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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

городского округа города Сарова Нижегородской области на период 2017- 

2025 гг (далее по тексту – Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

• Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015   

№ 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного 

развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.07.2013     

№ 1336-р «План мероприятий («дорожная карта») «Совершенствование 

правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение 

предпринимательского климата в сфере строительства»;  

• Генеральный план города Сарова, утвержденный решением Городской 

Думы города Сарова от 08.09.2005 № 126/4-гд. 

Заказчик 

Программы 

Администрация города Сарова, 607188 Нижегородская область, г. Саров 

пр.Ленина, 20А. 

Основные 

разработчики 

Программы 

1.Управление экономического развития и предпринимательства 

Администрации города Сарова (УЭРиП), 607188 Нижегородская область, 

г. Саров пр.Ленина, 20А. 

2.Управление архитектуры и градостроительства Администрации города 

Сарова (УАГ), 607188 Нижегородская область, г. Саров пр.Ленина, 20А. 

3.Департамент образования Администрации города Сарова (ДО), 607188 

Нижегородская область, г. Саров пр-т Гагарина д.6. 

4.Департамент по делам молодежи и спорта Администрации города Сарова 

(ДМИС), 607188 Нижегородская область, г. Саров пр-т Гагарина д.6. 

5. Департамент культуры и искусства (ДКИ), 607188 Нижегородская 

область, г. Саров пр.Ленина, 20А. 

6.Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 

строительства Администрации г. Сарова» (МКУ «УКС»), 607188 

Нижегородская область, г. Саров пр.Ленина, 20А. 

Основные цели  

и задачи 

Программы  

 

• повышение качества оказываемых услуг организациями города Сарова в 

области образования, культуры, физической культуры и массового 

спорта; 

• обеспечение эффективности функционирования действующей 

социальной инфраструктуры города Сарова; 

• обеспечение объектами социальной инфраструктуры вновь 

построенных микрорайонов города Сарова с целью повышения их 

доступности для населения;  

• обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры города 

Сарова для населения в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

Программы 

К 2025 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы: 

• увеличение количества мест в общеобразовательных организациях – на 

23%; 

• увеличение количества мест в дошкольных организациях – на 12%; 

• доля реконструированных объектов от запланированных в Программе – 

consultantplus://offline/ref=E57E9D3070906742A1950B8B971A8DE2E5E054BF55EB61C8A73225696F0ACBCFEDC1EAD94D15729Bc40DD
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100 %; 

• доля построенных объектов для занятий физической культурой и 

массовым спортом от запланированных в Программе – 100 %; 

• уровень фактической обеспеченности бассейнами от федерального 

норматива – 28%; 

• уровень фактической обеспеченности спортивными залами от 

федерального норматива – 42,72%; 

• уровень фактической обеспеченности плоскостными сооружениями от 

федерального норматива – 60,83%; 

• уровень фактической обеспеченности библиотеками до нормативной 

потребности: 

-общедоступными  -  25%; 

- детскими – 200%; 

• увеличение экспозиционных площадей здания музея – на 71%. 

Укрупненное 

описание 

запланированных 

мероприятий 

1. Мероприятия по строительству объектов в области образования, 

культуры, физической культуры и массового спорта. 

2. Мероприятия по реконструкции объектов в области образования, 

культуры, физической культуры и массового спорта. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа реализуется в один этап. 

Срок реализации: 2017 – 2025 годы. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов 

разных уровней и внебюджетные средства. 

Общий объем финансирования Программы на 2017 – 2025 годы составляет 

4 211 109  тыс. рублей, в том числе: 

ФБ - 1 233 960 тыс.руб. 

ОБ - 113 090 тыс.руб. 

МБ - 1 800 367 тыс.руб. 

ВИ - 1 063 692 тыс.руб. 
 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

К 2025 году будут достигнуты следующие ожидаемые результаты: 

• увеличение количества мест в общеобразовательных организациях – на 

1 800 мест; 

• увеличение количества мест в дошкольных организациях – на 640 мест; 

• количество реконструированных объектов, запланированных в 

Программе – 12 ед.; 

• количество построенных объектов для занятий физической культурой и 

массовым спортом,  запланированных в Программе – 8 ед. (в том числе 

бассейны, спортивные залы, плоскостные сооружения);  

• количество построенных библиотек – 1 ед.; 

• количество построенных музеев –  1 ед. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Город Саров является закрытым административным образованием (ЗАТО), расположен 

на землях Нижегородской области (5% территории) и Республики Мордовия (95% территории), 

находится в административном подчинении Нижегородской области. 

На 01.01.2016 численность постоянного населения города Сарова составила 94 417  

человек. Экономически активное население города Сарова составляет 46,6 тыс. человек, из них 

занятых в экономике – 43,5 тыс. человек. В организациях, занимающихся научными 

исследованиями и разработками, работает 43% населения, занятого в экономике. ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИЭФ» является ключевым в обеспечении занятости населения города. На 

01.01.2016 средняя заработная плата в градообразующем предприятии составила 57 107 руб., а 

среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций города – 40 787 руб.  

Высшее образование имеют 37% от экономически активного населения,  высшее и 

среднее профессиональное образование имеют более 66% от занятого в экономике населения. 

Город Саров относят к категории городов, где экономическое развитие определяется 

деятельностью основного градообразующего предприятия, такого как ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ». Более 70% отгрузки, около 56% всех налоговых поступлений бюджета города 

Сарова, более 40% занятого в экономике населения приходится на долю ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ». 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» - это крупнейший научно-технический центр России 

мирового уровня, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные 

задачи. Благодаря РФЯЦ-ВНИИЭФ город Саров является одним из национальных лидеров в 

области математического моделирования, лазерной физики, физики высоких плотностей 

энергии, научного приборостроения. 

В 2015 году объем отгруженных товаров, работ, услуг по крупным и средним 

организациям достиг 41 469,5 млн. руб., рост в действующих ценах составил 104,3% к 

отчетному показателю за 2014 год. Ключевыми отраслями экономики г.Сарова являются 

«Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (80,7% от общего 

объема отгрузки) и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (7,9%). 

В 2015 году в экономику города направлено 8 052,1 млн. руб. инвестиций в основной 

капитал, 70,4% из которых составили привлеченные средства. В структуре инвестиций в 

основной капитал 57,5% инвестиций направлено на приобретение зданий (кроме жилых) и 

сооружений. На строительство жилья направлено 734,5 млн. руб.  

Построено и сдано в эксплуатацию 43,4 тыс. кв. м жилья – это 541 квартира в 11 

многоквартирных домах и 32 дома индивидуальной застройки. Благодаря жилой застройке в 

рамках реализации федеральных обязательств и муниципальных программ получили жилые 

помещения и улучшили жилищные условия 383 семьи, в составе которых 755 человек. В итоге 

по состоянию на 01.01.2016 в списках граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 

в целом по ЗАТО Саров, состоит 2 159 семей, что на 151 семью меньше предыдущего отчетного 

периода (на 01.01.2015 – 2 310). 

Состояние потребительского рынка в 2015 году устойчивое. Объем розничного 

товарооборота достиг уровня 11 163 млн. руб. или 106,5% к отчету 2014 года. Оборот 

общественного питания снизился с 717 млн. руб. до 577 млн. руб. 

Объем платных услуг в 2015 году достиг 3 185 млн. руб., т.е. рост платных услуг к 

уровню 2014 года составил 101,8%.  

Уровень официально регистрируемой безработицы – 0,6%. Численность официально 

зарегистрированных безработных – 308 человек.  

Среднедушевые денежные доходы в среднем за месяц по итогам 2015 года составили 

27 546 рублей, увеличившись относительно 2014 года на 8,9%, реальные располагаемые 

денежные доходы населения (доходы, скорректированные на индекс роста потребительских 

цен) увеличились на 2,3%. Заработная плата работников организаций, не относящихся к 
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субъектам малого предпринимательства, в 2015 году выросла на 109% и составила 44 166 руб. 

На предприятиях, обследуемых по полному кругу, средняя заработная плата составила 40 787 

руб., уровень реальной заработной платы составил 93,2%.  

Малый и средний бизнес Сарова охватывает основные виды экономической 

деятельности и в его сферу прямо или косвенно вовлечены все социальные группы жителей 

муниципального образования. На доходы от малого и среднего бизнеса живет более 26% 

экономически активного населения города. Развитие предпринимательства является одной из 

приоритетных задач социально-экономического развития Сарова. 

В соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства 

Нижегородской области от 01.03.2006 № 60, ежеквартально подводятся итоги социально-

экономического развития муниципальных районов и городских округов нашей области. 

По итогам 2015 года городской округ Саров имеет оценку уровня социально-

экономического развития относительно средне областного значения интегрального показателя 

выше среднего и в рейтинге территорий Нижегородской области находится на 4 месте из 52-х 

муниципальных районов и городских округов. Саров уступает Кстовскому муниципальному 

району и городским округам г. Выкса и г. Нижний Новгород. 

Таблица 1 

Рейтинг  Муниципальный район 
(городской округ) 

Оценка состояния 
2013 год 2014 год 2015 год 

1 1 1 Кстовский выше среднего 
2 2 2 г.о.г. Выкса выше среднего 
3 3 3 г.о.г. Нижний Новгород выше среднего 
4 4 4 г.о.г. Саров выше среднего 

12 14 5 Балахнинский выше среднего 

 

Город Саров неизменно занимает лидирующую позицию по следующим  экономическим 

и социальным индикаторам: 

- Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади территории (98,41%). 

- Среднемесячная заработная плата одного работающего (40 787 руб.). 

- Темп роста среднемесячной заработной платы одного работающего в действующих 

ценах к соответствующему периоду прошлого года (107,7%). 

- Соотношение среднемесячной заработной платы одного работающего и прожиточного 

минимума для трудоспособного населения (430,5%). 

- Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений в расчёте на 10 тыс. 

человек населения) (52,7 ед.). 

Однако на сегодняшний день одним из сдерживающих факторов развития ЗАТО Саров 

является практически полное исчерпание в черте города земельных ресурсов. Присоединение 

территорий на севере от Сарова позволит не снижать сложившиеся темпы жилищного 

строительства и обеспечить интегральную привлекательность жизни и работы в городе. Общая 

площадь присоединяемой территории составляет 687 га, из них 65 га предусмотрено для 

малоэтажной жилой застройки и 243 га для многоэтажной жилой застройки. 

В перспективе 60-70 лет присоединяемая территория позволит расселить порядка 51 

тысячи человек и построить около 1400 тыс.м2 жилья, исходя из определенных типов 

застройки, принципов расселения, жилищной обеспеченности. Присоединение территорий и 

реализация проекта по строительству жилья потребует обеспечения жителей микрорайона 

детскими дошкольными учреждениями, а также учреждениями общего образования. В 2020 

году планируется начать осуществление планировочных мероприятий для подготовки 

документов проекта планировки территорий (ППТ) и проекта межевания территорий (ПМТ). В 

этих документах найдет отражение виды зданий, сооружений, строений, которые будут 

размещаться на этой территории, а также объекты социального назначения, к которым 

относятся учреждения общего и дошкольного образования. С учетом сроков проведения 
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подготовительных работ (ППТ, ПМТ, подведение коммуникаций) строительство учреждений 

общего и дошкольного образования планируется начать в 2025 году. 

Одним из критериев оценки качества жизни населения является наличие и уровень 

обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания, качество 

предоставляемых объектами услуг. Обеспеченность населения объектами социального и 

культурно-бытового обслуживания населения проведена в следующих сферах: образование, 

здравоохранение, культура, физическая культура и массовый спорт. 

Описание объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения с 

указанием количества объектов и мощностей выполнено на основании исходных данных о 

действующей сети учреждений и организаций по состоянию на начало 2016 года. 

 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Функционирующая в настоящее время в Сарове система общего образования 

представлена комплексом общеобразовательных учреждений, обеспечивающих 

образовательные потребности и возможности детского населения. Существующая система 

позволяет реализовать право детей на общедоступное образование. На сегодняшний день в 

системе 15 общеобразовательных организаций (в т.ч. 2 лицея и 1 гимназия, 1 школа-интернат с 

коррекционными классами, «Центр образования»), 1 коррекционная школа-интернат VIII вида, 

3 организации дополнительного образования (для детей), 1 организация дополнительного 

образования (для взрослых). 

За последние 10 лет новые объекты в системе общего образования не строились. За этот 

же период из системы общего образования были исключены здание бывшей школы № 10, 

здание вечерней школы (Центр образования), бассейна школы № 12, теплицы школы № 17 и 

лицея № 3. 

Таблица 2 

№ п/п Наименование образовательной 

организации 

Мощность 

учреждения 

(кол-во мест) 

Количество 

обучающихся по 

состоянию на 

01.01.2017 

 1 МБОУ Гимназия № 2 700 627 

 2 МБОУ Лицей № 3 1 200 635 

 3 МБОУ Школа № 5 600 517 

 4 МБОУ Школа № 7 825 419 

 5 МБОУ Школа № 10 800 552 

 6 МБОУ Школа № 11 400 445 

 7 МБОУ Школа № 12 750 581 

 8 МБОУ Школа № 13 825 706 

 9 МБОУ Школа № 14 825 714 

 10 МБОУ Лицей № 15 600 606 

 11 МБОУ Школа № 16 825 823 

 12 МБОУ Школа № 17 600 719 

 13 МБОУ Школа № 20 800 533 

 14 МБОУ "Школа-интернат № 1" 240 144 

 15 МБОУ "Школа-интернат № 9" 140 62 

 

ВСЕГО 10 130 8 083 

 

Избыток мест, существующий в настоящее время в старом районе города (школы № 7, 

10), с 2017 года будет сокращаться вследствие выведения здания школы № 10 на капитальный 

ремонт и последующим развитием микрорайонов № 1, 1А. Школы нового района (№12, 13, 14, 

16) практически заполнены в соответствии с проектной мощностью вследствие строительства 
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жилых домов в пойме реки Сатис и МКР-15.Таким образом, в период 2018-2025 года в городе 

остро встанет вопрос о строительстве новых школ в МКР-21,22 и МКР-15. 

В течение нескольких последних лет реструктуризировалась сеть образовательных 

организаций: Школа № 19 присоединена к школе № 7; Школа № 6 присоединена к Школе № 

10; Школа № 1 присоединена к Школе № 5. 

Все образовательные организации, подведомственные Департаменту образования 

Администрации г. Саров, имеют лицензии на осуществление образовательной деятельности.  

Таблица 3 

Учебный 

год 

 

Общая численность обучающихся (на конец учебного года) 

всего 

(чел) 

в том числе 

дневн. ЦО коррекц. 

2013-2014 7804 7500 58 185+61 

2014-2015 7861 7575 53 175+58 

2015-2016 7908 7629 54 159+66 

 

По данным отчета на конец 2015-2016 учебного года, по сравнению с аналогичным 

периодом 2014-2015 учебного года, общая численность обучающихся общеобразовательных 

организаций г. Сарова увеличилась на 47 человек (0,6 %). Возросла численность обучающихся 

по сравнению с предыдущим годом в МБОУ Школах №№ 5, 10, 12, 14, 16,  МБОУ «Гимназия 

№ 2» и МБОУ «Лицей № 3». 

Средний по городу показатель наполняемости классов сохранился на уровне 25,7, как и в 

предыдущем году. 

В городе сохраняется сеть общеобразовательных организаций повышенного статуса, 

позволяющая детям наиболее полно реализовывать свои склонности, способности, интересы, 

намерения в отношении продолжения образования и определения собственных 

профессиональных маршрутов. Всего таких учреждений в Сарове – 3:  

• МБОУ «Лицей № 3 и МБОУ «Лицей № 15», обеспечивающие углубленную 

подготовку обучающихся по физике и математике; 

• МБОУ «Гимназия № 2», обеспечивающая углубленную подготовку обучающихся 

по английскому и русскому языкам. 

Данные мониторинга свидетельствуют о том, что наиболее востребованным остается 

естественно-математический профиль. На 1,7% по сравнению с прошлым годом выросло число 

обучающихся в классах информационно-технологического профиля, а в классах гуманитарного 

профиля напротив, снизилось на 0,3 %. 

По состоянию на 01.01.2017 все школы обеспечены учебниками на 100%, созданы 

условия для перехода на ФГОС для учащихся 1-6 классов: учреждения обеспечены 

минимальным набором  технических средств обучения, учебно-наглядных пособий. При этом 

важное значение приобретает системная работа по обновлению закупленных в период с 2008 

года аппаратно-программных комплексов, компьютерных классов, АРМ учителей, учебной 

мебели, а также созданию условий для обучения по требованиям ФГОС учащихся 7-11 классов.  

В муниципальной системе общеобразовательных организаций функционирует сеть 

специальных (коррекционных) классов, созданных с целью оказания педагогической помощи 

обучающимся, воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ), 

испытывающим трудности в обучении: 

Таблица 4 

 

Год 

Количество классов – численность обучающихся Охват специальным 

(коррекционным) 

образованием IV вид VII вид VIII вид 

2013-2014 3 – 42 15 – 135 12 -60 239 – 3,1% 

2014-2015 3 – 31 14 – 145 12 – 59 235 – 3%  

2015-2016 2 – 20 13 – 137  12- 66 223 – 2,8% 
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В г. Сарове огромное значение уделяется популяризации здорового образа жизни, 

привлечению детей и молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

развитию инфраструктуры спорта. Охват детей физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работой вырос на 8,9 % за последние 3 года. Растет количество учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе. В 2015 году их стало – 78 (в 2014 – 

34). Каждый второй ребенок данной категории посещает занятия по физической культуре. 

Решать задачи пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения 

невозможно без развития спортивной материально-технической базы образовательных 

учреждений. На территориях общеобразовательных школ города располагается 36плоскостных 

спортивных сооружений, из них 7 футбольных полей, 4 бассейна (по количеству ванн) в трех 

общеобразовательных учреждениях, тренажерный зал, 24 спортивных площадки. В 

общеобразовательных организациях функционируют 19 спортивных залов. Как правило, 

основными для использования являются спортивные залы и плоскостные сооружения. 

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений составляет 1600 человек. 

Фактическая годовая загруженность составляет 958071, а коэффициент фактической 

загруженности спортивных сооружений – 45%, ввиду того, что не все спортивные сооружения 

школ удовлетворяют потребности детей в занятиях воркаутом, волейболом, баскетболом, 

футболом и другими игровыми видами спорта.  

Посещают секции на базе ОбОО по 12 видам спорта более 20 % школьников, т.е. на базе 

ОбОО занимается физкультурой и оздоравливается каждый пятый школьник. Отмечен рост 

количества детей, занимающихся легкой атлетикой, настольным теннисом, плаванием, 

спортивным туризмом, футболом, видами спорта, требующими вложений в школьную 

спортивную инфраструктуру. Кроме того, в ОбОО не созданы условия для получения детьми – 

инвалидами качественного дополнительного образования по программам адаптивной 

физической культуры. 

Вместе с тем, в перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных 

организациях условий для занятия физической культурой и спортом до 2025 года должны 

войти: 

• реконструкция стадионов в ОбОО №№ 13, 16, 7, 12. 

• строительство спортивной площади в ОбОО № 17. 

В связи с тем, что в настоящее время существует перспектива присоединения северных 

территорий, возникает необходимость строительства школы примерно в 2025 году. 

 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В городе Сарове функционируют 23 Муниципальных дошкольных образовательных 

организации (далее – МДОО) и 1 Частное общеобразовательное  учреждение «Начальная школа 

«Саров» (далее – Частная школа «Саров»). 

По состоянию на 1 января 2016 года функционировало 247 групп в МДОО, в которых 

обучается 5134 воспитанника и 2 группы в НОУ «Саров» со списочным составом 24 ребенка. 

В городе Сарове на протяжении всех лет существования муниципальной системы 

дошкольного образования все дети старше 3-х лет обеспечены местами в детские сады. Перед 

городом стоит задача не только недопущения очередности среди детей от 3-х до 7-ми лет в 

МДОО, но и увеличения охвата  услугами дошкольного образования  детей до 3-х лет.  

Процент охвата на сегодняшний день в Сарове составляет 86 %. Для сравнения, по 

Нижегородской области  - 78,1 %. 

Таблица 5 

Наименование МБДОУ 

 

Мощность учреждения 

(кол-во мест) 

 

Количество воспитанников                

по состоянию на 01.01.2017 г.  

(чел.) 

МБДОУ «Детский сад № 1» 94 132 

МБДОУ «Детский сад № 2» 303 363 
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МБДОУ «Детский сад № 4» 174 199 

МБДОУ «Детский сад № 5» 144 161 

МБДОУ «Детский сад № 6» 215 237 

МБДОУ «Детский сад № 8» 180 14 

МБДОУ «Детский сад № 9» 229 271 

МБДОУ «Детский сад № 14» 178 204 

МБДОУ «Детский сад № 15» 213 241 

МБДОУ «Детский сад № 16» 274 311 

МБДОУ «Детский сад № 19» 180 171 

МБДОУ «Детский сад № 29» 182 185 

МБДОУ «Детский сад № 30» 249 276 

МБДОУ «Детский сад № 31» 235 235 

МБДОУ «Детский сад № 35» 247 293 

МБДОУ «Детский сад № 37» 248 286 

МБДОУ «Детский сад № 40» 225 235 

МБДОУ «Детский сад № 41» 230 257 

МБДОУ «Детский сад № 42» 240 272 

МБДОУ «Детский сад № 44» 110 130 

МБДОУ «Детский сад № 45» 280 300 

МБДОУ «Детский сад № 46» 64 72 

МБДОУ «Детский сад № 47» 296 319 

ВСЕГО 4790 5164 

 

За период с 2006 по 2016 годы были закрыты и переданы в муниципальную казну здания 

следующих детских садов по причине их несоответствия требованиям норм безопасного 

пребывания воспитанников:  

Таблица 6 

Год Наименование МДОО Адрес Мощность, 

количество групп 

2009 МБДОУ «Детский сад № 5» Ул.Пушкина д.24а 4 

2011 МБДОУ «Детский сад № 10» Ул.Озерная д.13 4 

2012 МБДОУ «Детский сад № 10» Ул.Озерная д.15 4 

2012* МДОУ «Детский сад № 11» Ул. Ушакова д.1 4 

2015 МДОУ «Детский сад № 30» Ул.Сосина д.2 4 
*Учреждение реорганизовано путем присоединения, здание передано в МДОУ «Детский сад № 29», но не 

передано в казну. 

 

Для реализации конституционного права горожан на доступное дошкольное образование 

проблема обеспечения жителей местами в дошкольные образовательные учреждения города 

Сарова решалась следующими мероприятиями: 

• строительство новых детских садов (в городе во всех застраиваемых микрорайонах 

строились новые детские сады): 

Таблица 7 

год Наименование МДОО Адрес Мощность, 

количество групп 

2006 МБДОУ «Детский сад № 15» Ул.Московская д.35 10 

2009 МБДОУ «Детский сад № 4» Ул.Московская д.26 8 

2016 МБДОУ «Детский сад № 8» Ул.Курчатова д.10 8 
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• создание дополнительных мест в существующих МДОО.  

 Проведены работы по ремонту и оснащению помещений детских садов с целью 

увеличения количества групп и мест в ДОО. Так, за последние 3 года, было дополнительно 

создано 155 мест. 

Наряду с  проводимыми мероприятиями по увеличению охвата детей дошкольного 

возраста услугами дошкольного образования ежегодно увеличивается наполняемость групп в 

детских садах микрорайона 15 и группах компенсирующей направленности. В 2016-2017 

учебном году планируется увеличение наполняемости в группах компенсирующего вида на 

20%, в общеразвивающих группах – в среднем на 22%, в том числе в детских садах новой части 

города  -  на 25-27%.   

За период с 2010 по 2016 годы в городе Сарове произошло увеличение очереди в детские 

дошкольные учреждения в результате увеличения рождаемости (на 14,8% за 6 лет) и переезда 

на постоянное место жительство семей, имеющих детей дошкольного возраста. 

   Таблица 8 

Год Рождаемость, детей % к предыдущему году 

2010 897 102 

2011 905 101 

2012 930 103 

2013 969 104 

2014 1013 104 

2015 1030 101 

2016 1040 101 

  

Статистические данные о численности детей дошкольного возраста 

 в городе Саров 

           Таблица 9 

   Факт 

2014 год 

Факт 

2015 год 

Факт 

2016 год 

Прогноз 

на 2017 год 

Число детей в 

городе 1-7 лет 

6398 6724 6918 7140 

Число детей в 

МДОО 

4714 4902 5164 5363 

Количество мест  в 

МДОО 

4515 4585 4790 4815 

Количество групп 

в МДОО 

244 247 250 257 

Очередность, чел. 1344 1466 1539 1500 

   

С 2013 года на территории города Сарова проводятся работы по реконструкции 

тепловых узлов в зданиях МДОО с целью обеспечения отопления зданий в межотопительный 

период. В 22 зданиях данные работы выполнены. Но существует необходимость проведения 

аналогичных работ в остальных 18 зданиях МДОО с целью создания равных условий пребывания 

воспитанников  в детских садах. 

 При строительстве зданий детских садов на 100 и более мест проектом было 

предусмотрено наличие плавательного бассейна. Современные плавательные бассейны в 

МДОУ оснащены специальной установкой для обеззараживания воды, в бассейнах старых 

дошкольных учреждений используются токсичные препараты хлора для обеззараживания воды. 

Для повышения эффективности оздоровления детей, снижения распространенности 

аллергических заболеваний среди детей необходимо провести работы в 8 МДОУ по монтажу 

установки по обеззараживанию воды. 

Спрос жителей города на услуги учреждений дошкольного образования остается 

актуальным. Особенно в новой части города из-за отсутствия детских садов в МКР 21 и 22. 
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В связи с тем, что в настоящее время существует перспектива присоединения северных 

территорий, возникает необходимость строительства учреждения дошкольного образования 

примерно в 2025 году. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Дополнительное образование является эффективным инструментом выявления 

природных способностей ребенка, формирования его личности и профессионального 

самоопределения. Поэтому в настоящее время особое внимание уделяется организации системы 

дополнительного образования. По состоянию на 01.01.2016 в городе Сарове действует 13 

организаций дополнительного образования детей: 

Таблица 10 

 

N/n 

Наименование дополнительного образования 

детей 

Количество детей, от 5 до 

18 лет, получивших 

дополнительное 

образование за 2015 год 

I. Организации, подведомственные департаменту образования 

Администрации города Сарова: 

1 МОУ ДОД «Станция юных натуралистов» 

города Сарова 

903 

2 МОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) 

творчества»  города Сарова 

1818 

3 МБУ ДО «Станция юных техников» города 

Сарова 

956 

II.  Организации, подведомственные департаменту культуры и искусства 

Администрации города Сарова: 

1 МБУ ДО «Детская школа искусств»  684 

2 МБУ ДО «Детская школа искусств №2» 

города Сарова 

472 

3 МБУ ДО «Детская художественная школа» 

города Сарова  

351 

4 МБУ ДО  «Детская музыкальная школа      

им. М.А. Балакирева» города Сарова  

653 

III.  Организаций, подведомственных департаменту молодежи и спорта 

Администрации города Сарова: 

1 Молодежный центр  

 

501 

2 МБУ ДО «ОЦЦ «Березка» 

 

163 

3 ДЮСШ «Саров» 244 

4 ДЮСШ «Икар»  2011 

5 Центр внешкольной работы  1352 

6 МБУ ДО «СДЮСШОР «Атом» 140 

IV. Частные организации, осуществляющие лицензированное 

дополнительное образование детей: 

1 Негосударственная школа «Саров» 90 

2 Частное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Школа информатики и прикладной 

математики с углубленным изучением 

английского языка «ВЕКТОР++» 

282 

http://sarov.menfo.biz/com/1617363/mou-dod-dyuts-molodezhny-tsentr
http://sarov.menfo.biz/com/714054/moudod-doots-berezka
http://sarov.menfo.biz/com/3137111/mou-dod-detsko-yunoshesky-tsentr
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Итого за 2015 год дополнительное образование получили более 10 000 детей. 

Разнообразие программ дополнительного образования в городе Сарове способствует 

саморазвитию детей, улучшению их дисциплины, развитию коммуникабельности и чувства 

ответственности за свои поступки.  

Научно-техническое творчество является самым ресурсоемким направлением 

дополнительного образования детей, требующим значительных финансовых вложений, 

дорогостоящего оборудования и инструментов, специализированных помещений.  

В целях подготовки кадров по научно-техническим и инженерным специальностям 

необходимо: 

- создание городского центра технического творчества на базе МБУ ДО ДДТ, где 

необходимо укрепление и обновление материально-технической базы объединений 

технического творчества, а также открытие новых направлений технической направленности: 

техническое конструирование, моделирование и макетирование (лего-конструирование и 

моделирование, робототехника, авиа, судо, ракето или автомоделирование и др.), 

производственные технологии (радиоэлектроника, технический дизайн, эргономика 

нанотехнологии, энергетика, геоинформатика, космонавтика и др.), мультимедиа и IT-

технологии (технологии киноискусства, фототехнологии, программирование и WEB- дизайн и 

др.), техническое творчество и инновационное предпринимательство (инновационные бизнес 

технологии, проектная деятельность, исследовательская деятельность); 

 - использование трехпотокового софинансирования (региональная субсидия, 

муниципальная и внебюджетные источники). 

  Современная биология — это точная наука, а значит, она использует множество точных 

приборов. На базе МБУ ДО «Станция юных натуралистов» необходимо создать Биоквантум, 

оснастив его самым современным оборудованием и реактивами, что позволит получать не 

только теоретические знания в области современной биотехнологии, но и проводить 

общелабораторные исследования в биологии и медицине, применять методы селекции, 

генетической инженерии. 

Одним из значимых аспектов социальной интеграции лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов является создание условий для обеспечения 

доступности дополнительного образования: 

- сформированная безбарьерная образовательная среда; 

- создание специальных условий, необходимых для проведения занятий 

изобразительным и декоративно-прикладным искусством, хореографией, музыкальных занятий 

для детей с различными нарушениями здоровья: слуха, зрения и др.  

 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 
Здравоохранение в городе Сарове представлено федеральным государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения – клинической больницей № 50 (ФГБУЗ КБ № 50 

ФМБА России), а также разветвленной аптечной сетью и активно развивающимися видами 

частной медицины (медицинские диагностические центры, кабинеты стоматологии, 

офтальмологии, УЗИ и др.).  

ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России – многопрофильное лечебно-профилактическое 

учреждение, образованное 1 марта 1947 года для медицинского обеспечения работников 

будущего Российского Федерального Ядерного Центра. Главная цель деятельности ФГБУЗ КБ 

№50 ФМБА России – обеспечение доступности, качества и соответствующего объема 

квалифицированной медицинской помощи работникам промышленных предприятий, 

организаций, учреждений, а также населения ЗАТО г. Саров. 

Больница имеет в своем составе четыре медико-санитарные части, диагностический 

центр, психоневрологический диспансер.  
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В КБ №50 работают более 2 000 сотрудников: врачей, медсестер, санитарок, рабочих и 

служащих. В КБ №50 разработана и успешно реализуется программа привлечения молодых 

специалистов-врачей. 

Уровень обеспеченности города Сарова в области здравоохранения: 

Таблица 11 

Наименование отделения ФГБУЗ КБ 

№50 ФМБА 
Адрес Мощность 

Здание детского отделения и 

оториноларингологии Зернова,72 60 коек 

Здание  терапевтического корпуса Зернова,72 стр. 1 150 коек 

Здание неврологического и 

офтальмологического отделения  Зернова,72 стр. 2   

Здание роддома (сестринского ухода) Зернова,72 стр. 3 55 коек  

Здание хирургического корпуса Зернова,72 стр. 5 284 коек 

Здание психиатрического корпуса Зернова,72 стр. 6 120 коек 

Здание психиатрического корпуса Зернова,72 стр. 7 30 в смену 

Здание туберкулезного отделения  Зернова,72 стр. 8 30 в смену 

Здание инфекционного отделения  Зернова,72 стр. 11 80 коек 

Здание акушерского корпуса Зернова,72 стр. 30 35 коек 

Здание станция «Скорая помощь» Зернова,72 стр. 31   

Здание Детской поликлиники. пр. Мира,44 180 в смену 

Здание Детской поликлиники. ул. Курчатова,36 180 в смену 

Здание Стоматологической поликлиники пр. Мира,22 480 в смену 

Здание амбулаторного отделения центра 

восстановительного лечения. пр.Октябрьский,6 100 в смену 

Здание поликлиники №1 ул.Семашко, 2 1750 в смену 

Здание поликлиники №2 ул. Музрукова, 6 
740 в смену 

Здание пристройки поликлиники №2 ул. Музрукова, 6 

 

Статистические объемы медицинской помощи,  

оказываемой ФГУЗ КБ № 50 ФМБА России в 2014-2015 г.г. 

Таблица  12 

Показатели 
Ед. 

изм. 
2014 год 

2015 

год 

2015 г. 

/2014 г. 

(%) 

Пролечено больных в круглосуточном стационаре  Чел. 17 868 19 142 107,1 

Пролечено больных на койках дневного пребывания 

при стационаре Чел. 3 059 2 126 69,5 

Число посещений в поликлинике (в том числе 

стоматологическая поликлиника) Посещ 813 321 763 283 93,8 

Число больных в дневном стационаре при 

поликлинике 

Чел. 2 712 2 941 108,4 

Число вызовов скорой помощи (без  перевозок) Вызов 25 418 27 269 107,3 

Число операций всего Ед. 5 885 6 427 109,2 

в том числе: плановых Ед. 4 373 4 932 112,8 

                      экстренных Ед. 1 512 1 495 98,9 

 

Начиная с 2006 года по настоящее время, не введено в строй ни одного объекта 

здравоохранения, переданного ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России в оперативное управление (на 

баланс). 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССОВЫЙ СПОРТ 
 

Общая численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в 

городе Сарове на 01.01.2016 составила 28 400 человек – это 30 % от общей численности 

населения города Сарова. В дошкольных учреждениях – 1 099 человек; в образовательных 

учреждениях – 12 772 человека; на предприятиях, в учреждениях и организациях – 9 673 

человека, в спортивных федерациях города занимаются 4 856 человек. В 2015 году саровские 

спортсмены приняли участие в 228 областных и всероссийских соревнованиях. 2 240 

спортсменов города участвовали в областных, российских и международных соревнованиях. 

Проведено 240 городских соревнований, в которых участвовало 18 116 человек. 

На территории города Сарова функционирует 6 организаций подведомственных 

Департаменту молодежи и спорта Администрации города Сарова (Центр внешкольной работы, 

ДЮСШ «Икар», СДЮСШОР «Атом», ДЮСШ «Саров», Молодежный центр, ООЦ «Березка»), 

в которых реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

по шести направленностям, предпрофессиональные программы в области физической культуры 

и спорта и программы спортивной подготовки. В этих учреждениях дополнительного 

образования обучаются 4 754 детей. Из них по муниципальному заданию – 3 832 человека и 922 

– на платной основе. 

 

Центр внешкольной работы 

 Центр внешкольной работы является многопрофильным образовательным учреждением, 

в ведении которого находятся 13 сооружений и 3 объекта социальной инфраструктуры. В 

режиме работы с детьми и молодежью функционируют 8 клубов по месту жительства и 3 

объекта социальной инфраструктуры. 

 Клубы расположены в шаговой доступности для жителей в разных микрорайонах города 

рядом с удобной транспортной развязкой: 

1. Клуб «Чайка» по ул.Шверника, 15Д 

2. Клуб «Мечта» по ул.Московская 40А 

3. Клуб «Здоровье» по ул. Силкина 10А 

4. Клуб «Греция» по ул.Бессарабенко 14, 

5. Клуб «Родные просторы» по ул.Пионерская 21 

6. Клуб «Восход» по ул. Советская 10-а 

7. Клуб «Экстрим» по ул. Московская 21, 

8. Клуб «Орленок» по ул.8марта 

 Объекты расположены в шаговой доступности от клубов: 

 хоккейная коробка по ул. Куйбышева, в районе ж/д №3; 

 спортивно-игровая площадка по ул. Юности в районе жилого дома №31; 

 спортивно-игровая площадка по ул. Казамазова в районе жилого дома №10. 

Как учреждение дополнительного образования, Центр внешкольной работы реализует 26 

образовательных программ по направлениям:  

 художественная (декоративно-прикладное, изобразительное и вокальное творчество, 

театр моды, ансамбль русской песни, современные танцы); 

 физкультурно – спортивная (футбол/хоккей, настольный теннис, фитнес, силовое 

троеборье, мини – футбол); 

 техническая (секции автоспорта, виндсерфинга); 

 социально-педагогическая (ВПК «Мужество», ВСК «Разведчик», секция кинологов, 

секция ролевого моделирования «Армир»; организация клубной, досуговой, игровой 

деятельности, организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья). 

Таблица 13 

Показатели Ед. изм. 2014г. 2015г. 
Темп 

роста, % 

Общее количество объектов для клубной клубов 13 12 92,3 



16 

деятельности 

Общее количество клубов  клубов 8 8 100 

Количество учебных групп, всего: группы 97 94 96,9 

в том числе:     

- бюджетные учебные группы группы 92 90 97,8 

- платные группы группы 5 4 80,0 

Списочный состав детей в кружках и секциях, 

всего: 

чел. 1452 1439 99,1 

в том числе:     

- списочный состав детей в бюджетных 

группах 

чел. 1400 1400 100 

- списочный состав детей в платных группах чел. 52 39 75,0 

Состав детей, свободно посещающих клубы чел. 310 310 100 

Участников массовых мероприятий  чел. 13800 14800 107,2 

Оздоровление детей  чел. 480 417 86,8 

Трудоустройство подростков  чел. 166 153 92,1 

 

ДЮСШ «Икар» 

 ДЮСШ «Икар» состоит из трёх спортивных комплексов: бассейн «Дельфин», 

спортивный комплекс «Юниор», спортивный комплекс «Икар». 

Бассейн «Дельфин» объединяет отделения плавания и футбола.  

Спортивный комплекс «Юниор» объединяет отделения легкой атлетики, баскетбола и 

прыжков на батуте. 

Спортивный комплекс «Икар» объединяет отделения единоборств: бокс, борьба самбо, 

рукопашный бой, а также тенниса, художественной гимнастики и пулевой стрельбы. 

Количество детей, занимающихся по всем видам спорта, составляет 1587 человек. В 2015 

году количество занимающихся на платной основе в группах обучения плаванию, спортивно-

оздоровительных группах по легкой атлетике для детей 5-7 лет, спортивно-оздоровительных 

группах по футболу для детей 6-8 лет и спортивно-оздоровительных группах по прыжкам на 

батуте, двойном мини-трампе для детей среднего и дошкольного возраста 551 человек. 

Таблица 14 

 

Показатели 
Ед. изм. 

Отчет 

за 2014 г. 

Отчет 

за 2015 г. 

Тем 

роста, % 

Количество учебных групп кол-во 99 114 115,1 

Списочный состав детей в секциях чел. 1587 1587 100 

Количество учебных групп на платной 

основе 

кол-во 
28 33 

117,8 

Списочный состав детей в секциях на 

платной основе 

чел. 
475 551 

116,0 

Оздоровление детей  чел. 1226 1305 106,4 

Трудоустройство детей чел. - - - 

 

Молодежный центр 

Молодежный центр функционирует по следующим основным направлениям: 

- социально-педагогическая; 

- художественная; 

- физкультурно-спортивная. 

Таблица 15 

Показатели 
Ед. изм. Отчет 

2014г. 

Отчет 

2015г. 

Темп 

роста. % 

Количество групп - всего Группы 68 61 89,7 
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Списочный состав детей в группах - всего Чел. 866 742 85,6 

В том числе:     

Бюджетные учебные группы постоянного 

состава и социально-педагогические группы  

Группы 31 

 

22 70,9 

Списочный состав детей в бюджетных 

учебных группах и социально-педагогических 

группах  

Чел. 355 

 

237 66,7 

Бюджетные учебные группы переменного 

состава (профориентационные) / клубы 

Группы 13 14 107,6 

Списочный состав детей в бюджетных 

группах переменного состава / клубы 

Чел. 199 173 86,9 

Платные группы Группы 24 25 104,1 

Списочный состав детей в платных  группах Чел. 312 332 106,4 

Количество участников массовых 

мероприятий (МП и спорт) 

Чел. 6553 7794 118,9 

Оздоровление детей Чел. 210 135 64,3 

Трудоустройство несовершеннолетних 

граждан и студенческой молодежи 

Чел. 201 108 53,7 

 

Единовременная пропускная способность Молодежного центра 688 чел. 

В 2015 году значительно увеличился объем оказания платных образовательных услуг, 

вырос доход и количество учебных групп.  

Мониторинг потребностей населения выявляет наиболее востребованные в нашем 

городе образовательные услуги. Большой популярностью пользуются курсы, связанные с 

интеллектуальным развитием детей: развивающие курсы для дошкольников, обучение 

английскому языку, курсы по нестандартной математике.  

Остается высоким спрос на спортивно-оздоровительные услуги (тренажерный и 

спортивный залы, сауна, бассейн). Востребованы групповые тренировки по фитнесу (зумба, 

стретчинг, степ-аэробика, фитбол). 

Популярной становится услуга по предоставлению помещений: актового зала, учебных 

классов, хореографического класса для проведения презентаций, собраний, выставок, 

семинаров, конференций, мастер-классов и т.д. 

Для нормального функционирования деятельности Молодежного центра необходимо: 

1. строительство спортивной площадки на территории Молодежного центра, которая 

позволит: 

а). открыть дополнительные группы для занятий детей физической культурой и спортом 

и разгрузить в теплое время года тренажерный зал, спортивный зал, для использования занятий 

на платной основе, что увеличит пропускную способность здания и повысит доход учреждения.  

б). провести на открытом воздухе во время летнего лагеря тренировки на оборудованной 

площадке, что в целом имеет оздоровительный эффект и повышает качество дополнительного 

образования. 

2. строительство постройки хозяйственного назначения для сохранности содержания в 

рабочем состоянии снегоуборочной машины и крупногабаритного инвентаря, 

предназначенного для культурно-массовых мероприятий городского уровня. 

 

ДЮСШ «Саров» 

 На праве оперативного управления в ДЮСШ «Саров» находится здание «Спортивно-

культурный комплекс» общей площадью 7 147,3 м2, с вместимостью зала (ледовой арены) на 

хоккее 1200 зрителей, на концерте 1800 зрителей.  

Основными целями деятельности данного учреждения являлись: реализация 

образовательных программ дополнительного образования детей и молодежи, организация 

образовательного процесса по учебным программам, удовлетворение общественных 
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потребностей населения в занятиях физической культурой и спортом, организация культурного 

досуга, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация услуг в интересах 

личности, общества, государства, пропаганда здорового образа жизни среди воспитанников 

спортивной школы через регулярные учебно-тренировочные занятия; поиск и отбор 

спортивных талантов, а также подготовка резерва для сборных городских команд, команд 

Нижегородской области. 

Таблица 16 

Показатели Ед. изм. Отчет за 

2014г 

Отчет за 

2015г. 

Темп 

роста, % 

Количество учебных групп на бюджетной 

основе 

кол-во 18 17 94,4 

Списочный состав детей в секциях на 

бюджетной основе 

чел. 298 298 100,0 

Количество учебных групп на платной основе кол-во 2 0 0 

Списочный состав детей в группах на платной 

основе 

чел. 45 0 0 

Оздоровление детей чел. 281 281 100,0 

Доходы по приносящей доход деятельности тыс. руб. 5369 6067 113,0 

 

ДЮСШ «Саров» остро нуждается в строительстве открытой спортивной площадки с 

установкой системы видеонаблюдения и ограждения периметра вокруг территории. 

Дополнительная площадка позволит:  

1.привлечь дополнительные группы любительского хоккея, что повысит доход 

учреждения.  

2. проводить тренировки на открытом воздухе на оборудованной площадке, так как во 

время летнего лагеря тренировки проводятся на газоне вокруг здания. 

3) повысить качество дополнительного образования.  

 

МБУДО «ООЦ «Березка» 

В оперативном ведении МБУДО «ООЦ «Березка» находятся несколько зданий и 

сооружений, в том числе и спортивного назначения. Основной целью деятельности этого 

учреждения является образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и 

оздоровление, организованную занятость детей и молодежи.  

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной туристско-краеведческой, 

социально-педагогической направленности. 

Таблица 17 

Показатели Ед. 

изм. 

2014 

год 

2015 

год 

Темп 

роста, % 

Дети, отдохнувшие в каникулярный период чел 729 680 93,2 

Семейный отдых выходного дня, организация заездов 

выходного дня 

чел 283 342 120,8 

Проведение городских молодежных мероприятий чел 250 170 68,0 

Проведение семинаров, конференций и профильных 

смен городского и областного уровня 

чел 117 160 136,8 

 

Наблюдается незначительное, снижение численности детей, охваченных оздоровительной 

кампанией в 2015 году по сравнению с 2014 годом, в частности, за счет отсутствия зимней 

смены. 

Доля детей и молодежи г.Сарова, отдохнувших в детском оздоровительно-

образовательном центре «Березка» составила 74,12 % (504 человека), иногородние дети 25,88% 
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(176человек) представляют следующие населенные пункты: Дивеево, Первомайск, Арзамас, 

Дзержинск, Нижний Новгород. 

Но в МБУДО «ООЦ «Березка» существует ряд проблем требующих решение. В этих целях 

необходимо: 

1) строительство жилого корпуса и четырех жилых коттеджей, которое позволит 

увеличить количество отдыхающих в более комфортных условиях проживания и даст 

возможность обеспечения круглогодичных семейных заездов; 

2) строительство крытого бассейна, которое повысит привлекательность заездов 

выходного дня; 

3) модернизация системы отопления. В настоящее время лагерь работает на котельно-

печном топливе, что приводит к большим финансовым затратам и неорганизованным 

гидравлическим режимам внутренней циркуляции. Лагерь остро нуждается в проведении 

газификации. 

 

СДЮСШОР «Атом» 

Количество групп и количество учащихся остаётся неизменным в связи с тем, что 

финансирование на выполнение муниципального задания не изменяется. В 2015-2016 учебном 

году была открыта группа спортивного мастерства, в комплектовании которой входят члены 

сборной команды Нижегородской области по лыжным гонкам. 

Таблица 18 

Показатели Ед. изм. 2014 год 2015 год Темп роста, % 

Количество учебных групп кол-во 12 12 100 

Списочный состав детей в секциях всего чел. 147 147 100 

бесплатное обучение чел. 147 147 100 

платное обучение чел. 0 0 0 

Оздоровление детей  чел. 64 55 85,9 

  

 Для нормального функционирования  и расширения возможностей развития СДЮСШ 

ОР «Атом » необходимо: 

1)  строительство корпуса здания лыжной базы, которое предоставит возможность 

проведения крупных соревнований с пропускной способностью - 40 000  человекопосещений в 

год; 

2)  проведение реконструкции лыжероллерной трассы, которая требует 

усовершенствования в целях повышения качества проведения соревнований на лыжной базе; 

3)  проведение реконструкции системы оснежнения – это комплекс оснежения  склонов на 

лыжной базе,  включают в себя снегогенераторы (российские cнежные пушки)  или 

снегогенераторы  (cнежные ружья), водяные насосные станции, трубопроводы, посты питания 

снегогенераторов, автоматизированную систему управления, арматуру и т.д. Комплексы 

оснежения позволяют получать равномерный стабильный снежный покров поверхности при 

малом количестве или отсутствии естественного снега в зимний период, тем самым продлевая 

лыжный сезон на 1-3 месяца; 

4)  проведение реконструкции судейского дома в целях повышения качества проведения 

соревнований на лыжной базе. 

 

В городе Сарове развиваются более 40 видов спорта, работают 32 спортивных 

федерации и 5 спортивных клубов (футбольный клуб «Саров», баскетбольный клуб «Атом»,  

хоккейный клуб «Саров», клуб «Панкратион», физкультурно-спортивный клуб «Саров»).  

Развитие системы адаптивной физической культуры и спорта на муниципальном уровне 

требует нового содержания, направленного на личностно ориентированное отношение к людям 

разного возраста, имеющим различные нарушениями развития и инвалидности. По состоянию 

на 01.01.2016 спортивные секции посещают 24 ребенка-инвалида, что составляет 9,2% от 
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общего количества детей-инвалидов (основные направления: плавание, бадминтон, 

тренажерный зал), 81 ребенок с ОВЗ.  

Количество спортивных сооружений на начало 2016 года составляет 176 единиц. 

Единовременная пропускная способность – 5 536 человек. 

Норматив обеспеченности спортивными объектами на одного человека в Сарове гораздо 

ниже, чем в муниципальных образованиях, где уже построены ФОКи с ледовой ареной, 

универсальным спортивным залом и плавательным бассейном. Обеспеченность спортивными 

залами по Сарову составляет 40,8 % от федерального норматива, бассейнами – 12,2 %, 

плоскостными сооружениями – 62,07 % от федерального норматива.  

Поддерживая основные направления стратегического развития объектов социальной 

сферы Нижегородской области, в городе Сарове ведётся плановая работа по реконструкции и 

строительству образовательных организаций и спортивных объектов. В 2009-2011 годах – 

вновь построено здание бассейна «Дельфин». В 2012 году проведена реконструкция здания 

Лыжной базы и горки для катаний горожан в зимний период. В 2011-2013 годах велась 

реконструкция плоскостных спортивных площадок центрального стадиона «Икар». В 2014 году 

открыт специализированный зал по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном 

минитрампе ДЮСШ «Икар», отремонтированы баскетбольный зал и легкоатлетический манеж 

СК «Юниор». В 2015 году после реконструкции введено в эксплуатацию центральное 

футбольное поле, спортивное ядро, скейтплощадка и скалодром стадиона «Икар». В 2016 году 

здание трибун и подтрибунных помещений стадиона «Икар». 

Для создания в городе Сарове благоприятных и комфортных условий жизни, активного 

досуга и занятий физической культурой и спортом необходимо строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса (ФОК г. Саров). Строительство ФОКа в городе даст новый толчок 

в развитии детского спорта и повышении интереса горожан к систематическим занятиям 

физической культурой.  

 

КУЛЬТУРА  

 
Формирование социокультурной среды, доступности к культурным ценностям и 

информации, развитие единого культурного, творческого пространства в городе Сарове 

обеспечивают 10 учреждений (9 муниципальных бюджетных учреждений и 1 муниципальное 

казенное учреждение): 

Таблица 19 

Типы учреждений культуры Количество 

Библиотеки: 

- МБУК Центральная городская библиотека имени Владимира Маяковского; 

- МКУК Центральная городская детская библиотека имени Александра 

Сергеевича Пушкина. 

2 

МБУК Центр развития культуры и искусства г. Сарова Нижегородской 

области. 

1 

Музеи (муниципальные): 

- МБУК Городской музей со своими структурными подразделениями: 

Городская художественная галерея, Музей игрушки, Художественный 

салон. 

1 

Театры: 

- МБУК  «Саровский драматический театр», 

- МБУК Театр кукол «Кузнечик». 

2 
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Школы искусств: 

- МБУДО Детская музыкальная школа им.М.А.Балакирева города Сарова; 

- МБУДО Детская художественная школа города Сарова; 

- МБУДО Детская школа искусств города Сарова; 

- МБУДО Детская школа искусств №2 города Сарова. 

4 

 

Также на территории города Сарова функционируют: 1 ведомственный «Музей ядерного 

оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ», 5 музеев учреждений, предприятий и организаций города, а также 3 

частных музея: галерея «Русская икона», музей «1945», галерея «Авто-мото-вело-техники». 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в школах реализуются два типа дополнительных 

общеобразовательных программ. В школах наблюдается стабильность контингента учащихся 

бюджетного отделения (2160 чел.), каждый 3-й учащийся СОШ учится в одной из школ 

искусств. Кроме того, идет увеличение учащихся внебюджетных отделений: в 2015/2016 

учебном году - 791 человек. Количество выпускников тоже растет. В 2013/2014 учебном году 

количество выпускников составило 346 человек, а в 2014/2015 и 2015/2016 – 391, 389 

соответственно. 

Выявление и поддержка юных дарований и талантливой молодежи является одним из 

важнейших направлений развития культуры. Ежегодно более 40% от общего количества детей 

школьного возраста принимают участие в конкурсах, фестивалях всех уровней. Это около 0,9 

тысячи человек одаренных детей и молодежи. 

Профессиональное изобразительное искусство пропагандируют МБУК «Городской 

музей» и выставочные залы, работающие в МБУДОД ДШИ № 2 города Сарова, МБУДО ДХШ 

города Сарова. Ежегодно в них проходит более 50, персональных и групповых художественных 

выставок различной направленности российских и зарубежных авторов, из них только за 2015 

год был организован 31 крупный выставочный проект, что составило более двух новых 

проектов в месяц. 

На начало 2016 года сеть общедоступных библиотек состоит из 2 единиц со своими 

структурными подразделениями. 

Фонды библиотек являются ценнейшим информационным ресурсом, включают большое 

количество книжных памятников мирового и общероссийского значения, и, кроме научной, 

культурно-исторической и информационной, имеют большую материальную ценность. Всего 

документный фонд общедоступных библиотек города составляет 754 000 единиц хранения. 

Особое место в общественной жизни города занимает музей, являясь одним из самых 

доступных и демократичных видов учреждений культуры, совмещая в себе многообразные 

функции: научного и просветительского центра, образовательного учреждения, центра 

организации досуга и места проведения различного рода общественных мероприятий. 

О востребованности и качестве работы музея свидетельствуют следующие факты: 

- рост посещаемости музея (в 2015 году посещаемость составила 42,72 тыс. человек, а в 

2014 – 42,70 тыс. человек). 

- организация экскурсий в 2015 году (1608 экскурсий) на 38 ед. больше предыдущего 

года (2014 год – 1570 экскурсий). 

Музейный фонд города Саров Нижегородской области составляет 21,56 тыс. единиц, в 

т.ч. основной фонд - 21,56 тыс. единиц.  

Частный музей военной истории Военно-исторического общества «1945» - уникальное 

культурное явление города Сарова. Открыт на территории парка «АСС» по инициативе 

частного предпринимателя А.В. Морозова. Все экспонаты, а это более 50 единиц техники и 

более 1000 элементов истории Великой - Отечественной и Первой мировой войн, собраны на 

частные средства энтузиастов. Ежегодно гостями музея становятся более 2000 человек, среди 

которых делегации школьников, студентов, а также рядовые саровчане. Вход и экскурсии 

всегда являются бесплатными. Кроме того, члены военно-исторического общества «1945» 

consultantplus://offline/ref=6D0AE871BDD985AF0064E42479A2DC7F26BB08281762C1D6BE93BCAE15PEaCM
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регулярно принимают участие в культурно-просветительских акциях, а именно: 

организовывают интерактивные площадки на праздниках «Ночь в музее», День Победы и т.д. 

Кроме того, на территории парка АСС функционирует галерея Русской иконы. Уникальное 

собрание раритетов православного искусства, собранное бизнесменом В.Н. Пуховым, которая 

была открыта в 2014 году. В экспозиции галереи более 300 экспонатов. 

По состоянию на 01.01.2016 в городе функционирует одно культурно - досуговое 

учреждение - МБУК Центр развития культуры и искусства города Сарова Нижегородской 

области со структурой: ЦПКиО им. П.М. Зернова, Детский парк, Дом молодежи. Парк ежегодно 

пополняется новыми аттракционами, но на повестке дня остро стоит вопрос о 2-й очереди его 

реконструкции. Ежегодно МБУК ЦРКиИс г. Саров обслуживает более 53,3 тысячи горожан. В 

2015 году МБУК ЦРКиИс г. Саров провел 187 культурно-массовых мероприятий. 

Неотъемлемой частью учреждения культуры клубного типа являются клубные формирования, 

деятельность которых - один из основных показателей работы клубов. В МБУК ЦРКиИс г. 

Сарова работают 20 клубных формирований с числом участников 355 человек.  

В городе Сарове планируется открытие новых учреждений культуры и строительство 

зданий для уже существующих, а именно: 

1) Многофункциональный культурный центр (Центр ремесел) в новом МКР, создание 

которого позволит решить несколько задач: 

1. Создать условия для развития местного традиционного народного художественного 

творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов в 

нашем городе, что в свою очередь приведет к повышению качества досуга населения; 

2. Перевести в новое здание отделения Детской школы искусств № 2, связанные с 

народным художественным творчеством (отделения «Художественная обработка дерева», 

«Художественная керамика», «Дизайн одежды и ткани», «Дизайн»), тем самым освободить 

арендуемое помещение. 

2) Строительство детской библиотеки необходимо в связи с тем, что центральная 

городская библиотека им. В. Маяковского функционирует в полном масштабе в «старой» и 

«заречной» частях города на двух площадках, собственно в самом здании библиотеки на пр. 

Мира, д. 4 и в обособленном подразделении (Молодежный библиотечно-информационный 

центр на ул. Московской, д.11), когда Детская библиотека имеет только одно здание.  

3) Строительство здания для городского музея, которое позволит решить следующие 

задачи: 

1. Освободить помещения принадлежащие Российской - Православной Церкви. 

2. Получить большие по площади, оснащенные современным оборудованием помещения 

для хранения и экспонирования фондов музея и привозных выставок, что в свою очередь даст 

возможность увеличить количество экспонатов музея. 

3. Объединить в одном здании отделы музея в частности отдел народной игрушки, отдел 

краеведения и художественный салон. 

4)  Строительство МБУК "Саровский  драматический театр» 1-ый этап II-ой очереди, 

которое включает в себя  строительство: 

1. на этаже -3,9: малого репетиционного зала (103 кв.м.), балетного зала (93,3 кв.м.), 

гримерки, звукоаппаратной; 

2. на этаже+7,2: малого зала (107,6 кв.м.), 2 лоджии (по 10,5 кв.м.), склада (89 кв.м.), 

универсального репетиционного помещения (42,3 кв.м.), зала для занятий вокалом (36,5 кв.м.), 

комнаты ожидаемого выхода (15,3 кв.м.), гримерки, лестницы. 

А также необходимо провести реконструкцию парка культуры и отдыха им.П.М. Зернова 

МБУК ЦРКиИс (II-я очередь). 

Таким образом, муниципальные учреждения культуры своей деятельностью позволяют 

внести позитивные изменения в улучшение качества жизни населения города Сарова 

Нижегородской области, а одной из приоритетных задач остается сохранение и развитие сети 

муниципальных учреждений культуры. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 
 

На территории города Сарова государственную социальную политику и реализацию 

государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 

населения города Сарова обеспечивают учреждения Министерства социальной политики 

Нижегородской области: 

1) ГБУ НО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. 

Сарова», (г. Саров ул. Шверника д.11), площадью 968,1 кв.м., 1995 г. постройки, с износом 

менее 60%; 

2) ГБУ НО «Центр социальной помощи семье и детям города Сарова» (г. Саров, ул. 

Куйбышева д.8), площадью 686 кв.м., 1960 г. постройки, с износом менее 60%; 

3) Управление социальной защиты населения города Сарова (г. Саров, пр. Мира д.15, 1 

этаж), на правах аренды. Здание принадлежит МУП «Товарная база». Занимаемая площадь  -

485,9 кв.м. 

ГБУ НО «Центр социального обслуживания граждан 

 пожилого возраста и инвалидов г. Сарова» (далее – ЦСОГПВИИ) 

В ЦСОГПВИИ создано 7 структурных подразделений. Работа осуществляется на 

основании государственного задания, утвержденного Министерством социальной политики 

Нижегородской области ежегодно, для каждого отделения в отдельности. В  ЦСОГПВИИ 

внедрен пилотный проект по организации работы в надомных отделениях данного учреждения 

путем учета клиентской базы и количества оказываемых услуг в онлайн форме через интернет и 

посредством передачи данных через коммуникаторы, которыми обеспечены все сотрудники 

отделений. Впоследствии данный опыт министерство социальной политики Нижегородской 

области планирует распространить во все социальные учреждения Нижегородской области.  

Анализ статистических данных о количестве получивших услуги за период с 2012-2016 годы 

отражает ежегодное увеличение количества обратившихся граждан в различные отделения 

ЦСОГПВИИ. В отделении социально - бытового обслуживания на дому рост составил 24%, в 

социально-медицинских отделениях на дому рост составил 37%, что говорит о нуждаемости 

клиентов в данном виде услуг.  Отделение полустационарного обслуживания, дневного 

пребывания напротив снизило свои показатели по причине уменьшения в 2 раза количества 

клиентов с 60 человек до 30 человек (в соответствии с государственным заданием на 2016 год). 

Тем не менее, все желающие пройти реабилитационные мероприятия население старшего 

возраста и инвалиды обслуживаются в отделении дневного пребывания в альтернативной 

форме, в хозрасчетном отделении, с учетом социальных цен на услуги.  

В настоящее время существует проблематика в области обслуживания граждан в  

ЦСОГПВИИ:  

1) недостаточное финансирование по программе «Доступная среда» по обеспечению 

условий доступности учреждения для всех типов инвалидов (слепых, глухих, колясочников и 

др.). В связи с этим, ЦСОГПВИИ – частично доступно обслуживание для данной категории 

граждан.  

2) недостаточное финансирование на организацию питания в отделении дневного 

пребывания: в 2016 году – 49 рублей на 1 обед, в 2017 (планируется) – 34 рубля. 

3) не налажена работа по межведомственному взаимодействию с рядом муниципальных 

учреждений в сфере обмена справочной информацией, необходимой для начисления размера 

оплаты, а также с медицинскими учреждениями – в части предоставления медицинских 

заключений. 

 

ГБУ НО «Центр социальной помощи семье и детям города Сарова» (далее – ЦСПСД) 

В ЦСПСД создано 4 структурных подразделений. Работа осуществляется на основании 

государственного задания, утвержденного Министерством социальной политики 

Нижегородской области ежегодно, для каждого отделения в отдельности. Общее количество 

работников - 46 человек. 
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Ежедневно в ЦСПСД находятся: 15 детей в стационарном отделении и 20 детей на 

дневном отделении.  

В настоящее время существует проблематика в области обслуживания граждан в  ЦСПСД:  

1) недостаточное финансирование по программе «Доступная среда» по обеспечению 

условий доступности учреждения для всех типов инвалидов (слепых, глухих, колясочников и 

др.). В связи с этим, ЦСПСД – частично доступно обслуживание для данной категории граждан.  

2) недостаточное финансирование на организацию питания в отделении дневного 

пребывания – 108 рублей в сутки, в стационарном отделении – 137 рублей в сутки. 

По состоянию на 01.01.2016 существует острая необходимость в дополнительном здании 

для нужд ЦСПСД. 

 

Управление социальной защиты населения города Сарова (далее – УСЗН) 

В УСЗН производятся выплаты различных видов мер социальной поддержки (социальные 

пособия, субсидии на оплату жилищно - коммунальных услуг, компенсации и т.д. Ситуация в 

области социальной защиты на территории города за последние 5 лет (включая количество и 

виды предоставляемых услуг, численность обслуживаемых с учетом половозрастного состава 

населения представлена в таблице 17:  

Таблица 20 

N/n Наименование  
2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1 Сумма выплат всего 

(руб.) 
309 787 846 359 404 204 399 191 607 423 610 675 445 660 882 

2 Количество видов 

выплат 
69 70 69 68 75 

3 Количество пособий 

(ед.) 
55 793 57 635 57 197 56 747 59 595 

4 
Количество 

получателей  

(чел.) 
61 433 61 750 61 037 61 718 63 797 

5 
Количество 

пенсионеров (чел.),  

из них: 
24 456 25 188 25 619 26 099 26 317 

6 женщин 16 087 15 567 16 873 17 195 17 341 

7 мужчин 8 369 8 621 8 746 8 904 8 976 

8 от 55 до 60 лет: 4 834 4 899 5008 5087 5019 

9 женщин 3 778 3 801 3 928 4 007 3 991 

10 мужчин 1 056 1 098 1 080 1 080 1 028 

11 от 61 до 70 лет: 7 651 8 467 9 226 10 099 10 795 

12 женщин 4 434 4 918 5 348 5 904 6 314 

13 мужчин 3 217 3 549 3 878 4 195 4 481 

14 от 71 до 80 лет: 6 651 6 315 5 880 5 442 5 123 

15 женщин 4 397 4 227 3 981 3 697 3 462 
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16 мужчин 2 254 2 088 1 899 1 745 1 661 

17 от 81 до 90 лет: 2 177 2 398 2 486 2 571 2 678 

18 женщин 1 641 1 762 1 804 1 869 1 940 

19 мужчин 536 636 682 702 738 

20 от 91 до 100 лет: 114 143 180 218 240 

21 женщин 99 122 151 194 199 

22 мужчин 15 21 29 34 41 

23 старше 100 лет: 2 1 1 2 3 

24 женщин 2 0 0 2 3 

25 мужчин 0 1 1 0 0 

26 Участники ВОВ 

(чел.), из них: 
197 151 131 102 79 

27 женщин 63 44 39 31 23 

28 мужчин 134 107 92 71 56 

29 
Инвалиды (чел.) 

всего, в том числе: 4 482 4 389 4 330 4 202 4 068 

30 1 группа 579 580 557 524 513 

31 2 группа 2 876 2 706 2 553 2 372 2 216 

32 3 группа 759 853 962 1 032 1 083 

33 Дети -  инвалиды до 

18 лет (чел.) 
265 241 252 273 247 

34 Инвалиды 

трудоспособного 

возраста (чел.) 

1 466 1 436 1 429 1 429 1 374 

35 Инвалиды – 

пенсионеры (чел.) 
3 016 2 953 2 901 2 773 2 694 

36 Инвалиды с труд. 

увечьями (чел.) 
47 45 43 42 40 

37 Участники боевых 

действий (чел.) 
14 13 12 14 17 

38 Ветераны труда (чел.) 15 393 15 710 15 883 15 920 16 025 

39 
Труженики тыла 

(чел.) 1 984 1 676 1 478 1 256 1 117 

40 
Жители блокадного 

Ленинграда (чел.) 50 46 45 38 35 

41 
Несоверш. узники 

(чел.) 35 33 29 27 27 
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42 Дети до 16 лет (чел.) 6 781 7 679 8 349 9 161 9 795 

43 
Дети под опекой 

(чел.) 118 112 100 84 75 

44 Многодетные семьи 

(кол-во) всего, из них: 
248 295 331 361 407 

45 с 3 детьми 214 255 289 320 348 

46 
с 4 детьми 

28 29 31 29 36 

47 
с 5 детьми 

2 7 8 8 9 

48 
с 6 детьми 

2 2 2 2 2 

49 
с 7-9 детьми 

2 2 2 2 2 

50 
Количество 

получателей соц. 

выплат из 

федерального 

бюджета (чел.) 

6 174 6 007 5 926 5 761 5 490 

51 
Количество 

получателей соц. 

выплат из областного 

бюджета (чел.) 

16 535 16 920 17 023 17 324 20 701 

52 
Количество 

жилищных субсидий 

(ед.) 
1 705 1 296 1 069 654 568 

53 
Количество 

чернобыльцев (чел.) 465 454 440 431 423 

54 
Ликвидаторы 

«Кыштымской 

аварии» (Маяк) 
7 5 4 4 4 

55 
Участники испытаний 

Семипалатинского 

ядерного полигона  
1 1 1 1 1 

Сравнительный анализ показывает за 2011- 2015 годы показывает, что население 

пенсионного возраста увеличивается, а участников Великой отечественной войны уменьшилось 

на 118 человек.  Инвалидов стало меньше на 414 человек. Количество детей до 16 лет 

увеличилось более чем в 1,5 раза. Многодетных семей увеличилось на 64%. Детей, 

находящихся под опекой, сократилось на 46%. С 2014-2016 гг областные социальные пособия 

не индексировались. 

На территории Нижегородской области в настоящее время функционируют 49 домов –

интернатов общего типа, 11 – психоневрологического типа, 1- для людей без определенного 

места жительства. В учреждениях всегда имеются свободные места. Но в связи с тем, что 

население старшего возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальной и медицинской помощи, 

не желают уезжать из города, существует острая необходимость строительства Дома-интерната 

для престарелых и инвалидов на территории города Сарова. Решить эту проблему возможно на 

основании Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об  основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», если поставщиком социальных услуг 

выступит негосударственная (коммерческая или некоммерческая) организация на добровольной 

основе. В настоящее время на территории города Сарова всего 35 социальных работников 
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обслуживают на дому население старшего возраста и инвалидов, нуждающихся в социальной и 

медицинской помощи. Однако существует гораздо больше потребность, так как пенсионеров по 

состоянию на 01.01.2016 год -26 317 человек и  инвалидов - 4 068 человек. 

 

Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и 

развития социальной инфраструктуры 
Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан медицинской 

помощью, образованием, социальной защитой закреплены в Конституции Российской 

Федерации. В Основном законе страны содержится комплекс социальных норм и гарантий, 

определяющих в первую очередь базовые принципы формирования социальной 

инфраструктуры. Предусмотренные ст. 8 Конституции Российской Федерации поддержка 

конкуренции, признание и равная защита государственной, муниципальной и частной 

собственности являются конституционной основой для создания и нормального 

функционирования государственного, муниципального и частного секторов социальной 

отрасли, конкуренции и свободы выбора при оказании и при получении различного спектра 

социальных услуг, что создает реальную основу для повышения качества социальной 

инфраструктуры. Конституция Российской Федерации содержит иные важнейшие положения, 

составляющие основу регулирования правоотношений социальной сферы. Так, в статье 41 

закреплено право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, статья 43 закрепляет 

право каждого на образование – важнейшие права, необходимые для полноценного развития 

современного общества. 

Роль Конституции Российской Федерации в правовом регулировании всех сфер жизни 

общества, в том числе социальной, заключается в том, что по причине высшей юридической 

силы Конституции Российской Федерации и ее непосредственного действия на территории всей 

страны не допускается принятие органами государственной власти и местного самоуправления 

правовых актов, полностью или частично ей противоречащих. 

Принятые в развитие Конституции Российской Федерации Федеральный закон от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – 

Закон № 184-ФЗ) и Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) 

разграничивают полномочия в области функционирования и развития социальной 

инфраструктуры между органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. 

Так, согласно статье 26.3 Закона № 184-ФЗ к полномочиям органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации относится решение следующих вопросов в социальной 

сфере: 

 в области образования: организация предоставления общего образования в 

государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, создание 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных 

образовательных организациях субъектов Российской Федерации и обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

посредством предоставления субвенций местным бюджетам; организация предоставления 

среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий 

реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального 

образования; организация предоставления дополнительного образования детей в 

государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации; 
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организация предоставления дополнительного профессионального образования в 

государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации; 

 в области здравоохранения: организация оказания населению субъекта Российской 

Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских 

экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских 

организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта 

Российской Федерации; организация оказания медицинской помощи, предусмотренной 

законодательством субъекта Российской Федерации для определенных категорий граждан; 

организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также 

организация обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, 

специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами 

для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, проведении 

медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований; 

 в области социальной защиты: социальная поддержка и социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения 

родителей; социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе 

многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих 

граждан; 

 в области культуры: организация библиотечного обслуживания населения 

библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности их 

библиотечных фондов, создание и поддержка государственных музеев, организация и 

поддержка учреждений культуры и искусства; 

 в области физической культуры и спорта: осуществление региональных и 

межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, 

организация и проведение официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), обеспечение подготовки спортивных 

сборных команд субъекта Российской Федерации. 

Значительное число вопросов по обеспечению населения объектами социальной 

инфраструктуры в соответствии с нормами Закона № 131-ФЗ отнесено к вопросам местного 

значения городских округов. В частности, к вопросам местного значения городских округов в 

социальной сфере относятся: 

 организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

 создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры; 

 обеспечение условий для развития на территории городского округа физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа. 

Решение вопросов по организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях, организации предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях на территории поселений отнесено Законом № 

131-ФЗ к вопросам местного значения муниципального района, так же как и создание условий 

для оказания медицинской помощи населению. 
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В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд профильных 

федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование общественных отношений в 

определенной сфере. К таким законам относятся: 

 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре». 

Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные отношения, 

возникающие в связи с реализацией гражданами их прав на образование, на медицинскую 

помощь, культурную деятельность, а также устанавливают правовые, организационные, 

экономические и социальные основы оказания государственной социальной помощи 

нуждающимся гражданам и основы деятельности в области физической культуры и спорта. 

Развитие социальной сферы невозможно без осуществления в нее инвестиций. Правовые 

акты российского законодательства, регулирующие инвестиции и инвестиционный процесс, 

направлены на создание благоприятного режима инвестиционной деятельности, в том числе в 

социальной сфере.  

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, что при участии 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 

отношениях, регулируемых гражданским законодательством, они участвуют в таких 

отношениях на равных началах с иными участниками этих отношений — гражданами и 

юридическими лицами. К участию же названных субъектов в обороте, как правило, 

применяются нормы, применимые к участию в обороте юридических лиц (ст. 124 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). 

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» является 

основополагающим законодательным актом в инвестиционной сфере, который определяет 

правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений, на территории Российской Федерации, а также устанавливает гарантии 

равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм собственности. 

Развитие социальной сферы невозможно без проведения расчетов определения   

нормативной   потребности по обеспеченности населения города Сарова услугами социальной 

инфраструктуры. К таким нормативным правовым документам относятся: 

- распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 27 июля 2016 г. № Р-

948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и 

органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры»;  

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 25.05.2016 № 586 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической 

культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций»; 

- «письмо» Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 № 

АК-950/02 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких 

организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том 

числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской 

Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной 

инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения 
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услугами сферы образования», утв. министерством образования и науки Российской Федерации 

04.05.2016 № АК-15/02вн); 

- приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2016 г. № 219 «Об 

утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций социального 

обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным 

обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности». 

При проектировании, строительстве и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры необходимо предусматривать универсальную безбарьерную среду для 

беспрепятственного доступа к объектам и услугам всех категорий граждан, в том числе 

инвалидов и граждан других маломобильных групп населения (к которым могут быть отнесены 

люди преклонного возраста, с временными или длительными нарушениями здоровья и функций 

движения, беременные женщины, люди с детскими колясками и другие). 

Для создания универсальной безбарьерной среды установлены требования к 

проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры в 

следующих нормативных документах: 

 СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01.2001»; 

 СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для 

маломобильных групп населения. Общие положения»; 

 СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными 

инвалидам»; 

 СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для 

инвалидов и других маломобильных посетителей»; 

 СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 

посетителям»; 

 РДС 35-201-99 «Система нормативных документов в строительстве. Руководящий 

документ системы. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам 

социальной инфраструктуры». 

На региональном и местном уровне в целях создания благоприятных условий для 

функционирования и развития социальной инфраструктуры особую роль играют документы 

территориального планирования и нормативы градостроительного проектирования.  

Документ территориального планирования муниципального образования  - Генеральный  

план города Сарова (с расчетным сроком до 2025 года), утверждённый решением Городской 

Думы города Сарова от 08.09.2005 № 126/4-ГД. 

Местный нормативный документ градостроительного зонирования – Правила 

землепользования и застройки в городе Сарове Нижегородской области, утвержденные 

решением Городской Думы города Сарова от 22.05.2012 № 38/5-гд (с изменениями, 

внесенными в 2015 году). 

Программа разработана в пределах утвержденного расчетного срока действия 

Генерального плана города Сарова до 2025 года и обеспечивает сбалансированное, 

перспективное развитие социальной инфраструктуры города Сарова в соответствии с 

потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры городского округа города Сарова представлен в Приложение №1 к 

Программе. 
 

4. ОЦЕНКА ОБЬЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
 Информация по оценке объемов и источников финансирования мероприятий по 

проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

городского округа города Сарова представлена в Приложение №2 к Программе. 

 

5. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 
Реализация мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры городского округа города Сарова позволит достичь определенных 

социальных целей и задач: 

• повышение качества оказываемых услуг организациями города Сарова в области 

образования, культуры, физической культуры и массового спорта; 

• обеспечение эффективности функционирования действующей социальной 

инфраструктуры города Сарова; 

• обеспечение объектами социальной инфраструктуры вновь построенных микрорайонов 

города Сарова с целью повышения их доступности для населения;  

• обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры города Сарова для 

населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; 

• эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. 

Выполнение включенных в программу мероприятий (инвестиционных проектов), при 

условии разработки эффективных механизмов их реализации, позволит достичь целевых 

показателей Программы на расчетный период. Достижение целевых индикаторов в результате 

реализации Программы характеризует будущую модель социальной инфраструктуры города 

Сарова. 

Информация о составе и значениях индикаторов достижения цели и приведена в таблице 

№ 21. 
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 Сведения  о составе и значениях целевых индикаторов. 

Таблица 21 

N 

n/n 

Наименование  

целевого индикатора/ 

непосредственного 

результата 

Единица 

измерения 

Фактические 

показатели 

за 2016 год 

Плановое значение целевого индикатора В результате 

реализации 

Программы 

рост 2025 к 2016, 

 % 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025  
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Увеличение 

количества мест в 

общеобразовательных 

организациях  

ед. 7 908   600 600     600 на 23% 

2 Увеличение 

количества мест в 

дошкольных 

организациях 

ед. 5164     240  200  200 на 12% 

3 Доля 

реконструируемых 

объектов от 

запланированного в 

Программе  

% - 17 33 17 25 8     100% 

4 Доля построенных 

объектов для занятий 

физической культуры 

и массовым спортом 

от запланированного 

в Программе  

% -  38 25 25 12     100% 

5 Уровень фактической 

обеспеченности 

бассейнами от 

федерального 

норматива 

кв.м. 
1758 

(7 ед.) 
    

275 

(1ед.) 
    28% 

6 Уровень фактической 

обеспеченности 
кв.м. 

11 311 

(34 ед.) 
    

2573 

(5ед.) 
    42,72%  
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спортивными залами 

от федерального 

норматива 

7 Уровень фактической 

обеспеченности 

плоскостными 

сооружениями от 

федерального 

норматива 

кв.м 
107 864 

(68 ед.) 
 

4 300 

(2 ед.) 
  

2650 

(3 ед.) 
    60,83% 

8 Уровень фактической 

обеспеченности 

библиотеками до  

нормативной 

потребности:  

            

9 общедоступными ед. 1          25% 

10 детскими ед. 1       1   200% 

11 Увеличение 

экспозиционных 

площадей здания 

музея 

кв.м. 1 167    2000      на 71%  
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6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В 

ПРОГРАММУ 

Реализация мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры городского поселения позволит достичь определенных социальных эффектов: 

• повышение качества оказываемых услуг организациями города Сарова в области 

образования, культуры, физической культуры и массового спорта; 

• обеспечение эффективности функционирования действующей социальной 

инфраструктуры города Сарова; 

• обеспечение объектами социальной инфраструктуры вновь построенных микрорайонов 

города Сарова с целью повышения их доступности для населения;  

• обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры города Сарова для 

населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. 

Показатели социальной эффективности мероприятий по развитию сети объектов 

социальной инфраструктуры в городском округе город Саров приведены в таблице 22. 

Показатели социальной эффективности мероприятий по развитию сети объектов 

социальной инфраструктуры 

Таблица 22 

Вид объекта 

Уровень обеспеченности населения объектами 

социальной инфраструктуры, ед. 

2016 год 2025 год 

Общеобразовательные организации 16 19 

Дошкольные образовательные организации 24 27 

Многофункциональные культурные центры 1 2 

Библиотеки 2 3 

Музеи 3 4 

Ледовая арена  1 2 

Физкультурно-спортивные залы 34 41 

Плавательные бассейны 7 8 

Плоскостные сооружения 68 73 

 

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
Планирование развития сети объектов социальной инфраструктуры осуществляется на 

основании норм расчета учреждений и предприятий обслуживания, размер их земельных 

участков, представленных в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений" (актуализированная редакция), а также согласно 

региональных нормативов градостроительного проектирования Нижегородской области, 

утвержденных постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 г. 

№921. 

Приведенные в СП 42.13330.2011 нормативы являются основой для проектирования на 

всей территории Российской Федерации. Региональные нормативы градостроительного 

проектирования Нижегородской области устанавливают совокупность расчетных показателей 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения  и 

расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения субъекта Российской Федерации, а именно Нижегородской области. 

garantf1://2205985.0/
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Данные правила и нормативы не учитывают национальных и территориальных особенностей, 

плотности населения и системы расселения города Сарова. 

Таким образом, в качестве предложения по совершенствованию нормативно-правового и 

информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры на территории города 

Сарова требуется разработать и утвердить местные нормативы градостроительного 

проектирования.  

Нормативы градостроительного проектирования городского округа г.Саров установят 

совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения городского округа, объектами благоустройства территории, 

иными объектами местного значения городского округа и расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского 

округа. 

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования будет 

осуществляется с учетом: 

1) социально-демографического состава и плотности населения города Сарова; 

2) особенностей и специфики территории города Сарова; 

3) природно-климатических условий города Сарова; 

4) планов и программ комплексного социально-экономического развития города Сарова; 

5) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц. 

Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, 

строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры связано, в первую 

очередь, с необходимостью оперативного обеспечения граждан и организаций достоверной, 

актуальной, юридически значимой информацией о современном и планируемом состоянии 

территории города Сарова в электронном виде, реализацией возможности получить в 

электронном виде ключевые документы, необходимые для осуществления инвестиционной 

деятельности по реализации социальных проектов, от разработки градостроительной 

документации и предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию. В связи 

с этим, в качестве предложений по совершенствованию информационного обеспечения 

деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры рекомендуется создание и внедрение автоматизированных информационных 

систем обеспечения градостроительной деятельности в городе Сарове (далее – ИСОГД), 

обеспечение актуализации базы  пространственных данных о современном и планируемом 

состоянии территории в векторном электронном виде во взаимосвязи с документами и 

процессами предоставления муниципальных услуг. Внедрение стандартов и инструментов 

контроля качества и взаимосвязанности решений градостроительной документации.
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Приложение 1 к Программе комплексного 

развития  социальной инфраструктуры  

городского округа города Сарова Нижегородской области  

на период 2017-2025 гг., 

утвержденное решением Городской Думы города Сарова  

от __________ №_________ 

 

Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа города Сарова Нижегородской области. 

 

                                                                                                                                                                                              

№  
Наименование мероприятия 

Местоположение 

объекта 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Параметры объекта 

(мощность  

объекта) 

Ответственный исполнитель 

1 1.Развитие образования 

2 1.1. Развитие общего образования 

3 Строительство 

4 
Строительство здания средней школы № 11 по ул. 

Зорге 

г. Саров,  

ул. Зорге 
2018-2019 600 мест  

Департамент образования 

Администрации города Сарова  

5 Строительство школы в МКР № 15 
г. Саров,  

МКР 15 
2020  600 мест  

Департамент образования 

Администрации города Сарова  

6 
Строительство спортивной площадки МБОУ 

Школы № 17 

г. Саров,  

ул. Зернова, д.58 
2018 1 200 кв.м. 

Департамент образования 

Администрации города Сарова  

7 
Строительство школы на присоединяемой 

территории 

г. Саров,  

северный район 
2025 600 мест 

Департамент образования 

Администрации города Сарова 

8 Реконструкция 

9 
Реконструкция стадиона, трибун и подтрибунных 

помещений  МБОУ Школы № 13 

г. Саров,  

ул. Гоголя, 12 
2021 14 000 кв.м 

Департамент образования 

Администрации города Сарова  

10 
Реконструкция стадиона  МБОУ Школы 

№ 16 

г. Саров,  

ул. Герцена д.5 
2017 14 000 кв.м 

Департамент образования 

Администрации города Сарова  

12 Реконструкция стадиона  МБОУ Школы № 7 
г. Саров,  

ул. Шверника д.40 
2019 14 000 кв.м 

Департамент образования 

Администрации города Сарова  

13 
Реконструкция стадиона  МБОУ Школы 

№ 12 

г. Саров,  

ул. Казамазова д.5 
2020 16 000 кв.м 

Департамент образования 

Администрации города Сарова  

14 1.2. Развитие дошкольного образования 

15 Строительство   

16 
Строительство здания детского сада на 240 мест в 

микрорайоне 21 

г. Саров,  

МКР 21 
2020-2021  240 мест  

Департамент образования 

Администрации города Сарова 

17 
Строительство здания детского сада на 180-200 

мест в микрорайоне 22 

г. Саров,  

МКР 22 
2022-2023 200 мест  

Департамент образования 

Администрации города Сарова 

18 
Строительство здания детского сада на 180-200 

мест на присоединяемой территории 

г. Саров,  

северный район 
2025 200 мест 

Департамент образования 

Администрации города Сарова 

19 Реконструкция   

20 
Реконструкция тепловых узлов в зданиях детских 

садов 
г. Саров 2017 18 зданий 

Департамент образования 

Администрации города Сарова 
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21 

Реконструкция плавательных бассейнов  в детских 

садах №№ 1,16,35/1, 35/2, 41,42, 45, 47 (установка 

приборов для обеззараживания воды)  

г. Саров 2018-2020 8 чаш по 35 кв.м. 
Департамент образования 

Администрации города Сарова 

22 2. Развитие физической культуры и массового спорта  

23 Строительство  

24 

Строительство жилого корпуса МБОУДО "ООЦ 

"Березка" Нижегородская область, 

Дивеевский район, 1500 

метров в северо-

восточном направлении 

пос. Коврез 

2018-2019 
 

85 койко-мест 

Департамент по делам молодежи и 

спорта Администрации города 

Сарова  

25 

Строительство четырех  жилых коттеджей    

МБОУДО "ООЦ "Березка"        Нижегородская область, 

Дивеевский район, 1500 

метров в северо-

восточном направлении 

пос. Коврез 

2019-2020 48-64 койко-место 

Департамент по делам молодежи и 

спорта Администрации города 

Сарова  

26 

Строительство крытого комплекса бассейна 

МБОУДО "ООЦ "Березка"        Нижегородская область, 

Дивеевский район, 1500 

метров в северо-

восточном направлении 

пос. Коврез 

2018-2019 чаша 105 кв.м. 

Департамент по делам молодежи и 

спорта Администрации города 

Сарова  

27 

Строительство корпуса здания лыжной базы 

ул.Академика Харитона,д. 20 г. Саров,  

ул. Харитона д.20 
2019-2020 1 800 кв.м. 

Департамент по делам молодежи и 

спорта Администрации города 

Сарова  

28 

Крытая автостоянка на один легковой автомобиль 

по адресу: ул.Куйбышева дом 19 корпус 1 МБОУ 

ДОД ДЮЦ "Молодежный центр" г. Саров  

ул. Куйбышева  
2018 48 кв.м. 

Департамент по делам молодежи и 

спорта Администрации города 

Сарова  

29 

Строительство спортивной площадки на 

территории "Молодежного центра" ул.Куйбышева, 

д.19/1 

г. Саров  

ул. Куйбышева д.19/2 
2018 450 кв.м. 

Департамент по делам молодежи и 

спорта Администрации города 

Сарова  

30 

Строительство открытой спортивной площадки с 

установкой системы видеонаблюдения и 

ограждения периметра территории вокруг ДЮСШ 

"Саров" г. Саров  

ул. Московская д.5 
2018 3840 кв.м. 

Департамент по делам молодежи и 

спорта Администрации города 

Сарова  
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31 

Строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса (ФОК) в г.Саров  

г. Саров,  

МКР 22 
2019-2021 20 218 кв.м. 

Департамент по делам молодежи и 

спорта Администрации города 

Сарова  

32 Реконструкция 

33 

Реконструкция котельной с прокладкой газовой 

сети МБОУДО "ООЦ "Березка" Нижегородская область, 

Дивеевский район, 1500 

метров в северо-

восточном направлении 

пос. Коврез 

2020 
338 кв.м./ 

4000 м. 

Департамент по делам молодежи и 

спорта Администрации города 

Сарова  

34 

Реконструкция лыжероллерной трассы 
г. Саров,  

ул. Харитона д.20 
2018 4 200 кв.м. 

Департамент по делам молодежи и 

спорта Администрации города 

Сарова  

35 

Реконструкция системы оснежения 
г. Саров,  

ул. Харитона д.21 
2018 2 300 кв.м. 

Департамент по делам молодежи и 

спорта Администрации города 

Сарова  

34 

Реконструкция судейского дома лыжной базы 
г. Саров,  

ул. Харитона д.22 
2018 36,7 кв.м. 

Департамент по делам молодежи и 

спорта Администрации города 

Сарова  

36 3. Развитие культуры 

37 Строительство 

38 

Строительство МБУК "Саровский  драматический 

театр» 1-ый этап II-ой очереди 

г. Саров, 

пр-т Музрукова д.26 
2020 2 546,7 кв.м. 

Департамент культуры и 

искусства  

39 
Строительство здания  МБУК «Городской музей» г. Саров, 

пр-т Музрукова 
2019-2020 5 135 кв.м. 

Департамент культуры и 

искусства  

40 
Строительство многофункционального 

культурного центра (Центр ремесел)  

г. Саров, 

МКР 22 
2024-2025 1 200 кв.м. 

Департамент культуры и 

искусства  

41 
Строительство детской библиотеки  г. Саров, 

МКР 22 
2022-2023 780 кв.м. 

Департамент культуры и 

искусства  

42 Реконструкция 

43 
Реконструкция парка культуры и отдыха им.П.М. 

Зернова МБУК ЦРКиИс (II-я очередь) 

г. Саров,  

ул. Зернова 
2019 128 100 кв.м. 

Департамент культуры и 

искусства  
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Приложение 2 к Программе комплексного 

развития  социальной инфраструктуры  

городского округа города Сарова Нижегородской области  

на период 2017-2025 гг., 

утвержденное решением Городской Думы города Сарова  

от __________ №_________ 

 

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры  

городского округа города Сарова Нижегородской области. 

№  Наименование мероприятия 
Срок 

выполнения 

Источник 

финанси-

рования 

Потребность 

в средствах 

на 2017-2025 

гг 

(тыс. руб.) 

  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 1.Развитие образования 

2 1.1. Развитие общего образования 

3 Строительство 

4 
Строительство здания средней школы № 11 по 

ул. Зорге 
2018-2019 

ФБ 328 201   262 561 65 640             

5 ОБ 23 443   18 754 4 689             

6 МБ 117 215   93 772 23 443             

7 Строительство школы в МКР № 15 2020 МБ 450 000       450 000           

8 
Строительство спортивной площадки МБОУ 

Школы № 17 
2018 МБ 7 161   7161               

9 
Строительство школы на присоединяемой 

территории 
2025 ВИ 600 000                 600 000 

10 

Итого строительство 

Всего 1 526 020 0 382 248 93 772 450 000 0 0 0 0 600 000 

11 ФБ 328 201 0 262 561 65 640 0 0 0 0 0 0 

12 ОБ 23 443 0 18 754 4 689 0 0 0 0 0 0 

13 МБ 574 376 0 100 933 23 443 450 000 0 0 0 0 0 

14 ВИ 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 600 000 

15 Реконструкция 

16 
Реконструкция стадиона, трибун и 

подтрибунных помещений  МБОУ Школы № 13 
2021 МБ 25 000         25 000         

17 Реконструкция стадиона  МБОУ Школы  

№ 16 2017 

ФБ 12 500 12 500                 

18 ОБ 6 250 6 250                 

19 МБ 6 250 6 250                 

20 Реконструкция стадиона  МБОУ Школы № 7 2019 МБ 25 000     25 000             

21 Реконструкция стадиона   МБОУ Школы  

№ 12 
2020 МБ 25 000 

      
25 000     

      

22 

Итого реконструкция: 

Всего 100 000 25 000 0 25 000 25 000 25 000 0 0 0 0 

23 ФБ 12 500 12 500 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 ОБ 6 250 6 250 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 МБ 81 250 6 250 0 25 000 25 000 25 000 0 0 0 0 

26 ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 Выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), разработка проектно-сметной документации (ПСД) 

28 Выполнение ПИР на строительство здания 

средней школы № 11 по ул. Зорге  
2017 МБ 4 900 4900                 

29 

Разработка ПСД на  строительство школы в 

МКР  

№ 15 

2019 МБ 7 824     7 824             

30 
Выполнение ПИР и разработка ПСД на  

строительство  школы на присоединяемой 

территории 

2024 ВИ 15 000               15 000   

31 
Разработка ПСД на реконструкцию стадиона, 

трибун и подтрибунных помещений  МБОУ 

Школы № 13 

2019 МБ 1 074     1 074             
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32 
Разработка ПСД на реконструкцию  стадиона  

МБОУ Школы №16 
2017 МБ 60 60                 

33 
Разработка ПСД на реконструкцию  стадиона  

МБОУ Школы №12 
2019 МБ 60     60             

34 Разработка ПСД на строительство спортивной 

площадки   МБОУ Школы № 17 
2017 МБ 78 78                 

35 

Итого ПИР и ПСД: 

Всего 28 996 5 038 0 8 958 0 0 0 0 15 000 0 

36 ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

37 ОБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

38 МБ 13 996 5 038 0 8 958 0 0 0 0 0 0 

39 ВИ 15 000 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 

40 

ИТОГО по подразделу "Развитие общего образования" 

Всего 1 655 016 30 038 382 248 127 730 475 000 25 000 0 0 15 000 600 000 

41 ФБ 340 701 12 500 262 561 65 640 0 0 0 0 0 0 

42 ОБ 29 693 6 250 18 754 4 689 0 0 0 0 0 0 

43 МБ 669 622 11 288 100 933 57 401 475 000 25 000 0 0 0 0 

44 ВИ 615 000 0 0 0 0 0 0 0 15 000 600 000 

45 1.2. Развитие дошкольного образования 

46 Строительство   

47 
Строительство здания детского сада на 240 мест 

в микрорайоне 21 
2020-2021 ВИ 230 000   

    
115 000 115 000         

48 
Строительство здания детского сада на 180-200 

мест в микрорайоне 22 
2022-2023 МБ 200 000     

  
    100 000 100 000     

49 
Строительство здания детского сада на 180-200 

мест на присоединяемой территории 
2025 ВИ 200 000     

  
          

     200 

000  

50 

Итого строительство 

Всего 630 000 0 0 0 115 000 115 000 100 000 100 000 0 200 000 

51 ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

52 ОБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

53 МБ 200 000 0 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0 

54 ВИ 430 000 0 0 0 115 000 115 000 0 0 0 200 000 

55 Реконструкция   

56 
Реконструкция тепловых узлов в зданиях 

детских садов 
2017 МБ 3 416 3416                 

57 

Реконструкция плавательных бассейнов  в 

детских садах №№ 1,16,35/1, 35/2, 41,42, 45, 47 

(установка приборов для обеззараживания воды)  

2018-2020 МБ 11 062 

  

1 972 2 090 7 000           

58 

Итого реконструкция 

Всего 14 478 3 416 1 972 2 090 7 000 0 0 0 0 0 

59 ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

60 ОБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

61 МБ 14 478 3 416 1 972 2 090 7 000 0 0 0 0 0 

62 ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

63 Выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), разработка проектно-сметной документации (ПСД) 

64 

Выполнение ПИР и разработка ПСД на 

строительство здания детского сада на 240 мест 

в микрорайоне 21 

2019 ВИ 8 000 

  

  8 000             

65 
Разработка ПСД на строительство  детского 

сада на 180-200 мест в микрорайоне  22 
2020 МБ 9 014 

  
    9 014           

66 

Выполнение ПИР и разработка ПСД на 

строительство  детского сада на 180-200 мест на 

присоединяемой территории 

2024 ВИ 10 000 

  

            10 000   

67 
Разработка ПСД на реконструкцию тепловых 

узлов в зданиях детских садов 
2017 МБ 300 300                 

68 

Разработка ПСД на реконструкцию 

плавательных бассейнов с в детских садах №№ 

1,16,35/1, 35/2, 41,42, 45, 47 (установка 

приборов для обеззараживания воды)  

2018 МБ 2 000   2 000               

69 Итого ПИР и ПСД: Всего: 29 314 300 2 000 8 000 9 014 0 0 0 10 000 0 
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70 ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

71 ОБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

72 МБ 11 314 300 2 000 0 9 014 0 0 0 0 0 

73 ВИ 18 000 0 0 8 000 0 0 0 0 10 000 0 

74 

ИТОГО по подразделу "Развитие дошкольного 

образования" 

Всего 673 792 3 716 3 972 10 090 131 014 115 000 100 000 100 000 10 000 200 000 

75 ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

76 ОБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

77 МБ 225 792 3 716 3 972 2 090 16 014 0 100 000 100 000 0 0 

78 ВИ 448 000 0 0 8 000 115 000 115 000 0 0 10 000 200 000 

79 

ИТОГО по разделу "Развитие образования" 

Всего 2 328 808 33 754 386 220 137 820 606 014 140 000 100 000 100 000 25 000 800 000 

80 ФБ 340 701 12 500 262 561 65 640 0 0 0 0 0 0 

81 ОБ 29 693 6 250 18 754 4 689 0 0 0 0 0 0 

82 МБ 895 414 15 004 104 905 59 491 491 014 25 000 100 000 100 000 0 0 

83 ВИ 1 063 000 0 0 8 000 115 000 115 000 0 0 25 000 800 000 

84 2. Развитие физической культуры и массового спорта  

85 Строительство  

86 Строительство жилого корпуса МБОУДО "ООЦ 

"Березка" 
2018-2019 МБ 63 227   31 019 32 208             

87 
Строительство четырех  жилых коттеджей    

МБОУДО "ООЦ "Березка"        
2019-2020 МБ 15 897     7 717 8 180           

88 
Строительство крытого комплекса бассейна 

МБОУДО "ООЦ "Березка"        
2018-2019 МБ 10 600   6 000 4 600             

89 

Строительство корпуса здания лыжной базы 

ул.Академика Харитона,д. 20 
2019-2020 МБ 69 114     33 550 35 564           

90 

Крытая автостоянка на один легковой 

автомобиль по адресу: ул.Куйбышева дом 19 

корпус 1 МБОУ ДОД ДЮЦ "Молодежный 

центр" 

2018 МБ 2 124   2 124               

91 

Строительство спортивной площадки на 

территории Молодежного центра по адресу: г. 

Саров ул.Куйбышева, д.19/1 

2018 МБ 2 758 

  

2 758 

  

            

92 

Строительство открытой спортивной площадки 

с установкой системы видеонаблюдения и 

ограждения периметра территории вокруг 

ДЮСШ "Саров" 2018 МБ 7 434   7 434               

93 
Строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса (ФОК) в г.Саров  

2019-2021 

ФБ 893 259   
  

329 241 487 122 76 896         

94 ОБ 83 397   
  

52 063 27 062 4 272         

95 МБ 83 344     52 010 27 062 4 272         

96 

Итого строительство 

Всего: 1 231 154 0 49 335 511 389 584 990 85 440 0 0 0 0 

97 ФБ 893 259 0 0 329 241 487 122 76 896 0 0 0 0 

98 ОБ 83 397 0 0 52 063 27 062 4 272 0 0 0 0 

99 МБ 254 498 0 49 335 130 085 70 806 4 272 0 0 0 0 

100 ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

101 Реконструкция 
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102 
Реконструкция котельной с прокладкой газовой 

сети МБОУДО "ООЦ "Березка" 2020 МБ 28 000       28 000           

103 
Реконструкция лыжероллерной трассы 

2018 МБ 25 321   25 321               

104 Реконструкция системы оснежения 2018 МБ 10 700   10 700               

105 Реконструкция судейского дома лыжной базы 2018 ВИ 692   692               

106 

Итого реконструкция 

Всего: 64 713 0 36 713 0 28 000 0 0 0 0 0 

107 ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

108 ОБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

109 МБ 64 021 0 36 021 0 28 000 0 0 0 0 0 

110 ВИ 692 0 692 0 0 0 0 0 0 0 

111 Выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), разработка проектно-сметной документации (ПСД) 

112 
Разработка ПСД на строительство жилого 

корпуса МБОУДО "ООЦ "Березка" 
2018 МБ 6 323 

  
6 323               

113 Разработка ПСД на строительство четырех 

жилых коттеджей МБОУДО "ООЦ "Березка" 
2018 МБ 1 590   1 590               

114 Разработка ПСД на строительство крытого 

комплекса бассейна МБОУДО "ООЦ "Березка" 
2018 МБ 1 060 

  
1 060               

115 

Разработка ПСД на строительство корпуса 

здания лыжной базы, ул. Академика Харитона, 

д. 20 

2018 МБ 1 792   1 792               

116 

Выполнение ПИР и разработка ПСД на 

строительство открытой спортивной площадки с 

установкой системы видеонаблюдения и 

ограждения периметра территории вокруг 

ДЮСШ "Саров" 

2017 МБ 100 100 

  

              

117 
Разработка ПСД на строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса 

(ФОК) в г. Саров (корректировка) 

2017 МБ 3 500 3 500                 

118 

Разработка ПСД на реконструкцию котельной с 

прокладкой газовой сети МБОУДО "ООЦ 

"Березка" 

2019 МБ 2 800     2 800             

119 
Разработка ПСД на реконструкцию 

лыжероллерной трассы  
2018 МБ 836 

  
836 

              

120 
Разработка ПСД на реконструкцию системы 

оснежнения 
2018 МБ 1 070 

  
1070               

121 
Разработка ПСД на реконструкцию судейского 

дома лыжной базы  2018 МБ 300 
  

300               

122 

Итого ПИР и ПСД: 

Всего 19 370 3 600 12 970 2 800 0 0 0 0 0 0 

123 ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

124 ОБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

125 МБ 19 370 3 600 12 970 2 800 0 0 0 0 0 0 

126 ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

127 

ИТОГО по разделу "Развитие физической культуры и 

массового спорта" 

Всего 1 315 237 3 600 99 018 514 189 612 990 85 440 0 0 0 0 

128 ФБ 893 259 0 0 329 241 487 122 76 896 0 0 0 0 

129 ОБ 83 397 0 0 52 063 27 062 4 272 0 0 0 0 

130 МБ 337 889 3 600 98 326 132 885 98 806 4 272 0 0 0 0 

131 ВИ 692 0 692 0 0 0 0 0 0 0 

132 3. Развитие культуры 

133 Строительство 

134 
Строительство МБУК "Саровский  

драматический театр» 1-ый этап II-ой очереди 
2020 МБ 123 022       123 022           

135 
Строительство здания  МБУК «Городской 

музей» 
2019-2020 МБ 143 444     69 633 73 811           

136 
Строительство многофункционального 

культурного центра (Центр ремесел)  2024-2025 МБ 102 000               49 000 53 000 

137 Строительство детской библиотеки  2022-2023 МБ 98 000           51 000 47 000     
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138 

Итого строительство 

Всего 466 466 0 0 69 633 196 833 0 51 000 47 000 49 000 53 000 

139 ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

140 ОБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

141 МБ 466 466 0 0 69 633 196 833 0 51 000 47 000 49 000 53 000 

142 ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

143 Реконструкция 

144 
Реконструкция парка культуры и отдыха 

им.П.М. Зернова МБУК ЦРКиИс (II-я очередь) 2019 МБ 57 016     57 016             

145 

Итого реконструкция 

Всего: 57 016 0 0 57 016 0 0 0 0 0 0 

146 ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

147 ОБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

148 МБ 57 016 0 0 57 016 0 0 0 0 0 0 

149 ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

150 Выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), разработка проектно-сметной документации (ПСД) 

151 

Выполнение  ПИР на строительство МБУК 

"Саровский драматический театр" 1-ый этап II-

ой очереди  
2019 МБ 10 620     10 620             

152 
Выполнение  ПИР на строительство здания 

МБУК «Городской музей» 
2018 МБ 9 014 

  
9 014               

153 

Выполнение ПИР на строительство 

многофункциального культурного центра 

(Центр ремесел)  
2023 МБ 10 200             10 200     

154 
Выпонение ПИР на строительство детской 

библиотеки  2021 МБ 9 500         9 500         

155 

Выполнение ПИР на реконструкцию парка 

культуры и отдыха им. П.М. Зернова МБУК 

ЦРКиИс  (II-я очередь) 
2018 МБ 4 248 

  

4 248               

156 

Итого ПИР и ПСД: 

Всего 43 582 0 13 262 10 620 0 9 500 0 10 200 0 0 

157 ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

158 ОБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

159 МБ 43 582 0 13 262 10 620 0 9 500 0 10 200 0 0 

160 ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

161 

ВСЕГО по разделу "Развитие культуры" 

Всего 567 064 0 13 262 137 269 196 833 9 500 51 000 57 200 49 000 53 000 

162 ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

163 ОБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

164 МБ 567 064 0 13 262 137 269 196 833 9 500 51 000 57 200 49 000 53 000 

165 ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

166 

Итого по Программе: 

Всего 4 211 109 37 354 498 500 789 278 
1 415 

837 
234 940 151 000 157 200 74 000 853 000 

167 ФБ 1 233 960 12 500 262 561 394 881 487 122 76 896 0 0 0 0 

168 ОБ 113 090 6 250 18 754 56 752 27 062 4 272 0 0 0 0 

169 МБ 1 800 367 18 604 216 493 329 645 786 653 38 772 151 000 157 200 49 000 53 000 

170 ВИ 1 063 692 0 692 8 000 115 000 115 000 0 0 25 000 800 000 

  

  
 

 Примечание:  

 

ФБ - федеральный бюджет 

 

ОБ - областной бюджет 

 

МБ - местный бюджет 

 

ВИ - внебюджетные источники  

 


