Пояснительная записка к Докладу главы Администрации
городского округа города Саров о достигнутых значениях
показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления за 2015 год и
планируемых значениях на 2016 - 2018 годы
В пояснительной записке к докладу главы Администрации городского
округа города Саров о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2015 год и
планируемых
значениях
на
2016-2018
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 2018 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 2015 год составила
94,4 тыс. человек. Занято в экономике 43,5 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 56% всех налоговых поступлений бюджета города,
более 60% фонда оплаты труда, более 40% занятого в экономике населения
приходится на долю ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».
Кроме градообразующего предприятия в развитии экономики города
участвуют предприятия малого бизнеса. Для развития малого и среднего
предпринимательства на территории города Сарова имеется ресурс муниципальной
программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства города
Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы». В ЗАТО Саров по состоянию
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на 01.01.2016 зарегистрировано 3 125 субъектов малого и среднего бизнеса, в том
числе 1 387 малых предприятий и 1 726 индивидуальных предпринимателей.
В 2015 году отгружено товаров собственного производства, выполнено работ
и услуг по крупным и средним предприятиям города на сумму 41 469 469 тыс. руб.
или 104,3% к уровню соответствующего периода 2014 года.
Рост оборота розничной торговли во всех каналах реализации составил
106,5%, платных услуг населению –101,8% к уровню 2014 года.
Рост среднемесячной заработной платы работников крупных и средних
предприятий за 2015 год составил 109% к уровню 2014 года.
Покупательная способность среднемесячной заработной платы составила 4,4
наборов прожиточного минимума.
Уровень официально регистрируемой безработицы по состоянию на
01.01.2016 – 0,6%.
Решением Городской Думы города Сарова (от 25.12.2015 № 53/6-гд) принята
«Программа комплексного социально-экономического развития закрытого
административно-территориального образования (ЗАТО) Саров Нижегородской
области на 2010-2015 г.г. и на период до 2020 года» (далее – Программа), одной из
основных задач которой является улучшение среды проживания, качества и уровня
жизни населения. Для выполнения поставленных задач в Программу вошли
мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов
жилищного строительства, образования, здравоохранения, культуры, физической
культуры и спорта.
Кроме того, в городе действуют муниципальные программы, направленные на
создание благоприятных условий для жизни, работы, отдыха и воспитания детей,
развитие ответственного отношения людей к здоровью, повышение культуры
потребления алкоголя, преодоления низкой обращаемости за медицинской
помощью и др.:
- «Городское хозяйство и транспортная система города Сарова Нижегородской
области на 2015-2020 годы»;
- «Охрана окружающей среды города Сарова Нижегородской области на 2015 –
2020 годы»;
- «Обеспечение населения города Сарова Нижегородской области доступным и
комфортным жильем на 2015-2020 годы»;
- «Социальная поддержка граждан города Сарова Нижегородской области на 2015
– 2020 годы»;
- «Противодействие коррупции в городе Сарове Нижегородской области на 20152020 годы»;
- «Управление муниципальным имуществом города Сарова Нижегородской
области на 2015 – 2020 годы»;
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Сарова
Нижегородской области на 2015-2020 годы»;
- «Культура города Сарова Нижегородской области на 2015 – 2020 годы»;
- «Образование города Сарова Нижегородской области на 2015 – 2020 годы»;
- «Физическая культура, массовый спорт и молодежная политика города Сарова
Нижегородской области на 2015 – 2020 годы»;
- «Защита населения и территории города Сарова Нижегородской области от
чрезвычайных ситуаций на 2015 – 2020 годы».
К числу наиболее значимых новых объектов 2015 года следует отнести ввод
в эксплуатацию зоны отдыха пруд «Боровое».
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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 157,79 км (на 01.01.2014 – 156,70 км).
Все дороги в городе отвечают нормативным требованиям.
Увеличение протяженности дорог по сравнению с 2014 годом произошло, в
связи включением объектов улично-дорожной сети города Сарова в реестр
муниципального имущества города Сарова (дороги-проезда от ул.Советская - до
ул. Советская, 20, дорог-проездов 1-й Озерный, 2-й Озерный), а также в связи с
корректировкой Перечня автомобильных дорог общего пользования местного
значения на территории города Сарова, согласно постановлений Администрации
города Сарова от 05.03.2015 № 874 «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», 18.11.2015 № 3807 «О внесении изменений в постановление
Администрации города Сарова от 15.02.2013 № 777 «Об утверждении Перечня
автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории
города Сарова».
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения планируется в связи со строительством улицы № 203 и
строительством транспортно-пешеходного моста через р.Сатис от ул. Давиденко до
ул.Ак.Сахарова с подъездными путями.
Обслуживание дорог на территории города производится на основании
муниципальных контрактов, заключенных сроком на 1 год по результатам
аукционных мероприятий. С целью организации дорожной деятельности и
поддержания надлежащего уровня благоустройства в муниципальном образовании
с начала 2015 года выполнялись работы по содержанию улично-дорожной сети
города Сарова и искусственных сооружений на ней (мосты, ливневая канализация).
В 2015 году в рамках муниципального контракта по содержанию
автомобильных дорог общего пользования местного значения города Сарова
выполнен ямочный ремонт площадью 3 760,6 кв.м на сумму 2 059,8 тыс. руб.,
окрашены автопавильоны остановок общественного транспорта площадью 4 413
кв.м на сумму 140,1 тыс.руб. Выполнен ремонт ливневой канализации на сумму
861,3 тыс.руб. Также выполнен ремонт 11 082 кв.м покрытия улично-дорожной
сети на сумму 8 039,7 тыс.руб.
В рамках программы поддержки местных инициатив в Нижегородской
области выполнены работы:
- по ремонту 565,23 кв.м асфальтобетонного покрытия проездов 1-ый Озерный, 2ой Озерный города Сарова в целях реализации программы по поддержке местных
инициатив на сумму 558,4 тыс.руб.;
- по ремонту 465 кв.м асфальтобетонного покрытия улицы Южная города Сарова в
целях реализации программы по поддержке местных инициатив на сумму 319,1
тыс.руб.
В рамках муниципальной программы «Городское хозяйство и транспортная
система города Сарова на 2015-2020 годы» (далее – программа) планируется
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выполнять весь комплекс работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети
и искусственных сооружений на ней в дальнейшем.
В 2015 году на улицах и дорогах города проводились работы по нанесению
дорожной разметки, в целом по улично-дорожной сети города общая площадь
наносимой разметки 1.14.1, 1.12, 1.25, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3 составляет 8 037 кв.м и
70,857 п.м разметки 1.11, 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7. В 2015 году проведена замена
поврежденных дорожных знаков в количестве 50 шт., дополнительно установлено
501 дорожный знак. На всех пешеходных переходах, расположенных у
общеобразовательных учреждений разметка нанесена краской в сочетании желтого
и белого цвета. На пешеходных переходах, расположенных в непосредственной
близости от общеобразовательных учреждений, установлены знаки «Пешеходный
переход» с повышенными светоотражающими свойствами (выполненные на
желтом флуоресцентном фоне). Аналогичные знаки установлены на 3-х аварийноопасных пешеходных переходах.
В рамках реализации программы в 2015 году выполнен ремонт
искусственных неровностей: на пр.Ленина, пр.Октябрьский (у школы №1),
ул.Герцена (у школы №16). На перекрестках ул.Шверника-пр.Ленина,
ул.Московская-ул.Зернова, ул.Курчатова-ул.Московская установлены пешеходные
ограждения общей протяженностью 50 п.м. Установлены 4 новых остановочных
комплекса: два на ул.Садовая, два на ул.Павлика Морозова.
Также в 2015 году оборудовано 16 остановочных павильона табличками с
названием остановочных пунктов и дооборудовано пять светофорных объектов.
На конец 2015 года для организации транспортного обслуживания населения
города функционировало 26 муниципальных маршрутов регулярных1.
Основным предприятием, оказывающим услуги по пассажирским
перевозкам на городских маршрутах, является муниципальное унитарное
предприятие «Горавтотранс». МУП «Горавтотранс» осуществлял пассажирские
перевозки 44 автобусами (общей вместимостью 1 012 мест).
В 2015 году количество перевезенных МУП «Горавтортанс» пассажиров
составило 3 849,1 тыс. человек, что на 11% меньше, чем в 2014 году. Основной
причиной сокращения пассажирских перевозок является конкуренция со стороны
альтернативных перевозчиков (маршрутных такси).
В 2015 году действовали договора с двумя частными автопредприятиями (в
лице индивидуальных предпринимателей Мизгирева А.А. и Фролова А.С.),
осуществляющими пассажирские перевозки 33 единицами транспорта малой
вместимости.
Также в 2015 году на территории города Сарова оказывались услуги такси
(14 служб заказа такси), тем самым потребности горожан в оперативном
передвижении, как в черте города, так и за ее пределами были удовлетворены.

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

2014 год
1 669
1 398

2015 год
1 726
1 387

6 170

7 540

12

12

1 766

1 647

25,7

28,6

Увеличение среднесписочной численности работников малых предприятий
обусловлено консолидацией усилий соответствующих ведомств и служб по
снижению неформальной занятости в Сарове.
Незначительное снижение среднесписочной численности работников
средних предприятий связано с изменением состава предприятий, относящихся к
этому разряду предприятий.
В 2015 году два средних предприятия перешли в разряд малых. В ОДО
«Союз профессиональных строителей» численность работающих снизилась с 168
человек по итогам 2014 года до 62 человек по итогам 2015 года. На предприятии
ООО НПО «Саров-Волгогаз» численность работающих также снизилась с 127
человек по итогам 2014 года до 86 человек по итогам 2015 года. В тоже время
предприятие ООО «Саров Атомстрой» перешло в разряд крупных с показателями
количества работающих 257 чел. по итогам 2015 года против 146 чел. по итогам
2014 года.
Малые предприятия ООО «КХК ФДЖ» и АО «Саровгаз» увеличили
среднесписочную численность сотрудников и перешагнули рубеж в 100 человек,
перейдя в разряд средних. Кроме того в 2015 году зарегистрировано предприятие
ООО «Брикс», среднесписочная численность сотрудников которого по итогам года
достигла 107 человек, что позволило отнести предприятие к разряду средних.
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 150 юридических лиц и ИП. Рассмотрены
вопросы погашения задолженности в бюджет города, а также повышения
заработной платы работников. По итогам работы комиссии было погашено более
11 млн. руб. налоговой задолженности.
Отраслевое распределение субъектов малого предпринимательства по видам
экономической деятельности характеризуется преобладанием малого бизнеса в
сфере оптовой и розничной торговли, осуществления операций с недвижимостью,
обрабатывающее производство.
Темп роста средней заработной платы по малым предприятиям города
Сарова в отчетном году составил 99,7% к уровню 2014 года, по средним
предприятиям – 83,1%, по ИП – 100,9%.
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
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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 2015 году в городе реализовывалась муниципальная
программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства города
Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы» (далее – Программа).
В рамках Программы финансовую поддержку в отчетном году получили 22
предпринимателя города Сарова в виде субсидий на общую сумму 3 931,1 тыс.
руб., в том числе:
- 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 912,5 тыс.руб. Такая
форма
поддержки
позволяет
снизить
трансакционные
издержки
высокотехнологичных инновационных предприятий города, способствует
развитию
высокотехнологичных
предприятий
Сарова,
привлечению
дополнительных инвестиций, созданию рабочих мест.
- 3 субъекта предпринимательства получили субсидии на возмещение части
процентной ставки по кредитам коммерческих банков, направленных на
инвестирование строительства, приобретение и ремонт зданий, приобретение
оборудование. Общий размер субсидий составил около 1 159,3 тыс.руб. 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 394,4 тыс.руб.
- 4 субъекта предпринимательства получили субсидию на возмещение затрат
на уплату первого взноса по договорам лизинга на общую сумму 1 464,9 тыс. руб.
Продолжило свою работу муниципальное бюджетное учреждение города
Сарова «Центр поддержки предпринимательства» (далее – МБУ «ЦПП»). В 2015
году МБУ «ЦПП» проведены: ток-шоу представителей бизнеса с молодежью на
тему «Как начать собственное дело», мастер-класс по парикмахерскому искусству,
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ежегодные конкурсы «Лучший предприниматель» и «Лучший сервис», 4 заседания
бизнес-клуба, симпозиум «Время перемен», семинар-тренинг «ТРИЗ в бизнесе.
Универсальный решатель», встреча с представителями Торгово-промышленной
палаты, сессия стратегического планирования «Эффективное взаимодействие
органов местного самоуправления и бизнес-сообщества», подготовлены 6
выпусков газеты «Реальный бизнес», новостные передачи для предпринимателей
на Канале-16, регулярное обновление информации на официальном сайте,
размещение информации в соцсетях.

Улучшение инвестиционной привлекательности
Развитие города осуществляется в соответствии с Генеральным планом
города Сарова, утвержденным решением Городской Думы города Сарова от
08.09.2005 № 126/4-гд (с изменениями, утвержденными решениями Городской
Думы города Сарова от 09.12.2010 № 114/5-гд, 26.12.2014 № 97/5-гд).
Решением Городской Думы города Сарова от 22.05.2012 №38/5-гд
утверждены Правила землепользования и застройки в городе Сарове
Нижегородской области, позволяющие реализовывать мероприятия действующего
Генерального плана города Сарова.
В основу Генерального плана города Сарова положены расчеты значений
основных его показателей на конец его реализации (до 2025 года):
- численность населения – 105 тыс. чел.;
- объем жилого фонда – 2 787,4 тыс. кв. м.
- обеспеченность жилыми помещениями на одного человека – 26,5 кв. м.
Динамика жилищного строительства в городе позволяет сделать следующий
прогноз относительно объема жилищного фонда (уровня обеспеченности жилыми
помещениями) по годам:
2016 – 2 151,3 тыс. кв. м (22,6 кв.м);
2017 – 2 168,9 тыс. кв. м (22,7 кв.м);
2018 – 2 199,8 тыс. кв. м (22,9 кв.м);
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 2015 год составляет
1,85 га. Увеличение в 2016 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.
В 2015 году доля многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
осталась на уровне прошлого года - около 88 %. В связи с изменениями в
Земельный кодекс Российской Федерации, вступившими в силу с 1 марта 2015
года, формирование границ земельных участков под многоквартирными домами и
постановка их на государственный кадастровый учет возможно исключительно в
соответствии с утвержденным проектом межевания территории. Из-за отсутствия
проекта межевания территории Сарова формирование границ земельных участков
под многоквартирными домами и осуществление постановки на государственный
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кадастровый учет не представляется возможным, однако ведется работа по
достижению 100% значения доли многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный
кадастровый учет.

Доходы населения
По данным Саровского обособленного подразделения Нижегородстата,
заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства, в 2015 году выросла на 109% и составила 44 166,2 руб. На
предприятиях, обследуемых по полному кругу, средняя заработная плата составила
40 787 руб., темп роста к 2014 году 107,7%, уровень реальной заработной платы
снизился с 104,1% до 93,2%.
Наиболее высокие темпы роста заработной платы отмечаются в операциях с
недвижимым имуществом, аренде и предоставлении услуг (111%), в
здравоохранении (108,1%) и в производстве и распределении электроэнергии, газа
и воды (107,6%).
Значительное снижение темпов роста заработной платы зафиксировано
в обрабатывающих производствах на 18,2% к уровню 2014 года. Заработная плата в
образовании снизилась на 4,5%, в строительстве на 1,3%.
По уровню номинальной заработной платы лидирующую позицию занимает
деятельность в операциях с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении
услуг – 54 252 руб., самая низкая оплата труда в оптовой и розничной торговле –
21 382 руб.
В течение 2015 года проводился мониторинг среднемесячной заработной
платы целевых категорий персонала муниципальных организаций социальной
сферы. Ниже приведена динамика среднемесячной заработной платы работников
муниципальных учреждений образования и культуры:
Среднемесячная начисленная заработная плата за 2015 год, руб.

1
2014 год
2015 год
Темп роста, %

Нижегородская область
г.о.г. Н.Новгород
г.о.г. Арзамас
г.о.г. Бор
г.о.г. Выкса
г.о.г. Дзержинск
г.о.г. Первомайск
г.о.г. Шахунья

Педагогических
работников
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования

Работники
муниципальны
х учреждений
культуры и
искусства

Педагогических
работников
муниципальных
детских
дошкольных
учреждений

Педагогических
работников
муниципальных
общеобразовательных учреждений

2

3

4

5

Город Саров
31 071
25 597
33 396
30 653
25 609
29 678
98,7
100,0
88,9
городские округа Нижегородской области (г.о.г.)

24 762
26 089
21 450
25 063
25 410
26 062
24 048
21 902

18 427
23 181
20 467
17 618
15 288
17 329
16 780
16 729

25 090
26 320
22 200
25 023
22 343
25 634
24 246
24 515

32 608
29 394
90,1

26 558
27 181
24 369
27 042
28 222
27 496
26 616
25 917
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Как видно из таблицы, за отчетный год произошло снижение
среднемесячной заработной платы по всем целевым категориям работников
муниципальных учреждений, за исключением работников учреждений культуры и
искусства. По уровню заработной платы работников вышеуказанных категорий
работников Саров занимает лидирующую позицию по Нижегородской области.
В целях достижения контрольных показателей, предусмотренных
«Дорожными картами», по соотношению средней заработной платы работников
учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, а также
деятельность в сфере культуры и искусства, к средней заработной плате субъекта,
используются все возможные внутренние резервы каждого учреждения, в том
числе оптимизация
численности
персонала путем
перераспределения
функциональных обязанностей, нагрузки на персонал в разрезе отделов,
должностей и конкретных работников, сокращения численности административноуправленческого персонала.
По данным Саровского обособленного подразделения Нижегородстата
суммарная задолженность по заработной плате, по кругу наблюдаемых видов
экономической деятельности, на 1 января 2016 года сложилась в сумме 11,16 млн.
руб. (ЗАО «Объединение Бинар») и уменьшилась по сравнению с задолженностью
на 1 января 2015 года на 2,4 млн. руб. (на 19,5%).
В рамках бюджетной политики в целях дополнительной мобилизации
финансовых ресурсов в бюджет осуществлялась работа межведомственной
комиссии по вопросам увеличения налогооблагаемой базы города.

II. Дошкольное образование
На территории города в течение 2015 года функционировали 23
муниципальных дошкольных образовательных организаций (далее – МДОО).
Видовое разнообразие МДОО 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.
Потребность в местах в МДОО
Численность детей,
нуждающихся в
устройстве в МДОО,
(очередность)
По состоянию
на 01.01.2015 г. (чел.)
По состоянию
на 01.01.2016 г. (чел.)

Возраст
с 2 до с 3 до 5
3 лет
лет

от 0 до
1 года

с 1 до 2
лет

733

646

87

682

637

51

с 5 до 7
лет

Всего

0

0

1 466

0

0

1 370

Существующая сеть МДОО и ее ресурсные возможности позволяют
обеспечивать местами всех детей в возрасте с 3 до 7 лет.
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В 2016 году ожидается ввод в эксплуатацию здания нового детского сада в
МКР-15 на 180 мест, реорганизация МБДОУ «Детский сад № 40» и МБДОУ
«Детский сад № 38» путем присоединения (объединения).
В 2015 году МДОО посещало более 5 тыс. детей (в т.ч. 56 детей-инвалидов).
Показатели

Ед. изм.
ед.

Количество МДОО
Численность детей в МДОО
- среднесписочная за год
чел.
2
- на конец года
Число мест в МДОО (по требованиям СанПиН)
мест
Обеспеченность детей дошкольного возраста
мест на
местами в МДОО
1000 детей
Доля лиц с высшим профессиональным
образованием
в
общей
численности
%
педагогических работников МДОО
Численность педагогических работников с
высшим профессиональным образованием в
чел.
МДОО
Общая численность педагогических работников
чел.
МДОО
Число детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на
чел.
учете для определения в МДОО

2014
23

2015
23

4 804
4 902
4 585

5 022
5 134
4 585

954

913

73,2

73,7

507

484

693

657

733

688

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.
С целью оказания методической, консультативной и диагностической
помощи родителям, которые выбрали для детей семейную форму получения
дошкольного образования, в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 16» и МБДОУ
«Детский сад № 44» функционировали консультационные пункты.
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 24 ребенка до 3 лет.
В МБДОУ «Детский сад № 1» в течение учебного года работал
консультационный логопедический пункт, было осмотрено и проконсультировано
28 детей, в т.ч. 7 неорганизованных.
Все МДОО оснащены технологическим оборудованием, мебелью, игровым
оборудованием и прочим оборудованием, инвентарем. Для укрепления здоровья
дошкольников активно использовалась база МДОО: спортивные залы,
плавательные бассейны, кабинеты медицинского массажа и лечебной физкультуры,
физиотерапевтического лечения и др.
В МДОО в 2015 году работало 1 493 сотрудников, в том числе 657
педагогических работников, из которых 73,7% имеют высшее образование (в
2014г. – 73,2%).

2

Данные взяты из статистической формы № 85-К за отчетный год
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Доля педагогов в возрасте до 35 лет составляет 29% от общей численности
педагогических работников, пенсионного возраста - 16%.
В отчетном году 3 педагога МДОО получили награды Министерства
образования и науки Российской Федерации, 12 педагогов и руководителей были
награждены Почетными грамотами министерства образования Нижегородской
области.
Победителем конкурса «Педагог года – 2015» стал воспитатель МБДОУ
«Детский сад № 4», воспитатель МБДОУ «ЦРР - детский сад № 41» награжден
дипломом 2 степени за победу в городском конкурсе «Урок в музее».
В 2015 году 241 педагога МДОО успешно прошли аттестационные
процедуры (40 – на высшую квалификационную категорию, 160 – на первую, 41 –
на соответствие занимаемой должности).
В течение 2015 года 68% руководящих и педагогических работников прошли
повышение квалификации. 100% руководящих и педагогических работника
прошли курсовую подготовку по ФГОС дошкольного образования.
В течение года были успешно проведены традиционные мероприятия для
дошкольников: «Лыжня России», «Папа, мама, я – спортивная семья», фестиваль
детского музыкального творчества «Веселые нотки», фестиваль строя и песни
«Парад Малышковых Войск», физкультурно-образовательный фестиваль детских
садов «ДРОЗД», «Всемирный День снега», спортивный фестиваль «Малышиада»,
шашечный турнир и др.
Команда воспитанников МБДОУ «Детский сад № 44» и МБДОУ «ЦРР –
детский сад № 45» стали победителями и в спортивной, и в танцевальной части
программы IX Нижегородского спортивного фестиваля детских садов
«Малышиада» среди 9 юго-западных районов области.
Воспитанники детских садов впервые принимали участие в городском этапе
областного конкурса «Я познаю мир», в работе дошкольной секции
Серафимовских чтений. В рамках программы совместных мероприятий по
взаимодействию Администрации города Сарова, СарФТИ НИЯУ МИФИ и
Нижегородской епархии проведен творческий конкурс для воспитанников
«Пасхальный колокольчик».
Во всех зданиях МДОО функционируют «тревожные кнопки»,
обслуживание которых осуществлялось в рамках мероприятий муниципальной
программы «Образование города Сарова Нижегородской области на 2015-2020
годы» (далее – Программа) на сумму 624,8 тыс.руб. В 2015 году воспитанникам
МДОО выданы новогодние подарки на сумму 1 583,9 тыс.руб. В целях
выполнения
требований,
установленных
строительными,
санитарноэпидемиологическими и т.п. правилами и нормативами проведены работы
текущего характера в 5 МДОО (сады №№ 6,9,14,29,30). Мероприятия по
организации и проведению противопожарных мероприятий в 2015 году выполнены
в соответствии с утвержденным планом в полном объеме. Всего в 2015 году было
аттестовано 178 рабочих мест.
Родительская плата за содержание ребенка в МДОО с 01.01.2015 по
31.12.2015 составляла 1 700 рублей (в 2014 г. – 1 490 рублей). 385 воспитанника
посещали МДОО бесплатно (378 – в прошлом году), 50% льготой по оплате
пользовались 856 человека против 742 человек в 2014 году. Средний размер
компенсации части родительской платы за содержание 1 ребенка в месяц составил
467 рублей (в 2014 г. – 422 рубля).
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В отчетном году отметили юбилеи четыре детских сада (60-летие - МБДОУ
«Детский сад № 6»; 50-летие - МБДОУ «Детский сад № 37»; 35-летие - МБДОУ
«ЦРР - детский сад № 41»; 30-летие - МБДОУ «Детский сад № 35»).
Все МДОО размещают информацию о своей деятельности на своих
официальных сайтах в сети Интернет.

III. Общее и дополнительное образование
В ведомственном подчинении департамента образования находится 21
учреждение, в том числе: 10 общеобразовательных школ, два лицея, гимназия,
Центр образования, две школы-интерната, три учреждения дополнительного
образования детей (Станция юных техников, Станция юных натуралистов, Дворец
детского (юношеского) творчества), учреждение дополнительного образования
взрослых. Все имеют лицензии на право осуществления образовательной
деятельности.
Кроме учреждений дополнительного образования, подведомственных
департаменту образования, в 2015 году на территории города Сарова осуществляли
свою
деятельность
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) и 6 учреждений дополнительного образования,
подведомственных департаменту по делам молодежи и спорта (ДЮСШ «Икар»
(ранее – это Детско-юношеский центр), ДЮСШ «Саров», Молодежный центр,
Центр внешкольной работы, ООЦ «Березка», специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва «Атом» (далее – СДЮСШОР
«Атом»).
Следует отметить, что на территории города также осуществляют свою
деятельность Негосударственное общеобразовательное учреждение религиозной
организации «Саровская православная гимназия имени преподобного Серафима
Саровского» и Негосударственное образовательное учреждение для детей
дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа - детский сад
«Саров». Поскольку показатели доклада охватывают только муниципальные
учреждения, деятельность вышеуказанных учреждений в данной пояснительной
записке не отражается.
В
2015
году
625
девятиклассников
(100%)
муниципальных
общеобразовательных учреждений успешно прошли государственную итоговую
аттестацию в форме основного государственного экзамена и государственного
выпускного экзамена, получили аттестаты об основном общем образовании.
488 выпускников (99,8%) получили аттестат о среднем общем образовании,
39 из них награждены золотыми медалями (2014 г. – 35 чел., 2013 г. – 21 чел., 2012
г. – 27 чел., 2011 г. – 23 чел., 2010 г. – 14 чел.).
Школы № 17, Школа № 16 и Школа № 5 успешно прошли в 2015 году
процедуру государственной аккредитации.
Исключенных обучающихся из общеобразовательных школ не было.
Департаментом образования проводится постоянная работа по сокращению
неэффективных расходов в сфере общего образования. В 2015 году велась работа
по комплектованию 1-х и 10-х классов, в результате чего средняя наполняемость
классов по общеобразовательным учреждениям города составляет 25,5 человека
(включая Центр образования и Школу-интернат № 1). Другие показатели
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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%.
В 2014 году, в целях дальнейшей оптимизации сети образовательных
учреждений, проведена реорганизация путем присоединения МБОУ СОШ № 1 к
МБОУ СОШ № 5.
В 2015 году все образовательные организации, подведомственные
департаменту образования, изменили наименования и приняли уставы в новых
редакциях в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации». По состоянию на 01.01.2016 все учреждения, подведомственные
департаменту образования, - бюджетные.
В отчетном году одно из зданий Школы № 5 (бывшая школа № 1, с наличием
актового зала) передано в безвозмездное пользование на 5 лет НОУРО «Саровская
православная гимназия имени преподобного Серафима Саровского», в результате
значение
по
справочному
показателю
«Число
муниципальных
общеобразовательных учреждений, имеющих актовый зал или лекционный зал, в
городских поселениях и в сельской местности, единиц» к показателю 14
уменьшилось на 1.
1 сентября 2015 года учебный год в 16 общеобразовательных организациях в
соответствии с лицензией на образовательную деятельность начали 7 938
обучающихся, из них в средних общеобразовательных школах – 7 661 человек, в
специальных коррекционных учреждениях и классах для детей с ограниченными
возможностями здоровья – 223 человека, в Центре образования - 54 человека.
Количество первоклассников составило 792 человека. Рост численности учащихся
по отношению к прошлому году составил 0,6% (48 человек).
При расчете показателя 17 доклада «численность лиц, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях» не учитывает численность
Центра образования.
Согласно планируемому комплектованию на 2017-2018 уч.гг. количество
обучающихся в Школе № 11 составит 523 человека, при вместимости школы в 400
мест, в результате 123 человека будут обучаться во вторую смену.
Система получения обязательного образования в городе носит адаптивный
характер. В городе созданы условия для получения детьми с ограниченными
возможностями здоровья специального образования.
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 2015-2016 уч.году в данную программу включены
7 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 - Гимназия № 2, по предметам
естественнонаучного цикла - Лицей № 3 и Лицей № 15.
Право обучающихся на получение доступного качественного образования
осуществляется путем предоставления различных форм обучения, а также
вариативности образовательных программ. Для получения обязательного общего
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образования учащиеся общеобразовательных учреждений в основном выбрали
очную форму. В 2015 году на семейную форму обучения перешли 6 обучающихся.
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.
В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по
18 предметам саровчане завоевали 17 мест победителей и 26 призовых мест
(в 2014 году – 7 мест победителей и 51 - призеров). По итогам заключительного
этапа всероссийской олимпиады школьников 7 учащихся заняли 1 место
победителя и 7 мест призеров (в 2014 году - 2 победителя и 3 призера). Они стали
лауреатами премий Президента РФ по поддержке талантливой молодежи в
2015 году: Н.Жидков, А.Марченко, А.Власков (Лицей № 15), Т.Беспалова,
Н.Мельников (Гимназия № 2), А.Толмачев, И.Орлов (Лицей № 3).
Восьмиклассник Лицея № 3 А.Толмачѐв занял второе место на олимпиаде
имени Леонарда Эйлера и получил диплом I степени на Московской
математической олимпиаде.
Традиционно в начале весны прошли Школьные Харитоновские чтения.
Пятеро саровчан стали лауреатами. Кроме того, саровские школьники заняли 4
вторых, 5 третьих мест, 6 человек отмечены жюри.
Саровские школьники неоднократно становились победителями и призерами
всероссийских и областных конкурсов и конференций: XX математического
турнира «Kostroma Open 5-7», Всероссийского открытого конкурса
художественного творчества «Рождественские фантазии - 2014», проводимого
ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» Федеральным центром технического творчества
учащихся (г. Москва), XXIV открытой московской естественнонаучной
конференции школьников «Потенциал», Открытой Конференции-конкурса
исследовательских и проектных работ одаренных школьников старших классов
«Intel-Авангард 2015», Международного конкурса исследовательских и творческих
работ младших школьников «Открытие» в Казани, финала Всероссийского
фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо» и ХI Открытой
гуманитарной конференции «Вышгород» в Москве, Международной научной
конференции школьников «XXV Сахаровские Чтения» в Санкт-Петербурге.
В рамках проекта «Школа Росатома» наши ребята побеждали в фестивале
научных ученических обществ учащихся «Вместе в будущее» городов присутствия
государственной корпорации «Росатом», фестивале естественно-математических и
лингвистических наук «Битва разума», конкурсе научно-практических проектов по
web-конструированию, техническому творчеству и дизайну «Творческий Контест»,
конкурсе проектов «Я памятник воздвиг…» в Ангарске, научно-практического
образовательного межпредметного события «ТЕМПо-квест» в Трехгорном,
конкурсе экологических квест-проектов «Человек. Природа. Мирный атом» в
Десногорске.
16 юных саровчан по итогам реализации проекта «Школа Росатома» в 2014 2015 уч.году награждены путевками во Всероссийский детский центр «Орленок»
на отраслевую смену. Это победители мероприятий для талантливых детей и
метапредметных олимпиад.
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Обладателями грантов СИБУРа стали 11 школьников (8 из Лицея № 15, двое
из Лицея № 3, один - из Гимназии № 2) и 3 учителя Лицея № 15 (Т.Богданович,
В.Завада, В.Ларионов).
9-11 октября в Москве в Шуваловском корпусе МГУ им. М.В. Ломоносова в
рамках Х Всероссийского Фестиваля Науки прошѐл конкурс научноисследовательских работ учащихся 9-11 классов «Ученые будущего - 2015». В
секции физики Саров представляла А.Клименко, ученица 11 класса Гимназии № 2
с проектом «Исследование всплытия воздушного пузыря в воде. Эксперимент». Еѐ
стендовый доклад получил высокую оценку жюри преподавателей ведущих вузов
страны и студенческого жюри. По итогам конкурса А.Клименко заняла первое
место и получила золотую медаль.
21 ноября в образовательном центре «Сириус» (г. Сочи) завершилась
всероссийская олимпиада по экспериментальной физике IEPHO – 2015, в которой
учащийся Лицея № 15 А.Марченко завоевал серебряную медаль.
Ученица Лицея № 3 М.Курякина вошла в число победителей регионального
этапа Всероссийского конкурса сочинений - 2015.
Приказом министерства образования Нижегородской области пятерым
саровским школьникам назначены персональные стипендии на 2015-2016 уч.год.
Стипендии имени академика Ю.Б. Харитона за исключительные успехи в изучении
естественно-математических дисциплин удостоен А.Марченко (Лицей № 15).
Стипендии Нижегородской области за особые успехи в изучении отдельных
предметов назначены учащемуся Лицея № 15 (А.Власкову), учащимся Лицея № 3
(И.Орлову, А.Толмачеву) и, ученику Гимназии № 2 (Н.Мельникову).
Учащиеся Станции юных натуралистов (далее - СЮН) стали призѐрами
Всероссийского заочного конкурса «Креативность. Интеллект. Талант» в рамках
национальной
образовательной
программы
«Интеллектуально–творческий
потенциал России», лауреатами Всероссийского конкурса исследовательских работ
«Шаги в науку» в Москве и Всероссийской молодѐжной экологической Ассамблеи
в рамках международного научно–промышленного форума «Великие реки» в
Нижнем Новгороде.
Учащиеся Дворца детского (юношеского) творчества (далее - ДДТ) победили
в областных соревнованиях по авиамодельному спорту, призерами первенства
России по авиационным свободнолетающим моделям в Нальчике, победителями
областных соревнований по ракетомоделированию.
Учащиеся Станции юных техников (далее - СЮТ) стали победителями
Чемпионата Росатома по авиационным кордовым моделям в Озерске, Первенства
России по авиамодельному спорту и Этапа Кубка России по авиамодельному
спорту в Жуковском, областных соревнованиях по авиамоделизму в классе
кордовых моделей, Областного конкурса юных техников «Модель своими руками».
Учащийся СЮТ Е.Баранов стал победителем международного литературнохудожественного конкурса для детей и юношества «Гренадеры, вперед!».
4 июня 2015 года в Государственном образовательном учреждении
дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и
юношества Нижегородской области» прошла церемония награждения победителей
и призеров областного конкурса методических материалов педагогов
дополнительного образования. В номинации «Мне через сердце виден мир»
победителем среди педагогов дополнительного образования по направленности
«Техническое творчество» стала Т.Лейбова, педагог дополнительного образования
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высшей категории СЮТ, кандидат педагогических наук. По естественнонаучной
направленности – М.Логинова, педагог первой категории СЮН.
И.Зубарева, педагог СЮТ, стала призером (2 место) областного конкурса
методических разработок педагогов образовательных организаций Нижегородской
области «Великой Победе посвящается…» (к 70-летию окончания Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.)
По итогам Всероссийского открытого конкурса художественного творчества
«Рождественские фантазии - 2014», проводимого ФГБОУ Федеральным центром
технического творчества учащихся, в номинации «Сценарии новогодних и
рождественских праздников» 3 место заняла И.Малькова, педагог – организатор
СЮТ.
19 февраля 2015 года в Центре эстетического воспитания детей
Нижегородской области состоялся Финал регионального этапа Всероссийского
конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования
«Сердце отдаю детям», в котором М.Зубова, педагог дополнительного образования
ДДТ, руководитель литературного объединения «ЛИТОШКа», заняла 2 место.
По
итогам
реализации
Приоритетного
национального
проекта
«Образование» обладателем гранта Президента РФ стала С.Теленгатор
(Лицей № 15), гранта губернатора Нижегородской области – 11 педагогов:
С.Жиганова, Т.Пантелеева и В.Выскуб (Гимназия № 2), О.Маляева (Школа № 7),
Т.Замыслова, Г.Дудина и Н.Постникова (Школа № 11), Н.Ларионова (Лицей № 15),
Т.Шитова (Школа № 20), М.Макеева и Г.Габдулина (СЮН).
Ю.А. Кундикова (Школа № 16) стала финалистом всероссийского конкурса
«Директор школы», победителем в номинации «Директор-стратег».
Н.Ларионова (учитель Лицея № 15) и Е.Усенко (учитель Школы № 20)
стали победителями российского конкурса, проводимого Центром национального
интеллектуального резерва МГУ «Иннопрактика» и Объединенным институтом
ядерных исследований, по отбору участников школы учителей физики, которая
проходит в швейцарском Церне.
В Дивеевском монастыре состоялось чествование победителей и лауреатов
педагогического конкурса 2014 года «Серафимовский учитель». Почетными
дипломами и поощрительными премиями награждены Г.Алексеевна, педагог
дополнительного образования СЮН, и М.Анатольевна, учитель истории и
обществознания Школы № 20.
8 саровских учителей стали лауреатами Всероссийского конкурса учителей
физики, математики, химии и биологии в номинации «Наставник будущих
ученых», организатором которого является Благотворительный фонд Дмитрия
Зимина «Династия»: Т.Богданович (учитель химии, Лицей № 15), Е.Боровкова
(учитель химии, Гимназия № 2), В.Завада В.Ларионов (учителя физики,
Лицей № 15), О.Каторова (учитель математики, Гимназия № 2), Р.Лобанова
(учитель биологии, Гимназия № 2), И.Мухина (учитель биологии, Лицей № 15),
О.Скоморохова (учитель математики, Лицей № 15).
По итогам Всероссийского педагогического конкурса «Учу учиться» на
лучшую педагогическую разработку на основе системно-деятельностного подхода
«Школа 2000» 5 учителей Лицея № 15 стали победителями (И.Морозова и
Т.Стрижова получили дипломы II степени, Е.Коваль, О.Сушко и С.Теленгатор дипломы III степени).
К числу достижений образовательных организаций Сарова можно отнести
вхождение Лицея № 15 в ТОП-200 лучших школ, обеспечивающих развитие
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талантов учащихся. Крупный грант на развитие образовательной среды от
ГК «Росатом» получила Гимназия № 2. СЮН получила грант губернатора
Нижегородской области в сумме 250 тыс.рублей за победу в областном конкурсе
организаций дополнительного образования, внедряющих инновационные
образовательные программы.
Конкурс проектов «Экспериментариум» ДДТ стал победителем конкурса
мероприятий для талантливых детей в рамках проекта «Школа Росатома» получил грантовую поддержку в сумме 1 млн.рублей на проведение конкурса в
марте 2016 года.
В 2015 году по инициативе департамента образования в городе во второй раз
была проведена международная образовательная акция по проверке грамотности
«Тотальный диктант», в которой приняли участие 175 человек (2014г. -173 чел.).
За счет средств муниципальной программы «Образование города Сарова
Нижегородской области на 2015-2020 годы» департаментом образования в
условиях недостаточного финансирования проведен ряд мероприятий по
укреплению материально-технической базы подведомственных учреждений:
осуществлен текущий ремонт учреждений, продолжено оснащение оборудованием
5-х классов общеобразовательных школ, пищеблока Школы № 10, оборудованы
тахографами 2 автобуса, оборудован системой on-line трансляции пункт приема
экзаменов на базе Школы № 16, закуплены учебники для школ в необходимом
количестве. За счет средств федерального и местного бюджетов в
Школе-интернат № 1 созданы условия для обучения слабовидящих и
слабослышащих детей.
В учреждениях дополнительного образования, подведомственных ДМиС,
занималось 4 504 детей и подростков от 5 до 18 лет(в 2014 г. – 5 274).
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 ДО

Год
ДЮСШ «Икар»
СДЮШОР
«Атом»
ДЮСШ «Саров»
Центр
внешкольной
работы
Молодежный
центр
Итого

Победители, призеры, лауреаты конкурсов и соревнований
региональный
федеральный
международный
уровень /количество уровень/количество уровень/ количество
соревнований,
соревнований,
соревнований,
конкурсов
конкурсов
конкурсов
2014
2015
2014
2015
2014
2015
108/32
135/61
32/16
35/26
2/1
4/4
29/3
89/12
1/1
32/18
2/2
3/4
23/1
47/6

0
26/9

0
19/5

1/1
36/8

4/1
22/2

0
14/2

31/3

18/6

4/3

1/3

13/6

1/3

238/45

268/88

56/25

105/56

43/20

22/13

Среди наиболее значимых следует отметить достижения коллективов и
учащихся:
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 Центра внешкольной работы, занявшего 1 место в финале областного конкурса
методических разработок в рамках реализации областного проекта «Дворовая
практика» по направлению «Разработка междворового мероприятия»;
 воспитанницы театра моды «Русь» Центра внешкольной работы – Анны
Романовой, получившей президентский грант по поддержке талантливой
молодежи «Национальный проект образования»;
 руководителя молодежного общественного объединения АРМИР Василия
Киселева, педагога Центра внешкольной работы в областном этапе
Всероссийского конкурса «Лидер XXI века» среди лидеров и руководителей
детских и молодежных общественных объединений;
 участников городского клуба волонтеров «Инсайт» Молодежного центра –
лауреат региональной премии общественного признания в сфере
благотворительности и добровольчества «Нижегородский Феникс - 2015» в
номинации «Инициатива в сфере добровольчества»;
 Елены Севцовой, руководителя городского клуба волонтеров «Инсайт»
Молодежного
центра
–
участие
в международной
конференция
«Добровольчество – технологии социальных преобразований» г. Женева с
презентацией деятельности клуба волонтеров «Инсайт» и инклюзивного
волонтерства в ходе реализации совместных проектов с клубом «Лотос»
(сертификат эксперта); участие в качестве волонтера в 53-ей сессии Комиссии
социального развития экономического и социального Совета ООН; участие в
молодежном форуме ЭКОСОС ООН, в Форуме гражданского общества и в
сессии комиссии социального развития ЭКОСОС ООН США г.Нью-Йорк.
В учреждениях дополнительного образования, подведомственных
департаменту культуры и искусства контингент учащихся на бюджетных
отделениях сохранен и составляет 2 160 человек. В 2015 году численность детей в
возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в
учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту
культуры и искусства - 2 765 человек (с учетом бюджетного отделения).
В сентябре 2015 года после капитального ремонта начались занятия в
Детской художественной школе.
В отчетном году 40-летие своей деятельности отметил коллектив Детской
школы искусств.
В 2015 году учащиеся школ искусств принимали участие в 153 конкурсах и
фестивалях различного ранга. Среди солистов и коллективов – 247 лауреатов и
дипломантов, в том числе 147 лауреатов и дипломантов в международных
конкурсах и фестивалях, 100 лауреатов и дипломантов российских конкурсов.

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
3

имеет ОКВЭД 92.51 «Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа».
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культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной
потребности: клубами и учреждениями клубного типа, %» составляет ноль.
По состоянию на 01.01.2016 в городе функционируют 5 муниципальных
бюджетных учреждений культуры (Театр драмы, театр кукол «Кузнечик»,
Центральная городская библиотека им. В. Маяковского, Городской музей, ЦРКиИс
г.Саров) и муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная городская
детская библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина» (далее – Детская
библиотека).
В 2015 году все мероприятия были посвящены Году Литературы в России,
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 70-летию атомной отрасли.
9 мая 2015 года в рамках празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне состоялся городской торжественный митинг и возложение
цветов к Вечному огню при участии ретро-техники клуба исторической
реконструкции «1945», впервые в Сарове прошла акция «Бессмертный полк»,
объединившая людей разных поколений. В пойме реки участники клубов
общественно-исторической реконструкции Сарова и Нижнего Новгорода
восстановили в мельчайших деталях сражения времен Великой Отечественной
войны «Кюстринский плацдарм». В театральном сквере прошел концерт с
участием творческих коллективов города «Спасибо за Победу!».
Осенью 2015 года состоялась конференция руководителей и работников
учреждений культуры ЗАТО Госкорпорации «Росатом» «Пути реализации Основ
государственной культурной политики РФ в городах ЗАТО», в которой приняли
участие более 60 руководителей управлений культуры и специалистов учреждений
культуры из городов ЗАТО. Также прошел конкурс среди библиотечных
работников ЗАТО на лучшего по профессии.
В рамках юбилейной программы 70-летия атомной отрасли сетью
информационных центров по атомной энергии в партнерстве с Госкорпорацией
«Росатом» организован фестиваль актуального научного кино «ФАНК», основная
программа которого была показана в Городской художественной галерее и Детской
библиотеке.
В Детской библиотеке прошел городской семинар педагогов и
библиотекарей, традиционный фримаркет (акция по свободному обмену книгами),
городской этап областного конкурса «Вечная слава России», Городская акция
«Библиосумерки-2015» (в рамках Всероссийской библиотечной акции), конкурс
«Летние чтения-2015», флешмоб, посвященный 120-летию Есенина. Библиотека
ведет активную работу с пришкольными лагерями города, в рамках которой
проводятся литературные, искусствоведческие, краеведческие и другие
познавательные мероприятия.
В Центральной городской библиотеке им. В.Маяковского в 2015 году
прошли акции («Читаем вместе», «Ночь в библиотеке», фотоквест «Письмо герою»
и квест «Театр. Островский»), концерты, посвященные Новому году и Рождеству,
Международному женскому дню «Мальчики - мамам. Подарю музыку тебе», Дню
матери «Ты одна, такая – любимая, родная», «Слова любви в гитарных звуках»,
Дню семьи, любви и верности), конкурсы («Самое читающее село. Самый
читающий город», «Читатель года-2015»). Продолжили свою деятельность Центр
досуга «Золотая осень», Клуб интеллектуальных встреч педагогов-пенсионеров,
Клуб любителей православной книги, Клуб «Книга+кино», а также созданный в
2015 году Клуб семейного чтения «Читай-ка». Библиотека принимала участие в
финале конкурса библиотекарей городов ЗАТО, поэтическом марафоне-конкурсе
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«Живое литературное слово» и конкурсе на лучший каллиграфический почерк.
Традиционно с июня по август работал «Летний читальный зал».
Впервые Саров принимал у себя Чемпионат России по чтению вслух
«Открой рот». Этот проект существует в нашей стране уже пятый год. Сейчас
читающих «спортсменов» выбирают в 40 городах страны. В этом году к
участникам Чемпионата присоединились и 12 саровчан. Организатором книжного
перфоманса в Год литературы стал Молодежный библиотечно-информационный
центр Городской библиотеки им. В. Маяковского. Из саровских любителей чтения
вслух лучше других смогли проявить свои способности библиотекарь Т.
Сапожникова, специалист департамента культуры и искусства М.Вихарева
и инженер-исследователь РФЯЦ-ВНИИЭФ А.Скляров, который по единодушному
мнению жюри и должен выступить в следующем туре.
Большой популярностью продолжает пользоваться проект «Библиотечный
дворик – территория детского и семейного чтения, отдыха и общения». Основными
целями по-прежнему выступают организация культурного досуга молодых семей,
детей, подростков и создание позитивного мнения о библиотеке, привлечение
новых пользователей, приобщение к чтению.
На хорошем организационном уровне проведено множество мероприятий по
удовлетворению социально-культурных потребностей населения города Сарова.
В течение года в Городском музее и его структурных подразделениях
экспонировалось 40 выставок (вновь открытые).
ЦРКиИс г.Саров 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.
В Парке культуры и отдыха имени П.М.Зернова были проведены
общегородские праздники. Зимой на танцевальной площадке парка начал свою
работу детский каток. В мае был открыт творческий сезон в парке, работал
интерактивный «городок фантазеров», а также впервые начал свою работу
Кинотеатр под открытым небом, на танцевальной площадке парка
демонстрировались фильмы Победы. В рамках празднования Дня защиты детей
состоялся фестиваль мороженого «Честное пионерское» (танцевальная площадка
парка).
В отчетном году на танцевальной площадке парка начали свою работу
детский каток, в мае - Кинотеатр под открытым небом (демонстрировались фильмы
Победы).
В Доме молодежи проведены: театрализованная программа для детей,
праздничный вечер Совета ветеранов города «Однажды, в Старый Новый год…».,
вечеринки танцевального клуба «Ветеранские встречи», праздничная программа,
посвященная Международному женскому дню, ряд фестивалей (танцевальных
коллективов «Танцевальный калейдоскоп - 2015», «Ритмы нового века - 2015»,
Дома молодежи «Живая сказка», семейного вокального творчества «Поющий
Саров», команд старшеклассников «ВО СЛАВУ РОССИИ!» «Этот День Победы
порохом пропах…» и др.
В отчетном году театр кукол «Кузнечик» отпраздновал свой 20- летний
юбилей, принял участие в Фестивале Нижегородских театров «Премьеры сезона
2014-2015», а также в Фестивале театрального искусства для детей среди
профессиональных театров «Что за прелесть эти сказки!».
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Театр драмы принял участие в областном фестивале «Премьеры сезона».
Одним из победителей фестиваля стал А.Баханович, получивший диплом
«Творческая удача» и премию за роль Ермила Зотыча Ахова.
В отчетном году заслуженному артисту РФ В.Б.Соколову-Беллонину была
присуждена премия Нижегородской области имени Н.И. Собольщикова-Самарина.
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Культура
города Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы» (далее – Программа)
были достигнуты следующие результаты: рост количества посещений театральноконцертных мероприятий составил 105% к факту 2014 года; численность детей,
привлекаемых к участию в творческих мероприятиях увеличилась в 10 раз к факту
2014 года; охват населения библиотечным обслуживанием составил 58% от общего
числа жителей.
В соответствии с Программой в 2015-2017гг. отражены 3 учреждения,
подведомственных департаменту культуры и искусства (МБУК Театр драмы и два
учреждения дополнительного образования: МБУДО ДМШ, МБУДО ДШИ № 2),
здания которых находятся в аварийном состоянии или требует капитального
ремонта, в 2018 году - 2 учреждения дополнительного образования (МБУДО
ДМШ, МБУДО ДШИ №2).

V. Физическая культура и спорт
Все 6 учреждений дополнительного образования, подведомственных
департаменту по делам молодежи и спорта, имеют ОКВЭД 80.10.3
«Дополнительное образование детей».
Программа Росстата к показателю 8 доклада произвела выгрузку по чистым
видам деятельности, показав среднемесячную номинальную начисленную
заработную плату работников муниципальных учреждений физической культуры и
спорта: за 2015 год - 15 942,4 рублей4, охватив Молодежный центр и МУП «Бани
Сарова» (2014 год - 16 795,6 рублей, охвачены ДЮСШ «Саров» и МУП «Бани
Сарова»).
В 2015 году ДЮСШ «Икар», ДЮСШ «Саров» и Молодежный центр
получили сертификаты соответствия спортивных объектов для оказания услуги
«физическая культура и спорт».
В 2015 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, массовый
спорт и молодежная политика города Сарова Нижегородской области на 2015-2010
годы», календарным планом официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на 2015 год.
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 2015 году выделены субсидии в
сумме 19 898, 7 тыс.руб.
Саровские спортсмены выезжали на 228 соревнований, в которых
участвовало более 2 тыс.человек. В 2015 году было проведено 240 городских
4

организации, отчитавшиеся по ОКВЭД 93.04 «Физкультурно-оздоровительная деятельность» в форме
№ П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников».
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физкультурно-спортивных мероприятий, в которых участвовали более 18 тыс.
человек.
Среди наиболее массовых физкультурно-спортивных мероприятий,
проведѐнных в 2015 году в Сарове: «Лыжня России-2015», «День бега-2015»,
«Локобол РЖД-2015». В числе крупных спортивных мероприятий: XXXVI
лыжный мемориал Б.Г.Музрукова, лѐгкоатлетическая эстафета, посвящѐнная 9 мая,
матчевая встреча по лѐгкой атлетике на призы Т.Фировой, различные спартакиады.
Также в 2015 году в Сарове прошли: с 14 по 16 августа – Чемпионат и
Первенство России по лыжероллерам, с 18 по 21 августа – Чемпионат России по
пожарно-прикладному виду спорта, с 4 по 6 ноября – Чемпионат Приволжского
федерального округа по рукопашному бою, в рамках которого состоялся
чемпионат органов безопасности РФ по рукопашному бою памяти капитана
Александра Майорова.
В 2015 году проведена городская спартакиада школьников, в которой
приняли участие 650 человек. Победителями стали школьники МБОУ «Лицей №3».
В сентябре 2015 года прошла вторая студенческая спартакиада по 5 видам
спорта, в которой приняло участие более 150 человек.
В феврале 2015 года в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне состоялся лыжный переход «Саров – Москва – Брест», инициаторами
которого выступили военно-патриотические клубы «Мужество», «Гром»,
«Разведчик».
В мае 2015 года силами Администрации города и федерации легкой
атлетики был организован легкоатлетический пробег «Севастополь – Саров» в
честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне (50 саровчан-участников).
12 июня 2015 года завершился благотворительный марафон «Город –
единство непохожих», в результате которого приобретен «ступенькоход» специальный подъемник для людей, использующих инвалидные коляски.
В 2015 году было много значимых побед, одержанных саровскими
спортсменами. А.Каныгин в составе сборной России стал чемпионом Европейских
игр по баскетболу и был признан лучшим игроком. А.Шубин и Е.Киселева стали
победителями первенства Мира и Европы по кикбоксингу. М.Заломин благодаря
победе на чемпионате Мира по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и
двойном мини-трампе получил звание «Заслуженный мастер спорта России».
А.Седова стала двукратным призѐром Первенства Мира по лыжным гонкам.
В.Кайдаш победил на Чемпионате Мира по лыжным гонкам среди любителей.
Ю.Пинегин стал чемпионом Мира по самбо среди Мастеров. П.Седов в родном
Сарове стал чемпионом России по лыжероллерам, также победил в финале Кубка
России по лыжным гонкам. П.Козлов одержал победу на ХХIII Всероссийских
соревнований по пожарно-прикладному спорту. А.Логинова стала чемпионкой
Европы по стрельбе из лука.
Саровскому бадминтонисту А.Парамонову, обучающемуся в Молодежном
центре, за спортивные успехи, достигнутые в 2015 году, присуждена именная
стипендия Правительства Нижегородской области. В 2015 году А.Парамонов стал
серебряным призером чемпионата мира и бронзовым призером чемпионата России
по бадминтону среди слабослышащих и глухих.
Ю.Ефимову присвоено звание мастера спорта России по заочным шахматам.
За подготовку чемпиона Мира М.Заломина тренеру по прыжкам на батуте,
акробатической дорожке и двойном мини-трампе А.Заломину было присвоено
звание «Заслуженный тренер России».
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Проведены конкурсы «Лучшие спортсмены и тренеры города 2015 года»,
«Активист-общественник 2015». Ежегодно, пять лучших спортсменов и лучший
тренер, получают грант города. Лучшим тренером города Сарова по итогам 2015
года стал Заслуженный тренер РФ – Н.Седов.
В 2015 году 115 выпускников 11 классов попробовали свои силы в
выполнении тестов комплекса ГТО. Из общего количества прошедших
тестирования 14% сдало на золотой значок, 33% - на серебряный, 10% - на
бронзовый.
Члены клуба ветеранов спорта принимают активное участие в спортивных
мероприятиях, проводимых в Сарове. В 2015 году они приняли участие в
областной спартакиаде по 10 видам спорта, в результате которой Саров занял 2
место.
Количество спортсменов, получивших в 2015 году I спортивный разряд – 28
человек, увеличилась численность кандидатов в мастера спорта – 7 человек, звания
«мастер спорта России» получили 3 человека, «Заслуженный мастер спорта
России» – 1 человек, «Заслуженный тренер России» - 1 человек.
Уровень фактической обеспеченности объектами физической культуры и
спорта в городе по-прежнему ниже нормативного.
В 2015 году были введены в эксплуатацию после реконструкции основное
футбольное и спортивное ядро стадиона «Икар», что позволило повысить уровень
фактической обеспеченности плоскостными сооружениями до 41,2%.
В 2015 году после ремонта в эксплуатацию были введены площади СК
«Авангард» РФЯЦ ВНИИЭФ и зал пауэрлифтинга ДЮСШ «Икар», - уровень
фактической обеспеченности спортивными залами составил около 42%,
обеспеченность плавательными бассейнами осталась на уровне прошлого года –
12,2%.
Продолжается капитальный ремонт стрелкового тира «Икар».
Положительно сказывается на популяризации занятий физкультурой и
спортом среди населения развитие инфраструктуры для занятий физической
культурой и массовым спортом.
Доля горожан занимающихся физической культурой и спортом от общей
численности населения города увеличилась в 2015 году на 3,45% по сравнению с
2014 годом и составила 30,08% (для сравнения: в 2014 г. – 26,6%, в 2013 г. – 24,1%,
в 2012 г. – 21,7%, в 2011 г. – 18,7%). Ожидаемый процент горожан, занимающихся
физической культурой и спортом, составит: в 2016 году – 31,72%, в 2017 году –
31,74%, в 2018 году – 31,86.%.
Ближайшими задачами на 2016 – 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;
23

 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.
Ведется работа по привлечению молодых специалистов. В высшие учебные
заведения страны направляются письма с предложениями вакантных должностей в
области физической культуры и спорта для выпускников вузов. Выпускникам
учреждений, проявившим желание поступать в вузы спортивной направленности
даются рекомендации, а также прорабатывается вопрос целевого обучения.

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 2015 году для целей строительства (кроме жилищного) на территории
Сарова были сформированы и предоставлены земельные участки общей площадью
0,15 га, из них: 0,1 га предоставлено для строительства трансформаторных
подстанций, 0,05 га – для строительства пожарных резервуаров.
Для целей индивидуального жилищного строительства предоставлен
земельный участок общей площадью 0,47 га.
Уменьшение в последующие годы площади земельных участков,
предоставленных для строительства, произойдет в силу ограниченной территории
ЗАТО.
В 2015 году введены в эксплуатацию 11 многоквартирных жилых домов
(38,8 тыс. кв. м, 541 квартир) и 32 индивидуальных жилых дома (4,6 тыс. кв. м).
Общая площадь введенного жилья за отчетный год составила 43,4 тыс. кв. м.
Ввод объектов жилищного строительства

Наименование объекта
Многоквартирные дома
Индивидуальное строительство
ВСЕГО:

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

2014 год
Общая
Кол-во
жилая
квартир
площадь,
ед.
тыс. кв. м
23,0
346
13,2
82
36,2
428

В 2015 году получили жилые помещения и улучшили жилищные условия
383 семьи, в составе которых 755 человек.
В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение населения
города Сарова Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 201524

2020 годы», утвержденной постановлением Администрации города Сарова от
31.10.2014 № 4462 (далее – Программа):
– 9 семей (в составе которых 34 человека), включѐнных в списки граждан
нуждающихся в улучшении жилищных условий, приобрели жилые помещения
общей площадью 447,66 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 2015 году
Всего
В том числе:
сотрудники ФГУП

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

Средства
бюджета
(тыс. руб.)

Общая
площадь
приобретенных
жилых
помещений
(кв.м)

20*

9

5 800,7

447,66

12

6

3 388,5

288,74

1

0

0

0

3

1

933,9

48,8

1

1

999,0

62,92

3

1

479,3

47,2

* Вся 20 семей, включенные в списки, получили предложения воспользоваться социальными

выплатами.

Средний размер выделенных социальных выплат на семью составил 644,5
тыс. руб..
После приобретения жилых помещений с привлечением социальных выплат
было освобождено 4 комнаты (койко-мест) в молодежных общежитиях.
- 13 семей (в составе которых 36 человек) сотрудников бюджетных учреждений
приобрели жилые помещения, суммарная общая площадь которых составила
628,17 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 12,7 млн.руб.;
- 2 молодых ученых (в составе семьи которого 1 человек) приобрели жилые
помещения, суммарная общая площадь которых составила 88,8 кв.м, с
привлечением социальных выплат в рамках реализации подпрограммы
«Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за
счет средств местного бюджета молодым ученым в городе Сарове Нижегородской
области». Объем финансирования из местного бюджета составил 2 млн. руб.;
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- 1 мастер спорта международного класса (в составе семьи которого 1 человек)
приобрел жилое помещение общей площадью 20,3 кв.м. с привлечением
социальных выплат в рамках реализации подпрограммы «Предоставление
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств
местного бюджета олимпийским чемпионам, чемпионам мира и Европы,
заслуженным мастерам спорта России, мастерам спорта России международного
класса в городе Сарове Нижегородской области». Объем финансирования из
местного бюджета составил 1 млн. руб.;
- 6 молодых семей сотрудников ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (в составе которых 22
человека) реализовали право на социальные выплаты, полученные в 2015 году в
рамках реализации подпрограммы «Молодая семья», - приобрели жилые
помещения суммарная общая площадь которых составила 308,6 кв.м. Одна
молодая семья получила дополнительную выплату при рождении детей Объем
финансирования из местного бюджета составил 2 743,4 тыс.руб. За период с
15.06.2006 по 31.12.2015 всего подано 1 115 заявлений на участие в программе,
получено свидетельств – 413.
По состоянию на 31.12.2014 354 семей реализовали свидетельства 2006-2015
гг. о праве на получение социальных выплат. Общая площадь приобретенного
жилья – 16 691,4 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 246,7 кв.м (3 однокомнатных квартиры, 3
двухкомнатных квартиры);
- 2 семьям (в составе 6 человек), в соответствии с планом развития застроенной
территории, по договорам социального найма однокомнатная квартира и
трехкомнатная квартиры общей площадью 105,2 кв.м;
- 1 квартира в специализированном муниципальном жилищном фонде для
детей-сирот, и лиц из числа детей-сирот общей площадью 34,4 кв.м;
- 2 семьям (5 человек), служебные муниципальные жилые помещения, в том
числе однокомнатная и трехкомнатная квартиры, общей площадью 93,9 кв.м;
- 2 семьям (8 человек) двухкомнатные квартиры в общежитиях квартирного
типа, общей площадью 86,0 кв.м;
- 8 семьям (20 человек) однокомнатные квартиры в общежитиях квартирного
типа, общей площадью 280,2 кв.м;
- 7 семьям (25 человек) блок-секции в молодежных общежитиях жилой
площадью 185,0 кв.м;
- 72 семьям (152 человека) комнаты в муниципальных молодѐжных общежитиях
жилой площадью 1002,0 кв.м;
- 109 одиноко проживающим гражданам койко-места в муниципальных
молодѐжных общежитиях;
-6
семьям
(7
человек),
жилые
помещения
в
муниципальном
специализированном жилищном фонде для социальной защиты отдельных
категорий граждан (в том числе 4 однокомнатных и 2 комнаты в восьмикомнатной
квартире), общей площадью 146,6 кв.м;
- 136 семьям (311 человек), жилые помещения в муниципальном маневренном
жилом фонде;
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- 1 семье (в составе которой 1 человек, вынужденный переселенец),
предоставлен ГЖС за счет федерального бюджета, приобретена комната общей
площадью 15,4 кв.м.
Включены в течение отчетного года в списки:
-

-

-

на улучшение жилищных условий – 32 семьи;
на получение социальных выплат для покупки (строительства) жилья – 37
семей;
на участие в программе «Молодая семья» в рамках ФЦП «Жилище» – 15 семей
(на включение в списки на 2016 год – 92 семьи);
на участие в программе «Жилье для российской семьи» в рамках
государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным
жильем..» - 112 семей;
на получение квартир в малосемейных общежитиях – 17 семей;
на получение комнат (койко-мест) в молодежном общежитии – 155 семей;
на получение жилых помещений в муниципальном специализированном
жилищном фонде для социальной защиты отдельных категорий граждан – 7
семей;
на получении служебной жилой площади в муниципальном фонде – 5 семей.

В течение 2015 года 107 семей 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 2 159 семей (на 01.01.2015
– 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, реализации в рамках
запланированного объема муниципальных, федеральных программ по
предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.
При расчете показателя также учитываются следующие данные об общем
числе семей:
- состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и купивших
жилые помещения только на собственные средства;
- состоявших на учете и получивших жилье на средства (или часть средств)
материнского (семейного) капитала;
- состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и купивших
жилые помещения, в том числе купленных частично за счет средств федеральных
субвенций, а также по ипотечному кредитованию.
Рост показателя в 2017 году обусловлен планируемым распределением по
договорам социального найма 33 квартир гражданам, состоявшим на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях вводом и реализации на территории
города Сарова федеральных, областных и местных программ по предоставлению
социальных выплат гражданам на приобретение (строительство) жилья.
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VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
В 857 многоквартирных домах города Сарова собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами,
предусмотренных Жилищным кодексом РФ.
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 2015 году проведено 10 открытых
конкурса.
В соответствии с требованиями жилищного законодательства своевременно
проводятся открытые конкурсы по выбору управляющей организации по вновь
вводимым в эксплуатацию многоквартирным домам.
В 2015 году с участием департамента городского хозяйства проведено 54
общих собрания собственников помещений в многоквартирных домах.
По состоянию на 01.01.2016 в Сарове оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов осуществляют: АО «Саровская
Теплосетевая Компания», АО «Саровская Газоснабжающая Компания», АО
«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», АО «Саровская генерирующая компания», МУП
«Горводоканал», МУ Дорожно- эксплуатационное предприятие.
В отчетном году кроме организаций
коммунального комплекса,
оказывающих коммунальные услуги охвачены и производители коммунальных
услуг (АО «Саровская генерирующая компания»), в результате доля организаций
коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг
по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод,
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору
аренды или концессии, участие субъекта РФ и (или) городского округа в уставном
капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории
городского округа увеличилась на 6,7 % и составила 66,67%. Каких-либо
изменений в организационно-правовых формах данных организаций не
планируется.

VIII. Организация муниципального управления
Бюджет города Сарова Нижегородской области за 2015 год по доходам
исполнен в сумме 2 млрд. 756 млн. 175,1 тыс. руб. или на 13,1% ниже показателя
исполнения доходов за 2014 год. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета
города Сарова в общем объеме собственных доходов бюджета города Сарова (без
учета субвенций) увеличилась в 2015 году на 8,0% к уровню 2014 года за счет
уменьшения в 2015 году доли безвозмездных поступлений в общем объеме
собственных доходов на 8,0% (56,2% в 2015 году против 64,2% в 2014 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.
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В 2015 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 2015 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 2015 год в целом исполнен в сумме
2 млрд. 860 млн. 511,9 тыс. руб. или на 96,9 % от уточненного годового плана.
Дефицит бюджета составил 104 млн. 336,8 тыс. руб.
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 2015 году осуществлялось в пределах выделенных лимитов
бюджетных обязательств, в соответствии с утвержденной сводной бюджетной
росписью на 2015 год.
Наибольший объем расходов бюджета города в 2015 году приходится на
финансирования в области образования 1 млрд. 921 млн. руб. или 67 % от всех
расходов бюджета.
Выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений города
Сарова осуществлялась своевременно.
Кредиторская задолженность по оплате труда муниципальных бюджетных
учреждений на конец 2015 года отсутствовала.
Мероприятия по сокращению численности работников ОМСУ, в т.ч. за счет
вывода хозяйственного и технического персонала осуществлены Администрацией
города в 2011 году.
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IX. Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности
В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности города Сарова Нижегородской области на 20152020 годы» (далее – муниципальная программа) в 2015 году проведены
мероприятия за счет средств местного бюджета на общую сумму 263,1 тыс. руб.,
прочих источников финансирования – 188 292,1 тыс. руб.
Все мероприятия муниципальной программы, финансируемые за счѐт
местного бюджета, выполнены в полном объѐме.
В соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2015 год
в полном объѐме выполнены работы по определению класса энергоэффективности
многоквартирных домов муниципального жилищного фонда и изготовлению,
установке указателей классов энергетической эффективности многоквартирных
домов на фасадах зданий. Установлены указатели классов энергетической
эффективности на 18 многоквартирных домах муниципального жилищного фонда
(расходы бюджета города Сарова – около 100 тыс.руб.). Осуществлена поставка и
установка одного автономного светодиодного уличного фонаря по ул. Южное
шоссе, 12 для освещения пешеходного перехода в ночное время суток (расходы
бюджета города Сарова – 94,5 тыс.руб.).
Также, в ноябре был проведѐн семинар для потребителей: собственников
жилья,
управляющих
компаний,
товариществ
собственников
жилья
(недвижимости), муниципальных учреждений и муниципальных унитарных
предприятий города Сарова.
В целях стимулирования производителей и потребителей энергетических
ресурсов в декабре проведены ежегодные конкурсы: «Лучший проект по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности» и «Лучший
энергетик» среди муниципальных учреждений и предприятий.
В рамках текущей деятельности из средств на ремонт и содержание жилья
управляющими
компаниями
и
товариществами
собственников
жилья
(недвижимости) на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности было выделено около16 838,6 тыс.руб.
Основные результаты от реализации мероприятий в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном
фонде города Сарова:
- замена трубопроводов и запорной арматуры;
- ремонт (восстановление) изоляции трубопроводов системы отопления в
подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов;
- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;
- гидравлическая опрессовка системы отопления;
- ремонт (восстановление) изоляции трубопроводов системы ГВС в
подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов.
Реконструкция ПУТЭ;
- установка энергоэффективного освещения и оборудования для
автоматического освещения помещений в местах общего пользования;
- замена электрических сетей;
- установка и замена окон и дверей в подъездах;
- замена общедомовых приборов учѐта.
30

В соответствии с приказом министерства энергетики РФ от 30.06.2014 N398
«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» всеми организациями с участием
муниципального образования приняты и утверждены приказами программы в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Всеми бюджетными учреждениями приняты программы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с
требованиями приказа Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 N398 «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».
Несмотря на отсутствие финансирования на проведение мероприятий из
местного бюджета, бюджетными учреждениями из сэкономленных средств на
потребление энергоресурсов проведены энергосберегающие мероприятия на сумму
около 2 813 тыс. руб.
Снижение суммарной удельной величины потребления ресурсов в
учреждениях в 2015 году объясняется заинтересованностью руководителей и
сотрудников учреждений в выполнении мероприятий в области энергосбережения,
более рациональным использованием ресурсов, а также относительно теплой
зимой.
Общая сумма по мероприятиям, проведенным муниципальными
предприятиями, составляет около 1 349 тыс.руб.
Организациями
коммунального
комплекса
в
рамках
программ
энергосбережения на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности было направлено 11 606,9 тыс.руб.
В соответствии с отчѐтом по капитальному и текущему ремонту систем
коммунальной инфраструктуры города Сарова (в системах электро-, тепло- и
водоснабжения) по состоянию на 31.12.2015 проведены работы на сумму 155 421
тыс.руб., из них на капитальный ремонт – 71 518,9 тыс.руб., на текущий ремонт –
83 902,7 тыс.руб.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321
принята государственная программа «Энергоэффективность и развитие
энергетики», включающая подпрограмму «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности». В ходе реализации подпрограммы предполагается
достижение к 2020 году среднего удельного расхода энергетических ресурсов в
жилищном фонде – 31,2 кг.у.т./кв.м в год, который снизится с 75 кг.у.т./кв.м в 2009
году. В результате технической ошибки показаний объѐмов потребления и
значений удельных расходов тепловой энергии в период с 2011 по 2014 год
удельная величина потребления тепловой энергии в 2015 году показала
существенный рост. Фактически в 2015 году произошло снижение объѐма
потребления и удельной величины потребления тепловой энергии в сравнении с
2014 годом (при сопоставимых условиях).
В 2015 году удельные величины фактического потребления всех видов
ресурсов показали снижение в сравнении с плановыми показателями: плановое
значение удельного расхода холодной воды 49,3 куб.м/на 1 жителя, фактическое –
47,58; плановое значение удельного расхода горячей воды 39,9 куб.м/на 1 жителя,
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фактическое – 32,33; плановое значение удельного расхода холодной воды 141,7
куб.м/на 1 жителя, фактическое – 127,8; плановое значение удельной величины
электрической энергии 876,2 кВт*ч/на 1 жителя, фактическое – 870,9; плановое
значение удельного расхода тепловой энергии 0,28 Гкал/на 1 кв.м. общей площади,
фактическое – 0,257; плановое значение удельного расхода природного газа 136
куб.м/на 1 жителя, фактическое – 135,47.
Согласно инструкции объем потребления энергетической энергии
муниципальными учреждениями показан с учетом электрической энергии на
нужды уличного освещения.
В отчетном году значение объема потребления горячей воды
муниципальными учреждениями обнулено, поскольку объем потребления
муниципальными учреждениями тепловой энергии отражается согласно
заявленным/выделенным лимитам по тепловой энергии (справочно: указанный
объем включает объемы потребления горячей воды).
Администрация города считает, что в 2015 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
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.
Увеличение потребления энергоресурсов в 2015 году связано с вводом в
эксплуатацию здания МБОУ ДПОС МЦ5, эксплуатацией здания муниципального
бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг города Сарова»6.
Прогнозируемое в 2016 году увеличение потребления энергоресурсов – в
связи с введением в эксплуатацию здания нового детского сада в микрорайоне 15,
эксплуатацией
здания
муниципального
бюджетного
учреждения
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг города Сарова», а также единой дежурной диспетчерской
службы (ЕДДС) по г. Сарову (на базе муниципального казенного учреждения
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
г.Сарова»), которая принимает вызовы на пульт реагирования в круглосуточном
режиме.
Глава Администрации

А.В.Голубев

"22" апреля 2016 года
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6

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов «Методический центр» - находилось на
капитальном ремонте весь 2014 год.
Начало функционировать с 1 октября 2014 года. В 2015 году здание находилось в ремонте - факт
потребления был отражен за период с апреля по декабрь 2015 года.
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