднегородских результаты по итогам
государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9-х классов показали
учащиеся гимназии, лицеев, школ №№
12, 14. По шести из семи предметов
средний общий балл в Сарове выше, чем
по области.
В 2012 году документы об основном
общем образовании получили 648 девятиклассников, что составило 100 %. Из них
638 выпускников общеобразовательных классов дневных школ, 10 выпускников
специальных (коррекционных) классов. Аттестаты с отличием получили 25
девятиклассников.
547 выпускников 11 классов школ №№ 1, 5, 7, 10, 11, 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. Самые высокие
результаты выпускники 11(12) классов показали по информатике и ИКТ,
английскому языку, географии и русскому языку. По информатике и ИКТ,
русскому языку и истории за последние
четыре года наблюдается стабильный
рост по показателю «средний балл».
Также повышение показателя «средний
балл» по сравнению с прошлым годом
произошло по биологии и географии.
В
основном,
процент
не
преодолевших минимального порога по
предметам в Сарове ниже, чем в стране
и в области, кроме обществознания и
литературы.
Лучшие результаты по итогам
ЕГЭ показали учащиеся гимназии,
лицеев, школ №№ 17, 14, 5.
Согласно инструкции по подготовке доклада в справочном показателе 12
«Общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений текущего года, участвовавших в едином государственном экзамене по
русскому языку и математике» (2012г. – 529 чел., 2011г. – 546 чел.) охвачены все
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учреждения участвующие в ЕГЭ (в т.ч. школа-интернат № 1, но без ЦО), тогда как
справочный показатель 13 «Численность выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений» не включает в себя учащихся школыинтерната № 1 и ЦО (2012 г. – 512 чел., 2011 г. – 553 чел.).
По итогам истекшего учебного года 44 выпускника 11-х классов (8%)
окончили общеобразовательное учреждение с медалями «За особые успехи в
учении», из них: 27 получили золотую медаль (на 4 медалистов больше по
сравнению с предыдущим выпуском), 17 – серебряную.
По итогам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
Саров уже не первый год занимает лидирующие позиции в рейтинге районов и
городских округов Нижегородской области. В десятку лучших школ
Нижегородской области вошли лицей № 15 имени академика Юлия Борисовича
Харитона, лицей № 3, гимназия № 2.
В рамках приоритетного национального проекта образования гранта
Губернатора Нижегородской области удостоен лицей № 15.
По итогам реализации проекта «Школа Росатома» гимназия № 2 стала
абсолютным победителем и обладателем гранта 1 млн. руб., а департамент
образования, как орган управления образованием, получил грант в сумме 200 тысяч
рублей на проведение в 2013 году мероприятия для талантливых детей.
В десятку лучших школ Нижегородской области вошли: лицей № 15 имени
академика Юлия Борисовича Харитона, лицей № 3, гимназия № 2. Дворец детского
(юношеского) творчества стал победителем V Всероссийского конкурса
воспитательных
систем
образовательных
учреждений
в
номинации
«Образовательные учреждения дополнительного образования детей» и
обладателем гранта Губернатора Нижегородской области в рамках ПНП
«Образование».
Почетной грамотой министерства образования и науки РФ награждены 5
педагогов.
Почетной грамотой министерства образования Нижегородской области за
многолетний добросовестный труд в сфере образования награждены 15 педагогов.
Благодарственным письмом министерства образования Нижегородской
области награждены 5 педагогов, подготовивших лауреатов премии по поддержке
талантливой молодежи.
Почетный диплом министерства образования Нижегородской области за
подготовку четырех и более призеров регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников получили 3 педагога.
Четыре учителя из Сарова стали обладателями гранта фонда Дмитрия
Зимина «Династия» в номинации «Наставник будущих ученых».
На территории города Сарова в 2012 году функционировало 13
муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного
образования детей:
- 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);
- 6 учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту
по делам молодежи и спорта (Детско-юношеский центр, ДЮСШ «Саров», ДЮСШ
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«Атом»1, Молодежный центр, Центр внешкольной работы, детский
образовательно-оздоровительный центр «Березка»).
В учреждениях дополнительного образования, подведомственных
департаменту образования, в отчетном году обучалось 3 459 воспитанника в
возрасте от 5 до 18 лет.
В учреждениях дополнительного образования, подведомственных
департаменту культуры и искусства, контингент учащихся на бюджетных
отделениях сохранен и составляет 2 160 учащихся. Увеличение с 2010 года
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию до 2 483 человек – за счет увеличения
обучающихся в самоокупаемых младших возрастных группах.
В 2012 году обучающиеся в школах искусств участвовали в 58 конкурсах и
фестивалях всероссийского и международного уровней. Среди солистов и
коллективов – 189 лауреатов и дипломантов. Среди значительных достижений:
- Диплом и специальный приз В. Спивакова «За высокий уровень
исполнительского мастерства и продолжение лучших традиций русской школы
музыкального искусства» Шевлягиной Полины на престижном международном
телевизионном конкурсе «Щелкунчик» (класс фортепиано, Детская школа
искусств);
- Звание лауреата в региональной благотворительной программе «Новые имена»
было присуждено Шевлягиной Полине (фортепиано, Детская школа искусств);
- Диплом и премии Губернатора Нижегородской области В.П. Шанцева
Колымаева Алексея (баян, Детская музыкальная школа им.М.А.Балакирева) и
Телиной Светланы («Декоративно-прикладное искусство», ДШИ №2).
В учреждениях дополнительного образования, подведомственных
департаменту по делам молодежи и спорта, занималось 4 487 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
В отчетном году согласно постановлению Администрации города Сарова от
14.06.2012 № 2267 произошла реорганизация муниципальных бюджетных
учреждений культуры «Дом молодежи» и «Объединение городских парков» путем
присоединения к муниципальному бюджетному учреждению культуры
многофункциональному «Центру развития культуры и искусства г. Саров
Нижегородской области».
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры (клубами,
парками культуры и отдыха, библиотеками) в городском округе соответствует
нормативной потребности.
В городе по состоянию на 01.01.2013 функционируют 5 муниципальных
бюджетных учреждений культуры (Саровский драматический театр, театр кукол
«Кузнечик», Центральная городская библиотека им. В. Маяковского, Городской
1

Создано 28.02.2012 как школа олимпийского резерва для спортсменов-лыжников. В 2013 году перейдет в
государственную собственность.
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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, но есть
учреждение, которое располагается в бывшем здании монастыря Саровская
пустынь. Это Городской музей и его подразделение – музей народной игрушки.
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 2012 года осуществлялась деятельность в рамках проекта
«Территория культуры Росатома».
В июне 2012 года в Сарове состоялось празднование 1150-летия Российской
государственности, 200-летия Бородинского сражения, Дня России, Дня города
Сарова. С благословения митрополии, II Саровский фестиваль колокольного звона,
в котором приняли участие звонари из Москвы, Нижнего Новгорода и Арзамаса.
В ноябре 2012 года прошли мероприятия в рамках празднования 400-летия
нижегородского ополчения.
Также в отчетном году прошли празднования, посвященные 1000-летию
единения народов Мордовии и России. В Сарове в рамках празднования состоялись
выставки современных мордовских художников (А.Алешкина, О.Рощиной,
А.Рыбиной) и выступление этно-рок группы «Морденс» и др.
В 2012 году на реализацию мероприятий по муниципальной целевой
программе «Культура Сарова 2010 – 2015 годы» было израсходовано
6 млн. 926,6 тыс. рублей:
 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных
государственным и календарным праздникам, юбилейным датам –
4 млн. 570,2 тыс. рублей.
 Поддержка творческих проектов, проведение фестивалей, конкурсов,
выставок, конференций и участие в них, проведение мероприятий
областного,
всероссийского
и
межрегионального
уровней
–
1 млн. 423 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 декоративноприкладного творчества – 933,4 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий в 2013-2015 гг. планируется ежегодно
направлять 6 млн. 800 тыс.рублей.

V. Физическая культура и спорт
Среди 6-ти учреждений дополнительного образования, подведомственных
Департаменту по делам молодежи и спорта Администрации г.Саров (Детско13

юношеский центр, ДЮСШ «Саров», ДЮСШ «Атом», Молодежный центр, Центр
внешкольной работы, детский образовательно-оздоровительный центр «Березка»),
только одно учреждение имеет ОКВЭД 92.6 «Деятельность в области спорта»
(ДЮСШ «Саров»), а все остальные – 80.10.3 «Дополнительное образование детей».
В 2012 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 2012 год, утвержденным
постановлением Администрации города Сарова.
Реализация программных мероприятий по муниципальной целевой
программе «Физическая культура и массовый спорт в г. Сарове 2010-2015»
осуществлялась Детско-юношеским центром, Центром внешкольной работы,
ДЮСШ «Саров», Молодѐжным центром и департаментом по делам молодѐжи и
спорта.
Среди наиболее значимых физкультурно-спортивных мероприятий,
проведѐнных за 2012 год в Сарове: «Оранжевый мяч», «Локобол», Лыжня России,
Кросс Наций. В числе крупных спортивных мероприятий: XXXIII лыжный
мемориал Б.Г. Музрукова, 64-я легкоатлетическая эстафета, посвящѐнная Дню
Победы, чемпионат органов безопасности ПФО по рукопашному бою памяти
А. Майорова, различные спартакиады, молодѐжно-спортивные праздники.
В августе 2012 года в Сарове проведен Чемпионат и Первенство России по
лыжероллерам. Соревнования прошли на высоком организационном уровне и с
отличными спортивными результатами: первых мест – 2, вторых мест – 3, третьих
мест – 2. Лучшее выступление было у Седовой Анастасии (две золотые медали).
Козекаева Мария завоевала серебряную и бронзовую медаль, у Вавилкина Евгения
– серебряная медаль, Бакайкина Дмитрия – серебряная медаль, Бурцевой Натальи –
бронзовая медаль.
Продолжается оказание содействия спортивным клубам – хоккейному клубу
«Саров», футбольному клубу «Саров», баскетбольному клубу «Атом»,
спортивному клубу «Панкратион».
Проведен открытый зимний турнир по силовому экстриму «Мирный атом»,
в котором приняли участие титулованные спортсмены России. Впервые в городе
прошѐл Всероссийский физкультурно-образовательный фестиваль «Дети России
образованы и здоровы» («ДРОЗД») среди воспитанников дошкольных
образовательных учреждений. Лауреатом фестиваля стала команда детского сада
№3. В рамках договора о сотрудничестве с Центром образования «Самбо-70»
(г.Москва) и некоммерческим партнѐрством «ДРОЗД» на базе детского сада №40
организованы занятия по обучению навыкам борьбы сѐтокан детей с 6 лет.
В финальной части соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья»
приняли участие 10 семей.
Организованы и проведены мастер-классы И.Хазовой, П.Седова по лыжным
гонкам, по обучению навыкам борьбы самбо – О.Тактарова, карате кои –
А.Корчагина.
Проведен капитальный ремонт здания лыжной базы, построена горка для
катания на ватрушках и санках. Ведется реконструкция стадиона «Икар»,
строительство зала акробатики. В учебных заведениях города созданы различные
группы и секции по видам спорта как оздоровительные, так и спортивные.
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Большое внимание уделяется спортивным мероприятиям для детей с
ограниченными возможностями здоровья. В 2012 году проведены городские
соревнования по плаванию, «Веселые старты», «Дружная спортивная семейка».
Команда под руководством учителя физкультуры школы-интерната №9
Ю.Новикова стала победителем Всероссийской спартакиады среди детей с ОВЗ,
победителями областных первенств среди детей с ОВЗ по лѐгкой атлетике,
баскетболу, шашкам.
Активная деятельность Клуба ветеранов спорта даѐт положительные
результаты. Л.Куницына на зимнем первенстве России по теннису среди ветеранов
заняла I место. В 2012 году на областной спартакиаде ветераны города впервые
заняли второе командное место.
Баскетбольный клуб «Атом» выиграл чемпионат области по баскетболу
среди мужских команд. Воспитанники ДЮСШ «Саров» в переходном турнире
первенства России по хоккею с шайбой среди юношей 1998 г.р. заняли первое
место. В 2012 году была создана команда «Ракета», которая принимает участие во
Всероссийских соревнованиях по хоккею с шайбой в Молодѐжной хоккейной лиге.
Хоккейный клуб «Саров» принимает участие в регулярном чемпионате Высшей
хоккейной лиги.
Ежегодно пять лучших спортсменов и лучший тренер получают грант
города.
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 тренерского-педагогического состава, привлечение
граждан к участию в спортивно-массовых мероприятиях.
Ежегодно растет число горожан, занимающихся физической культурой и
спортом. В 2012 году – 21,7% населения города (для сравнения: в 2009 г. – 15,4%, в
2010 г. – 16,8%, в 2011 г. – 18,7%). Положительно сказывается реконструкция и
капремонт объектов социальной сферы, высокий уровень массовых городских
соревнований, популяризация занятия физкультурой и спортом среди населения.
Задачи на 2013 год:
•
•
•

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.
• Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым
спортом в учреждениях и по месту жительства горожан:
- Строительство зала акробатики, завершение реконструкции стадиона
«Икар».
- Составление ПИР на строительство ФОКа.
- Ремонт спортивных дворовых площадок (ул. Куйбышева, ул. Казамазова).
Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры
и спорта в городском округе пока по-прежнему ниже нормативного:
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 спортивными залами – около 40% в 2012 году против 40,3% в 2011 году
(в 2010 г. – 39,7%);
В 2011 году открылся после реконструкции бассейн «Дельфин», в котором
введен в эксплуатацию зал сухого плавания. Фактическая обеспеченность
спортивными залами достигла 1,41 тыс. кв. м. на 10 тыс. населения (в 2010 г. –
1,39) при федеральном нормативе 3,5 тыс. кв. м.
В 2013 году будет построен зал акробатики. В 2014 году планируется
открытие ФОКа, где будут функционировать спортзалы (общей площадью 1 152
кв.м). В результате уровень фактической обеспеченности спортивными залами в
2014 году достигнет 44,9% от нормативного (или 1,57 тыс. кв.м. на 10 тыс.
населения).
 плоскостными сооружениями – около 32%
соответствует показателям прошлых лет;

в

2012

году,

что

В связи с прогнозируемым введением в эксплуатацию ФОКа в 2014 году, где
будет функционировать футбольное поле площадью 6 тыс.кв.м, уровень
фактической обеспеченности плоскостными сооружениями составит 6,8 тыс. кв. м
на 10 тыс. населения (или 34,9%) при федеральном нормативе 19,5 тыс. кв. м.
 плавательными бассейнами – 12,3% в 2012 году (в 2011 году - 12,4% или
на 4,1% выше уровня 2010 года).
За счет введения в эксплуатацию двух чаш бассейна «Дельфин» фактическая
обеспеченность плавательными бассейнами в 2011 г. составила 93,2 кв. м. зеркала
воды на 10 тыс. населения (федеральный норматив – 750 кв. м). В 2010 г. этот
показатель был 62,51 кв. м.
Открытие ФОКа в 2014 году, где будет функционировать бассейн с
площадью зеркала воды 275 кв. м, позволит увеличить уровень фактической
обеспеченности плавательными бассейнами на 3,8 % к уровню 2012 года.

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 2012 году для целей строительства (кроме жилищного) на территории
Сарова были сформированы и предоставлены земельные участки общей площадью
6,09 га. Из них 0,99 га предоставлено по аукциону для проектирования и
строительства здания административного и офисного назначения, 5,1 га с
предварительным согласованием места размещения объекта капитального
строительства в порядке, установленном ст. 31, 32 Земельного кодекса РФ. Для
целей жилищного строительства предоставлен земельный участок площадью 1,3 га
в порядке, установленном ст. 24 Земельного кодекса РФ.
Увеличение в 2013 году площади земельных участков, предоставленных для
строительства, произойдет за счет того, что в 2012 году был заключен договор о
развитии застроенной территории. В силу Градостроительного кодекса РФ и
условий указанного договора предоставленная территория подлежит межеванию и
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после утверждения проекта планировки застроенной территории, земельные
участки данной территории будут предоставлены в аренду для строительства
объектов, предусмотренных проектом планировки застроенной территории, без
проведения торгов. Уменьшение в последующие годы площади земельных
участков, предоставленных для строительства, произойдет в силу ограниченной
территории ЗАТО.
В 2012 году построено и сдано в эксплуатацию 9 жилых домов, включая
общежитие СарФТИ НИЯУ МИФИ и 1 блок-секция жилого дома по пр.Музрукова,
37 (3-я очередь строительства).
Ввод объектов жилищного строительства
2011
Наименование объекта
Многоквартирные дома
Индивидуальное строительство
ВСЕГО:

2012

Общая
площадь
квартир
тыс. кв. м
30,6

Кол-во
квартир

Кол-во
квартир

446

Общая
площадь
квартир
тыс. кв. м
30,8

5,0

33

4,9

24

35,6

479

35,7

545

ед.

ед.
521

По «дачной амнистии» введено 24 дома индивидуальной застройки, площадь
которых 4,9 тыс. кв. м.
Социально значимые объекты жилищного строительства в 2012 году:
- общежитие СарФТИ НИЯУ МИФИ по ул.Маяковского, д.2 (28 комнат);
- 76-квартирный жилой дом для военнослужащих по ул.Лесная,
(Приволжского РК ВВ МВД РФ).

д.34

В 2012 году получили жилые помещения и улучшили жилищные условия
516 семей (в 2011 году – 466 семей), 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 2011-2015 годы», утвержденной решением городской Думы города
Сарова от 14.10.2010 №86/5-гд (далее Программа):
- 28 семей (в составе которых 91 человек), включѐнных в списки граждан
нуждающихся в улучшении жилищных условий, приобрели жилые помещения
(2-х комн.кв. – 11 семей; 1 комн.кв. – 8 семей; 3-х комн.кв. – 7 семей, комнату в
коммунальной квартире – 2 семьи) общей площадью 1 419,28 кв. м с привлечением
социальных выплат из средств городского бюджета в рамках реализации
подпрограммы «Предоставление социальных выплат для покупки (строительства)
жилья», входящей в состав Программы:
Подано
Приобрели
заявлений
жилые
на участие помещения с
в
привлечением
программе
с/выплат
в 2012 году

Средства
бюджета
(руб.)

Общая
Общая
стоимость
площадь
жилых
приобретенных
помещений
жилых
(руб.)
помещений
(кв.м)
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Всего
В том числе:
сотрудники
РФЯЦВНИИЭФ
сотрудники
муниципальных
предприятий и
учреждений
сотрудники
КБ №50
военнослужащие
и госслужащие
(в/ч, ПЧ, УВД,
суд, ЦЗ, ПФ)
сотрудники
иных
предприятий, в
т.ч. пенсионеры

79*

28

По плану –
15 000 000
Освоено –
14 010 383,75

70 479 910

1 419,28

34

13

7 432 012,75

36 821 765

750,39

15

3

1 933 838

5 451 145

113,2

7

2

528 309

4 040 000

83,4

5

2

405 387

4 400 000

83,9

18

8

3 710 837

19 767 000

388,39

* Все 79 семей, включенных в списки, получили предложения воспользоваться
социальными выплатами.
Средний размер выделенных социальных выплат на семью составляет
500 тыс. 370,8 руб.
По льготному списку приобрели жилые помещения с привлечением
социальных выплат 2 многодетные семьи, 3 семьи, имеющие в своем составе
инвалидов, и 3 семьи ветеранов боевых действий. 7 семей направили социальные
выплаты в размере 3 млн. 579 тыс. 610 руб. на долевое строительство жилья в Фонд
«Доступное Жилье» и ЗАО «Агентство недвижимости ФСР» и др.
После приобретения жилых помещений с привлечением социальных выплат
было освобождено 14 комнат в молодежных общежитиях, в том числе 3 комнаты в
молодежных общежитиях ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 3 квартиры в общежитиях
квартирного типа, из них 2 квартиры находятся в собственности ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ».
- 12 семей (в составе которых 32 человека) сотрудников бюджетных
учреждений приобрели жилые помещения общей площадью 512,3 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, включая органы Администрации города Сарова»,
входящей в состав Программы. Объем финансирования из местного бюджета
составил 10,3 млн. рублей;
- 21 молодая семья реализовала право на социальные выплаты, полученные в
2011-2012 годах. В 2012 году 16 молодых семей получили свидетельства о праве на
предоставление социальных выплат в рамках реализации программы «Обеспечение
жильем молодых семей» ФЦП «Жилище», подпрограммы «Молодая семья»,
входящей в состав Программы, из них 14 семей на конец 2012 года приобрели
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жилые помещения общей площадью 890,45 кв.м, общей стоимостью 37 млн.
077 тыс. 170 руб.
Также 7 семей, получившие свидетельства в 2011 году (переходящие),
приобрели жилые помещения общей площадью 349,05 кв.м, общей стоимостью
17 млн. 420 тыс.руб.
2 молодые семьи, которые ранее приобрели жилые помещения, получили
дополнительные выплаты по 118 тыс. 800 руб. при рождении детей.
За период с 15.06.2006 по 31.12.2012 всего подано 1 079 заявлений на
участие в программе. Получено свидетельств – 381.
По состоянию на 31.12.2012 года 321 семья реализовала свидетельства 20062012 гг. о праве на получение социальных выплат. Общая площадь приобретенного
жилья – 14 768,9 кв.м. При этом объем финансирования из местного бюджета в
2012 году составил 5 млн. 319 тыс. 627 руб., областного бюджета – 4 млн. 640
тыс. 315,17 руб., федерального – 2 млн. 765 тыс. 059,66 руб.
2. Были предоставлены жилые помещения:
4 семьям, в составе которых 7 человек (в том числе в соответствии с законом
«О статусе военнослужащего») по договорам социального найма жилые
помещения общей площадью 90,9 кв.м: 1 комната в коммунальной квартире, 3
однокомнатных квартиры;
- семье, состоящей из 2 человек, по договору найма специализированного
жилого помещения двухкомнатная служебная квартира общей площадью 36,6 кв.м;
- 13 семьям, в составе которых 28 человек, однокомнатные квартиры в
общежитиях квартирного типа общей площадью 414,7 кв. м;
- 9 семьям, в составе которых 36 человек, блок-секции в молодежных
общежитиях жилой площадью 168,8 кв. м;
- 125 семьям, в составе которых 226 человек, комнаты в муниципальных
молодѐжных общежитиях жилой площадью 1 770 кв. м;
- 161 одиноко проживающим гражданам койко-места в муниципальных
молодѐжных общежитиях;
- 3 гражданам жилые помещения в муниципальном специализированном
жилищном фонде для социальной защиты отдельных категорий граждан – жилой
площадью 39,3 кв. м, общей площадью 72,1 кв. м;
- 55 семьям, жилые помещения в муниципальном маневренном жилом фонде,
причем 78 семьям был продлен срок проживания в данном фонде.
-

3. В рамках реализации федеральных обязательств:
В 2012 году выдано 7 государственных жилищных сертификата гражданам,
подвергшимся воздействию радиации, вследствие радиационных аварий и
катастроф на общую сумму 6 млн. 366 тыс. 780 руб., из них только 4 семьи с
использованием государственных жилищных сертификатов приобрели жилые
помещения общей площадью 144,9 кв.м.
2 участника ВОВ приобрели жилые помещения общей площадью 50,2 кв. м.
Включены в течение отчетного года в списки:
-

на улучшение жилищных условий – 31 семья (всего подано заявлений – 33);
на получение социальных выплат для покупки (строительства) жилья – 92
семьи;
19

-

на участие в программе «Молодая семья» в рамках ФЦП «Жилище» – 22
семьи (на включение в списки на 2013 год – 241 семья);
на получение квартир в малосемейных общежитиях – 41 семья;
на получение комнат (койко-мест) в молодежном общежитии – 146 семей
(всего принято заявлений – 354).

В течение 2012 года 130 семей 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 01.01.2013 состоит 2 990 семей (на 01.01.2012
– 3 340 семей, на 01.01.2011 – 3 600 семей, 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.
Эффективность деятельности Администрации города Сарова по этому
направлению могла быть выше в случае дополнительного финансирования
субъектом федерации реализации программы «Обеспечения жильѐм молодых
семей» ФЦП «Жилище». В 2011 году в рамках этой программы социальную
выплату получили 22 молодые семьи, в 2012 году – лишь 16.
Основными причинами, препятствующими повышению эффективности
деятельности ОМСУ являются:
- недостаточное финансирование субъектом федерации реализации 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»;
- отсутствие свободных (освобождаемых) муниципальных жилых помещений
общей площадью не более 28 кв. м для решения жилищных проблем одиноко
проживающих граждан.

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%).
По состоянию на 01.01.2013 в Сарове существует шесть организаций
коммунального комплекса.
В 2015 году планируется увеличение доли таких организаций (до 80%) путем
преобразования одной из организаций коммунального комплекса, находящейся в
муниципальной собственности.
В целях снижения энергоемкости муниципального сектора экономики и
жилищного фонда на территории города Сарова, в соответствии с Федеральным
законом от № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
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эффективности…» постановлением Администрации Сарова от 13.10.2010 № 4880
утверждена муниципальная целевая программа в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности на 2011-2014 годы города Сарова.
Уменьшение удельной величины потребления горячей и холодной воды в
многоквартирных домах в 2012 году по сравнению с 2011 годом и плановое
уменьшение показателя в 2013-2015 годах связано с реализацией потребителями
Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности…», в том числе путем увеличения количества
установленных индивидуальных и общедомовых приборов учета потребления
ресурсов населением, предполагающее более рациональное использование ресурса.
По муниципальным бюджетным учреждениям важно отметить снижение
удельной величины потребления по горячей и холодной воде за счет реализации
энергосберегающих мероприятий в рамках Программ по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, которые с 2010 года реализуются в
муниципальных бюджетных учреждениях. Потребление тепловой энергии на
нужды отопления и горячего водоснабжения остается на прежнем уровне.
Потребление электрической энергии выросло в связи с увеличением количества
энергоемкого оборудования в бюджетных учреждениях.

VIII. Организация муниципального управления
Бюджет города Сарова Нижегородской области за 2012 год по доходам
исполнен в сумме 2 млрд. 608 млн. 644,5 тыс. рублей или на 1,4% выше показателя
исполнения доходов за 2011 год. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета
города Сарова в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета
субвенций) уменьшилась в 2012 году на 1,8% к уровню 2011 года за счет:
- увеличения в 2012 году суммы безвозмездных поступлений на 5,2% (1 млрд.
706 млн. 258,3 тыс. рублей в 2012 году против 1 млрд. 621 млн. 529,5 тыс. рублей в
2011 году);
- уменьшения объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города Сарова
на 5,1% к уровню 2011 года (902 млн. 386,2 тыс. рублей в 2012 году против
951 млн. 169,8 тыс. рублей в 2011 году) за счет уменьшения в бюджет города
Сарова в 2012 году нормативов отчислений по НДФЛ, налога на имущество
организаций, государственной пошлины за государственную регистрацию
транспортных средств, а также за совершение иных юридически значимых
действий, денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения в
области дорожного движения.
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 2012 году осуществлялись следующие мероприятия, направленные на
развитие налогооблагаемой базы города и увеличение собираемости платежей в
бюджет города:
- взаимодействие с налогоплательщиками, осуществляющими свою деятельность
на территории города Сарова;
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- 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 2012 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 2012 год в целом исполнен в сумме
2 млрд. 687 млн. 680,2 тыс. руб. или на 92 % от уточненного годового плана.
Дефицит бюджета составил 79 млн. 35,7 тыс. руб.
Финансирование расходов на образование (общее, дошкольное), культуру,
физическую культуру и спорт, жилищно-коммунальное хозяйство, содержание
работников органов местного самоуправления в 2012 году осуществлялось в
пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с
утвержденной бюджетной росписью на 2012 год.
Кредиторская задолженность по оплате труда муниципальных бюджетных
учреждений на конец 2011 года и на конец 2012 года отсутствовала.
Мероприятия по сокращению численности работников ОМСУ, в т.ч. за счет
вывода хозяйственного и технического персонала осуществлены Администрацией
города Сарова в 2011 году.
В 2013 году наблюдается снижение полной учетной стоимости основных
фондов всех организаций муниципальной формы собственности в связи с
проведенной в 2012 году приватизацией муниципального имущества:
- в рамках реализации Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества» в 1 полугодии 2012
года приватизировано 3 объекта муниципального недвижимого имущества общей
площадью 1612,5 кв. м, в том числе кинотеатр «Молодежный» по ул. Зернова, д.34
площадью 882,8 кв. м;
- в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об
особенностях
отчуждения
недвижимого
имущества,
находящегося
в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
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Российской Федерации» в 2012 году приватизировано 3 объекта муниципального
имущества общей площадью 570,9 кв. м путем реализации арендаторами
преимущественного права выкупа арендуемых ими помещений.
Далее, в прогнозный период планируется увеличение полной учетной
стоимости основных фондов всех организаций муниципальной формы
собственности: увеличение стоимости основных средств в муниципальных
унитарных предприятиях, включение в состав казны новых объектов и др.

IX. Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности
В рамках утвержденной муниципальной целевой программы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011-2014 годы
города Сарова в отчетном году проведены мероприятия за счет средств местного
бюджета на общую сумму 9 млн. 646,2 тыс. руб.
На проведение обязательных энергетических обследований в 80
муниципальных учреждениях города Сарова в рамках адресной программы
проведения энергетических обследований муниципальных учреждений города
Сарова на 2012 год, утвержденной постановлением Администрации города Сарова
от 19.04.2012 № 1525, было направлено 3 млн. 440 тыс. руб.
В отчетном году проведены мероприятия по повышению энергетической
эффективности объектов наружного освещения:
- установлено 10 электронных приборов учета электроэнергии на
муниципальных объектах наружного освещения (ТП №22, 23, 24, 69, 157а,
158, 187, 188, 189, 196) в соответствии с разработанной проектной
документацией;
- произведена замена приборов учета электроэнергии на муниципальных
объектах наружного освещения (24 индукционных приборов заменены на
электронные приборы учета);
- выполнен капитальный ремонт наружного освещения города Сарова (1-я
очередь): заменены 212 светильников, 212 ламп на энергосберегающие, 11
щитов управления.
Общий объем финансирования работ по капитальному ремонту наружного
освещения города Сарова составил 5 млн. 460 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;
- конкурс «Лучший энергетик» среди инженеров-энергетиков муниципальных
учреждений и предприятий города Сарова.
В целях повышения эффективности использования энергоресурсов в
жилищном фонде и системе коммунальной инфраструктуры города Сарова
проведен обучающий семинар для представителей ресурсоснабжающих и
управляющих организаций, ТСЖ и собственников жилья по теме «Новые
требования к формированию договорных отношений между ресурсоснабжающими
и управляющими организациями, ТСЖ».
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В целях привлечения внимания общественности к вопросам экономного
расхода электрической энергии, горячего и холодного водоснабжения, тепловой
энергии и газа в границах городского округа выполнены работы по изготовлению и
размещению социальной рекламы (на остановочном комплексе общественного
транспорта «Сквер 40-я Победы» по адресу: проспект Мира, 28).
По состоянию на 31.12.2012 в полном объеме проведены обязательные
энергетические обследования всех организаций с участием муниципального
образования (МУП, ОАО), а также организаций, осуществляющих производство и
(или) транспортировку энергетических ресурсов (воды, природного газа, тепловой
энергии, электрической энергии) на территории города Сарова.
По результатам проведенных энергетических обследований во всех
муниципальных учреждениях и предприятиях разработаны энергетические
паспорта.
Перечень реализованных
внебюджетных средств:

в

отчетном

году

мероприятий

за

счет

В МУП «Горавтотранс», МУ «ДЭП», МУП «Комбинат школьное питание»
приобретено (заменено) технически и морально устаревшее оборудование на
энергоэффективное. В МУП «Городское общежитие» установлены 2
автоматические системы регулирования отопления, теплового потока. МУП
«Комбинат школьное питание», МУП «Лифтремонт» МУП «Редакция газеты
«Городской курьер» в 2012 году производилась замена ламп накаливания на
энергоэффективные осветительные устройства. МУ «ДЭП», МУП «Горавтотранс»,
МУП «Редакция газеты «Городской курьер», МУП «Горводоканал», МУП «Бани
Сарова» в 2012 году произвели реконструкцию систем наружного и внутреннего
освещения.
Управляющая организация МУП «Городское общежитие» произвела
установку датчиков движения и замену ламп накаливания на энергоэффективные
осветительные устройства по адресам: ул.Зернова 62/1, 60/2, Куйбышева, 21. Всего
заменено 297 шт. (в т.ч. 185 люминисцентных, 105 – с оптико-аккустическими
датчиками, 7 – светодиодных). Проведены работы по восстановлению тепловой
изоляции трубопроводов.
По данным ООО «Фирма ЭКС» в многоквартирных домах жилищного фонда
города Сарова установлено 389 приборов учета электрической электроэнергии.
Глава Администрации

В.Д.Димитров
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