Пояснительная записка к Докладу главы Администрации
городского округа Саров о достигнутых значениях
показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления за 2014 год и
планируемых значениях на 2015 - 2017 годы
В пояснительной записке к докладу главы Администрации городского
округа Саров о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления за 2014 год и планируемых
значениях на 2015-2017 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 2017 года.

Введение
Город Саров является закрытым административно-территориальным
образованием (ЗАТО). Он расположен на землях Нижегородской области (5%
территории) и Республики Мордовии (95% территории), находится в
административном подчинении Нижегородской области. Статус и особые условия
существования города определены Законом Российской Федерации от 14.07.1992
№3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
Удаленность от Нижнего Новгорода – 180 километров. С областным
центром город Саров соединен автомобильным транспортом, с Москвой –
автомобильным транспортом, прямым железнодорожным сообщением, а также
имеется возможность авиационного сообщения (аэродром способен принимать
вертолеты и самолеты класса АН-24). Ближайший международный аэропорт
«Стригино» находится в г. Нижнем Новгороде.
Общая площадь ЗАТО составляет 23 531 га, из которых 9% – селитебная
зона, 27% – рекреационная зона, 3% – коммунально-складская зона, 3% – земли
общего пользования. Оставшаяся доля земель (около 60%) находится в
федеральной собственности и предоставлена в пользование ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ».
Среднегодовая численность населения города Сарова за 2014 год составила
94 248 человека. Занято в экономике 42,99 тыс. человек.
В стратегии развития Нижегородской области Саров отнесен к
инновационной зоне и является важным научным центром России, где находится
крупнейший в стране научно-исследовательский центр ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»,
деятельность которого определяет экономическое развитие города в целом, так как
более 70% отгрузки, около 54% всех налоговых поступлений, остающихся на
территории города, 60-65% фонда оплаты труда, 40% занятого в экономике
населения приходится на долю ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».
Кроме градообразующего предприятия в развитии экономики города
участвуют предприятия малого бизнеса. Для развития малого и среднего
предпринимательства на территории города Сарова имеется ресурс муниципальной
целевой
программы
«Поддержка
и
развитие
малого
и
среднего
предпринимательства на 2012-2015 годы». В ЗАТО Саров по состоянию на
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01.01.2015 зарегистрировано 3 079 субъектов малого и среднего бизнеса, в том
числе 1 398 малых предприятий и 1 669 индивидуальных предпринимателей.
В 2014 году отгружено товаров собственного производства, выполнено работ
и услуг по крупным и средним предприятиям города на сумму 39 759,48 млн.
рублей или 139,2% к уровню соответствующего периода 2013 года.
Рост оборота розничной торговли во всех каналах реализации составил
120,0%, платных услуг населению – 104,5% к уровню 2013 года.
Рост среднемесячной заработной платы работников крупных и средних
предприятий за 2014 год составил 113,2% к уровню 2013 года.
Покупательная способность среднемесячной заработной платы составила 4,8
наборов прожиточного минимума.
Уровень официально регистрируемой безработицы по состоянию на
01.01.2015 – 0,5%.
К числу наиболее значимых новых объектов 2014 года следует отнести ввод
в эксплуатацию:
- объекта спортивного назначения - специализированного зала акробатики
(пр. Музрукова, 14, стр.1),
- торгового центра «Галактика», торгового центра «Куба» (1-я очередь),
- 59 индивидуальных жилых домов в поселке «Яблоневый сад» общей
площадью около 7,5 тыс. кв.м.

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 01.01.2015
составляет 156,7 км (на 01.01.2014 – 156,2 км).
Все дороги в городе отвечают нормативным требованиям.
Увеличение протяженности дорог по сравнению с 2013 годом произошло в
связи с вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства (улиц
Рябиновая и Товарищеская), в связи включением объектов улично-дорожной сети
города Сарова в реестр муниципального имущества согласно постановлению
Администрации города Сарова от 06.08.2014 № 3250 «О включении объектов
улично-дорожной сети города Сарова в реестр муниципального имущества в состав
казны города Сарова», а также в связи с корректировкой Перечня автомобильных
дорог общего пользования местного значения на территории города Сарова
согласно постановлению Администрации города Сарова от 15.10.2014 № 4133 «О
внесении изменений в постановление Администрации города Сарова от 15.02.2013
№ 777 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования
местного значения на территории города Сарова».
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения в 2015-2017 гг. планируется в связи с изменением технических
параметров автомобильных дорог в результате проведения работ по
реконструкции.
На все автомобильные дороги общего пользования местного значения,
находящихся на территории города Сарова, имеются паспорта.
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Обслуживание дорог на территории города производится на основании
муниципальных контрактов, заключенных сроком на 1 год по результатам
аукционных мероприятий.
Ежегодно по результатам весенних комиссионных обследований уличнодорожной сети составляются адресные программы проведения ремонта
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым
покрытием. Работы по ремонту дорожных покрытий выполняются в сроки,
определенные муниципальным контрактом. За счет средств дорожного фонда
Нижегородской области (6 млн. 489,39 тыс. рублей) выполнен ремонт
автомобильных дорог: дорога Варламовская, улица Силкина, улица Давиденко,
переулок Рабочий.
В 2014 году в рамках муниципальной программы «Городское хозяйство
города Сарова на 2011-2016 годы», утвержденной постановлением Администрации
города Сарова от 13.10.2010 № 4881, выполнены работы по капитальному ремонту
внутриквартальных и внутримикрорайонных проездов, территорий на сумму
4 млн. 918,9 тыс. рублей. Кроме того, был продолжен ремонт тротуаров по ул.
Садовой.
В рамках программы в отчетном году выполнен капитальный ремонт 4 423
кв. м проездов Больничного городка на сумму 2 млн. рублей, капитальный ремонт
водоотводящих лотков на сумму 2 млн. 984 тыс. рублей (ул. Балакирева, ул.
Котовского, проезда от ул. Балакирева до ул. Разина), выполнены работы по
устройству элементов водоотвода на сумму 378,6 тыс. рублей (ул. Маяковского, ул.
Котовского, ул. Гайдара).
В рамках капитального ремонта квартала № 3 выполнены работы по ремонту
покрытий проездов, тротуаров, газонов, устройству парковочных карманов на
сумму 6 млн. 633 тыс. рублей.
В течение года выполнен текущий ямочный ремонт внутриквартальных и
внутримикрорайонных проездов на сумму 603,9 тыс. рублей.
Выполнены работы по уширению проезжей части города Сарова на сумму 2
млн. 334 тыс. рублей (ул.Зеленая, 4, 6; ул.Курчатова, 13, 13/1; ул.Шверника, 24;
пр.Мира, 5; ул.Дзержинского, 4).
За счет средств местного бюджета выполнен ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения протяженностью 54 940,8 кв.м на сумму
30 млн. 595,15 тыс. рублей. Выполнен ремонт автомобильной дороги улицы
Комсомольской на сумму 2 млн. 399,94 тыс. рублей и благоустройство территории
в районе жилых домов №3-23 по ул.Комсомольская, 30 по ул.Менделеева на сумму
3 млн. 583,3 тыс. рублей. Выполнен ремонт автомобильной дороги улицы
Менделеева на сумму 1 млн. 323,3 тыс. рублей и благоустройство ул. Менделеева
на сумму 1 млн. 453,1 тыс. рублей. На автомобильных дорогах общего пользования
местного значения выполнен ремонт лестничных спусков значения, ремонт сети
ливневой канализации, устройство пандусов для маломобильных групп населения,
ремонт искусственных сооружений (окраска мостов) на сумму 3 млн. 644,4 тыс.
рублей.
На средства гранта за первое место в конкурсе на звание «Лучшее
муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и
дорожной деятельности» выполнены работы по капитальному ремонту дворовых
территорий на сумму 1 млн. 434 тыс. рублей (пр. Мира, 18, 20; ул. Куйбышева, 4).
В рамках реализации муниципальной программы «Повышение безопасности
дорожного движения в городе Сарове на 2011–2016 годы» в 2014 году проведены
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мероприятия на сумму 2 млн. 857,3 тыс.рублей: на улично-дорожной сети города
установлены пешеходные ограждения (ул.Московская и пр.Музрукова), выполнен
ремонт искусственных неровностей (пр.Ленина у школы № 20 и ул.Радищева у
школы № 14), два пешеходных перехода на ул.Московской оборудованы
светофорами, установлены дорожные знаки.
Для организации транспортного обслуживания населения в городе
функционирует 18 автобусных маршрутов общего пользования с посадкой и
высадкой
пассажиров
в
установленных
остановочных
пунктах
(МУП «Горавтотранс») и 2 автобусных маршрута в режиме маршрутного такси
(индивидуальные предприниматели).

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.
Снижение числа зарегистрированных индивидуальных предпринимателей
(далее - ИП) обусловлено резким увеличением в начале 2013 года обязательных
платежей в Пенсионный фонд РФ.
После значительного сокращения количества ИП в 2013 году, в отчетном
году наблюдается уменьшение оттока официально зарегистрированных
предпринимателей: отрицательное сальдо по количеству зарегистрированных ИП
за 2014 год составило 14 единиц против 227 в 2013 году. Такая динамика связана во
многом с тем, что с 1 января 2014 года вступил в силу закон, возвращающий
льготы по платежам во внебюджетные фонды для ИП.
Незначительное снижение показателя по количеству малых предприятий (на 6

единиц) связано с тем, что в 2014 году отмечается замедление темпов создания
новых малых предприятий (в 2013 году создано 141 малое предприятие, в 2014
году – 100 малых предприятий). Снижение среднесписочной численности
работников малых предприятий связано с высокой налоговой нагрузкой на бизнес.
Показатели
Количество ИП, ед.
Количество малых предприятий, ед.
Среднесписочная численность работников малых
предприятий (без внешних совместителей), чел.
Количество средних предприятий, ед.
Среднесписочная численность работников средних
предприятий (без внешних совместителей), чел.
Доля
занятых
в
малом
и
среднем
предпринимательстве от занятых в экономике, %

2012 год
1 910
1 373

2013 год 2014 год
1 683
1 669
1 404
1 398

6 453

6 697

6 170

11

12

12

1 719

1 971

1 766

25,8

25,6

25,7

Ежеквартально в отчетном году на заседаниях межведомственной комиссии
по вопросам увеличения налогооблагаемой базы города проводилась работа по
мобилизации налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему. На
комиссию было приглашено более 100 юридических лиц и ИП. Рассмотрены
вопросы погашения задолженности в бюджет города, а также повышения
заработной платы работников. По итогам работы комиссии было погашено более
2,3 млн. рублей налоговой задолженности.
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Снижение среднесписочной численности работников средних предприятий
связано с сокращением заказа и закрытием ряда направлений деятельности одного
из средних.
Темп роста средней заработной платы по малым предприятиям города
Сарова в отчетном году составил 111,2% к уровню 2013 года, по средним
предприятиям – 111,5%, по ИП – 112,4%.
Отраслевое распределение субъектов малого предпринимательства по видам
экономической деятельности характеризуется преобладанием малого бизнеса в
сфере оптовой и розничной торговли, строительства, обрабатывающего
производства, научных исследований и разработок, операциях с недвижимым
имуществом.
Ключевой проблемой малого бизнеса является ограниченный доступ
субъектов к финансовым ресурсам, в том числе на создание собственного бизнеса.
Основная часть предпринимателей не пользуются кредитными и заемными
средствами по причине отсутствия у малых предприятий необходимого
обеспечения и кредитных историй. Отсутствие залогового обеспечения, высокие
процентные ставки по кредитам, и как результат – недоступность банковских
кредитных ресурсов, являются тормозом для развития малого бизнеса.
Традиционно коммерческие банки считают малый бизнес достаточно трудоемким в
обслуживании, высоко рискованным и относительно низко доходным.
Сдерживают развитие малого и среднего предпринимательства и
имущественные вопросы. В настоящее время лишь немногие малые и средние
предприятия имеют собственное помещение и оборудование. Присутствуют
проблемы и в получении земельных участков в аренду из-за практически полного
исчерпания земельных ресурсов в городе.
Характерной чертой малого предпринимательства города Сарова остается
недостаток знаний в области ведения бизнеса.
Так, единицы из представителей бизнес-сообщества города имеют
профильное экономическое образование, что, прежде всего, связано со спецификой
наукограда ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Содействие предпринимателям в получении
знаний в области маркетинга, менеджмента, бизнес-планирования приведет к
оптимизации использования финансовых и трудоресурсов и, как следствие,
получению возможности диверсифицировать пути развития компании, включая
финансирование создания новых производств, что потенциально приведет к
увеличению доходов города и области за счет роста налогооблагаемой базы, а так
же к созданию новых рабочих мест.
В
целях
минимизации
факторов,
сдерживающих
развитие
предпринимательства, в 2014 году в городе реализовывалась муниципальная
программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства города
Сарова на 2012-2016 годы» (далее – Программа), продолжило свою деятельность
муниципальное бюджетное учреждение города Сарова «Центр поддержки
предпринимательства» (далее – МБУ «ЦПП»).
Основными мероприятиями Программы стали оказание финансовой
поддержки, повышение уровня квалификации кадрового состава, информационная
и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
В рамках Программы финансовую поддержку в отчетном году получили 22
предпринимателя города Сарова в виде субсидий на общую сумму 4 млн. 902,5
тыс. рублей, в том числе:
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- 8 предпринимателей, работающих в сфере hi-tech, получили субсидии на
возмещение части затрат по сертификации продукции, участию в выставках,
ярмарках, торгово-экономических миссиях на общую сумму 813,4 тыс. рублей.
Такая форма поддержки позволяет снизить трансакционные издержки
высокотехнологичных инновационных предприятий города, способствует
развитию
высокотехнологичных
предприятий
Сарова,
привлечению
дополнительных инвестиций, созданию рабочих мест.
- 2 субъекта предпринимательства получили субсидии на возмещение части
процентной ставки по кредитам коммерческих банков направленных на
инвестирование строительства, реконструкцию и расширение деятельности,
приобретение и ремонт зданий. Общий размер субсидий составил 1 млн. 797,7
тыс.рублей. Проекты направлены на развитие розничной торговли и сферы услуг.
- 7 субъектов предпринимательства получили субсидию на возмещение
части затрат по оплате образовательных услуг, связанных с подготовкой,
переподготовкой и повышением квалификации субъектов малого и среднего
предпринимательства и их сотрудников на общую сумму 282,1 тыс. рублей.
- 5 субъектов предпринимательства, получили субсидию на возмещение
затрат на уплату первого взноса по договорам лизинга на общую сумму 2 млн. 9
тыс. 300 рублей.
В 2014 году МБУ «ЦПП» проведены: 5 семинаров по повышению уровня
квалификации, как самих предпринимателей города, так и их сотрудников; 8
заседаний бизнес-клуба с целью содействия установлению и расширению деловых
контактов и связей субъектов предпринимательства для развития бизнеса и
личностного роста руководителей; 5 круглых столов по взаимодействию власти и
бизнеса; курс бизнес-школы «Начинающий предприниматель»; конкурсы «Лучший
предприниматель», «Лучший сервис в Сарове»; дополнительно проведены 3
мастер-класса по парикмахерскому искусству; подготовлены 6 выпусков газеты и 3
выпуска TV-программы «Реальный бизнес»; оказаны индивидуальные
консультации субъектам малого и среднего предпринимательства по ведению
коммерческой деятельности.
Всего в отчетном году воспользовались различными видами услуг
МБУ «ЦПП» около 500 предпринимателей города Сарова.
Одним из значимых мероприятий 2014 года, проводимых управлением по
работе с предприятиями и развития предпринимательства Администрации города
Сарова совместно с МБУ «ЦПП», стал III бизнес-форум «ЗАТО 2.0.Возможности.
Угрозы. Перспективы» и V конгресс Ассоциации новаторских городов. Участники
мероприятия – представители администраций, бизнеса, общественных организаций
таких городов как Снежинск, Заречный, Новоуральск, Радужный, Самара,
Тольятти, Бузулук, Бугуруслан, Нижний Новгород. Со стороны органов
государственной власти в мероприятии принял участие начальник отдела развития
территорий Министерства промышленности и торговли РФ К.С.Борисов. По
итогам пленарной части форума подготовлена совместная резолюция участников, с
предложениями, которые необходимо учесть при реализации дорожной карты
импортозамещения. Резолюция направлена в адрес Председателя Правительства
Российской Федерации Д.А.Медведева.
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Улучшение инвестиционной привлекательности
В настоящее время развитие города осуществляется в соответствии с
Генеральным планом города Сарова, утвержденным решением Городской Думы
города Сарова от 08.09.2005 № 126/4-гд (с изменениями, утвержденными
решениями Городской Думы города Сарова от 09.12.2010 № 114/5-гд, 26.12.2014 №
97/5-гд).
Решением Городской Думы города Сарова от 22.05.2012 №38/5-гд
утверждены Правила землепользования и застройки в городе Сарове
Нижегородской области, позволяющие реализовывать мероприятия действующего
Генерального плана города Сарова.
В основу Генерального плана города Сарова положены расчеты значений
основных его показателей на конец его реализации:
- численность населения – 105 тыс. чел.;
- объем жилого фонда – 2787,4 тыс. кв. м.
- обеспеченность жилыми помещениями на одного человека – 26,5 кв. м.
Динамика жилищного строительства в городе позволяет сделать следующий
прогноз относительно объема жилищного строительства (уровня обеспеченности
жилыми помещениями) по годам:
2017 – 2 141,7 тыс. кв. м (22,39 кв. м);
2020 – 2 308,2 тыс. кв.м (23,9 кв. м);
2025 – 2 518,4 тыс. кв.м (25,6 кв. м).
Таким образом, с учетом прогноза численности населения, и, как следствие,
динамики изменения остальных технико-экономических показателей Генерального
плана города, целесообразно использование действующего документа до 2025 года.
На территории городского округа Сарова имеются в наличии земли, изъятые
и ограниченные из оборота, в соответствии со ст.389 НК РФ.
Увеличение в отчетном году площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения, произошло в связи с оформлением в частную
собственность земельных участков под индивидуальными жилыми домами.
Совокупная площадь оформленных земельных участков за 2014 год составляет
3,13 га. Увеличение в 2015 году и в последующие годы площади земельных
участков, подлежащих налогообложению, произойдет за счет оформления в
частную собственность земельных участков под жилыми домами, которые в
настоящий момент оформлены на праве аренды.
Увеличение в отчетном году общей площади территории, подлежащей
налогообложению, произошло за счет земельных участков вновь сформированных
и предоставленных гражданам в собственность под индивидуальные жилые дома, а
также муниципальным учреждениям в постоянное пользование.
В результате проведения в 2014 году комплексных работ по формированию
и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под
многоквартирными
жилыми
домами,
доля
многоквартирных
домов,
расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет, составила около 88 %.

Доходы населения
По данным Саровского обособленного подразделения Нижегородстата,
заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого
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предпринимательства, в 2014 году выросла на 113,2%. На предприятиях,
обследуемых по полному кругу, средняя заработная плата составила 37 876 рублей.
Темп роста к 2013 году увеличился до 112,9%, реальный размер заработной платы
увеличился с 98% до 104,1%.
Наибольшими темпами росла заработная плата в организациях
обрабатывающего производства – 143,3% к уровню 2013 года, в организациях
осуществляющих операции с недвижимым имуществом – 114,5%.
Дифференциация заработной платы между различными видами
экономической деятельности с начала текущего года не претерпела значительных
структурных изменений и остается высокой. Лидерами по уровню заработной
платы остается деятельность в финансовом посредничестве, в научных
исследованиях и разработках. Среднемесячная заработная плата в этих отраслях
превышает уровень заработной платы в целом по экономике более чем в 1,2 раза.
Наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы сохраняется в
организациях строительства, транспорта и связи – соответственно 50,4% и 59,3% от
среднемесячной заработной платы в целом по экономике города.
Ежемесячно проводился контроль задолженности по выплате заработной
платы работникам предприятий и организаций. По данным Саровского
обособленного подразделения Нижегородстата, по состоянию на 01.01.2015
задолженность по заработной плате в городе составила 13 млн. 865 тыс. рублей.
В рамках бюджетной политики в целях дополнительной мобилизации
финансовых ресурсов в бюджет осуществлялась работа межведомственной
комиссии по вопросам увеличения налогооблагаемой базы города.
В рамках реализации Указов Президента РФ с 1 января 2014 года были
увеличены минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе
(далее – МОПКГ) следующих категорий работников муниципальных учреждений
города Сарова:
- на 30% МОПКГ работников культуры;
- на 20% МОПКГ педагогических работников дополнительного образования
детей;
- на 24% МОПКГ среднего медицинского персонала;
- на 14% МОПКГ врачей;
- на
12,3%
должностных
окладов
педагогическим
работникам
общеобразовательных организаций, включая общеобразовательные
организации с наличием интерната;
- на 12% МОПКГ педагогических работников детских дошкольных
учреждений.
В целях достижения контрольных показателей, предусмотренных
«дорожными картами», по соотношению средней заработной платы работников
учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, а также
деятельность в сфере культуры и искусства, к средней заработной плате субъекта,
используются все возможные внутренние резервы каждого учреждения, в том
числе оптимизация
численности
персонала путем
перераспределения
функциональных обязанностей, нагрузки на персонал в разрезе отделов,
должностей и конкретных работников, сокращения численности административноуправленческого персонала.
Дальнейшее повышение в 2015-2017 годах будет осуществляться с учетом
параметров, заданных «дорожными картами».
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II. Дошкольное образование
На территории города в течение 2014 года функционировали 23
муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее – МДОУ).
Видовое разнообразие МДОУ представлено следующим образом:
 6 центров развития ребенка;
 7 детских садов с приоритетным осуществлением деятельности по одному из
направлений развития воспитанников;
 6 детских садов;
 4 детских сада компенсирующего вида.
С учетом роста рождаемости и необходимости предоставления всем
нуждающимся детям мест в МДОУ ежегодно идет работа по увеличению
количества мест за счет внутренних ресурсов уже существующих МДОУ. Так, в
2014 году дополнительно создано 70 мест (50 для детей дошкольного возраста в
МБДОУ «Детский сад № 6» и 20 для детей раннего возраста в МБДОУ «ЦРР –
детский сад № 47»).
Потребность в местах в МДОУ
Численность детей,
нуждающихся в
устройстве в МДОУ,
(очередность)
По состоянию
на 01.01.2014 г. (чел.)
По состоянию
на 01.01.2015 г. (чел.)

Возраст
с 2 до с 3 до 5
3 лет
лет

от 0 до
1 года

с 1 до 2
лет

652

613

74

733

646

87

с 5 до 7
лет

Всего

5

0

1 344

0

0

1 466

В 2016 году ожидается ввод в эксплуатацию здания нового детского сада в
МКР-15 на 180 мест.
В 2014 году МДОУ посещало около 4,8 тыс. детей (в т.ч. 53 ребенкаинвалида) против 4,6 тыс. детей (в т.ч. 45 детей-инвалидов) в 2013 году.
Показатели
Количество МДОУ
Численность детей в МДОУ
- среднесписочная за год
- на конец года1 (в том числе 7 лет)

Ед. изм.
ед.

2013
23

2014
23

чел.

4 635
4 714
(146)
4 515

4 804
4 902
(207)
4 585

974

954

71,5

73,2

494

507

691

693

Число мест в МДОУ (по требованиям СанПиН)
мест
Обеспеченность детей дошкольного возраста
мест на
местами в МДОУ
1000 детей
Доля лиц с высшим профессиональным
образованием
в
общей
численности
%
педагогических работников МДОУ
Численность педагогических работников с
высшим профессиональным образованием в
чел.
МДОУ
Общая численность педагогических работников
чел.
1

Данные взяты из статистической формы № 85-К за отчетный год

9

МДОУ
Число детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на
учете для определения в МДОУ

чел.

692

733

В МДОУ функционировало 215 групп общеразвивающей направленности
(148 – для детей дошкольного возраста и 67 – для детей раннего возраста).
Коррекционной помощью обеспечены все нуждающиеся дети. В 4-х МДОУ
функционировали группы для детей с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой
психического развития, с нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата, с
глубокой умственной отсталостью.
В 2014 году 32 группы компенсирующей направленности посещало 366
воспитанников (в 2013 г.- 352 чел.):
 251 ребенок с тяжелыми нарушениями речи (в том числе с заиканием);
 50 детей с задержкой психического развития (в 2013 – 43 чел.);
 11 детей с глубокой умственной отсталостью (в 2013 – 9 чел.);
 25 детей с патологией зрения (в 2013 – 21 чел.);
 29 детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, что на одного
ребенка больше, чем в прошлом году.
С целью оказания методической, консультативной и диагностической
помощи родителям, которые выбрали для детей семейную форму получения
дошкольного образования, были открыты консультационные пункты в МБДОУ
«ЦРР – детский сад № 16» и МКДОУ «Детский сад № 44».
На базе МДОУ проводились занятия с неорганизованными детьми раннего
возраста. Группы раннего развития в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 2» и МБДОУ
«ЦРР – детский сад № 41» посещали 34 ребенка до 3 лет.
В МКДОУ «Детский сад № 1» в течение учебного года работал
консультационный логопедический пункт, было осмотрено и проконсультировано
28 детей, в т.ч. 7 неорганизованных.
В 2014 году продолжалась активная работа по укреплению здоровья
дошкольников. Для этого использовалась база МДОУ: спортивные залы,
плавательные бассейны, кабинет плеоортоптического лечения, кабинеты
медицинского массажа и лечебной физкультуры, физиотерапевтического лечения.
В 14-ти бассейнах МДОУ были организованы занятия по плаванию для
2 112 дошкольников (в 2013 году плаванию обучалось 1 878 воспитанников), что
позволило успешно решать не только образовательные, но и оздоровительные
задачи, в том числе по профилактике нарушений осанки, плоскостопия.
В течение 2014 года массажем было охвачено 942 ребенка против 933 детей
в 2013 году, физиопроцедурами – 842 воспитанника (в 2013г. – 945).
В 2014 году численность медицинского персонала МДОУ составила 81
человек.
В отчетном году для воспитанников МДОУ была организована работа 109
кружков и секций, из них 60 платных.
В 12-и МДОУ была организована работа 19 спортивных кружков и секций
физкультурно-оздоровительной направленности (в т.ч. в 9-ти кружках и секциях
дети занимались бесплатно).
В 2014 году в рамках реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования бесплатные кружки и секции посещали 890 детей,
дополнительные платные услуги получали 2 329 детей.
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Дополнительные образовательные услуги

Направления развития
физическое
художественно-эстетическое
другие направления
дополнительного образования
детей
занятия с психологом
адаптация к школьным условиям
занятия с неорганизованными
детьми в возрасте до 3 лет
Всего

2013 год
Всего
В том числе
на платной
основе
516
324
666
187

чел.
2014 год
Всего В том числе
на платной
основе
554
399
598
338

1 622

1 028

1 882

1 407

131
0

131
0

143
8

143
8

28

28

34

34

2 963

1 698

3 219

2 329

В МДОУ в 2014 году работало 1 566 сотрудников, в том числе 693
педагогических работников, из которых 73,2% имеют высшее образование (в
2013г. – 71,5%). Доля педагогов до 30 лет составляет 17% от общей численности,
от 50 лет и старше – 26 %.
В рамках муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в
организациях города Сарова на 2013-2016 годы» в 2014 году было аттестовано 171
рабочее место.
В 2014 году 154 педагога МДОУ успешно прошли аттестационные
процедуры (21 – на высшую квалификационную категорию, 119 – на первую, 14 –
на соответствие занимаемой должности).
В течение 2014 года 285 руководящих и педагогических работника прошли
повышение квалификации, в том числе 117 (16%) для работы в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного
образования (далее – ФГОС ДО).
Педагоги муниципальных дошкольных образовательных учреждений
активно участвовали в конкурсах, фестивалях, конференциях разного уровня,
достойно представляя дошкольное образование города Сарова.
4 педагога в отчетном году получили награды Министерства образования и
науки Российской Федерации, 12 – Почетные грамоты министерства образования
Нижегородской области.
С целью развития творческой инициативы, повышения профессионального
мастерства, выявления талантливых педагогов и повышение престижа работы в
МДОУ успешно был проведен традиционный конкурс профессионального
мастерства «Педагог года-2014».
МБДОУ «Детский сад № 4» (заведующая Е.И.Толмачева) – победитель
конкурсного отбора лучших дошкольных образовательных организаций
Нижегородской
области,
внедряющих
инновационные
образовательные
программы.
МКДОУ «Детский сад № 1» было награждено Дипломом лауреата конкурса
«100 лучших дошкольных образовательных организаций России», заведующая
которого удостоена звания «Директор года».
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В течение 2014 года работало 10 методических объединений педагогов
МДОУ, творческая группа по духовно-нравственной проблематике в контексте
социокультурного воспитания детей дошкольного возраста. Педагоги МДОУ
приняли активное участие в работе августовской педагогической конференции, VI
городской конференции «Земля Серафима Саровского», X городской конференции
«Православное лето».
В течение года были успешно проведены традиционные мероприятия для
дошкольников: «Всемирный День снега», «Лыжня России», «Папа, мама, я –
спортивная семья», фестиваль детского музыкального творчества «Веселые нотки»,
фестиваль «Пасхальный колокольчик», «Парад малышковых войск», городской
этап спортивного фестиваля детских садов «Малышиада-2014», городской этап
областного конкурса «Разговор о правильном питании», физкультурнообразовательный фестиваль детских садов «Дети России Образованны и Здоровы ДРОЗД», шашечный турнир и др.
Команда воспитанников МКДОУ «Детский сад № 44» заняла 1 место в
спортивных соревнованиях, а воспитанники МБДОУ «ЦРР-детский сад № 47»
стали лучшими в конкурсе «Аэробика» на VIII Нижегородском фестивале детских
садов «Малышиада» в г. Лысково.
Родительская плата за содержание ребенка в МДОУ с 01.01.2014 по
31.12.2014 составляла 1 490 рублей (в 2013 г. – 1 400 рублей). 378 воспитанника
посещали детские сады компенсирующей направленности бесплатно (352 – в
прошлом году), 50% льготой по оплате пользовались 742 человека против 672
человек в 2013 году.
В 2014 году воспитанникам МДОУ были выданы бесплатные новогодние
подарки в рамках Муниципальной программы «Дети Сарова 2010-2016».
В течение 2014 года проводился мониторинг качества предоставления
муниципальных услуг, а также мониторинг общего уровня удовлетворенности
граждан качеством предоставления муниципальных услуг на территории Сарова.
Обработано 70 опросных листов. 97% опрошенных родителей полностью
удовлетворены качеством дошкольного образования детей.

III. Общее и дополнительное образование
Образовательный комплекс города, подведомственный департаменту
образования и обеспечивающий получение всеми детьми от 6,6 до 18 лет
обязательного общего, а также дополнительного образования, включает в себя 10
средних общеобразовательных школ, 1 гимназию, 2 лицея, общеобразовательную
школу-интернат среднего (полного) общего образования, специальную
коррекционную школу-интернат VIII вида, «Центр образования» и 3 учреждения
дополнительного образования детей. Для удовлетворения образовательных
потребностей педагогических работников в части повышения квалификации,
организации методического сопровождения образовательного процесса в городе
функционирует
и
успешно
развивается
Муниципальное
бюджетное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
специалистов «Методический центр».
В
2014
году
643
девятиклассника
(100%)
муниципальных
общеобразовательных учреждений успешно прошли государственную итоговую
аттестацию в форме основного государственного экзамена и государственного
выпускного экзамена, получили аттестаты об основном общем образовании.
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Следует отметить, что растет число выпускников 9-х классов, получивших
аттестаты с отличием (с 20 чел. в 2010 г. до 34 чел. в 2014 г.).
527 выпускников (100%) получили аттестат о среднем общем образовании.
Выпуск 2014 года – 11 классов (12 классов – за 2013 г.) меньше, а число
окончивших школу с золотыми медалями – 35 человек (2013 г. – 21 чел., 2012 г. –
27 чел., 2011 г. – 23 чел., 2010 г. – 14 чел.).
Исключенных обучающихся из общеобразовательных школ не было.
Наивысший балл по результатам ЕГЭ (100) получили по русскому языку 2
выпускницы (МБОУ «Гимназия №2» и МБОУ «Лицей №3»).
По итогам 2013-2014 учебного года среди выпускников 11 (12)-х классов не
было тех, которые не преодолели минимального порога по обязательным
предметам (по русскому языку и математике).
При расчете показателей 12, 13 доклада не учитывается численность
выпускников интернатов и Центра образования. В отчетном году 474 выпускника
участвовали в ЕГЭ по русскому языку и математике и один выпускник сдавал
экзамен в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Все выпускники
получили аттестаты (475 человек). Справочно: в 2013 году из 493-х выпускников,
участвовали в ЕГЭ по русскому языку и математике 492 человека (не преодолели
минимального порога по обязательным предметам 2 человека) и один выпускник
сдавал экзамен в форме ГВЭ. В 2013 году из 493-х выпускников получили
аттестаты – 491 человек.
При расчете показателя 17 доклада «численность лиц, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях» не учитывает численность
Центра образования.
Положительным
является
показатель
продолжения
образования
выпускниками МСКОШ интерната № 9 VIII вида для детей с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
В 2014 году, в целях дальнейшей оптимизации сети образовательных
учреждений, проведена реорганизация МБОУ СОШ № 1 и МБОУ СОШ № 5 путем
присоединения МБОУ СОШ № 1 к МБОУ СОШ № 5. Средняя наполняемость
классов по городу – 25,3 человека. Другие показатели экономической
эффективности также не превышают установленных значений: соотношение числа
учеников к числу педагогических работников – 1/12,5; соотношение числа
учителей и прочего персонала не превышает установленных нормативов и
составляет менее 61%.
На 05.09.2014 общая численность обучающихся в Сарове составила 7 890
человек, из них в учреждениях повышенного статуса (гимназия № 2, лицеи № 3 и
№ 15) – 1 856 человек, средних дневных общеобразовательных школах – 5 746
человек, в МБОУ специальной (коррекционной) школе-интернате № 9 (VIII вида) –
59 человек, в специальных коррекционных классах для детей с ограниченными
возможностями здоровья2 (далее – ОВЗ) – 176 человек, в МБОУ «Центр
образования» – 53 человека. Количество первоклассников составило 775 человек.
С 1 сентября 2014 года по новым образовательным стандартам обучаются
3105 школьников (100% от общего числа учащихся общеобразовательных классов
на уровне начального общего образования).
2

Специальные (коррекционные) классы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
функционируют в школах № 5, 10, 11, школе-интернате № 1.
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Система получения обязательного образования в городе носит адаптивный
характер. В городе созданы условия для получения образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
Одной из новых задач приоритетного национального проекта «Образование»
стало стимулирование реализации во всех субъектах Российской Федерации
программ по развитию дистанционного образования детей-инвалидов, по
состоянию здоровья временно или постоянно не имеющих возможности посещать
образовательные учреждения. В 2014-2015 учебном году в данную программу
включены 6 учащихся.
Для удовлетворения запроса родителей детей, проявляющих склонности к
изучению отдельных учебных предметов, в городе сохранена сеть
общеобразовательных учреждений, обеспечивающих углубленную подготовку
учащихся: по предметам гуманитарного цикла – МБОУ «Гимназия № 2», по
предметам естественнонаучного цикла – МБОУ «Лицей № 3» и МБОУ «Лицей №
15».
Право обучающихся 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 общеобразовательные учреждения организуют обучение в очной
форме на дому.
Среди крупных образовательных событий 2014 года следует отметить
проведенный в Сарове XVIII Международный математический турнир «Кубок
памяти А.Н. Колмогорова», на который съехались представители 15 городов
России.
4 декабря 2014 года в Сарове впервые было проведено расширенное
заседание Коллегии министерства образования Нижегородской области по теме
«Профильное образование: новые ресурсы и возможности», на котором был
обобщен результативный опыт реализации Концепции профильного обучения в
нашем городе.
В 2014 году по инициативе департамента образования в городе впервые была
проведена международная образовательная акция по проверке грамотности
«Тотальный диктант», в которой приняли участие 173 человека.
По итогам мероприятий проекта «Школа Росатома» Саров во второй раз
занял третью строчку рейтинга среди городов – участников проекта. 10
педагогических и руководящих работников прошли зарубежную стажировку в
Сингапуре. При грантовой поддержке Госкорпорации «Росатом» были проведены 2
крупных мероприятия для талантливых школьников: конкурс «Компьютерное
моделирование физике» и конкурс IT-проектов «Открыто о закрытом», который
был признан лучшим мероприятием в рамках проекта.
К числу достижений образовательных организаций Сарова можно отнести
вхождение лицея №15 в ТОП-500 лучших школ России по итогам ЕГЭ и
всероссийской олимпиады школьников. В областном рейтинге муниципальных
районов и городских округов по итогам регионального этапа всероссийской
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олимпиады школьников Саров по-прежнему занимает первое место. В числе пяти
школ-лидеров – лицей № 15 и гимназия № 2.
В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 18
предметам саровчане завоевали 7 первых и 51 призовое место.
Н.Жидков и И.Огнева также стали победителями международного
математического конкурса для школьников 9-11 классов из нестоличных городов.
Наивысший балл по результатам ЕГЭ по русскому языку (100 баллов)
получили А.Ватанабэ, Т.Зайцева (гимназия №2) и О.Швецова (лицей №3).
С.Рыжов, президент городского Союза старшеклассников «СтаТУС» (лицей
№ 3), стал победителем финала областного этапа всероссийского конкурса «Новое
поколение XXI века».
На Всероссийском конкурсе научных работ школьников «Юниор» в секции
химии диплом 3 степени завоевала Д.Полякова (лицей № 3). В секции биологии
диплом победителя получил О.Кочанков (СЮН). Диплом третьей степени X
Балтийского научно-инженерного конкурса школьников получила Е.Морозова
(лицей № 3). На XXIII Открытой московской естественнонаучной конференции
школьников «Потенциал» первое место присуждено С.Гариной, второе место –
Л.Гладковой (лицей № 3). Одиннадцатиклассник школы № 10 К.Мартынов,
победитель международного конкурса «От школьного проекта – к
профессиональной карьере», и его руководитель Г.Габдулин приняли участие в
заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Команда Станции юных техников стала победителем чемпионата России по
авиамодельному спорту в классах кордовых моделей F-2 А, В, С. А.Егоров,
учащийся ДДТ, стал победителем Первенства мира по авиамодельному спорту
среди юниоров в Румынии.
Обладателями грантов Президента РФ по поддержке талантливой молодежи
стали 7 юных саровчан – победители и призеры мероприятий, проходящих под
эгидой Министерства образования и науки РФ: девятиклассник А.Марченко (лицей
№ 15), десятиклассники Д.Кулыгин, Н.Жидков (лицей № 15) и К.Глухов (гимназия
№ 2), одиннадцатиклассники И.Огнева (лицей № 15), М.Кораблева (гимназия № 2),
Е. Сальникова (СЮН), С.Рыжов (ДДТ).
По
итогам
реализации
Приоритетного
национального
проекта
«Образование» обладателями гранта губернатора Нижегородской области стали:
О.К.Ерин (гимназия № 2), С.Н.Маркелова (школа № 16), Е.Г.Неверова (школа №
14), Т.М.Шмонова (лицей № 3), Е.Е.Якунькова (школа № 14), Э.Э.Шарапова
(Станция юных натуралистов) и Т.Н.Петухова (Станция юных техников).
Ю.А. Кундикова (школа №16) стала дипломантом всероссийского конкурса
«Директор школы».
Учитель физической культуры гимназии № 2 А.В.Пилясов победил на
областном этапе X Всероссийской акции «Спорт-альтернатива пагубным
привычкам. Учитель математики лицея №15 С.В.Теленгатор стала победителем
регионального конкурса социальных проектов программы «Учимся с Intel».
Заведующая зоолого-ботаническим отделом СЮН Г.А. Габдулина стала
дипломантом X Всероссийского конкурса авторских образовательных программ
дополнительного образования детей в «Эколого-биологической номинации».
Директор СЮТ Н.Н.Савкина заняла III место на Всероссийском открытом
творческом конкурсе работников образовательных учреждений в сфере
дополнительного образования «Педагогическая планета-2013» в номинации
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«Юбилейная», а ее заместитель Петухова Т.Н. стала второй в номинации
«Информационные технологии в образовании».
Следует отметить, что на территории города также осуществляют свою
деятельность два негосударственных общеобразовательных учреждений:
«Саровская православная гимназия имени преподобного Серафима Саровского» и
начальная школа-детский сад «Саров». Поскольку показатели доклада охватывают
только муниципальные учреждения, деятельность вышеуказанных учреждений в
данной пояснительной записке не отражается.
На территории города Сарова в 2014 году функционировало 13
муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного
образования детей (далее – ДОД):
- 3 учреждения, подведомственных департаменту образования (ДДТ, СЮТ,
СЮН);
- 4 учреждения дополнительного образования, подведомственных департаменту
культуры и искусства (Детская школа искусств, Детская школа искусств № 2,
Детская музыкальная школа им. М. А. Балакирева, Детская художественная
школа);
- 6 учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту
по делам молодежи и спорта (Детско-юношеский центр, ДЮСШ «Саров»,
Молодежный центр, Центр внешкольной работы, детский образовательнооздоровительный центр «Березка», специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва «Атом» (далее – СДЮСШОР «Атом»).
В учреждениях дополнительного образования, подведомственных
департаменту образования, в отчетном году обучалось 3 525 воспитанников в
возрасте от 5 до 18 лет.
Успешность освоения дополнительных образовательных программ
подтверждается результативностью участия воспитанников ДОД в массовых
мероприятиях областного, окружного, российского уровней в 2013-2014 учебном
году:
Результативность участия школьников в массовых мероприятиях
МБОУ
ДОД
ДДТ
СЮН
СЮТ
итого

Победители, призеры, лауреаты конкурсов и соревнований
региональный уровень
федеральный уровень
международный уровень
56 (3,28 %)
5 (0,29 %)
9 (0,53 %)
5 (0,6 %)
23 (2,6 %)
5 (0,6 %)
20 (2,1 %)
8 (0,84 %)
81 (2,3 %)
36 (1 %)
14 (0,4 %)

В учреждениях дополнительного образования, подведомственных
департаменту культуры и искусства, контингент учащихся на бюджетных
отделениях сохранен и составляет 2 160 человек. Увеличение численности детей в
возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию до
2 600 человек (с учетом бюджетного отделения) в 2014 году – за счет увеличения
обучающихся в самоокупаемых младших возрастных группах. Планируемое
увеличение численности детей указано в соответствии с Планом мероприятий
(«дорожная карта») «Изменения в сфере образования в г. Сарове Нижегородской
области на 2013-2018 годы».
В 2014 году завершился капитальный ремонт здания Детской
художественной школы. В отчетном году значительными для учреждения стали:
выставка работ учащихся и преподавателей школы «Ступени мастерства» и
участие преподавателей школы в ежегодной выставке объединения «Художники
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Сарова» (экспонировались в Художественной галерее). Выставка, посвященная
юбилею областного методического кабинета с работами учащихся школы,
экспонировалась в Нижегородском художественном музее (г. Нижний Новгород).
В 2014 году Детская школа искусств вошла в число победителей в
номинации «Лучшее учреждения дополнительного образования» в рамках
Всероссийского образовательного форума «Школа будущего. Проблемы и
перспективы развития современной школы в России» в рамках программы «100
лучших школ России», а ее руководитель удостоена почетного знака «Директор
года».
Детская школа искусств № 2 стала лауреатом конкурса «Лучшее учреждение
дополнительного образования детей – 2014» (г. Санкт-Петербург).
Учащиеся и преподаватели Детской музыкальной школы имени
М.А.Балакирева стали лауреатами и дипломантами 16 международных конкурсов,
в том числе: XI Санкт-Петербургского международного конкурса «Виртуозы
гитары», X Международного фестиваля славянской музыки, Международного
фестиваля детского и юношеского творчества «Парад Победы», который прошел в
Иерусалиме и Вифлееме; II Всероссийского открытого конкурса молодых
исполнителей на народных инструментах им. М.А.Балакирева, III Всероссийского
открытого конкурса молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах
им. М. А. Балакирева «Звуки надежды», Х Всероссийского конкурса юных
пианистов детских школ искусств городов Росатома, 4 межрегиональных и 11
областных.
Всего по итогам 2014 года учащиеся школ участвовали в 133 конкурсах и
фестивалях различного ранга. Среди солистов и коллективов – 438 лауреатов и
дипломантов. 194 лауреата и дипломанта среди солистов и коллективов в
международных конкурсах и фестивалях.
В учреждениях дополнительного образования, подведомственных
департаменту по делам молодежи и спорта, занималось 5 274 детей и подростков в
возрасте от 5 до 18 лет (в 2013 г. – 4 608).
Достижения учащихся в конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях
различного
уровня
являются
показателями
качественного
освоения
дополнительных общеобразовательных программ, целенаправленной работы
педагогов и тренеров-преподавателей с одаренными детьми.
МБОУ ДОД

Год
ЦВР
МЦ
СДЮШОР
«Атом»
ДЮЦ
ДЮСШ «Саров»
Итого

Победители, призеры, лауреаты конкурсов и соревнований
региональный
федеральный
международный
уровень /количество уровень/количеств уровень/ количество
соревнований,
о соревнований,
соревнований,
конкурсов
конкурсов
конкурсов
2013
2014
2013
2014
2013
2014
44/10
47/6
28/5
19/5
25/3
22/2
27/5
31/3
20/7
4/3
2/2
13/6
26/2
29/3
0
1/1
5/3
2/2
92/26
21/1
210/44

108/32
23/1
238/45

75/19
40/2
163/33

32/16
0
56/25

0
0
32/8

2/1
4/1
43/20

Среди наиболее значимых следует отметить достижения творческих
коллективов и учащихся:
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- Ласточкиной Тамары (Молодежный центр) – лауреата I степени и II степени на I
международном фестивале-конкурсе «Звѐздный Олимп», лауреата 1 степени на
Международном конкурсе-фестивале «Виват, таланты!», лауреата III степени
отборочного
тура
Европейского
конкурса
исполнителей
популярной
песни Euro pop contest «Berliner perle»;
-детского ансамбля «Забава» (ЦВР) – победителей и призеров VIII
Международного фестиваля – конкурса талантливых детей и молодежи «Золотое
кольцо»;
- детского театра моды «Русь» – победителя среди детских театров в высшей лиге
«5 лучших театров России-2014» XVIII Национального конкурса детских театров
моды «Назад в будущее»;
-ансамбля «Солнечные зайчики» и ансамбля «Девчата» (ЦВР) – победителей и
лауреатов 27 межрегионального конкурса «ШКАП-2014»;
-танцевального коллектива «Контемп» (Молодежный центр) – лауреата 3 степени
Международного фестиваля-конкурса «Звѐздный Олимп» в номинации «Народностилизованный танец»;
- танцевального коллектива «Данс-класс» (ЦВР) – победителей VII Российского
Фестиваля «Подари улыбку детям».
Городской округ Саров награжден дипломом Министерства спорта
Нижегородской области за 1 место по итогам работы отрасли «Молодежная
политика» в 2014 году.

IV. Культура
В 2012 году произошла реорганизация муниципальных бюджетных
учреждений культуры путем присоединения к муниципальному бюджетному
учреждению культуры многофункциональному «Центру развития культуры и
искусства г. Саров Нижегородской области» (далее – ЦРКиИс г.Саров) Дома
молодежи и Объединения городских парков.
Поскольку в Доме молодежи3 стационарные посадочные места отсутствуют,
значение по показателю 20 «Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной
потребности: клубами и учреждениями клубного типа, %» составляет ноль.
По состоянию на 01.01.2015 в городе функционируют 5 муниципальных
бюджетных учреждений культуры (Саровский драматический театр, театр кукол
«Кузнечик», Центральная городская библиотека им. В. Маяковского, Городской
музей, ЦРКиИс г.Саров) и муниципальное казенное учреждение культуры
«Центральная городская детская библиотека имени Александра Сергеевича
Пушкина» (далее – детская библиотека).
В городе Сарове нет муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.
В городе ведется активная работа по сохранению и развитию культурного
потенциала. На хорошем организационном уровне проведено множество
мероприятий по удовлетворению социально-культурных потребностей населения
города Сарова.
В рамках проекта Госкорпорации «Росатом» «Территория культуры
Росатома» прошел цикл мероприятий, посвященных Году культуры, в том числе:
3

имеет ОКВЭД 92.51 «Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа».
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концерт классической музыки Александра Бузлова, солиста Мариинского театра
(виолончель), экспозиция выставки «Скульптура Алексея Леонова» из
Международного художественного фонда (г.Москва), концерт «Голос скрипки
Страдивари» исполнителя Гайка Казазяна.
Среди значимых мероприятий: IV Всероссийский конкурс юных пианистов
имени М.А.Балакирева, который прошел в Детской музыкальной школе; акции:
«Ночь в театре» (Саровский драматический театр), «Библиосумерки «Страсти по
театру» (детская библиотека), «Библионочь» (Центральная городская библиотека
им.В.Маяковского); фестиваль оркестров «Оркестровая мозаика» в Детской
музыкальной школе им. М.А.Балакирева. Состоялся IV Фестиваль колокольных
звонов и православных песнопений, посвященный 700-летию Преподобного
Сергия Радонежского, в котором приняли участие звонари из Москвы и
Московской области. Состоялся II фестиваль солистов и ансамблей джазовой
музыки для детей и юношества городов Росатома «Джазовые каникулы» с
участием Игоря Бутмана.
Самым масштабным, долгожданным и зрелищным событием стала «Ночь в
музее», охватившая следующие площадки: Городской музей и его структурные
подразделения (Городская художественная галерея, музей народной игрушки,
художественный салон), а также музейные площадки городской библиотеки (зал
военно-морской славы, зал «музей книги»). На территории, прилегающей к
Городскому музею, была представлена выставка ретро-техники, которая собрала 9
тысяч горожан.
В течение года в Городском музее и его структурных подразделениях
экспонировалось 54 выставки (вновь открытые).
МБУК «Центр развития культуры и искусства г.Сарова Нижегородской
области» продолжал организацию досуга и приобщения жителей Сарова к
творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству,
ремеслам, здоровому образу жизни, активному культурному отдыху по проектам,
рассчитанным на определенные возрастные и социальные группы населения.
VII Открытый фестиваль народных, фольклорных коллективов «Красная
горка-2014», прошедший в Доме молодежи и объединивший народные коллективы
не только Сарова, но и Нижегородской области, стал заметным событием в
культурной жизни города.
В Доме молодежи совместно с департаментом дошкольного образования и
департаментом образования были проведены: Парад малышковых войск, фестиваль
танцевальных групп детсадов «Сказки цветочного города», фестиваль команд «Во
славу России!», конкурс ди-джеев школ города «Прорыв в будущее» и рокфестиваль «Metal Blast».
Регулярно проводятся мероприятия для ветеранов войны и труда города:
ежемесячные танцевальные программы в танцевальном клубе «Ветеранские
встречи», праздничные вечера ветеранов хора Дома молодѐжи, ветеранов
микрорайонов по заявкам депутатов, городского совета ветеранов и т.п.
В рамках проекта «Городской праздник» в Парке культуры и отдыха имени
П.М.Зернова были проведены общегородские праздники.
Структурное
подразделение
Центральной
городской
библиотеки
им.В.Маяковского Молодежный библиотечно-информационный центр (далее –
МБИЦ), отметивший в отчетном году 15-летие со дня основания, продолжал свою
работу с читателями летом не менее активно, чем зимой. Жителям города
полюбились красочные театрализованные представления, которые сотрудники
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центра устраивают для детей и подростков в рамках проекта «Библиотечный
дворик». Данные мероприятия посвящены пропаганде чтения и имеют
разнообразную тематику – от поэтических вечеров до экологических праздников.
МБИЦ весной организовавал Антикафе «Олимпийская деревня», прошли такие
мероприятия, как мастер-классы от тренеров салона «Броско фитнес»,
«Олимпийская викторина», творческая мастерская «Арт-Олимп», «Олимпийская
игротека», «Большая олимпийская лотерея», «Детские Олимпийские игры».
Центральная городская библиотека им.В.Маяковского организует в сквере
около городского фонтана Летний читальный зал. Весной в детской библиотеке
был проведен заключительный гала-концерт городского фестиваля дошкольников
«Пасхальный колокольчик». Данное мероприятие – это совместный проект
департамента дошкольного образования, департамента культуры и искусства,
Саровского Благочинного округа и НОУРО «Саровская православная гимназия
имени преподобного Серафима Саровского». Цель проекта – духовно-нравственное
и патриотическое воспитание малышей. Фестиваль был посвящен светлому
празднику Пасхи.
В 2014 году детскую библиотеку с официальным визитом посетил министр
культуры Нижегородской области С.А.Горин, а также гостями библиотеки стали
представители Императорского Дома Романовых.
В рамках мероприятий, приуроченных к Году культуры, департамент
культуры и искусства, детская библиотека организовали и провели научнопрактическую конференцию «Два формата: взаимосвязь реального и виртуального
в деятельности библиотек». Конференция проводилась при поддержке
Общественного Совета Госкорпорации «Росатом». Участвовали представители
восьми регионов России от Москвы до Сахалина, из двадцати городов, в числе
которых ЗАТО Снежинск, Озерск, Лесной, Зеленогорск, Светлый. Результатом
стали три дня плодотворных обсуждений, дискуссий по вопросам детского чтения,
различных интерактивных и мобильных устройств, пропаганде чтения в
социальных сетях, Интернет-журналах и блогах. По результатам конференции
были опубликованы статьи в журналах «Школьные библиотеки», «Детский
библиотекарь».
Саровский драматический театр был отмечен благодарственным письмом
Государственной корпорации «Росатом» на торжественной церемонии подведения
итогов Года культуры в Москве. В 2014 году театр включен в национальный реестр
«Ведущие учреждения культуры России» на основании предложения
Министерства культуры Нижегородской области.
Заслуженный артист РФ В.Б.Соколов-Беллонин, исполнитель главной роли в
спектакле «Последние луны», был награжден специальным дипломом «За
рыцарское служение профессии» (в рамках IV театрального конкурса
профессиональных и любительских театров ЗАТО, программа «Территория
культуры Росатома»).
В 2014 году продолжила свою реализацию муниципальная программа
«Культура Сарова 2010-2016 годы».

V. Физическая культура и спорт
Среди 6-ти учреждений дополнительного образования, подведомственных
департаменту по делам молодежи и спорта только одно учреждение имеет ОКВЭД
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92.62 «Деятельность в области спорта» (ДЮСШ «Саров»), все остальные – 80.10.3
«Дополнительное образование детей».
СДЮСШОР «Атом» передано с 01.01.2014 из государственной
собственности (из подведомственности Министерства спорта и молодежной
политики Нижегородской области) в муниципальную. С учетом вышеизложенного,
справочный показатель 8 «Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников: муниципальных учреждений физической культуры и спорта» за
2014 год и на плановый период сформирован только по ДЮСШ «Саров» и
СДЮСШОР «Атом».
В 2014 году ДЮСШ «Саров» подтвердила получение сертификата
соответствия4. СДЮСШОР «Атом» получило сертификат соответствия
требованиям нормативных документов № 0091292. В 2015 году после окончания
реконструкции стадиона «Икар» планируется сертификация спортобъектов Детскоюношеского центра.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата5 работников
СДЮСШОР «Атом» за 2014 год составила 18 754,42 руб., работников ДЮСШ
«Саров» – 18 171,71 руб. (в 2013 г. – 15 584,62 руб.). Программа Росстата выгрузку
произвела по чистым видам деятельности, показав среднемесячную номинальную
начисленную заработную плату работников муниципальных учреждений
физической культуры и спорта – 16 795,6 руб., охватив МУП «Бани Сарова» и
ДЮСШ «Саров» (в 2013 г. – 15 488,4 руб.).
В 2014 году департаментом по делам молодежи и спорта проводилась работа
в области развития физической культуры и спорта в соответствии с основными
целями и задачами муниципальной программы «Физическая культура и массовый
спорт в г. Сарове 2010-2016», календарным планом официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на 2014 год, утвержденным приказом департамента.
Продолжается оказание содействия спортивным клубам: хоккейному клубу
«Саров», футбольному клубу «Саров», баскетбольному клубу «Атом» г.Саров,
спортивному клубу «Панкратион», физкультурно-спортивному клубу «Саров». На
оказание содействия спортивным клубам города в 2014 году выделены субсидии в
сумме 25 085 тыс. рублей.
Саровские спортсмены выезжали на 221 соревнование, в которых
участвовало 2 480 человек. Реализация программных мероприятий осуществлялась
Детско-юношеским центром, Центром внешкольной работы, ДЮСШ «Саров»,
СДЮСШОР «Атом», Молодѐжным центром и департаментом по делам молодѐжи
и спорта. В 2014 году было проведено 237 городских физкультурно-спортивных
мероприятий, в которых участвовали около 17 550 человек (2013 г. – 235 городских
соревнований и 16 540 чел.).
Среди наиболее массовых физкультурно-спортивных мероприятий,
проведѐнных в 2014 году в Сарове: «День бега Саров-2014», «Локобол-РЖД 2014»
и молодежно-спортивный праздник. В числе крупных спортивных мероприятий:
XXXV лыжный мемориал Б.Г.Музрукова, лѐгкоатлетическая эстафета,
посвящѐнная 9 мая, XI открытый чемпионат органов безопасности ПФО по
рукопашному бою памяти А.Майорова, матчевая встреча по лѐгкой атлетике на
4

В 2013 году учреждение внесено во Всероссийский реестр объектов спорта, получен сертификат
соответствия № 0051931, вошло в пятерку учреждений по Нижегородской области, имеющих подобный
сертификат, предоставляющий право проведения официальных Российских и международных
соревнований.
5
Расчет произведен на основании статистической формы ЗП-образование за 2014 год
(ФОТ/среднесписочная численность всех работников/12 месяцев).
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призы Т.Фировой, открытый чемпионат по силовому экстриму «Мирный атом»,
различные спартакиады.
На областной спартакиаде «Сила губернии» посвящѐнной 300-летию
образования Нижегородской губернии сборная команда города Сарова впервые
заняла первое место. Команда школы №17 заняла 3 общекомандное место в
региональном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания». В личном первенстве абсолютным победителем
соревнований стал А. Шаплин. По итогам зональных соревнований по баскетболу в
рамках чемпионата «Локобаскет – Школьная лига» среди юношей и девушек 9-11
классов юноши лицея №15 стали победителями, а девушки школы №16 заняли 2
место. В финале Школьной Баскетбольной Лиги «Кэс-баскет», команда школы
№12 заняла 3 место.
Большое внимание уделяется спортивным мероприятиям для детей с
ограниченными возможностями здоровья. За 2014 год проведены городские
соревнования «Веселые старты», соревнования по плаванию, «Веселые старты на
воде». А.Парамонов и В.Авдюнин стали призѐрами в командном первенстве
России по бадминтону среди людей с ограниченными возможностями здоровья.
Ю.Ефимов стал победителем Всероссийских соревнований по заочным шахматам и
выполнил нормативы мастера спорта России.
12 июня 2014 года завершился благотворительный марафон «Город –
единство непохожих», длившийся полгода. С помощью горожан и спонсоров
собрано 125 тыс. 90 рублей. На собранные средства приобретена бадминтонная
пушка для занятий по бадминтону детей и молодых людей с нарушением слуха.
По итогам выступления в 2014 году в областной Спартакиаде ветеранов
команда города Сарова заняла 2 общекомандное место. Впервые на чемпионате
мира «Среди мастеров» по борьбе самбо в Греции Ю.Пинегин в возрастной группе
40-44 года стал серебряным призѐром.
Среди успехов саровских спортсменов - первое место на чемпионате области
по волейболу (женская команда), III командное место на Чемпионате области по
футболу у сборной города.
Хоккейный клуб «Саров» принимает участие в регулярном Чемпионате
Высшей хоккейной лиги Открытого Всероссийского соревнования по хоккею с
шайбой. Команда «Ракета» третий сезон принимает участие во Всероссийских
соревнованиях по хоккею с шайбой «Первенство Молодѐжной хоккейной лиги».
Воспитанники ДЮСШ «Саров» принимают участие в регулярном первенстве
России по хоккею с шайбой среди юношей 1998 г.р. и 1999 г.р. в группе А.
В 2014 году ряд воспитанников и выпускников спортивных школ Сарова
показали результаты международного уровня.
М.Заломин стал абсолютным победитель чемпионата мира по прыжкам на
батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе; Е.Киселѐва, А.Шубин –
победители первенства мира по кикбоксингу; А.Седова – двукратный призѐр
первенства мира среди юниоров по лыжным гонкам; В. Федоркин – бронзовый
призер открытого Чемпионата Австрии по настольному теннису.
В 2014 году были присвоены звания «Мастера спорта России» А.Болоткину
(рукопашный бой) и А.Архиповой (пауэрлифтинг).
В городском конкурсе «Лучший тренер Сарова 2014 года» победителем стал
тренер-преподаватель по кикбоксингу МБОУДОД ДЮЦ В.В.Шляпугин.
Участницей XXII зимних Олимпийских игр в городе Сочи по лыжным
гонкам стала спортсменка из города Сарова И.Хазова. Т. Фирова, О. Тактаров, И.
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Абакарова, П. Седов, М. Мочкаева приняли участие в эстафете Олимпийского огня
«Сочи-2014».
А. Седова в 2014 году по итогам областного конкурса «Молодое дарование»
стала победительницей в номинации «Лучшая в спорте».
Трѐхкратному серебряному призѐру Олимпийских игр, чемпиону мира и
Европы по лѐгкой атлетике, Татьяне Фировой было присвоено звание «Почѐтный
гражданин города Саров».
По итогам зимнего сезона 2013 - 2014 гг. подготовлены 35 разрядников: 1
человек получил 1-й спортивный разряд, 2 спортивный разряд – 4 человека, 3
спортивный разряд – 3 человека, 1 юношеский разряд – 18 человек, 2 юношеский
разряд – 5 человек, 3 юношеский разряд – 4 человека.
Положительно сказывается на популяризации занятий физкультурой и
спортом среди населения развитие инфраструктуры для занятий физической
культурой и массовым спортом.
Ежегодно растет число горожан, занимающихся физической культурой и
спортом, так по итогам 2014 года процент занимающихся физической культурой и
спортом от общей численности населения города достиг 26,6% против 24,1% в
2013 году (для сравнения: в 2009 г. – 15,4%, в 2010 г. – 16,8%, в 2011 г. – 18,7%, в
2012 г. – 21,7%).
В городе ведѐтся планомерная работа по реконструкции и строительству
спортивных объектов. Продолжается реконструкция центрального футбольного
поля с искусственным покрытием и трибун с под трибунными помещениями. В
учебных заведениях города созданы различные группы и секции по видам спорта
как оздоровительные, так и спортивные.
Ближайшими задачами на 2015 – 2017 годы являются:
 создание эффективной системы физического воспитания, направленной на
развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения,
внедрение Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО);
 совершенствование системы физического воспитания различных категорий и
групп населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов;
 обеспечение дальнейшего совершенствования системы организации и
проведения массовых спортивных мероприятий для всех категорий населения;
 обеспечение эффективной работы имеющихся спортивных учреждений и
сооружений;
 повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта,
включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма
в средствах массовой информации, на сайтах и выставочном зале спорта;
 создание условий для участия спортсменов в спортивных мероприятиях
различного уровня;
 совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса, развитие
инфраструктуры спорта высших достижений;
 совершенствование системы отбора и поддержки талантливых спортсменов, в
том числе и через деятельность спортивных клубов.
Уровень фактической обеспеченности объектами физической культуры и
спорта в городе по-прежнему ниже нормативного.
В 2014 году построен зал акробатики площадью 648 кв. м, что позволило
повысить уровень фактической обеспеченности спортзалами до 41,5% (2012-2013
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гг. – около 40%). В 2015 году будут введены в эксплуатацию залы в подтрибунных
помещениях стадиона «Икар», что увеличит обеспеченность спортзалами до 43,1%.
Уровень фактической обеспеченности плоскостными сооружениями – около
38%, как и в 2013 году (в 2012 г. – 32%), плавательными бассейнами – 12,2% (2012
– 2013 гг. – 12,3%).
Ожидаемый процент горожан, занимающихся физической культурой и
спортом, составит: в 2015 году 30,01%, в 2016 году – 31,56%, в 2017 году – 31,64 %.
Ведется работа по привлечению молодых специалистов. В высшие учебные
заведения страны направляются письма с предложениями вакантных должностей в
области физической культуры и спорта для выпускников вузов. Молодые
специалисты приглашаются в учреждения для собеседования, осуществляется
показ спортивных баз. Выпускникам учреждений, проявившим желание поступать
в вузы спортивной направленности даются рекомендации, а также прорабатывается
вопрос целевого обучения.

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 2014 году для целей строительства (кроме жилищного) на территории
Сарова были сформированы и предоставлены земельные участки общей площадью
2,1 га, из них: 0,60 га предоставлено для строительства трансформаторных
подстанций и строительства комплекса по обслуживанию автомобилей, 0,64 га –
для размещения объекта религиозного назначения, 0,77 га – для строительства
детского сада, с предварительным согласованием места размещения объекта
капитального строительства в порядке, установленном статьями 31, 32 Земельного
кодекса РФ.
Для целей индивидуального жилищного строительства предоставлен
земельный участок общей площадью 0,09 га в порядке, установленном статьей 38
Земельного кодекса РФ.
Уменьшение в последующие годы площади земельных участков,
предоставленных для строительства, произойдет в силу ограниченной территории
ЗАТО.
В 2014 году введены в эксплуатацию 9 многоквартирных жилых домов (23
тыс. кв. м, 346 квартир) и 82 индивидуальных жилых дома (13,2 тыс. кв. м). Общая
площадь введенного жилья за отчетный год составила 36,2 тыс. кв. м (91 дом).
Ввод объектов жилищного строительства
2013
Наименование объекта
Многоквартирные дома
Индивидуальное строительство
ВСЕГО:

Общая
жилая
площадь,
тыс. кв. м
31,5
17,5
49,0

2014
Кол-во
квартир
ед.
504
107
611

Общая
жилая
площадь,
тыс. кв. м
23,0
13,2
36,2

Кол-во
квартир
ед.
346
82
428
24

В целом за последние 10 лет на территории города введено около 377 тыс.
кв. м жилой площади, включая индивидуальные жилые дома.
Ввод общей площади жилья по годам
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ввод
жилья,
тыс.кв.м

22,0

39,1 28,2 30,7 38,7 40,7 43,1

35,6

35,7

49,0

36,2

В 2014 году получили жилые помещения и улучшили жилищные условия
369 семей, в составе которых 735 человек.
В рамках реализации муниципальной программы «Меры социальной
поддержки граждан города Сарова, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением Администрации
города Сарова от 09.10.2012 № 3955 (далее – Программа):
– 15 семей (в составе которых 48 человек), включѐнных в списки граждан
нуждающихся в улучшении жилищных условий, приобрели жилые помещения
общей площадью 969,72 кв. м с привлечением социальных выплат из средств
городского бюджета в рамках реализации подпрограммы «Предоставление
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья гражданам,
признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий в городе Сарове
Нижегородской области»:
Подано
Приобрели
заявлений
жилые
на участие помещения с
в
привлечением
программе соц.выплат
в 2014 году

Средства
бюджета
(тыс. руб.)

Общая
Общая
стоимость
площадь
жилых
приобретенных
помещений
жилых
(тыс. руб.)
помещений
(кв.м)

Всего
В том числе:
сотрудники

31*

15**

Освоено –
8 651,7

50 719,

969,72

ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ»
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13

7 889,0

44 369,9

875,82

1

0

472,5

2 800,0

44

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

1

290,2

3 550,0

49,9

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

* Вся 31 семья, включенные в списки, получили предложения воспользоваться социальными

выплатами.
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**В том числе по льготному списку приобрели жилые помещения с привлечением социальных выплат 4
семьи, имеющие в своем составе инвалидов. 2 семьи направили социальную выплату в размере 1 млн. 51
тыс. 29 рублей на долевое строительство жилья. После приобретения жилых помещений с привлечением
социальных выплат было освобождено 7 комнат (койко-мест) в молодежных общежитиях, 4 квартиры в
общежитиях квартирного типа ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

Средний размер выделенных социальных выплат на семью составил
576,8 тыс. рублей.
2 семьи направили социальную выплату в размере 1 млн. 51 тыс. 29 рублей
на долевое строительство жилья.
После приобретения жилых помещений с привлечением социальных выплат
было освобождено 7 комнат (койко-мест) в молодежных общежитиях, 4 квартиры в
общежитиях квартирного типа ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».
- 16 семей (в составе которых 48 человек) сотрудников бюджетных учреждений
приобрели жилые помещения общей площадью 699,68 кв.м с привлечением
социальных выплат в рамках реализации подпрограммы «Предоставление
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств
местного бюджета сотрудникам муниципальных учреждений, органов местного
самоуправления». Объем финансирования из местного бюджета составил 14 млн.
500 тыс.рублей;
- 1 молодой ученый (в составе семьи которого 4 человека) приобрел жилое
помещение общей площадью 73,7 кв.м с привлечением социальных выплат в
рамках реализации подпрограммы «Предоставление социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья за счет средств местного бюджета молодым
ученым в городе Сарове Нижегородской области». Объем финансирования из
местного бюджета составил 1 млн. рублей;
- 16 молодых семей (63 человека) реализовали право на социальные выплаты,
полученные в 2013-2014 годах, - приобрели жилые помещения общей площадью
829,0 кв.м, общей стоимостью 43 млн. 307 тыс. 375 рублей, размер полученных
ипотечных кредитов составил 13 млн.536 тыс. 635,9 рублей. В 2014 году 8 молодых
семей получили свидетельства о праве на предоставление социальных выплат в
рамках реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП
«Жилище», подпрограммы «Молодая семья». Четыре молодых семьи получили
дополнительные выплаты (2 семьи по 255 тыс.240 рублей, 2 семьи по 264 тыс.173
рубля) при рождении детей.
Объем финансирования подпрограммы «Молодая семья» из местного
бюджета в 2014 году составил 8 млн. 400 тыс. 916,3 рублей. За период с 15.06.2006
по 31.12.2014 всего подано 1 098 заявлений на участие в программе. Получено
свидетельств – 407.
По состоянию на 31.12.2014 348 семей реализовали свидетельства 2006-2014
гг. о праве на получение социальных выплат. Общая площадь приобретенного
жилья – 16 383,25 кв.м.
2. Были предоставлены жилые помещения:
- 6 семьям (15 человек), включенным в списки граждан, признанных
нуждающимися в получении жилых помещений, по договорам социального найма
жилые помещения общей площадью 221,9 кв.м (4 однокомнатных квартир, 1
двухкомнатная квартира, 1 трехкомнатная квартира);
- 1 семье (в составе 3 человека), в соответствии с планом развития застроенной
территории, по договорам социального найма двухкомнатная квартира общей
площадью 51,3 кв.м;
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- 1 квартира в специализированном муниципальном жилищном фонде для
детей-сирот, и лиц из числа детей-сирот общей площадью 35,6 кв.м;
- 3 семьям (8 человек), служебные муниципальные жилые помещения, в том
числе однокомнатная и 2 двухкомнатных квартир, общей площадью 131 кв.м;
- 5 семьям (13 человек) однокомнатные квартиры в общежитиях квартирного
типа, общей площадью 165,1 кв.м;
- 5 семьям (16 человек) блок-секции в молодежных общежитиях жилой
площадью 92,6 кв.м;
- 59 семьям (121 человек) комнаты в муниципальных молодѐжных общежитиях
жилой площадью 874,2 кв.м;
- 108 одиноко проживающим гражданам койко-места в муниципальных
молодѐжных общежитиях;
-5
семьям
(6
человек),
жилые
помещения
в
муниципальном
специализированном жилищном фонде для социальной защиты отдельных
категорий граждан, в том числе 4 однокомнатных квартир, общей площадью 136,3
кв.м;
- 55 семьям (107 человек), жилые помещения в муниципальном маневренном
жилом фонде, 73 семьям (в составе которых 174 человека) был продлен срок
проживания в данном фонде.
Включены в течение отчетного года в списки:
-

на улучшение жилищных условий – 37 семей;
на получение социальных выплат для покупки (строительства) жилья – 49
семей;
на участие в программе «Молодая семья» в рамках ФЦП «Жилище» – 8 семей
(на включение в списки на 2015 год – 115 семей);
на получение квартир в малосемейных общежитиях – 126 семей;
на получение комнат (койко-мест) в молодежном общежитии – 200 семей.

В течение 2014 года 124 семьи исключены из списков граждан, состоящих на
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Администрации города
Сарова.
Всего на территории ЗАТО в списках граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, по состоянию на 01.01.2015 состоит 2 310 семей (на 01.01.2014
– 2 530 семей, на 01.01.2013 – 2 990 семей, на 01.01.2012 – 3 340, на 01.01.2011 –
3 600, на 01.01.2010 – 3 950).
Существенный рост показателя «Доля населения, получившего жилые
помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей
численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях» (далее – показатель) происходит при вводе в эксплуатацию жилых
домов, помещения в которых предоставляются гражданам, состоящим на учете в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Так, значительный рост
показателя в 2013 году обусловлен вводом в эксплуатацию жилого дома на 162
квартиры, предоставляемые гражданам по договорам социального найма, и
реализации на территории города Сарова федеральных, областных и местных
программ по предоставлению социальных выплат гражданам на приобретение
(строительство) жилья. Низкое значение показателя за 2014 год, а также и в
прогнозный период, обусловлено снижением количества участников в реализации
областных и местных программ по предоставлению социальных выплат гражданам
на приобретение (строительство) жилья, в связи с высокой стоимостью жилых
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помещений на территории города Сарова и сокращением строительства жилых
помещений для предоставления гражданам по договорам социального найма.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
Во всех многоквартирных домах города Сарова собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами,
предусмотренных Жилищным кодексом РФ (100%).
Администрацией города Сарова уделяется значительное внимание вопросам
содействия управлению многоквартирными домами. Во исполнение публичных
функций по проведению органами местного самоуправления открытых конкурсов
по выбору управляющей организации в 2014 году проведено всего 9 открытых
конкурса.
В соответствии с требованиями жилищного законодательства своевременно
проводятся открытые конкурсы по выбору управляющей организации по вновь
вводимым в эксплуатацию многоквартирным домам.
Кроме того, муниципалитет, действуя от имени собственников
муниципальных жилых помещений, принимает активное участие в проведении
общих собраний собственников помещений по вопросам управления
многоквартирными домами, в 2014 году – более чем в 750 общих собраниях
собственников помещений в многоквартирном доме.
По состоянию на 01.01.2015 в Сарове оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов осуществляют: ОАО «Саровская
Теплосетевая Компания», ОАО «Саровская Газоснабжающая Компания», ОАО
«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», МУП «Горводоканал», МУ Дорожноэксплуатационное предприятие.
Доля
организаций
коммунального
комплекса,
осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых
отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве
частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта РФ и
(или) городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25
процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса,
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа сохранилась
на уровне прошлого года (60 %). Каких-либо изменений в организационноправовых формах данных предприятий не планируется.

VIII. Организация муниципального управления
Бюджет города Сарова Нижегородской области за 2014 год по доходам
исполнен в сумме 3 млрд. 171 млн. 523,6 тыс. рублей или на 6,8% выше показателя
исполнения доходов за 2013 год. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета
города Сарова в общем объеме собственных доходов бюджета города Сарова (без
учета субвенций) увеличилась в 2014 году на 3,3% к уровню 2013 года за счет:
- увеличения объема налоговых и неналоговых доходов бюджета
города Сарова на 13,1% к уровню 2013 года (905 млн. 484,7 тыс. рублей в 2014
году против 800 млн. 490,2 тыс. рублей в 2013 году);
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- уменьшения в 2014 году доли безвозмездных поступлений в общем объеме
доходов на 1,7% (71,4% в 2014 году против 73,1% в 2013 году).
Для обеспечения максимально возможных поступлений платежей по
земельному налогу, единому налогу на вмененный доход и налогу на имущество
физических лиц проводилась работа по формированию максимально полной и
достоверной информации о налоговой базе путем обмена соответствующими
данными между заинтересованными структурами.
В 2014 году осуществлялись следующие мероприятия, направленные на
развитие налогооблагаемой базы города и увеличение собираемости платежей в
бюджет города:
- взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками, осуществляющими
свою деятельность на территории города Сарова;
- сокращение задолженности по налоговым платежам в бюджет города;
- продолжение политики обоснованности и эффективности применения
налоговых льгот;
- разработка системы мер, направленных на предотвращение фактов выплаты
заработной платы ниже прожиточного минимума и вывод "из тени" доходов
граждан, в первую очередь занятых в сфере малого и среднего бизнеса;
- взаимодействие с администраторами доходов бюджета в части обмена
оперативной информацией по платежам в бюджет города, обеспечения
налогоплательщиками безусловного исполнения платежных обязательств перед
бюджетами всех уровней, принятие администраторами доходов мер по выявлению
невыясненных поступлений и их своевременному уточнению для зачисления на
соответствующие коды бюджетной классификации Российской Федерации.
В 2014 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 2014 год в целом исполнен в сумме
3 млрд. 256 млн. 542,4 тыс. рублей или на 96,2 % от уточненного годового плана.
Дефицит бюджета составил 85 млн. 018,8 тыс. рублей.
Финансирование расходов на образование, культуру, физическую культуру и
спорт, расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, национальную безопасность
и правоохранительную деятельность, национальную экономику, расходы на
социальную политику и расходы на содержание работников органов местного
самоуправления в 2014 году осуществлялось в пределах выделенных лимитов
бюджетных обязательств, в соответствии с утвержденной сводной бюджетной
росписью на 2014 год.
Наибольший объем расходов бюджета города в 2014 году приходится на
финансирования в области образования 2 184 млн. рублей или 67 % от всех
расходов бюджета.
Выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений города
Сарова осуществлялась своевременно.
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Кредиторская задолженность по оплате труда муниципальных бюджетных
учреждений на конец 2014 года отсутствовала.
Мероприятия по сокращению численности работников ОМСУ, в т.ч. за счет
вывода хозяйственного и технического персонала осуществлены Администрацией
города в 2011 году.

IX. Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности
В рамках муниципальной программы в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности на 2011-2016 годы города Сарова в
отчетном году проведены мероприятия за счет средств местного бюджета на
общую сумму 816,7 тыс. рублей, прочих источников финансирования – 15 818,8
тыс.рублей.
Основные результаты деятельности в области энергосбережения и
повышения энергоэффективности:
- заменены в местах общего пользования светильники с лампами накаливания на
энергосберегающие с оптикоакустическим датчиком в пяти общежитиях
(ул. Зернова 60/2, 62/1, 62/2; Менделеева 58; Куйбышева 21), два счѐтчика
электрической энергии в жилом здании (общежитии) муниципального
жилищного фонда по ул. Куйбышева дом 21 города Сарова;
- заменены приборы учѐта тепловой энергии в МБДОУ «Детский сад № 29» и
МКДОУ «Детский сад № 46» в связи с окончанием срока эксплуатации и
выходом из строя установленных приборов учѐта тепловой энергии;
- проведены обследования пассажирских потоков и сети городских автобусных
маршрутов с целью оптимизации работы городского пассажирского транспорта;
- в многоквартирных домах установлены энергосберегающие светильники,
произведена промывка трубопроводов и стояков системы отопления, заменены
трубопроводы, запорная арматура, проведен ремонт изоляции трубопроводов в
системах отопления, горячего и холодного водоснабжения.
В целях стимулирования мероприятий по энергосбережению, повышению
энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов
проведены:
- конкурс «Лучший проект по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности» среди организаций и предприятий всех форм собственности,
осуществляющих деятельность на территории города Сарова (по итогам конкурса
отмечен проект МУП «Городское общежитие»);
- конкурс «Лучший энергетик» среди инженеров-энергетиков муниципальных
учреждений и предприятий города Сарова (1 место занял инженер МУП «Центр
ЖКХ» О.В.Гудулин);
- размещена социальная реклама в средствах массовой информации.
Утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности города Сарова Нижегородской области на 20152020 годы» (постановление Администрации города Сарова от 31.10.2014 № 4467),
которая определяет комплекс мероприятий, направленных на повышение
энергетической эффективности в жилищном фонде, системах коммунальной
инфраструктуры, организациях с участием муниципального образования,
транспортном комплексе муниципального образования – города Саров,
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информационно – аналитическое и организационное сопровождение деятельности
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также
укрепление материально-технической базы в области энергосбережения.
Организован круглый стол с целью распространения положительного опыта
по реализации проектов по энергосбережению и повышению энергоэффективности
в муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях и
обеспечения разработки программ по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и муниципальных
унитарных предприятиях в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ
от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с
участием
государства
и
муниципального
образования,
организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их
реализации», постановления Администрации города Сарова от 31.10.2014 № 4467.
Снижение удельной величины потребления ресурсов (ХВС, ГВС,
природного газа) в многоквартирных домах в 2014 году объясняется реализацией
потребителями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ», в частности проведением
энергосберегающих мероприятий, увеличением количества установленных
индивидуальных и общедомовых приборов учета потребления ресурсов
населением, предполагающее более рациональное использование ресурса.
Рост потребления электроэнергии в отчетном году в многоквартирных домах
связан с ростом жилфонда, увеличивающимся количеством у населения бытовой и
оргтехники, включенной в режиме «ожидания», потерями вследствие износа сетей.
В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности города Сарова Нижегородской области на 20152020 годы» планируется направление средств энергосбережения на организацию и
проведение энергетических обследований муниципального жилищного фонда,
обеспечение реализации мероприятий по энергосбережению и повышению
энергоэффективности многоквартирных домов, в которых имеются помещения
муниципального жилищного фонда, мониторинг исполнения управляющими
организациями, товариществами собственников жилья организационных
мероприятий, предусмотренных государственной политикой и действующим
законодательством в сфере энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в жилищном фонде.
В связи с уточнением инструкции по показателю 40, в докладе за 2014 год
объем потребления энергетической энергии муниципальными учреждениями
показан с учетом электрической энергии на нужды уличного освещения, значения
за 2011-2013 годы также скорректированы.
Поскольку в докладе объем потребления муниципальными учреждениями
горячей воды выделен отдельной строкой, во избежание двойного учета по объему
ресурса из объема тепловой энергии (в рамках заявленных/выделенных лимитов по
тепловой энергии) выделен объем потребления горячей воды, как и в предыдущих
докладах.
Администрация города считает, что в 2014 году достигнуто максимально
возможное снижение потребления энергоресурсов всеми муниципальными
учреждениями города Сарова. Все здания учреждений оснащены приборами учета,
регулярно выполняются запланированные в соответствии с утвержденными
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программами энергосбережения мероприятия по обеспечению энергосбережения и
эффективности использования энергоресурсов. Дальнейшее снижение потребления
энергоресурсов приведет к снижению качества предоставления учреждениями
услуг, ухудшению условий пребывания учащихся (а это, в основном, дети до 18
лет) в зданиях учреждений.
Прогнозируется увеличение потребления энергоресурсов в связи с
эксплуатацией
здания
муниципального
бюджетного
учреждения
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг города Сарова», а так же по учреждениям,
подведомственным департаменту по делам молодежи и спорта, департаменту
дошкольного образования, а именно: ожидается ввод в эксплуатацию
подтрибунных помещений стадиона «Икар» (Детский юношеский центр) и здания
детского сада в микрорайоне 15 (в 2016 году).
И.о.главы Администрации

В.В.Сергеев
"___" апреля 2015 года
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