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Введение

Деятельность мэра города и администрации города Арзамаса направлена на реализацию:
 положений  Федерального  закона  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих  принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иных федеральных законов,
нормативных правовых актов Российской Федерации и Нижегородской области; 

 Устава города Арзамаса Нижегородской области;
 муниципальных нормативно-правовых актов.
Деятельность мэра города Арзамаса и администрации города Арзамаса осуществляется

по следующим направлениям:
1.  Осуществление  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  городского

округа и иных полномочий администрации городского округа;
2.  Осуществление  переданных  государственных  полномочий  в  соответствии  с

законодательством.
В  2021  году  приоритетной  задачей  администрации  города  являлось  максимальное

улучшение взаимодействия с Правительством Нижегородской области по всем направлениям
жизнедеятельности  города  в  целях  привлечения  дополнительных  средств  вышестоящих
бюджетов.  Благодаря  этой  работе  город  получил  финансовую  поддержку  для  реализации
городских проектов.

На  особом  контроле  в  2021  году  было  исполнение  Указов  Президента  Российской
Федерации  в  части  повышения  заработной  платы  работникам  муниципальных  учреждений
образования,  культуры,  повышения  минимальной  оплаты  труда,  ликвидации  очередности  в
дошкольных образовательных учреждениях, исполнение национальных проектов.

Приоритетами в развитие города в 2021 году стали:
 участие администрации города в национальных проектах, региональных проектах и

программах;
 диверсификация экономики за счет сферы услуг и «непромышленных» инвестиций;
 реализация мероприятий по улучшению муниципального управления;
 реализация пилотных проектов «Эффективный муниципалитет»;
 повышение уровня благоустройства городской среды;
 реализация мероприятий паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-

Саров»;
 реализация проекта  «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых

исторических  поселений»  (театр  драмы,  выставочный  зал,  кинотеатр  «Искра»,  историко-
художественный музей, смотровая площадка на ул. Верхняя набережная);

 реализация проекта строительства «Центра культурного развития»;
 активное участие в проекте по инициативному бюджетированию «Вам решать!»;
 реализация крупных инфраструктурных проектов: путепровод над железной дорогой

на  р.п. Выездное,  строительства  южный  обхода  г. Арзамаса,  реконструкция  очистных
сооружений города;

 активизация капитального ремонта дорог;
 контроль  и  содействие  за  реализацией:  инвестиционной  программы  в  сфере

водоснабжения  и  водоотведения;  концессионного  соглашения  в  сфере  теплоснабжения;
энергосервисного контракта в сфере уличного освещения города;

 стабилизация работы муниципальных предприятий;
 создание  условий  для  местного  сообщества  (активный  гражданин,  спорт,

волонтерство, экология, инклюзия);
 развитие туризма;
 повышение качества диалога с жителями города.
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I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА АРЗАМАСА В 2021 ГОДУ

По  итогам  2021  года  город  Арзамас  занял  9  место  по  уровню  социально-
экономического  развития  среди  52  муниципальных  районов  и  городских  округов
Нижегородской  области. Оценка  проводится  Министерством  экономического  развития  и
инвестиций  Нижегородской  области  по  20  основным показателям,  которые разделены  на  2
группы: показатели, характеризующие наращивание налогового потенциала (экономические и
финансовые) и показатели уровня жизни населения (социальные).

Городской округ  стабильно  находится  в  первой десятке  муниципальных образований
области с высоким уровнем социально-экономического развития. Таких территорий в области
по итогам 2021 года всего 11.

Рейтинг Муниципальный район
(городской округ)

Оценка состояния на
01.01.20222019 год 2020 год 2021 год

2 3 1 г.о.г. Выкса выше среднего
1 1 2 Кстовский район выше среднего
3 2 3 г.о.г. Нижний Новгород выше среднего
4 4 4 г.о.г. Саров выше среднего
5 5 5 г.о.г. Дзержинск выше среднего
6 21 6 г.о.г. Бор выше среднего
18 10 7 г.о. Перевозский выше среднего
11 7 8 Богородский м.о. выше среднего
8 6 9 г.о.г. Арзамас выше среднего
12 11 10 Городецкий район выше среднего
7 8 11 Павловский м.о. выше среднего

За 2021 год предприятиями и организациями города отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг по всем видам экономической деятельности на сумму
53 млрд. 274 млн. рублей, темп роста к 2020 году составил 104%. (справочно: отгрузка по всем
видам экономической деятельности в Нижегородской области по итогам 2021 года составила
108,1% к уровню прошлого года).

Наш город по этому показателю занимает 6 место по области среди 52 муниципальных
образований (справочная информация: 1 место – Н.Новгород; 2 место – г.о.г. Выкса; 3 место –
Кстовский район; 4 место – г.о.г. Дзержинск; 5 место – г.о.г.Бор).

За  отчетный  период  в  экономику  города  направлено  3  млрд.  655,6  млн.  рублей
инвестиций  в  основной  капитал  по  крупным  и  средним  предприятиям  по  всем  видам
экономической деятельности, что составило 106,5% к 2020 году. Из этой суммы 60% составили
собственные средства организаций (справочно: темп роста инвестиций в основной капитал по
крупным и средним предприятиям Нижегородской области составил 104,2%).

По  объёму  инвестиций  в  основной  капитал  город  Арзамас  по  итогам  2021  года
находится  на  7  месте  среди  муниципальных  районов  и  городских  округов  Нижегородской
области (справочная информация: 1 место – Н.Новгород; 2 место – Кстовский район; 3 место –
г.о.г. Выкса; 4 место – г.о.г. Дзержинск; 5 место – г.о.г. Бор; 6 место – Городецкий район).

Заработная  плата  работников  крупных  и  средних  предприятий  города  в  2021  году
выросла на 7,4% и составила 39 797 рублей. Арзамас по этому показателю занимает 8 место в
Нижегородской области среди 52 муниципальных районов и городских округов (справочная
информация: 1 место – Н.Новгород; 2 место – Кстовский район; 3 место – г.о.г.  Выкса; 4 место
–г.о.г. Бор; 5 место – г.о.г. Дзержинск; 6 место – г.о.г.Навашино; 7 место – Павловский район).

В целом, достигнутые основные показатели по итогам 2021 года на территории города
Арзамаса имеют следующие значения:
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№
п/п

Показатели
Единица

измерения
2021
год

2020
год

2021г. к
2020г.,

%

1

Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и 
услуг по крупным и средним 
предприятиям

млн. рублей 53274 51225 104,0

2
Инвестиции в основной капитал по 
крупным и средним предприятиям

млн. рублей 3655,6 3431,2 106,5

3 Ввод жилья, всего тыс. кв.м. 13,7 32,0 17,5
4 Ввод жилья на 1 жителя кв.м. 0,13 0,31 16,1

5
Средняя заработная плата по крупным 
и средним предприятиям

рублей 39797 37054,9 107,4

6
Прожиточный минимум (в среднем на 
душу населения)

рублей 11895 10833 109,8

7 Численность постоянного населения человек 102664 103930 98,8
8 Рождаемость человек 853 941 90,6
9 Смертность человек 1618 1620 99,8
10 Уровень регистрируемой безработицы % 0,51 3,4

11
Численность официально 
зарегистрированных безработных

человек 299 1961 15,2

12
Прибыль прибыльных организаций - 
всего

млн. рублей 5679,6 6131,5 92,6

Муниципальные программы и их реализация в 2021 году
В соответствии с Перечнем муниципальных программ города Арзамаса Нижегородской

области, утвержденным постановлением администрации города Арзамаса от 08.06.2017 № 780
(с  учетом  последующих  изменений)  на  территории  города  Арзамаса  в  2021  году
реализовывалась 21 муниципальная программа. Муниципальные программы были направлены
на социально-экономическое развитие города, комплексность и системность решения проблем
экономической и социальной политики. 

Таким образом, в 2021 году расходная часть бюджета городского округа город Арзамас
сформирована в отношении 21-ой муниципальной программы.

В  соответствии  с  решением  городской  Думы  городского  округа  город  Арзамас
Нижегородской области от 23.12.2020 № 47 «О бюджете городского округа город Арзамас на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на 2021 год были заложены бюджетные
ассигнования на реализацию муниципальных программ на общую сумму 3 млрд. 028 млн. 897,1
тыс. рублей.

Решением городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области от
15.12.2021 № 165 «О внесении изменений в решение городской Думы городского округа город
Арзамас  Нижегородской  области  от  23.12.2020 № 47 «О бюджете  городского  округа  город
Арзамас на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» бюджетные ассигнования на
реализацию муниципальных программ были уточнены и составили 3 млрд. 197 млн. 313,4 тыс.
рублей.

Фактические  расходы городского бюджета  на  реализацию муниципальных программ в
2021 году составили в сумме 3 млрд. 104 млн. 204,3 тыс. рублей, т.е. 89,9 % от уточненного
плана ассигнований на 2021 год.

В 2021 году реализация муниципальных программ осуществлялась в следующих сферах
муниципального  управления:  в  социальной  сфере  –  4  муниципальные  программы,
направленные  на  развитие  образования,  культуры,  физической  культуры  и  спорта,  сферы
молодежной  политики;  в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства,  городской
инфраструктуры и благоустройства – 6 муниципальных программ; в сфере безопасности – 3
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муниципальные программы; в сфере развития малого и среднего предпринимательства – 1; в
жилищной  сфере  –  1;  в  сфере  управления  муниципальной  собственностью  –  1,  в  сфере
управления муниципальными финансами – 1, в сфере развития муниципальной службы – 1, в
сфере развития информационного и гражданского общества – 1, в сфере охраны окружающей
среды – 1, в сфере туризма – 1.

В  течение  2021  года  разработчиками  –  координаторами  муниципальных  программ
осуществлялось  внесение  изменений  в  муниципальные  программы.  Основные  изменения
связаны с приведением объемов финансирования муниципальных программ в соответствие с
объемами бюджетных ассигнований. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 июня 2014 года №
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» сведения об изменениях в
муниципальные  программы  своевременно  представлялись  в  федеральную  информационную
систему стратегического планирования в целях прохождения государственной регистрации и
включения в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования. 

Муниципальные программы, реализуемые на территории города Арзамаса в соответствии
с  Перечнем  муниципальных  программ  города  Арзамаса  Нижегородской  области,
утвержденным  постановлением  администрации  города  Арзамаса  от  08.06.2017  №  780,
завершили свою реализацию по итогам 2021 года.

С целью определения качества реализации муниципальных программ в отчетном году, в
соответствии Методикой оценки  эффективности  муниципальных программ города  Арзамаса
Нижегородской  области,  излагаемой  в  редакции  постановления  администрации  города
Арзамаса  от  31.01.2017  №  111  по  каждой  муниципальной  программе  разработчиками-
координаторами  была  проведена  оценка  эффективности  их  реализации  по  итогам  их
исполнения за 2021 год. 

По  итогам  исполнения  муниципальных  программ  в  2021  году  высокую  оценку
эффективности реализации имеют 14 муниципальных программ, среднюю эффективность – 4
муниципальные программы, удовлетворительную – 3 муниципальных программы: 

1. Обеспечение граждан города Арзамаса доступным и комфортным жильем 
2. Формирование  современной  городской  среды  городского  округа  город  Арзамас

Нижегородской области 
3. Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики

правонарушений на территории городского округа город Арзамас. 
Анализ  отчетов  об  исполнении  муниципальных  программ  за  2021  год  показал,  что

основная  причина  низкого  исполнения  запланированных  мероприятий  –  неполное
использование бюджетных ассигнований.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ

№
п/п

Наименование муниципальной
программы

Разработчик-
координатор

муниципальной
программы

Числовое
значение оценки
эффективности

реализации
муниципальной

программы (Rмп)

Качественная
характеристика
муниципальной

программы

1.
Развитие образования 
городского округа город 
Арзамас 

Департамент 
образования

0,99 высокая

2.
Развитие дорожного хозяйства 
городского округа город 
Арзамаса 

Департамент ЖКХ, 
городской 
инфраструктуры и 
благоустройства

0,99 высокая

3. Управление муниципальными 
финансами и муниципальным 

Департамент 
финансов города 

0,99 высокая
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№
п/п

Наименование муниципальной
программы

Разработчик-
координатор

муниципальной
программы

Числовое
значение оценки
эффективности

реализации
муниципальной

программы (Rмп)

Качественная
характеристика
муниципальной

программы

долгом городского округа город 
Арзамас 

Арзамаса

4.

Управление и распоряжение 
муниципальной собственностью 
городского округа город 
Арзамас Нижегородской 
областью 

Комитет 
имущественных 
отношений 

0,99 высокая

5.

Развитие муниципальной 
службы в городском округе 
город Арзамас Нижегородской 
области 

Департамент 
организационно-
кадровой работы

0,99 высокая

6.
Молодежь города Арзамаса в 
XXI веке 

Департамент по 
физической 
культуре, спорту и 
молодежной 
политике

0,98 высокая

7.
Развитие культуры города 
Арзамаса Нижегородской 
области 

Департамент 
культуры 

0,97 высокая

8.

Развитие малого и среднего 
предпринимательства и 
торговли в городском округе 
город Арзамас Нижегородской 
области

Департамент 
экономического 
развития

0,97 высокая

9.
Охрана окружающей среды 
городского округа город 
Арзамас 

Отдел по экологии 
и охране природы

0,97 высокая

10.

Развитие гражданского и 
информационного общества в 
городском округе город Арзамас
Нижегородской области 

Управление 
коммуникаций

0,96 высокая

11.
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности 
на территории города Арзамаса

Департамент ЖКХ, 
городской 
инфраструктуры и 
благоустройства

0,95 высокая

12.
Благоустройство территории 
городского округа город 
Арзамас 

Департамент ЖКХ, 
городской 
инфраструктуры и 
благоустройства

0,95 высокая

13.
Развитие физической культуры и
спорта города Арзамаса 

Департамент по 
физической 
культуре, спорту и 
молодежной 
политике

0,92 высокая

14. Развитие системы обращения с 
отходами производства и 

Департамент ЖКХ, 
городской 

0,90 высокая
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№
п/п

Наименование муниципальной
программы

Разработчик-
координатор

муниципальной
программы

Числовое
значение оценки
эффективности

реализации
муниципальной

программы (Rмп)

Качественная
характеристика
муниципальной

программы

потребления на территории 
городского округа город 
Арзамас

инфраструктуры и 
благоустройства

15.

Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития 
жилищно-коммунального 
хозяйства города Арзамаса 

Департамент ЖКХ, 
городской 
инфраструктуры и 
благоустройства

0,88 средняя

16.
Развитие туризма на территории 
городского округа город 
Арзамас

Департамент 
торговли и туризма

0,88 средняя

17.

Обеспечение законности, 
правопорядка, общественной 
безопасности и профилактики 
правонарушений на территории 
городского округа город 
Арзамас 

Департамент 
организационно-
кадровой работы

0,86 средняя

18. Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах 
городского округа город 
Арзамас 

Департамент 
организационно-
кадровой работы

0,82 средняя

19.
Обеспечение граждан города 
Арзамаса доступным и 
комфортным жильем 

Жилищный отдел 0,73
удовлетворитель

ная

20.

Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории 
городского округа город 
Арзамас Нижегородской 
области

Департамент 
организационно-
кадровой работы

0,71
удовлетворитель

ная

21.

Формирование современной 
городской среды городского 
округа город Арзамас 
Нижегородской области 

Департамент ЖКХ, 
городской 
инфраструктуры и 
благоустройства

0,70
удовлетворитель

ная
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II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА В 2021 ГОДУ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ

1. БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Основными задачами администрации города Арзамаса в рамках реализации бюджетной
и налоговой политики были и остаются:

1.  Реализация  единой  финансовой,  бюджетной  и  налоговой  политики  на  территории
города Арзамаса.

2.  Соблюдение  общих  принципов  функционирования  бюджетной  системы  города
Арзамаса, организации бюджетного процесса на территории города Арзамаса.

3.  Разработка  проекта  бюджета  города  Арзамаса  и  обеспечение  его  выполнения  в
установленном порядке;

4. Концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития города
Арзамаса,  реализуемых  национальных  проектов,  государственных  и  муниципальных
программах;

5. Сохранение и развитие налогового потенциала городского округа город Арзамас;
6. Обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджета городского

округа город Арзамас
За 2021 год в бюджет города Арзамаса поступило доходов в сумме 3 485 117,7 тыс.

рублей,  общее  исполнение  составило  99,8%.  Доходы  бюджета  увеличились  на  9,1%  к
уровню 2020 года или на 290 296,9 тыс. рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы поступили в размере 1 082 858,7 тыс. рублей, что
выше уровня 2020 года на 248 862,8 млн. рублей или 31,1% от общего объема доходов,
поступивших в бюджет города. Исполнение по собственным доходам составило 105,9%.

Исполнение по налоговым доходам составило 104,7%, в бюджет поступило 933 350,2
тыс. рублей, что выше показателя 2020 года на 30,6% или на 218,5 млн. рублей. Сверх плана
получено  41 876,1  тыс.  руб.  По  всем  налоговым  источникам  наблюдается  перевыполнение
плановых назначений, за исключением земельного налога, исполнение по которому составило
почти 100%.

Наибольший удельный вес в налоговых доходах занимают:
 налог на доходы физических лиц – 655 153,2 тыс. рублей (70,2%);
 налоги на совокупный доход – 135 394,5 тыс. рублей (14,5%);
 налог на имущество – 117 783,7 тыс. рублей (12,6%).

Неналоговые доходы поступили в бюджет в объеме 149 508,5 тыс. рублей, что составляет
125,4% к  уровню прошлого  года.  В абсолютном выражении получено  больше на  30,3  млн.
рублей.  Значительное  увеличение  произошло  по  такому  показателю  как  доходы  от
использования имущества находящегося в муниципальной собственности (аренда, платежи от
унитарных предприятий и др.). Так при поступлении в 2020 году 62 446,1 тыс. рублей, в 2021
году получено 79 854,3 тыс. рублей, рост составил 127,9% или 17 408,2 тыс. рублей.

Безвозмездные  поступления  из  бюджетов  других  уровней  в  2021  году  составили
2 360 825,0 тыс. рублей, что выше уровня 2020 года на 41,4 млн. руб., из них:

 дотации – 258 717,2 тыс. рублей;
 субсидии – 984 731,4 тыс. рублей;
 субвенции – 1 031 853,2 тыс. рублей;
 иные межбюджетные трансферты – 136 232,7 тыс. рублей.

Объем предоставленных субсидий бюджету города по сравнению с 2020 годом вырос на
21,6%,  что  свидетельствует  об  активной  работе  администрации  города  Арзамаса  с
Правительством  Нижегородской  области,  с  целью  привлечения  денежных  средств,  для
реализации на территории города мероприятий государственных и региональных программ, а
также проектов.

Бюджет по расходам за 2021 год выполнен в сумме 3 452 278,4 тыс. рублей, превышая
расходы прошлого года на 318 607,2 тыс. рублей.
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Финансирование  расходов  бюджета  на  2021  год  осуществлялось  по  21
муниципальной  программе.  Удельный  вес  программных  расходов  в  общей  сумме
расходов 89,9 % или 3 104 204,3 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов 2021 года занимали расходы на:
 образование – 51,9% – 1 793 598,2 тыс. рублей,
 ЖКХ и дорожное хозяйство – 24,5 % – 844 584,7 тыс. рублей,
 общегосударственные вопросы – 6,1 % – 210 819,1 тыс. рублей,
  культуру – 9,1 % – 315 504,2 тыс. рублей,
  физическую культуру и спорт – 2,9 % – 100 715,7 тыс. рублей,
 социальную политику – 2,5% – 86 166,0 тыс. рублей.
Большую  поддержку  экономики  города  и  развитию  его  территории  оказали

национальные проекты.  Так в  2021 году на территории города Арзамаса  реализовывалось 8
федеральных проектов в рамках 5 национальных проектов с общим объемом финансирования
461,3 млн. рублей. 

Большой  объем  финансовых  средств  было  направлен  на  реализацию  национального
проекта «Жилье и городская среда» с общим объемом финансирования 162,1 млн рублей. в
рамках которого было реализовано:

 проект  «Обеспечение  устойчивого  сокращения  непригодного  для  проживания
жилищного фонда» с объемом финансирования 66,4 млн рублей;

 проекты «Формирование комфортной городской среды» с объемом финансирования
40,7  млн рублей,  что  позволило обеспечить  благоустройство  общественного  пространства  –
ФОБ «Снежинка» и двух дворовых территорий города;

 комплексное развитие и благоустройства улицы Карла Маркса в части территории
Литературного перекрестка с  объемом финансирования 55 млн рублей, при этом на данный
объект  были  дополнительно  направлены  средства  областного  бюджета  в  сумме  17,6  млн
рублей.

В 2021 году на территории города началась реализация федерального проекта «Развитие
туристической инфраструктуры», в рамках которого осуществляется реконструкция Соборной
площади и прилегающих территорий и улиц в городе Арзамасе. Расходы на финансирование
данного проекта в 2021 году составили 233,3 млн рублей, на 2022 год запланированы в сумме
275,0 млн рублей.

Продолжилась  реализация  мероприятий  по  развитию  паломническо-туристического
кластера  "Арзамас-Дивеево-Саров",  в  рамках  которого  в  2021  году  осуществляется
благоустройство общественных пространств – сквер Листьева и Ленинского садика с общим
объемом финансирования 39,4 млн рублей. В 2022 году работы будут продолжены.

По  итогам  исполнения  бюджета  2021  года  сложился  профицит  в  размере  32,8  млн
рублей.

Муниципальный долг снижен на 3,0 млн рублей.
Кроме того, в сентябре 2021 году из областного бюджета бюджету городского округа

город Арзамас был предоставлен бюджетный кредит в сумме 118,2 млн рублей для погашения
долговых обязательств муниципального образования по кредитам, полученным от кредитных
организаций. В результате экономия средств бюджета на обслуживание муниципального долга,
сложившейся  за  счет  замещения  рыночных  заимствований  муниципального  образования
бюджетным кредитом составила 2,5 млн рублей.

В дальнейшем работа администрации города Арзамаса в области бюджетной политики
будет направлена на обеспечение устойчивого функционирования бюджетной системы города
Арзамаса и исполнения принятых денежных обязательств бюджетом города Арзамаса в полном
объеме. 

2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

2.1. Промышленность
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Основной отраслью экономики в городе является обрабатывающая промышленность. На
ее долю приходится 80 % общего объема отгруженной продукции.

Крупными  и  средними  промышленными  предприятиями  города  отгружено
продукции на сумму 53 274 млн рублей, что на 8,1% больше уровня 2020 года.

Важный  показатель  работы  крупных  промышленных  предприятий  города,  которому
уделяется  особое  внимание  на  всех  уровнях  власти,  это  объем  выпуска  инновационной
продукции. По итогам 2021 года доля инновационной продукции в общем объеме отгрузки по
промышленным предприятиям города составила 23,5%. В городе всего 4 предприятия в 2021
году выпускали инновационную продукцию: это ПАО АНПП «Темп-Авиа», АО «АПЗ», ОАО
«Арзамасский завод Легмаш» и ООО «АЛМЗ» Старт».

На промышленных предприятиях города было занято 15055 человек, что на 1,9% или
299 человек меньше чем за 2020 год.

Несмотря  на  снижение  численности  работающих,  растет  заработная  плата  на
предприятиях промышленного комплекса.

Среднемесячная  зарплата  работающих  на  промышленных  предприятиях  города
составила 43 165,1 рубля, что на 8,0 % больше 2020 года.

Промышленными предприятиями за 2021 год получена прибыль в сумме 4 618,9 тыс.
рублей, что на 17,4% меньше 2020 года.

За 2021 год промышленными предприятиями освоено инвестиций в основной капитал на
сумму на сумму 2 115,15 тыс. рублей, что на 24,5% больше 2020 года.

2.2. Малый бизнес и потребительский рынок
Малый бизнес  является  индикатором  развития  территории.  Малый и  средний бизнес

играет  значительную  роль  в  решении  экономических  и  социальных  задач  города,  он
способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и
услугами,  формированию  конкурентной  среды,  обеспечивает  экономическую
самостоятельность населения города.

По  итогам  2021  года  в  городе  работали  3 342  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства, а также 2 264 самозанятых граждан.

В малом и среднем предпринимательстве занято 9 285 человек, с учетом самозанятых
11 549 человек. Доля занятых в малом и среднем бизнесе в общем числе занятых в экономике
города составляет 19,6%, с самозанятыми – 24,4%.

Показатели
2020
год

2021
год

2021г. к
2020г. %

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе:

3 358 3 342 99,5

-индивидуальных предпринимателей, ед. 2 301 2 331 101,3
-малых предприятий, ед. 1 047 1 001 95,6
-средних предприятий, ед. 10 10 100
Количество граждан, применяющих налог на 
профессиональный доход (самозанятые), ед. 

873 2 264 259

Численность занятых в секторе малого и среднего
предпринимательства, чел.

9 425 9 285 96,6

Отраслевое распределение малых предприятий по видам экономической деятельности
характеризуется  преобладанием  малого  и  среднего  бизнеса  в  сфере  оптовой  и  розничной
торговли, обрабатывающего производства, строительства и услуг. 

Малыми  предприятиями  города  за  2021  год  отгружено  продукции  на  сумму  6
миллиардов 682,4 миллиона рублей, что на 8,9% больше 2020 года. Основную долю в отгрузке
малых  предприятий  занимают  предприятия:  Физоптика,  Арзамасский  кабельный  завод,
Арзамасская  войлочная  фабрика,  Экоресурс  и  Арзамасское  приборостроительное
конструкторское бюро.
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Среднемесячная  заработная  плата  работающих  в  малом  предпринимательстве
составила– 28415,7 руб., темп роста – 113,6%.

Регулярно  велась  работа  по  информированию  предпринимателей  города  о
существующих мерах поддержки на региональном уровне.

Все  проекты  нормативных  правовых  актов,  затрагивающие  вопросы
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности  проходили  процедуру  оценки
регулирующего воздействия.

За 2021 год оценка регулирующего воздействия проведена по 26 проектам нормативных
правовых актов.

Инфраструктура поддержки развития малого и среднего предпринимательства в городе
представлена следующими организациями:

 АНО «Арзамасский Центр развития предпринимательства»;
 Совет по развитию малого и среднего предпринимательства города Арзамаса.
Основной  целью  инфраструктуры  является  комплексное  обеспечение  потребностей

предпринимателей  по всем направлениям  организации,  ведения  и  расширения  собственного
бизнеса, в том числе оказание предпринимателям широкого спектра услуг в информационном,
обучающем, консультационном, правовом, финансовом, имущественном направлениях.

Основным  элементом  инфраструктуры  поддержки  предпринимательства  является
Автономная некоммерческая организация «Арзамасский Центр развития предпринимательства»
(далее – АНО «АЦРП»).

АНО «АЦРП» организует и проводит «прямые» телефонные линии, семинары, круглые
столы по актуальным вопросам ведения бизнеса, вся информация размещается на официальных
сайтах администрации города, АНО «АЦРП» и в социальных сетях на страницах АНО «АЦРП».

АНО «АЦРП» оказывает услуги в области охраны труда (обучение и проверка знаний по
охране  труда,  составление  трудовых  договоров,  должностных  инструкций  и  т.д.).
Предприниматели  Арзамаса  активно  пользуются  услугами  бухгалтерской  службы  АНО
«АЦРП».  Самой  востребованной  услугой  является  составление  и  отправка  налоговой
отчетности через Интернет. 

Услугами АНО «АЦРП» за 2021 год воспользовались 12 372 субъекта малого и среднего
предпринимательства и граждан города Арзамаса (в 2020- 11 689, рост 105,8%).

В  рамках  соглашения  с  АНО  «Агентство  по  развитию  систем  гарантий  и
Микрокредитная  компания  для  субъектов  МСП  НО»  сотрудниками  АНО  «АЦРП»  на
постоянной  основе  оказывалась  помощь  в  оформлении  пакета  документов  для  получения
микрозаймов (обратилось 12 человек, получено займов на общую сумму 1 млн. руб.).

За  консультацией  по  получению  займов  от  кредитных  организаций  (Сбербанк,  НБД-
Банк, ВТБ банк) обратилось 118 человек, помощь в оформлении пакета документов оказана -12
СМП, одобрено и получено займов на общую сумму 35 млн. рублей, приобретено в лизинг
оборудование на сумму 19,5 млн. рублей.

За  консультационной  поддержкой  в  части  применения  режима  «Налог  на
профессиональный  доход»  обратились  380  граждан.  Оказана  помощь  в  регистрации  в
программном продукте «Мой налог» 248 гражданам.

В 2021 году в связи с пандемией многие семинары, круглые столы и другие встречи
были отменены и в  большей части  доводилась  вся  информация  для субъектов  МСП путем
вебинаров,  с  использованием социальных сетей,  чата  в Viber,  телефонной «горячей линии».
Самой актуальной темой обращений была тема оказания государственной поддержки малому и
среднему бизнесу. На горячую телефонную линию поступило 2020 звонков. 

В окнах центра «Мой бизнес» продолжено оказание консультаций, на телефон «горячей»
линии центра поступило 469 звонков от субъектов МСП. 

В феврале 2021 года для организации взаимодействия органов власти и инфраструктуры
для  развития  предпринимательства  в  городском  округе  город  Арзамас  в  рамках  проекта
«Предприниматель  2035»,  администрацией  города  было  проведено  расширенное  заседание
Совета  по  развитию  малого  и  среднего  предпринимательства  с  участием  представителей
Министерства промышленности, торговли и предпринимательства, ТПП НО, ПАО «НБД-банк».
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В  июне  на  заседании  Совета  по  развитию  малого  и  среднего  предпринимательства
города  Арзамаса  был  рассмотрен  вопрос  о  снижении  ставки  налога  на  недвижимость  для
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства.  Решением  городской  Думы  городского
округа город Арзамас Нижегородской области №119 от 30.07.2021 была установлена налоговая
льгота при начислении налога на имущество физических лиц за налоговый период 2021 год по
объектам налогообложения, включенным в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7
статьи 378.2 НК РФ в размере 25%от подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в
отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика.

В  2021  году  проведено  9  заседаний  комиссий  по  оказанию  финансовой  поддержки
субъектам  малого  предпринимательства,  пострадавших  от  распространения  новой
коронавирусной инфекции. Оказана финансовая поддержка в виде:

  субсидии на возмещение части затрат на оплату труда на сумму 9 515,5 тыс. рублей
(75 заявок).

 субсидии  на  возмещение  части  затрат  на  оплату  коммунальных  услуг  на  сумму
1 500 тыс. рублей (9 заявок).

Благодаря государственной поддержке оказанной малому бизнесу в условиях пандемии
удалось сохранить количество субъектов малого бизнеса практически на уровне 2020 года, а
количество самозанятых граждан увеличилось с 873 в 2020 году до 2264 в 2021 году.

На 01 января 2022г. потребительский рынок города насчитывает 1326 предприятий, в
том числе:  

 563 стационарных торговых объекта;
 297 нестационарных торговых объектов;
 214 предприятий оптовой торговли;
 1 розничный рынок;
 2 сезонные ярмарки;
 178 предприятий бытового обслуживания населения;
 71 предприятие общественного питания.
Несмотря на еще один пандемийный год потребительский рынок города развивается.

Появились новые торговые предприятия форматов дискаунт и гипермаркет. Отвечая на запросы
потребителей  расширяются  такие  каналы  продаж  такие,  как  интернет  торговля.  В  городе
десятки пунктов выдачи товаров, только в 2021 году открыто более 15. Развивается доставка
товаров потребителю. 

Наряду с федеральным ритейлом на потребительском рынке города развивается местный
сетевой ритейл («Родное море», «Ультра», «Ивушка», «Интерьер» и др.).

В  2021  году  фактическая  обеспеченность  торговыми  площадями  в  городе  Арзамасе
составила 1 416,1 кв.м. на 1 000 жителей, при установленном для города нормативе 595 кв. м. на
1000 жителей

В мае 2021 года администрация города Арзамаса приняла участие в ежегодном конкурсе
«Торговля  России»  проводимом  Министерством  промышленности  и  торговли  Российской
Федерации.  В 2021 году в конкурсе  приняли участие 902 компании.  Администрация города
Арзамаса  заняла  призовое  место  в  номинации  «Лучшая  ярмарка»  представив  на  конкурс
муниципальную ярмарку «Покупайте нижегородское», которая организуется ежегодно в рамках
Дня города Арзамаса.

В  октябре  2021  года  был  проведен  первый  городской  конкурс  «Арзамасский
трактирщик», в котором приняли участие 10 предприятий общественного питания.

Дальнейшее развитие малого предпринимательства в городе планируется осуществлять
на основе целенаправленной работы по созданию благоприятных условий для развития бизнеса
путём  оказания  комплексной  и  адресной  поддержки  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  в  различных  направлениях:  информационном,  обучающем,
консультационном, финансовом, имущественном, в налаживании деловых контактов и др.

2.3. Социальный контракт
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По итогам 2021 года Управление социальной защиты населения г. Арзамаса заключило с
гражданами города 1216 социальных контрактов  на общую сумму 122,4 млн. рублей,  в том
числе:

 на трудоустройство – 579 социальных контрактов на сумму – 38 031,2 тыс. рублей;
 на  реализацию  мероприятий  по  осуществлению  индивидуальной

предпринимательской  деятельности  –  217  социальных  контракта  на  сумму  53 618,4  тыс.
рублей;

  в связи с тяжелой жизненной ситуацией – 420 социальных контрактов на сумму –
30 789,1 тыс. рублей.

Государственная  социальная  поддержка  на  основании  социальных  контрактов
оказывалась в следующих размерах:

 ежемесячной выплаты – 12 966 рублей;
 единовременной выплаты на осуществление ИП, самозанятым до 250 000 рублей.
В 2021 году количество индивидуальных предпринимателей и самозанятых, получивших

государственную  социальную  помощь  на  основании  социального  контракта  на  реализацию
мероприятий по  осуществлению  индивидуальной  предпринимательской  деятельности
увеличилось на 49,7%.  В том числе 16 индивидуальных предпринимателей и 201 самозанятый.
Основные  направления  деятельности:  услуги  в  сфере  индустрии  красоты,  строительно-
ремонтные работы, автосервис.  

Средний  размер  дохода  индивидуальных  предпринимателей  и  самозанятых  в  период
реализации  социального  контракта  составляет  40,3  тыс.  руб.  в  месяц,  максимальная  сумма
дохода  достигает  347 тыс.  руб.  в  месяц.  Устойчивость  бизнеса  по завершении социального
контракта составляет более 95%.

2.4. Туризм
В целях решения задач, связанных с формированием условий по развитию туризма на

территории города Арзамаса, сохранению культурно-исторического наследия города Арзамаса,
формирования  имиджа  города  Арзамаса  как  территории,  благоприятной  для  въездного  и
внутреннего туризма в 2020-2021 гг.

Задачами, направленными на достижение поставленных целей, являются:
1. Создание системы информирования туристов для обеспечения удобства пребывания и

навигации на территории города Арзамаса.
2.  Содействие  формированию  качественного  туристского  продукта  и  продвижение

арзамасского туристского продукта на региональный, российский туристский рынок.
3. Содействие в развитии туристической инфраструктуры, создании новых рабочих мест

в сфере туристических услуг.
4.  Реконструкция  объектов  туристской  инфраструктуры  в  рамках  развития

паломническо-туристского кластера Арзамас-Саров-Дивеево.
В  целях  организации  взаимодействия  всех  заинтересованных  лиц  для  продвижения

Арзамаса  как  привлекательной  туристической  дистинации  в  течение  года  с  субъектами
туриндустрии  проведены ряд  совещаний  по теме  «Развитие  туристского  потенциала  города
Арзамаса  в  рамках  крупного  инвестиционного  проекта  «Развитие  паломническо-
туристического кластера «Арзамас- Саров-Дивеево». 

Продвижение  туристического  продукта  Арзамаса  на  российский  и  международный
рынок осуществляется по направлениям – участие в международных туристических выставках,
разработка  информационных  туристических  материалов,  размещение  на  туристических
порталах  информации  о  социокультурном  потенциале  Арзамаса,  объектах  туристического
интереса, значимых и ярких событиях в Арзамасе. 

В 2021 г.  информация о туристическом потенциале  города размещена  в  электронной
версии журнала «Отдых в России» (в 2020 г - в журнале о путешествиях «National Geographic
Traveler»).   Разработана  полиграфическая  продукция  – туристические  путеводители  «Десять
причин приехать  Арзамас»,  «Истории из  истории Арзамаса»,  «Попробуй Арзамас  на  вкус»,
комплект  открыток  сувенирной  продукции  «Арзамасский  гусь»  и  др.  Туристская
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полиграфическая  продукция  представлена  в  музеях  города,  отелях,  предприятиях
общественного питания, на международных туристических выставках Интурмаркет и MITT в г.
Москва.

В  целях  выявления  и  поддержки  мастеров,  работающих  в  разных  направлениях
декоративно-прикладного  искусства  и  НХП,  содействия  ремесленникам  в  создании
оригинальной  арзамасской  сувенирной  продукции,  популяризации  предпринимательской
деятельности в сфере декоративно-прикладного творчества в декабре 2020 – апреле 2021 гг.
проведен городской конкурс «Ручная работа» и выставка «Арзамас мастеровой». 

В  целях  формирования  качественного  туристского  продукта  и  продвижения
арзамасского  туристского  продукта  на  региональный,  российский  туристский  рынок  в  2021
году  совместно  с  АНО  «УК Саровско-Дивеевского  кластера»,  туроператором  «Серафимова
земля»  организованы  и  проведены  4  рекламно-информационных  тура  для  нижегородских  и
московских  туроператоров.  По  отзывам  участников,  Арзамас  стал  настоящим  открытием  с
богатым культурно-историческим наследием.

Яркие  событийные  мероприятия  усиливают  туристическую  привлекательность
территории. Ежегодно на территории города проводятся десятки мероприятий, приуроченных к
разным событиям из жизни города и страны.  

В  октябре  2021  года  по  инициативе  департамента  торговли  и  туризма  впервые  на
территории города прошел гастрономический фестиваль «Арзамасский трактирщик». Основные
задачи фестиваля – сохранение и развитие гастрономического наследия нашего края, внедрение
блюд аутентичной  кухни в  меню кафе  и  ресторанов  города  и  района,  повышение  качества
сервиса, обмен положительным опытом, привлечение туристов. Гастрономический фестиваль –
призер юбилейной X национальной премии Russian Event Awards 2021.

В  рамках  федерального  проекта  «Развитие  туристической  инфраструктуры»  на
территории города Арзамаса реализуются проекты реконструкции объектов обеспечивающей
инфраструктуры. В 2021 году с подрядчиками заключены контракты на выполнение работ по
проектам «Реконструкция площади Соборной и прилегающих территорий и улиц (ул.Гостиный
ряд)»  и  «Реконструкция  улиц  в  городе  Арзамасе».  Заказчиком  работ  выступает  АМКУ
«Стройгород». Срок окончания реализации проектов – 2022 год.

2.5. Организация и развитие социального партнерства, регулирование
трудовых отношений и охраны труда

В  рамках  развития  социального  партнерства  заключено  трехстороннее  соглашение
между  Администрацией  г.Арзамаса  Нижегородской  области,  Советом  председателей  по
координации действий профсоюзных организаций г.Арзамаса и объединением работодателей
«Арзамасская  ассоциация  промышленников  и  предпринимателей  «Развитие»  на  2018-2023г.
Мероприятия  соглашения  направлены  на  реализацию  мер,  обеспечивающих  динамичное
развитие  и  повышение  конкурентной  способности  экономики  города,  развитие  отраслей
социальной  сферы,  занятости  населения  и  рынка  труда,  социальной  защиты  населения,
молодежной политики.

В 2021  году  проведен  городской  смотр-конкурс  «Лучшее  предприятие  (организация)
города  по  охране  труда»  по  итогам  работы  за  2020  год.  В  конкурсе  приняли  участие  50
предприятий  и  организаций  города.  Победители  конкурса  награждены  Благодарственными
письмами администрации города.

В  региональном  этапе  Всероссийского  конкурса  «Российская  организация  высокой
социальной  эффективности»  –  2021  АО  «Арзамасский  приборостроительный  завод
им.П.И.Пландина» занял 3 место сразу в трех номинациях («За сокращение производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы»,
«За  развитие  кадрового  потенциала  в  организациях  производственной  сферы»,  «За
формирование  здорового  образа  жизни  в  организациях  производственной  сферы»).  В
номинации «За  формирование  здорового  образа  жизни  в  организациях  непроизводственной
сферы»  1  место  занял  МАУ  «Физкультурно-оздоровительный  комплекс  в  г. Арзамас
Нижегородской области».
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Городской  округ  город  Арзамас  награжден  дипломом  за  участие  во  Всероссийском
конкурсе  на  лучшую  организацию  работ  в  области  условий  и  охраны  труда  «Успех  и
безопасность».

Продолжена работа по обеспечению работающим здоровых и безопасных условий труда.
В 2021 году в городе были обучены и аттестованы по охране труда 1445 руководителей

и специалистов, членов комиссий по охране труда в аккредитованных центрах.
На 1 января 2022 г. в городе проведена специальная оценка условий труда более, чем на

22 тыс. рабочих местах, что составляет около 79,0 % от общего числа рабочих мест.
В муниципальных организациях аттестовано 2692 рабочих места или 89,4 % от общего

числа  рабочих  мест  в  муниципальных  организациях,  что  на  4,0  %  выше  аналогичного
показателя прошлого года.

Улучшены условия труда на 2527 рабочих местах (класс приведен к допустимому или
снижен по степени вредности), 6207 работников получают компенсации за работу во вредных
условиях труда.

Затраты организаций на мероприятия по охране труда в 2021 году составили более 1,2
млрд. руб.,   в расчете на одного работающего – 47,51 тыс. рублей, что на 33,1 % больше уровня
прошлого года.

Общее количество пострадавших при несчастных случаях на производстве за 2021 год
составило 10 человек, в том числе в т. ч. 3 - с тяжелым исходом (ПАО «АМЗ», АО «АПЗ»
им.П.И.Пландина,  ООО  «Арзамасец-1»),  1  –  со  смертельным  исходом  (ООО
«АрзамасДорремстрой»),  6 пострадавших с легким исходом (ООО «АПО «Автопровод», АО
«Коммаш»,  ЗАО  «Арзамасский  хлеб»,  ООО  «ОРК»,  детский  сад  №  47,  ГБУЗ  НО «ЦГБ  г.
Арзамаса». в 2020 г. численность пострадавших на производстве – 4 чел.).

Уровень травматизма, рассчитанный на 1 000 работающих по итогам 2021 года в городе
Арзамасе составил – 0,42, что ниже среднеобластного показателя, который составил – 0,71.

В 2021 году диагноз профессионального заболевания был установлен у 2 человек, в т.ч. у
1 женщины, все случаи зарегистрированы в организациях здравоохранения. Причина – новая
коронавирусная инфекция COVID-19 со смертельным исходом 100% (2020 год- 4 человек со
смертельным исходом 100%).

В 2021 году проведено 13 заседаний комиссии по экономической безопасности.
В  целях  обеспечения  здоровья  населения  и  недопущения  распространения  новой
коронавирусной инфекции деятельность комиссии осуществлялась в бесконтактном режиме без
личного  присутствия  работодателей,  используя  средства  связи.  На  заседании  комиссии
рассматривались  вопросы  по  уровню  заработной  платы  в  61  организации,  выплачивающей
зарплату  ниже  уровня  по  виду  экономической  деятельности  по  Нижегородской  области,
проведена  работа  с  37 юридическими  лицами,  10  индивидуальными  предпринимателями,
имевшими задолженность по налоговым платежам в консолидированный бюджет области.

По результатам проведенной работы приглашенные работодатели:
– приняли решение о повышении зарплаты в среднем на 5,0%;
– погасили задолженность в бюджет более 10,8 млн рублей, в том числе по НДФЛ около

7,5 млн. рублей.

2.6. Организация закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
В соответствии с положениями статьи 26 Федерального закона Российской Федерации

№ 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для государственных и муниципальных нужд» отдел муниципального заказа Администрации г.
Арзамаса  выполняет  функции  уполномоченного  органа  на  определение  поставщиков
(подрядчиков,  исполнителей)  при  осуществлении  закупок  товаров,  работ  и  услуг  для  85
заказчиков города Арзамаса.

Основными  способами  определения  поставщиков  в  2021 году  являлись  открытые
аукционы в электронной форме, а также открытые конкурсы в электронной форме и   конкурсы
с ограниченным участием в электронной форме.
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В течение 2021 года было размещено 284 извещения (845 лотов) о проведении закупок
товаров,  работ  и  услуг (в  2020  году  было  организовано  192  процедуры  определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе:

 электронных аукционов – 246 (в 2020 году -165);
 электронных аукционов с проектной документацией – 13 (в 2020 году – 13);
 открытых конкурсов с ограниченным участием – 18 (в 2020 году – 12);
 открытых конкурсов в электронной форме – 6 (в 2020 году – 2);
 открытых конкурсов в электронной форме с проектной документацией – 1.
Из  указанного  количества  (284  извещения)  по  206 закупочным  процедурам  было

установлено  ограничение  участия-  участниками  закупок  могли  являться  исключительно
субъекты  малого  предпринимательства и  социально  ориентированные  некоммерческие
организации (72,5 % от общего количества объявленных процедур).

Общая сумма начальных (максимальных) цен объявленных торгов в 2021 году составила
844,6 тыс. рублей. (в 2020 году – 839,4 тыс. рублей), в том числе по типам процедур:

 электронные аукционы на общую сумму – 584,3 тыс. рублей,
 электронные аукционы с проектной документацией на сумму – 33,8 тыс. рублей.
 открытые конкурсы с ограниченным участием на сумму – 77,6 тыс. рублей,
 открытые конкурсы в электронной форме на сумму – 130,7 тыс. рублей.
 открытый  конкурс  в  электронной  форме с  проектной  документацией  –  18,2  тыс.

рублей.
Общая  сумма  начальных  (максимальных)  цен  объявленных  торгов  для  субъектов

малого предпринимательства в 2021 году составила 331,1 тыс. руб. (в 2020 году – 236,3 тыс.
рублей).

Лотов для привлечения МСП на субподряд -11 на сумму 417,92 тыс. рублей.
По итогам проведения конкурентных процедур в 2021 году заключено 505 контрактов на

общую сумму 545,1 тыс. рублей.
Экономия средств бюджета в результате проведения конкурентных процедур (только

состоявшиеся торги) составила 21,2 тыс. руб., в том числе по типам процедур:
 по электронным аукционам – на общую сумму 13,2 тыс. рублей;
 по электронным аукционам с проектной документацией – на сумму 2,9 тыс. рублей;
 по открытым конкурсам с ограниченным участием – на сумму 4,1 тыс. рублей;
 по открытым конкурсам в электронной форме – на сумму 1,0 тыс. рублей.
В общую сумму объявленных закупок  не  включены закупки товаров,  работ  и  услуг,

проведенные  в  2021  году  у  единственных  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  по
основаниям, предусмотренным ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года.

В 2021 году в Управление федеральной антимонопольной службы по Нижегородской
области  на  действия  уполномоченного  органа  и  заказчиков  города  Арзамаса  было  подано
3 жалобы – все признаны необоснованными.

2.7. Занятость и уровень жизни населения
Численность  трудовых  ресурсов  на  01.01.2022 г.  составила  63,0  тыс.  человек

(уменьшилась на 0,19% по сравнению с 2020 годом). Численность населения в трудоспособном
возрасте в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19) уменьшилась на 1,04% и составила
58,4 тыс. человек.

Ситуация в сфере занятости населения города на 01.01.2022г стабилизировалась. 
В  связи  с  коронавирусной  инфекцией  (COVID-19)  с  апреля  2020  года  наблюдался

резкий  скачок  уровня  безработицы,  на  01.01.2022г.  уровень  безработицы  возвращается  к
показателю, который был зафиксирован до начала пандемии коронавируса.

Уровень регистрируемой безработицы за 2021г. снизился до 0,51% с 3,35% (за 2020
год), в среднем по Нижегородской области – 0,48 % (за 2020 год – 3,20%). 

С  января  и  в  течение  2021  года  наблюдалось  снижение  числа  безработных  с  1473
человек до 299 человек на 01.01.2022г., снижение по сравнению с 2020 годом более чем в 6 раз.
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Среди  безработных  граждан  значительную  долю,  по-прежнему,  как  и  в  2020  году
составляют  женщины  –51,5%,  сохраняется  высокая  доля  безработицы  среди  молодежи  в
возрасте до 30 лет – 11,7% (22,9% за 2020 г.), инвалиды – 11% (5,3% за 2020 г.). 

В  ГКУ  НО  «Арзамасский  ЦЗН»  за  поиском  подходящей  работы  обратилось  3926
человек,  это  на  615 человек  меньше чем за  2020 год (4541 человек),  из  них  2 035 человек
трудоустроены.

Показатели  трудоустройства  в  течение  этого  года  значительно  увеличились.  На
01.01.2022 уровень трудоустройства (численность трудоустроенных граждан к обратившимся в
поисках работы) составил – 61,7 % (за 2020 год – 44,6%).

Состав  обратившихся  граждан:  рабочие  –  1 233  человека,  служащие  –  743  человека,
ранее не работавшие – 412 человек,  стремящиеся возобновить трудовую деятельность после
длительного перерыва (более 1 года) – 530 человек; по возрасту: молодёжь в возрасте 16-29 лет
– 611 человек, граждане предпенсионного возраста (за два года до наступления пенсионного
возраста) – 224 человека, пенсионеры – 103 человек; по основаниям незанятости: уволившиеся
по собственному желанию – 1 559 человек, уволенные в связи с ликвидацией организации либо
прекращением деятельности ИП, сокращением численности или штата работников организации
– 167 человек.

Признаны  безработными,  которым  назначено  пособие  (в  среднем  8  468,56  рублей)
252 человека, это в 3,5 меньше по сравнению с 2020 годом (891 человек).

За отчетный период 149 работодателей заявили 3093 вакансии, в том числе вакансии
для  трудоустройства  граждан  на  квотируемые  рабочие  места  (164).  Коэффициент
напряженности на рынке труда на 01.01.2022 года составил 0,14 % человека на вакансию (за
2020 г. – 1,41%). 

Соответствие  спроса  и  предложения  рабочей  силы  определяет  успешное
функционирование рынка труда. Однако, актуальной проблемой рынка труда города Арзамаса
является  сохранение  безработицы  при  наличии  достаточного  числа  вакансий.  Причинами
являются  несоответствие  потребностей  соискателей  и  работодателей,  а  также  требования
работников к работодателям по уровню заработной платы или графика работы.

В отчетном году 29 организаций города подали сведения о сокращении 190 человек, из
них в службу занятости обратилось 167 человек, 88 человек трудоустроены.

Ежегодно  в  случае  массовых  сокращений,  в  ГКУ  НО  «Арзамасский  ЦЗН»
разрабатывается  Комплексный  план  по  трудоустройству  граждан,  прошедших  процедуры
сокращения или ликвидации предприятия, организации учреждения.

С  февраля  по  декабрь  2021  года  пять  предприятий  работали  в  условиях  неполного
рабочего  времени  и  простоя:  АО  «АПО  «Автопровод»,  ООО  «Арзамасский
электромеханический завод», МАУ ФОК в г. Арзамас, ООО «СК Сервис 52», АО «Арзамасская
войлочная фабрика».

В  ГКУ «ЦЗН  города  Арзамаса»  в  2021  году  было  направлено  на  профессиональное
обучение  –  77  человек,  из  них  трудоустроено  69  человек.  Наибольшее  число  безработных
граждан прошли обучение по профессиям: «Охранник», «Пользователь ПК со знанием», «1С:
Предприятие»,  «Парикмахер»,  «Монтажник  санитарно-технических  систем»,  «Повар».  20
безработных  прошли  обучение  для  организации  самозанятости  по  программам:
«Предоставление  визажных  услуг»,  «Охранник»,  «Швея»,  «Парикмахер»,  «Тракторист»,
«Секретарь-администратор». 

Снижению  напряженности  на  рынке  труда  способствовала  реализация  политики
занятости  в  рамках  мероприятий  «Организация  общественных  оплачиваемых  работ,
временного  трудоустройства»  и  «Организация  временной  занятости  несовершеннолетних  в
свободное от учебы время».

По организации оплачиваемых общественных работ с работодателями было заключено
37 договоров.  В  2021  году  на  оплачиваемые  общественные  работы  трудоустроены  123
человека, из них 71 человек, имеющий статус безработного (в 2020 году – 104 человека). 

В рамках программы на временные работы трудоустроено 32 человека, испытывающих
трудности в поиске работы, в том числе: 7 гражданин, имеющих инвалидность, 4 многодетных

19



родителя,  1  человек  из  ИТУ,  21  человек  из  категории  лиц  предпенсионного  возраста.
Безработные  были  трудоустроены  по  специальностям:  дворник,  уборщик  служебных
помещений,  воспитатель,  помощник  воспитателя,  дорожные  рабочие  и  др.  Все  участники
временного  трудоустройства  получили  материальную  поддержку  из  средств  областного
бюджета, а заработную плату из средств работодателя.

Среди  работодателей,  активно,  принимающих  участие  в  организации  временной
занятости  безработных  граждан:  детские  сады,  ГБПОУ  «Арзамасский  коммерческо-
технический техникум», дорожно-эксплуатационное предприятие, средние школы и др. 

В  целях  организации  временного  трудоустройства  несовершеннолетних  граждан  в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время было заключено 3 договора с МУ КУМ,
трудоустроено  752  подростка.  Все  подростки  относятся  к  категории  особо  нуждающихся  в
социальной защите. На временные рабочие места трудоустроено 28 подростков, состоящих на
профилактических учетах в КДН и ЗП и ПДН ОМВД в рамках областной целевой программы
«Профилактика  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  города Арзамаса  на
2018-2020 гг.» - всего 41 человек. Все дети получили материальную поддержку.

Уровень жизни населения.
В структуре денежных доходов населения городского округа город Арзамас основную

долю составляет заработная плата. Начисленная среднемесячная заработная плата работающих
по полному кругу организаций городского округа город Арзамас в 2021 г. – 35 665,0 рубля, она
выросла по сравнению с 2020 г. (33 474,4 рубля) на 6,5%. 

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям города за 2021
год составила 39 797,0 рубля, темп роста к соответствующему периоду прошлого года 107,4%.
(справочно:  по  Нижегородской  области  среднемесячная  заработная  плата  по  крупным  и
средним предприятиям за 2021 год составила 50 015,5 рубля, темп роста составил 110,3%).

Наиболее высокая заработная плата наблюдается в следующих отраслях экономики:
 строительство – 50 113,1 рубля (темп роста к 2020 году – 111,5%);
 финансовая деятельность – 49 362,6 рубля (темп роста к 2020 году – 108,2%);
 обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха –

45 561,8 рубля (темп роста к 2020 году – 105,3%);
 деятельность профессиональная, научная и техническая – 45 431,7 рубля (темп роста

к 2020 году – 108,8%);
 обрабатывающая  промышленность  –  43  544,5  рубля  (темп  роста  к  2020  году  –

108,2%).
Среднемесячная заработная плата  в  отраслях социальной сферы по итогам 2021 года

составила в:
 образовании – 33 397,9 рубля (темп роста к 2020 году – 108,7%), в том числе:

 в организациях общего образования 29 707,9 рубля (темп роста  к 2020 году –
108,3%);

 в организациях профессионального среднего образования 34 622,5 рубля (темп
роста к 2020 году – 110,2%);

 в организациях высшего образования 46 592,2 рубля (темп роста к 2020 году –
112,2%)

 учреждениях культуры и спорта  – среднемесячная заработная плата  составила 30
432,5 рубля (темп роста к 2020 году – 107,7%), в том числе:

 в муниципальных учреждениях культуры и искусства 36 046,9 рубля (темп роста
к 2020 году – 105,2%);

 в муниципальных учреждениях  физической культуры и спорта  21  534,0 рубля
(темп роста к 2020 году – 104,2%)

 здравоохранении и предоставлении социальных услуг – 31 009,5 рубля (96,6% к 2020
году).
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По  итогам  2021  года  величина  прожиточного  минимума  в  среднем  на  душу
населения  по  Нижегородской  области  составила  11540,0  рубля.  По  сравнению  с
предыдущим годом прожиточный минимум в среднем на душу населения увеличился на 11%.

По данным Нижегородстата за 2021 год индекс потребительских цен в среднегодовом
исчислении составил 107,01% и увеличился на 3,14% по сравнению с 2020 годом, (для справки:
индекс потребительских цен по отношению к декабрю 2020 года составил 108,06%).  Индекс
потребительских  цен  по  Нижегородской  области  в  среднегодовом  исчислении  превышает
общероссийский показатель на 0,32%.

Уровень инфляции в России в среднегодовом исчислении в 2021 году составил 6,69%
(по отношению к декабрю 2020 года – 8,39%).

2.8. Демография
Численность  постоянного  населения  городского  округа  на  1  января  2022  года

составила 102 664 человек и снизилась по сравнению с 01.01.2022 года на 738 человек или
0,7%.  Снижение  численности  населения  в  2021  году  произошло  за  счет  снижения  числа
родившихся.

На сокращение  численности  населения  накладывается  естественная  убыль населения,
которая не компенсировалась миграционным притоком. Количество умерших превзошло число
родившихся на 765 человек, миграционный прирост населения составил 27 человек. Снижение
численности  населения  произошло за  счет  увеличения  числа  умерших и уменьшения  числа
родившихся.

В 2021 году в городе родилось 853 младенца, что на 88 младенцев меньше, чем за 2020
год.  Коэффициент  рождаемости,  на  1000  человек  населения  в  2021  году  составляет  8,3
промилле, к 2020 году - 9,1 промилле. Коэффициент рождаемости, на 1000 человек населения в
2021 году по Нижегородской области составил – 8,3 промилле.  Коэффициент естественного
прироста, на 1000 человек населения в 2021 году составляет – 7,4 промилле, к 2020 году – 6,5
промилле.

За  последние  6  лет  смертность  превышает  рождаемость.  За  2021  год  умерло  1618
человек, это на 2 человека меньше, чем в 2020 году. Коэффициент смертности, на 1000 человек
населения в 2021 году составляет 15,7 промилле, в 2020 году - 15,6 промилле. Коэффициент
смертности на 1000 человек населения в 2021 году по Нижегородской области составил - 19,9
промилле.

Естественная  убыль  населения  города  составила  –  765  человек,  что  на  86  человек
больше, чем в 2020 году. Коэффициент естественной убыли на 1000 человек населения в 2021
году по городу составил – 7,4 промилле, к 2020 году -6,5 промилле, в Нижегородской области
составил – 11,6 промилле.

В город прибыло 1472 человека, это на 136 человек больше, чем за 2020 год, выехало из
города 1445 человека, что на 209 человек больше, чем за 2020 год.  За 2021 год город имеет
положительное  сальдо миграции,  которое  составило  27 человек (за  2020 год миграционный
прирост составил 100 человек).

Абсолютная убыль населения города за 2021 год составила 738 человек, за 2020 год
абсолютная убыль населения составила 579 человек.

Средний  возраст  населения  города  Арзамаса  составил  41  год (мужчины  –  37  лет;
женщины – 43 года), по Нижегородской области 42 года, по России составил 40 лет.

Таблица, человек
Показатели 2019 год 2020 год 2021 год

Численность постоянного населения 103979 103396 102664
Родилось 996 941 853
Умерло 1257 1620 1618
Естественная прирост (+), убыль (-) населения -261 - 679 -765
Прибыло 1681 1336 1472
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Выбыло 1371 1236 1445
Миграционный прирост (+), убыль (-) 
населения

310 100 27

Абсолютный прирост (+), убыль (-) населения 49 -579 -738

Демографическая структура изменилась по сравнению с 2020 годом: 
снизилась  численность  моложе трудоспособного  возраста,  а  численность  лиц  старших

возрастов  увеличилась  и,  как  следствие,  снижение  численности  населения  трудоспособного
возраста.  Пенсионеров на 8537 человек больше, чем детей и подростков, пять лет назад эта
цифра  составляла  8760.  Соответственно,  увеличивается  коэффициент  демографической
нагрузки на общество и экономику со стороны населения, не относящегося к трудоспособному
населению, так называемой «зависимой части населения». На 1000 человек трудоспособного
населения приходится детей в возрасте от 0-15 лет и лиц пенсионного возраста 769,7 человека
(в 2020 году – 761 чел., а в 2017 году – 738,2 чел.), по Нижегородской области этот показатель
составил - 813 человек. 

К  взрослому  трудоспособному  населению  в  России  с  1  января  2022  года  относятся
мужчины  в  возрасте  16-63  года,  женщины  -  16-58  лет  (включительно).  Верхняя  граница
возраста в ближайшие годы будет расти в связи с повышением пенсионного возраста.

2017 2018 2019 2020 2021
200

260

320

380

440

500

296,3 306,7 313,9 310,3 311,8

441,9
458,8 475,2

450,7 457,9

Население от 0-15 лет и пенсионный возраст 
(на 1000 чел. трудоспособного возраста) 

Население от 0-15 лет Население пенсионного возраста

Основные  возрастные  группы  – моложе  трудоспособного  возраста  (0-15  лет),
трудоспособного  возраста  (16-57  лет  для  женщин,  16-62  лет  для  мужчин),  старше
трудоспособного (58 лет и более для женщин, 63 года и более для мужчин). 
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17,62%

56,51%

25,87%

Возрастные группы населения в % 

Моложе трудоспособного воз-
раста
Трудоспособный возраст
Старше трудоспособного возраста
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3. РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

В  2021  году  в  целях  сокращения  бюджетной  нагрузки,  получения  социального  и
экономического  эффектов  продолжена  работа  по  оптимизации  муниципального  имущества,
предназначенного  для  выполнения  функций  органами  местного  самоуправления  и
находящимися  в  их  ведении  муниципальными  организациями.  Оптимизация  состава
муниципального имущества достигается путем осуществления проверок его использования по
назначению и сохранности, оценки эффективности использования, в целях изъятия излишнего
или используемого не по целевому назначению и вовлечения его в хозяйственный оборот, а
также посредством проведения мероприятий, направленных на совершенствование правового
положения муниципальных организаций.

Объем  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  в  2021  году  на  мероприятия  по
управлению  муниципальным имуществом  и  земельными ресурсами,  составил  16528,05  тыс.
рублей. Кассовое исполнение - 16359,41 тыс. руб., что составило 98,97%.

Неналоговые доходы бюджета города от использования муниципального имущества и
городских земель в 2021 году составили 93 370 тыс. рублей.

Динамика неналоговых доходов бюджета 2019-2021гг. по статьям доходов (тыс. рублей)

Виды доходов
план
2019

факт
2019

удел.
вес

план
2020

факт
2020

удел.
вес

план
2021

факт
2021

удел.
вес

Приватизация 
муниципального
имущества

30450 30454 30,2 % 27717 27819 29,9% 7799,6 8839,8 9,46%

Аренда МНФ 7297 6992 6,9 % 6292 6228 6,7% 7566,1 7750,3 8,3%

Аренда земли 40125 40729 40,3 % 38224 37748 40,6% 40684,1 41784 44,73%
Продажа 
земельных 
участков 

10000 10376 10,3 % 15200 15194 16,3% 26748,6 27262,4 29,2%

Прочие 
поступления 
(реклама)

2931 2621 2,6 % 2940 3074 3,3% 3076,6 3406,7 3,65%

Дивиденды по 
акциям

5889 5889 5,8 % 224 - - 652,5 652,5 0,7%

Прибыль 
МУПов

4000 3993 4 % 3019,5 3019 3,2% 3236,5 3236,5 3,46%

Пени – – – – – – – 478,8 0,5%

ИТОГО 100692 101054 100% 93616,5 93082 100% 89764 93411 100%

В целом,  выполнение  плана  по  неналоговым доходам  за  2021  год  от  использования
муниципального имущества составило 104,02%. 

В 2021 году вынесено на рассмотрение и принято городской Думой: 
 проект решения городской Думы «Об утверждении Порядка определения платы по

соглашению  об  установлении  сервитута  в  отношении  земельных  участков,  находящихся  в
собственности муниципального образования городской округ город Арзамас Нижегородской
области»;

 Порядок  формирования,  ведения  и  обязательного  опубликования  перечня
муниципального имущества города Арзамаса, свободного от прав третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во
владение и (или) в пользование (аренду) на долгосрочной основе (в том числе по льготным
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства,  организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
физическим  лицам,  не  являющимся  индивидуальными предпринимателями  и  применяющим
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специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;
 Порядок  и  условия  предоставления  в  аренду  объектов,  включенных  в  перечень

муниципального имущества города Арзамаса, свободного от прав третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во
владение и (или) в пользование (аренду) на долгосрочной основе (в том числе по льготным
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства,  организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
физическим  лицам,  не  являющимся  индивидуальными предпринимателями  и  применяющим
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

 проект решения городской Думы «О базовой величине для расчета арендной платы
за помещения муниципального нежилого фонда в г. Арзамасе на 2022 год»;

 проект  решения  городской  Думы  «Об  изменении  в  2022  году  размера  арендной
платы за пользование муниципальным имуществом г. Арзамаса»;

 проект решения городской Думы «О базовой ставке платы за размещение рекламной
конструкции на городском рекламном месте на территории г. Арзамаса на 2022 год»;

 проект  решения  городской  Думы  «Об  изменении  в  2022  году  размера  платы  за
размещение нестационарных торговых объектов на территории г. Арзамаса»;

 проект  решения  городской  Думы  "О  внесении  изменений  в  Положение  об
установлении  земельного  налога  на  территории  городского  округа  город  Арзамас
Нижегородской  области,  принятое  решением  Арзамасской  городской  Думы  Нижегородской
области от 28.11.2005 N 24";

 проект решения Арзамасской городской Думы «Об утверждении прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального имущества г. Арзамаса на 2021-2023 годы» на 201
объект;

 2  проекта  решения  городской  Думы  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в
прогнозный  план  (программу)  приватизации  муниципального  имущества  г.  Арзамаса,
подлежащего приватизации в 2021-2023г.».

 решение городской Думы ГО г. Арзамас Нижегородской области от 28.08.2020 N 70
«Об  утверждении  Положения  о  комитете  имущественных  отношений  города  Арзамаса
Нижегородской области».

Постановлением  администрации  города  Арзамаса  утвержден  Порядок  демонтажа,
перемещения и хранения самовольно установленных нестационарных объектов на территории
города Арзамаса, а также объектов, в отношении которых применяются меры принудительного
исполнения»;

Постановлением  администрации  города  Арзамаса  утвержден  Порядок  признания
безнадежной к взысканию и списания задолженности по платежам в бюджет городского округа
город  Арзамас  Нижегородской  области,  администрируемых  комитетом  имущественных
отношений города Арзамаса Нижегородской области.

Имущество
По состоянию на 01.01.2022 в муниципальной собственности находится 2 338 объектов

недвижимости, из которых на конец отчетного периода зарегистрировано право муниципальной
собственности на 2 315 объектов или на 99%.

Полная учетная стоимость основных фондов всех организаций муниципальной формы
собственности  (включая  стоимость  имущества  муниципальных  учреждений,  предприятий,
казны) 4,505 млрд. рублей.

За  отчетный  период  осуществлена  инвентаризация  и/или  регистрация  в  органе,
осуществляющем государственную регистрацию прав:

 объектов нежилого назначения – 7;
 объектов жилого назначения – 31;
 инженерных коммуникаций, сооружений – 37.
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С целью рационального использования произведено объединение 25 квартир в жилой
дом и 9-ти помещений - в нежилое здание. 

По обращениям в 2021 году было организовано и проведено 16 обследований объектов
недвижимого имущества.

В  2021  году  подготовлено  и  подписано  с  ООО  «Арзамасский  водоканал»16
передаточных  актов  бесхозяйных  канализационных  и  водопроводных  сетей,  выявленных  в
границах городского округа г. Арзамаса Нижегородской области.

В  рамках  реализации  муниципальной  программы  «Управление  и  распоряжение
муниципальной  собственностью  городского  округа  город  Арзамас»  в  2021  году  были
выполнены следующие мероприятия.

Наименование непосредственного
результата

Единица
измерения

Значение непосредственного результата
Муниципальной программы

2020г. 2021г.
Количество объектов недвижимости, по
которым проведена техническая 
инвентаризация

ед. 34 52

Количество объектов, в отношении 
которых проведены оценочные работы, 
из них:

ед. 446 45

1. объектов недвижимости; ед. 318 45
2. движимых объектов; ед. 128
Количество земельных участков, 
сформированных и поставленных на 
кадастровый учет

ед. 9 8

Количество земельных участков, 
зарегистрированных в муниципальную 
собственность

ед. 14 17

Анализ стоимости имущества за последние годы приведен в таблице и свидетельствует о
том,  что максимальный удельный вес стоимости муниципального имущества приходится  на
имущество, находящееся в казне.

Наименование
2018 год

(удельный
вес, %)

2019 год
(удельный

вес, %)

2020 год
(удельный

вес, %)

2021 год
(удельный

вес, %)
Имущество унитарных предприятий 
(хозяйственное ведение)

14,2 9,0 14 9,4

Имущество муниципальных учреждений 
(оперативное управление)

30,1 42,3 22,9 28,2

Имущество казны 55,7 48,7 63,1 62,4
в том числе имущество, переданное по 
концессионному соглашению

– 13,6 15 15,3

Динамика  количества  организаций  с  участием  муниципального  образования  за  2018-
2021 годы приведена в таблице.

Наименование организации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Унитарные предприятия 8 8 7 4
Учреждения 86 86 84 84
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Муниципальные  учреждения  созданы  и  осуществляют  деятельность  в  различных
социально значимых для города сферах (образование, культура, спорт, молодежная политика и
др.).  Количество  бюджетных,  автономных  и  казенных  учреждений  по  годам  приведено  в
таблице:
Вид учреждения 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Бюджетное 70 70 68 68
Автономное 4 4 4 4
Казенные 12 12 12 12

На 31.12.2021 сеть муниципальных учреждений города состоит из – 84 организации, из
которых:

 55 – образовательные;
 10 культуры;
 6 физической культуры и спорта;
 13 прочие.
Для контроля  над деятельностью 4  автономных учреждений состоялось  33 заседания

наблюдательных советов.
На  основании  постановлений  администрации  г.  Арзамаса  заключено  28  договоров  о

передаче  938  объектов  муниципального  имущества  на  праве  оперативного  управления
муниципальным учреждениям.

Подготовлено  4  договора  безвозмездного  пользования  с  муниципальными
учреждениями на 33 объекта муниципального имущества.

В  Реестре  муниципального  имущества  по  состоянию  на  01.01.2022  –  7  унитарных
предприятий,  1  из  которых  осуществляет  деятельность  в  сфере  жилищно-коммунального
обслуживания,  2  –  организации  общественного  питания,  1  –  организация  пассажирских
перевозок, 1 – оказание банно-прачечных услуг, 1 – организация сезонных ярмарок, 1 – аренда
движимого имущества.

В  связи  с  заключением  концессионного  соглашения  в  отношении  объектов
теплоснабжения  и  централизованных  систем  горячего  водоснабжения  города  Арзамаса
Нижегородской области, МУ ТЭПП не осуществляет свою хозяйственную деятельность. 

На  основании  постановления  администрации  г.  Арзамаса  от  04.06.2020  № 651  МУП
«Столовая №7» реорганизовано путем присоединения к АМУП «Столовая-Заготовочная».

На  основании  постановления  администрации  г.Арзамаса  от  28.12.2020  №1762  МУП
ОЖКХ реорганизовано путем присоединения к МУП «Комфорт».

Таким  образом,  по  состоянию  на  31.12.2021  в  реестре  муниципального  имущества
значится 4 муниципальных унитарных предприятия.

Из 4 муниципальных унитарных предприятий на конец отчетного года все имеют
прибыль.

В 2021 году  в  бюджет  города  поступило  платежей  части  прибыли от  использования
муниципального  имущества,  находящегося  в  хозяйственном  ведении  муниципальных
унитарных предприятий, в сумме более 3,2 млн. рублей.

Сравнительный анализ работы муниципальных предприятий за 2018-2021г.г. 

Дата отчёта
Количество

МУП

Количество
прибыльных

МУП

Количество
МУП,

находящихся
в стадии

банкротства

Часть чистой
прибыли,

перечисленная в
городской бюджет
(тыс. рублей) по

итогам предыдущего
года

31.12.2018 8 5 0 4 735,1
31.12.2019 8 5 1 3 993,2
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Дата отчёта
Количество

МУП

Количество
прибыльных

МУП

Количество
МУП,

находящихся
в стадии

банкротства

Часть чистой
прибыли,

перечисленная в
городской бюджет
(тыс. рублей) по

итогам предыдущего
года

31.12.2020 7 3 2 3 019,5
31.12.2021 4 4 0 3 236,5

Сведения о перечислении части чистой прибыли в городской бюджет муниципальными
унитарными предприятиями г. Арзамаса в 2021 году

№
п/п

Наименование

Получен-
ная

прибыль
(убытки)
за 2020г.

(тыс.
рублей)

Сумма установленной доли
прибыли (оставшейся после

уплаты налогов и других
обязательных платежей),

подлежащей перечислению в
городской бюджет в 2021 г.

(тыс. рублей)

Часть прибыли,
перечисленная в

городской бюджет в
2021. (тыс. рублей)

на 31.12.2021 г.

1

Арзамасское 
муниципальное 
унитарное предприятие
«Столовая – 
заготовочная»

111,0 55,5 55,5

2
Муниципальное 
унитарное предприятие
«Комфорт»

-498,0 0 0

3

Муниципальное 
унитарное 
теплоэнергетическое 
производственное 
предприятие

83 865,9 0

Перечислений не
было, т.к. чистая

прибыль образовалась
в результате

получения субсидий в
сумме 99 772,5

тыс.рублей

4

Муниципальное 
унитарное предприятие
города Арзамаса 
«Рынок «Центральный»

3 010,0 3 181,0
Перечислено:

241,9 (за 2020г.)
2 939,1 (за 2021г.)

На  основании  Положения  о  балансовой  комиссии  администрации  г.  Арзамаса
Нижегородской области в отчетном году было проведено 6 заседаний балансовой комиссии.

Подготовлено 14 приказов  на  списание  313 объектов  муниципальной имущественной
казны города Арзамаса. 

Подготовлены  постановления  администрации  г.  Арзамаса,  на  основании  которых
заключено  3  договора  о  передаче  4  объектов  муниципального  имущества  на  праве
хозяйственного ведения муниципальным унитарным предприятиям.

Аренда
Одним  из  основных  видов  неналоговых  доходов  бюджета  города  от  использования

муниципального  имущества  является  арендная  плата  за  переданное  в  пользование
муниципальное имущество, в том числе, за земельные участки. 
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По состоянию на 01.01.2022 заключено 426 договоров аренды земельных участков и 18
договоров  аренды  имущества,  50  договоров  на  размещение  рекламных  конструкций,  17
договоров на размещение нестационарных торговых объектов.

В целях увеличения поступлений неналоговых доходов от арендной платы в бюджет
города  проводится  претензионная  исковая  работа.  За  2021  год  направлено  11  претензий
арендаторам-должникам на сумму основного долга 4 911,0 тыс. руб. (За 2020 год направлено 40
претензий арендаторам-должникам на сумму основного долга 5 413,8 тыс. руб.)

В результате оперативного взаимодействия со службой судебных приставов в 2021 году
с 14 арендаторов-должников взыскано недоимки по арендной плате и пеням на сумму 2 821,86
тыс. рублей (В 2020 году -  970,0 тыс. руб. с 11 должников.).

В  2021  году  вынесено  на  рассмотрение  и  принято  городской  Думой  увеличение
арендной платы на 2022 год на 4% по сравнению с 2021 годом:

 за пользование помещениями муниципального нежилого фонда;
 за размещение рекламных конструкций;
 за размещение нестационарных торговых объектов;
 за пользование муниципальным имуществом.

В целях увеличения  неналоговых поступлений и исполнения  доходной части  бюджета
проводится  ежемесячный  и  ежеквартальный  сбор  и  анализ  сведений,  поступающих  из
Управления  федерального  казначейства  по  Нижегородской  области.  Ведется  ежедневный
мониторинг поступлений арендной платы, и разноска платежей в базу SAUMI 4.10. 

Данные о поступлениях и начислениях арендных платежей вносятся в Государственную
информационную систему  о  государственных и  муниципальных платежах.  Так  в  2021 году
внесено 1539 начислений на сумму 49 201 950,93 руб. (в 2020 году внесено 310 начислений на
сумму 57 172 435,50 руб.).

Для своевременного осуществления арендаторами платежей, а также уменьшения ошибок
при  заполнении  квитанций  подготавливаются  и  ежеквартально  рассылаются  квитанции  и
платежные уведомления на оплату. 

Для удобства оплаты на бланке платежных уведомлений (квитанциях), формируемых из
базы данных SAUMI установлен графический код - QR-код.

В  целях  повышения  востребованности  со  стороны  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  объектов,  содержащихся  в  перечне  муниципального  имущества,
предназначенного  для  предоставления  в  аренду  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства проводится работа по обновлению перечня муниципального имущества
города  Арзамаса,  свободного  от  прав  третьих  лиц  (за  исключением  права  хозяйственного
ведения,  права  оперативного  управления,  а  также  имущественных прав субъектов  малого и
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование  (аренду)  на  долгосрочной  основе  (в  том числе  по  льготным ставкам арендной
платы)  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,  организациям,  образующим
инфраструктуру  поддержки субъектов  малого и  среднего  предпринимательства,  физическим
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее- Перечень). 

Так,  в 2021 году в перечень  указанного имущества дополнительно внесено 5 объектов
недвижимого имущества, один объект исключен. По состоянию на конец 2021 года в перечень
включен 21 объект недвижимого имущества, в том числе 1 земельный участок. На конец 2020
года в Перечень было включено 17 объектов.

Был подготовлен и проведен открытый аукцион на право заключения договора аренды
муниципального  имущества  среди  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  и
организаций,  образующих  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства по 3 объектам из Перечня. По итогам аукциона заключено 3 договора
аренды. 

Подготовлены и проведены 3 открытых аукциона на право размещения нестационарных
торговых объектов по 3 лотам. Заключен 1 договор на размещение нестационарного торгового
объекта. В связи с отсутствием заявок 2 аукциона признаны несостоявшимися.
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Земля
В  2021  году  проводилась  работа  по  оформлению  земельных  участков  гражданам  и

юридическим  лицам  в  собственность,  аренду,  постоянное  (бессрочное)  пользование,
безвозмездное пользование. 

Количество постановлений по
оформлению земельных участков

Количество заключенных договоров
купли-продажи земельных участков

2018 год 81 54
2019 год 260 34
2020 год 226 115
2021 год 185 31

Подготовлено 65 постановлений,  заключено 58 договоров на размещение объектов на
землях  или  земельных  участках,  находящихся  в  государственной  или  муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов.

В 2021 году в соответствии с постановлением администрации города Арзамаса № 72 от
29.01.2021 «Об утверждении Перечня кадастровых кварталов, в границах которых в 2021 году
предполагается проведение комплексных кадастровых работ и разработка проектов межевания
территории»  были  проведены  комплексные  кадастровые  работы  в  отношении  кадастрового
квартала 52:40:0201016. Работы проводились в отношении 276 объектов недвижимости, в том
числе и земельным участкам.

В  рамках  проведения  комплексных  кадастровых  работ  были  выполнены  следующие
мероприятия:

 разработан  и  утвержден  проект  межевания  территории  кадастрового  квартала
52:40:0201016;

 организован  и  проведен  электронный  аукцион  по  определению  исполнителя  по
оказанию  услуг  по  проведению  комплексных  кадастровых  работ  на  территории  городского
округа  город  Арзамас,  по  результатам  которого  заключен  муниципальный  контракт  с  ГБУ
«Кадастровая оценка»;

 в  средствах  массовой  информации  размещены  извещения  о  начале  выполнения
работ, извещение о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования
местоположения границ земельных участков;

 проведена  работа  с  ФГБУ  «Федеральная  кадастровая  палата»  по  снятию  с
кадастрового учета земельных участков;

 создана  Согласительная  комиссия  по  согласованию  местоположения  границ
земельных  участков  при  выполнении  комплексных  кадастровых  работ,  организованы  и
проведены заседания Согласительной комиссии, оформлены протоколы заседаний;

 подготовлено  постановление  администрации  города  Арзамаса  об  утверждении
карты-плана территории, подготовленной в результате выполнения комплексных кадастровых
работ;

 сданы в Росреестр документы для постановки на государственный кадастровый учет
объектов  недвижимости  и  земельных  участков  по  результатам  проведенных  комплексных
кадастровых работ.

В  2021  году  к  многодетным  семьям,  ранее  поставленным  на  учет  для  бесплатного
предоставления в собственность земельных участков для ИЖС прибавилась еще 1 семья. По
состоянию на 31.12.2021 в очереди на получение земельных участков для ИЖС числилось 88
многодетных семей.  46 многодетных семей стоят на учете  в  качестве  желающих бесплатно
приобрести в собственность земельные участки для ведения садоводства или огородничества.

В  2021  году  многодетным  семьям  для  строительства  индивидуальных  жилых  домов
предоставлено 2 земельных участка общей площадью 1812 кв. м.

В целях ликвидации очереди многодетных семей, Законом Нижегородской области от
02.04.2020 №26-З «О мерах социальной поддержки многодетных семей взамен предоставления
им  земельного  участка  на  территории  Нижегородской  области  и  о  внесении  изменений  в
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отдельные  законы  Нижегородской  области»  внесены  изменения  в  Закон  Нижегородской
области от 01.12.2011 №168-З. 

В соответствии с указанными изменениями многодетным семьям с их согласия взамен
предоставления  земельного  участка  для  индивидуального  жилищного  строительства  в
собственность  бесплатно  могут  быть  предоставлены  меры  социальной  поддержки  на
улучшение  жилищных  условий  с  использованием  сертификата  на  улучшение  жилищных
условий в размере, порядке и на условиях, установленных законодательством Нижегородской
области.

По  состоянию  на  31.12.2021  г.  в  Комитет  обратилось  112  многодетных  семей  с
заявлением о выдаче сертификата на улучшение жилищных условий, взамен предоставления
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, из которых:

82 многодетные семьи, которые ранее стояли на учете многодетных семей, имеющих
право  на  бесплатное  предоставление  земельных  участков  для  индивидуального  жилищного
строительства; 

30  многодетных  семей,  имеющих  право  на  получение  сертификата  на  улучшение
жилищных условий, взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно.

Всего выдано 42 сертификата на улучшение жилищных условий.
С  1  сентября  2021  г.  вступил  в  силу  Федеральный  закон  № 79  от  05.04.2021  г.  «О

внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  РФ»,  называемый  «гаражной
амнистией»,  который позволяет  гражданам оформить  бесплатно  в  собственность  земельные
участки и гаражи, возведенные до 30 декабря 2004 г.

Новый  закон  вызвал  интерес  у  граждан.  На  31.12.2021  поступило  43  заявления  о
предварительном  согласовании  предоставления  в  собственность  земельных  участков  под
гаражами. Подготовлено 23 постановлений. Разработаны формы заявлений.

В соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 02.04.2020
№ 259  (ред.  30.11.2020)  «Об ограничении  проведения  контрольно-надзорных  мероприятий»
проведение выездных контрольных и проверочных мероприятий в отношении физических лиц,
утвержденных постановлением администрации Нижегородской области от 20.10.2020 №1366, и
мероприятий, предусмотренных статьей 8.3 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» было приостановлено.

В соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 19.07.2021
№  618  «О  признании  утратившими  силу  некоторых  постановлений  Правительства
Нижегородской  области»  проведение  плановых  проверок  в  отношении  граждан  было
возобновлено с сентября 2021 года.

Органом,  осуществляющим  муниципальный  земельный  контроль,  было  проведено  8
плановых  выездных  проверок.  По  результатам  их  проведения  составлены  4  акта  о
невозможности проведения проверки, 4 акта проверки граждан, 1 предписание об устранении
нарушения  земельного  законодательства.  Была  проведена  1  внеплановая  проверка,  по
результатам  которой  выдано  1  предписание  об  устранении  нарушения  земельного
законодательства.

В 2021 году было проведено около 30 обследований земельных участков, 3 заявления
были  направлены  в  Межмуниципальный  отдел  по  Арзамасскому  и  Вадскому  районам
Управления  Федеральной службы государственной регистрации,  кадастра  и  картографии по
Нижегородской области для проведения государственного земельного надзора. 

Комитетом имущественных отношений организована работа по обращению в суд для
освобождения самовольно захваченных 6 земельных участков. 

По  поручению  Губернатора  Нижегородской  области  Правительством  Нижегородской
области разработана и внедрена ведомственная автоматизированная система АИС «Налоговая
мобилизация»  для проведения  работ  по выявлению и устранению несоответствий в  едином
государственном  реестре  недвижимости  с  целью  верификации  данных  и  включению  этих
объектов в налоговый оборот.

31



Были  разработаны  четкие  механизмы  решения  выявленных проблем,  основная  масса
которых находится в зоне действия органов МСУ.

На момент начала работы в автоматизированной системе АИС «Налоговая мобилизация»
в Росреестре по городу Арзамасу было зарегистрировано 91051 объект, из них, занесенных с
ошибками 47 702 объекта. В 2021г. было решено 1934 проблемы.

В 2021 г. в установленном порядке переданы:
в муниципальную собственность г. Арзамаса из собственности Российской Федерации: 
 3 жилых помещения, расположенных по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас,

пл. Соборная, д. 4, на сумму 1 581 515,19 рублей;
в  муниципальную  собственность  г.  Арзамаса  из  государственной  собственности

Нижегородской области: 
 литература по балансовой стоимости на сумму 62 414,87 рублей;
 иное движимое имущество на сумму 1 165 354,69 рублей;
 4 жилых помещения, расположенных по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас,

микрорайон Южный, на сумму 5 786 768,47 рублей.
Информация  о  динамике  балансовой  стоимости  разграниченного  государственного  и

муниципального имущества приведена в таблице.
(тыс. руб.)

Осуществлена передача имущества: 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
из собственности Российской Федерации в 
муниципальную собственность

263,0 17 319,0 – 1 582

из собственности Нижегородской области в 
муниципальную собственность

2006,0 71,0 53 7 015

из муниципальной собственности в 
собственность Российской Федерации

110,0 200,0 – –

из муниципальной собственности в 
собственность Нижегородской области

229,1 38 689,8 215 701,6 –

В течение 2021 года в соответствии с постановлением администрации г. Арзамаса от
14.03.2014  №  428  «О  комиссии  по  передаче  религиозным  организациям  муниципального
имущества религиозного назначения» состоялось 1 заседание комиссии.

По итогам заседания комиссии по передаче религиозным организациям муниципального
имущества  религиозного  назначения  подготовлена  передача  муниципальных  объектов  в
собственность  Нижегородской  Епархии  Русской  Православной  Церкви  (Московский
Патриархат) и заключен договор пожертвования: 

 нежилого здания (Воскресная школа) по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас,
ул. Ленина;

 жилого  дома  по  адресу:  Нижегородская  область,  г.  Арзамас,  Комсомольский
городок, д.4.

В 2021 году организовано 8 продаж в электронной форме, из них:
 7  аукционов  с  открытой  формой  подачи  предложений  о  цене  на  следующие

объекты: ул. Революции, д.45а; ул. Победы, д.4; ул. Владимирского, д.8 с земельным участком;
ул. Складская, стр.2 с земельным участком; ул. Складская, стр.8 с земельным участком;

 1  продажа  посредством  публичного  предложения  на  следующие  объекты:  ул.
Революции, д.45а; ул. Владимирского, д.8.

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  21  декабря  2001г.  №  178-ФЗ  «О
приватизации государственного и муниципального имущества» в 2021 году было продано 2
объекта муниципальной собственности, заключено 2 договора купли-продажи по результатам
проведения продаж.  (Таблица).
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№
п/п

Наименование объекта
Способ продажи 
(дата продажи)

Начальная 
цена (руб.)

Продажная 
цена, рублей 
(с НДС)

1.

Нежилое здание,1 этаж
площадь: общая 36,7 м2 и земельный 
участок 120 м2, расположенные по 
адресу: Нижегородская область, 
г. Арзамас, ул. Владимирского, д.8

ППП
(25.06.2021г.)

900 000

675 000
объект 364 500
(в т.ч.  НДС 60 
750) 
участок 310 
500
поступило 
614 250

2.

Нежилое здание,1 этаж
площадь: общая 912,9 м2  и земельный
участок   2263 м2 расположенные по 
адресу: Нижегородская область, г. 
Арзамас, ул. Складская, стр. 8 

Аукцион
(30.08.2021г.)

3 940 000

3 940 000
объект 2 880 
000 (в т.ч.  
НДС 480 000) 
участок 
1 060 000
 поступило 
3 460 000

ИТОГО: 4 840 000 4 074 250 
Нереализованные  объекты  прогнозного  плана  приватизации  на  2021-2023  годы

включены в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2022-2024 годы.
Прогнозный объем доходов от приватизации имущества муниципальной собственности

г. Арзамаса Нижегородской области первоначально составлял 13 500 тыс. рублей; впоследствии
был уточнен и составил 5 572 тыс. рублей.  Всего в 2021г. в городской бюджет поступило от
продажи муниципального имущества – 5 617 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненного
плана.

Прогнозный  объем  доходов  от  перечисления  муниципальными  унитарными
предприятиями  части  прибыли составлял  3 384  тыс.  рублей.  В  2021  году  в  бюджет  города
поступило  платежей  части  прибыли  от  использования  муниципального  имущества,
находящегося  в  хозяйственном  ведении  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  сумме
3236,5 тыс. рублей, что составляет 96,5% плана. Несмотря на режим повышенной готовности на
территории Нижегородской области,  введенный Губернатором Нижегородской  области с  13
марта  2020  г.  в  связи  с  пандемией  КОВИД-19,  вследствие  чего  большинство  МУП
приостановили  свою  деятельность,  данный  процент  выполнения  плана  представляется
удовлетворительным.

Деятельность  администрации  города  по  реализации  целей  и  задач,  направленных  на
сохранение, приумножение, целевое и эффективное использование муниципального имущества
и городских земель, позволила в 2021 году:

 выполнить  план  по  поступлению  неналоговых  доходов  в  городской  бюджет  от
управления и распоряжения городским имуществом и земельными участками;

 добиться запланированных результатов по формированию земельных участков для
дальнейшего вовлечения их в оборот;

 усовершенствовать учет имущества в свете последних изменений законодательства
и  реализовать  более  широкие  возможности  для  формирования  анализа  статистических
показателей  через  обновление  программного  комплекса  SAUMI  по  учету  муниципального
имущества и операций с ним;

 оперативно  и  своевременно  организовать  работу  по  выявлению  бесхозяйных
объектов, в том числе объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для решения
вопросов  местного  значения,  а  после  необходимых  мероприятий  –  по  приобретению  права
муниципальной собственности на них.
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Несмотря  на  комплекс  реализованных  мер,  актуальным  остается  вопрос  снижения
дебиторской  задолженности  по  неналоговым доходам.  По-прежнему остается  ряд  вопросов,
которые  администрация  города  будет  решать,  как  в  среднесрочной,  так  и  в  долгосрочной
перспективе:

 оптимизация состава муниципального имущества;
 работа  по  оформлению  права  собственности  муниципального  образования  в

отношении  бесхозяйных  объектов  недвижимого  имущества,  преимущественно  –  объектов
энергетики и коммунальной сферы;

 предоставление земельных участков в собственность льготным категориям граждан
для индивидуального жилищного строительства;

 увеличение  доходов  от  использования  муниципального  имущества  и  земельных
участков.

Повышение эффективности использования муниципального имущества с обеспечением
оптимального  уровня  расходов на  его  содержание  –  одна  из  главных задач  администрации
города.
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4. ИТОГИ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

4.1 МУ Теплоэнергетическое производственное предприятие (МУ ТЭПП)
В  течение  2021  года  МУ  ТЭПП  фактически  не  осуществлял  производственную

деятельность,  проводилась  работа  по  взысканию  задолженности  перед  предприятием  и
покрытие кредиторской задолженности предприятия. 

В  течение  2021  года  было  погашено  задолженности  на  общую  сумму  63 338  тыс.
рублей в том числе:

 за счет средств областного бюджета – 55 436 тыс. рублей;
 за  счет  средств,  взысканных  с  должников,  с  том  числе  посредством  службы

судебных приставов – 7 902 тыс. рублей.

Производственно-финансовые показатели работы МУ ТЭПП
№
п/п

Показатель Ед.изм. 2019 год 2020 год 2021 год

1
Выручка от реализации продукции (работ, 
услуг)

тыс.руб. 461369 0 –

2 Себестоимость тыс.руб. 499379 0 –
3 Чистая прибыль (убыток) тыс.руб. 25964 83866 46113

4
Среднесписочная численность работающих 
без договорников и совместителей

человек 242 3 3

6
Среднемесячная заработная плата 
работников (без договорников и 
совместителей)

руб. 25233 57950 53854

7 Кредиторская задолженность тыс.руб. 116733 112156 60149
в том числе просроченная тыс.руб. 116733 45567 60149

4.2 МУП «Комфорт»
МУП  «Комфорт»  предоставляет  населению  банные  услуги,  осуществляет  розничную

торговлю.
Предприятие обслуживает две бани:

 Баня №2 (ул.Калинина,  д.32) в эксплуатации с 1963г.,  вместимость 70 человек,  2
общих отделения (мужское и женское), 2 номера с парной, 5 душевых кабин, 1 кабина с ванной
и душем, площадь здания бани: 890,3 кв.м.

 Баня №3 (ул.Короленко, д.9/2) в эксплуатации с 1957г., вместимость 20 человек, 1
общее отделение, площадь бани: 225,6 кв.м.

Весь 2021 год предприятие в части оказания населению санитарно-гигиенических услуг
(услуг бань) работало в режиме ограничения производственной деятельности в соответствии с
Указом  Губернатора  Нижегородской  области  от  13.03.2020  г.  №  27  «О  введении  режима
повышенной готовности» с 28 марта 2020 г. и принятыми соответствующими изменениями к
нему.

В  2021  году  городские  бани  посетило  29  тыс.  человек,  также  в  указанный  период
предприятие  во  исполнение  государственного  контракта  оказало  войсковой  части  №  17845
санитарно-гигиенических услуг в размере 10,6 тыс. человек-помывок.

В 2021 г. предприятием была завершена процедура реорганизации в форме присоединения
к  нему  МУП  «ОЖКХ»  на  основании  Постановления  администрации  города  Арзамаса  от
28.12.2020 г. № 1762 «О реорганизации муниципального унитарного предприятия «Комфорт» в
форме  присоединения  к  нему  Муниципального  унитарного  предприятия  «Объединение
жилищно-коммунального хозяйства». В результате реорганизации МУП «Комфорт» расширило
сферу  своей  деятельности  за  счет  предоставления  услуг  по  передаче  в  аренду  (возмездное
пользование) движимого имуществ и транспортных средств. 
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В 2021 г.  предприятие стало победителем грантового конкурса «Серафимовская  школа
служения 2021», выступив в конкурсе с проектом «Оптимизация процесса предоставления услуг
прачечной  МУП  «Комфорт».  За  счет  средств  гранта,  предоставленного  Благотворительным
фондом  преподобного  Серафима  Саровского,  предприятием  было  закуплено  современное
оборудование  для  прачечной  (стиральные  и  сушильные  машины)  на  общую  сумму  807  тыс.
рублей.  В  процесс  реализации,  мероприятий,  предусмотренных  проектом  предприятия,  были
произведены ремонт помещения прачечной самообслуживания, замена коммуникаций в данном
помещении,  приобретены  дополнительное  оборудование  и  мебель  для  прачечной
самообслуживания.  Общий  бюджет  проекта  составил  1 448  тыс.  рублей,  в  том  числе  -
собственные средства предприятия – 641 тыс. рублей.

Прачечная самообслуживания МУП «Комфорт» начала свою работу в конце декабря 2021
г.

Выручка МУП «Комфорт» за 2021 год составила 15 524,2 тыс. рублей, в том числе: 
 от предоставления санитарно-гигиенических (банных) услуг: 9 623,4 тыс. рублей;
 от торговли сопутствующими товарами: 1 662,5 тыс. рублей;
 от предоставления в аренду площадей здания бани № 2: 98 тыс. рублей;
 от  выполнения  работ  по  благоустройству  территории  г.  Арзамас:  3 859,5  тыс.

рублей;
 от  оказания  услуг  по  передаче  в  аренду  (возмездное  пользование)  движимого

имуществ и транспортных средств: 279,4 тыс. рублей;
 от оказания услуг прачечной самообслуживания – 1,4 тыс. рублей.
Прочие доходы, полученные предприятием в 2021 году, составили 651 тыс. руб.
Также в 2021 году предприятием были получены субсидии:
 субсидия из бюджета городского округа город Арзамас организациям, оказывающим

услуги бань в размере 2 000 тыс. рублей;
 субсидия из бюджета городского округа город Арзамас на финансовое обеспечение

(возмещение)  затрат  муниципальных предприятий,  оказывающих услуги  бань,  по  кредитам,
полученным в кредитных организациях, в размере 1 000 тыс. рублей.

Производственно-финансовые показатели работы МУП «Комфорт»

№
п/п

Показатель Ед.изм. 2019 год 2020 год 2021 год

1
Выручка от реализации продукции (работ, 
услуг)

тыс.руб. 13855 8247 15524

2 Себестоимость продаж тыс.руб. 11502 8455 15260
3 Чистая прибыль (убыток) тыс.руб. 5053 -498 946

в т.ч. от основного вида деятельности 
(банные услуги)

тыс.руб. 0 0 0

4 Среднесписочная численность работающих человек 22 23 24

5 Среднемесячная заработная плата работников руб. 20792 18365 22774

6 Кредиторская задолженность тыс.руб. 1206 881 1185
в том числе просроченная тыс.руб. - - -

7
Долговые обязательства (долгосрочные и 
краткосрочные займы, кредиты)

тыс.руб. - 2241 -

4.3 МУП «Рынок «Центральный»
МУП Рынок «Центральный»  осуществляет деятельность по организации розничных

рынков, ярмарок. 
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Среднесписочная  численность  работающих  составляет  29  человек,  среднемесячная
заработная плата – 30 000 рублей.

По итогам работы муниципального предприятия чистая прибыль за 2021 год составила
3 510 тыс. рублей. Бюджет города получил налог от прибыли предприятия 2 939,1 тыс. рублей. 

Для  повышения  качества  оказываемых  услуг,  следовательно,  увеличения  выручки  и
прибыли  предприятию  необходимо  благоустроить  для  сдачи  в  аренду  неиспользованные
площади, провести текущий и капитальный ремонт зданий и оборудования имеющих большой
срок эксплуатации.

Производственно-финансовые показатели работы МУП «Рынок Центральный»
№
п/п

Показатель Ед.изм. 2019 год 2020 год 2021 год

1.
Выручка от реализации продукции (работ, 
услуг)

тыс.руб. 29523 27501 27704

2. Себестоимость тыс.руб. 25837 24491 24194
3. Чистая прибыль (убыток) тыс.руб. 3686 3010 3510

4.
Среднесписочная численность работающих 
без договорников и совместителей

человек 31 31 29

6.
Среднемесячная заработная плата работников
(без договорников и совместителей)

руб. 29000 27000 30000

7. Кредиторская задолженность тыс.руб. 1558 759 1598
в том числе просроченная тыс.руб. - - -

4.4 МУП «Столовая-заготовочная»
Основные направления деятельности:  обеспечение населения услугами общественного

питания  (организация  питания,  обслуживание  мероприятий  по  заказам  потребителей:
проведение  свадеб,  юбилеев,  поминальных  обедов,  выездное  обслуживание),  обслуживание
социально-ориентированных предприятий (поставка полуфабрикатов по школам, организация
питания и торговли в здании ФОК «Звездный», обслуживание тематических мероприятий).

В 2021 году предприятие работало в условиях с ограничениями в сфере организации
питания, связанных с коронавирусной инфекцией. Продолжающиеся с 2020 года ограничения в
работе  общественного  питания,  заставили развивать  новые направления  в  работе,  такие  как
доставка блюд на территорию заказчика, организация питания на вынос, кейтеринг. Основным
направлением работы в 2021 году стали организация питания в школах (производство мясных и
рыбных полуфабрикатов), поставка бакалейных товаров, организация питания работников АО
«Коммаш». 

В 2021 году заключен договор на организацию питания работников АО «Коммаш».
В летний период заказчиками предприятия стал ННГУ им.  Лобачевского  с  питанием

трех смен на базах «Сосновой рощи» и «Пустынь».
В  декабре  заключен  договор  на  организацию  питания  работников  АО

«РикорЭлектроникс» с 1 января 2022 года.
Произведен капитальный ремонт в помещении столовой администрации, приобретены и

установлены  новая  линия  раздачи,  пароконвектомат,  посудомоечная  машина  и  другое
оборудование. Обновлена мебель. Посещаемость столовой увеличилась на 20%.

В 2021 году продолжена работа по газификации предприятия. Подведен газ, построена
котельная,  установлено  все  необходимое  оборудование.Запуск  запланирован  на  март-апрель
2022 года.  Газификация  позволит  сократить  расходы  на  электроэнергию,  расходуемую  на
производство  горячего  водоснабжения  круглогодично,  а  также  заменить  теплоснабжение  на
собственное.

Всего,  по  итогам  2021  года,  предприятие  сработало  с  прибылью  в  размере  86  тыс.
рублей.

Производственно-финансовые показатели работы МУП «Столовая-заготовочная»
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№
п/п

Показатель Ед.изм. 2019 год 2020 год 2021 год

1.
Выручка от реализации продукции (работ, 
услуг)

тыс.руб. 48472 52583 123218

2. Себестоимость тыс.руб. 21383 32489 87035
3. Чистая прибыль (убыток) тыс.руб. 907 111 86

4.
Среднесписочная численность работающих 
без договорников и совместителей

человек 53 49 59

6.
Среднемесячная заработная плата работников
(без договорников и совместителей)

руб. 20932 19824 26134

7. Кредиторская задолженность тыс.руб. 3119 3561 8304
в том числе просроченная тыс.руб. - - -
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5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

В 2021 году сектором муниципальных услуг велась планомерная работа, направленная
на  совершенствование  сферы  предоставления  муниципальных  услуг  в  городе  Арзамасе  в
рамках  реализации  Федерального  закона  от  27.07.2010  №210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  проводились  следующие
мероприятия:

1. Наиболее важным мероприятием в 2021 году была работа по переводу в электронный
вид социально значимых услуг (в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации о
21.07.2020г.  № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030
года» в части увеличения доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном
виде, до 95 процентов, поручения Президента Российской Федерации от 10 октября 2020 г.№
Пр-1648  об  обеспечении  к  1  января  2023  г.  перевода  в  электронный  формат  массовых
социально  значимых  государственных  и  муниципальных  услуг).  В  соответствии  с
распоряжением Правительства Нижегородской области от 06.09.2021 №877-р «Об утверждении
регионального  перечня  массовых  социально  значимых  государственных  и  муниципальных
услуг  Нижегородской  области»  в  электронный  вид  переведены  47  муниципальных
(государственных) услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и администрацией
г.Арзамаса:

 сформирован  и  утвержден  перечень  сотрудников,  ответственных  за  обработку
электронных заявлений, поступающих с Единого портала государственных услуг (ЕПГУ);  

 организовывалась работа по подключению к Платформе государственных сервисов
(подсистема федерального реестра государственных и муниципальных услуг, обеспечивающая
перевод  в  электронный  формат  административных  процедур  при  предоставлении
государственных  и  муниципальных  услуг)  ответственных  сотрудников  с  присвоением
соответствующих ролей, создание «личных кабинетов»;

 проводились  обучения  и  консультации по работе  на  Платформе государственных
сервисов  со  специалистами  структурных  подразделений,  ответственных  за  обработку
электронных заявлений, поступающих с ЕПГУ;

 проводилась  работа  совместно  с  Министерством  информационных  технологий  и
связи  Нижегородской  области  по  расширению  на  Едином  Портале  государственных  услуг
(РПГУ)  возможностей  заявителя  при  получении  муниципальных  (государственных)  услуг
(возможность записаться на прием, подать жалобу);

 актуализировались  сведения  о  муниципальных  услугах  в  АИС  «Реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)».

2. Актуализирован Перечень услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и
администрацией города Арзамаса Нижегородской области от 04.10.2019 №1491. В Перечень
включены  11  муниципальных  услуг.  (общее  количество  муниципальных  (государственных)
услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и администрацией города Арзамаса
составляет  -  104).  Также,  актуализирован  Перечень  услуг  администрации  города  Арзамаса,
предоставление  которых осуществляется  по принципу  «одного  окна» в  МБУ «МФЦ города
Арзамаса»,  утвержденный постановлением администрации города Арзамаса от 07.12.2012 №
2413. 

3. Проводилась в отношении проектов административных регламентов предоставления
муниципальных  (государственных)  услуг,  проектов  изменений  в  административные
регламенты предоставления муниципальных (государственных) услуг, а также проектов актов
об отмене административных регламентов предоставления муниципальных (государственных)
услуг  проверка  их  соответствия  положениям  Федерального  закона  «Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» и принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актов.  Подготавливались  предложения  структурным подразделениям
по  разработке  административных  регламентов  и  внесению  изменений  в  административные
регламенты предоставления муниципальных услуг.
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4. Проводились  мероприятия  по  популяризации  получения  государственных  и
муниципальных  услуг  в  электронном  виде:  на  официальных  сайтах  муниципальных
учреждений размещены баннеры ЕПГУ и РПГУ; навигационный постер ЕПГУ размещен в ГБУ
НО «Уполномоченный МФЦ» городского округа  город Арзамас и в  администрации города;
информация о возможности и преимуществе получения услуг в электронном виде, регистрации
на  ЕПГУ,  способах  активации  учетных  записей  размещена  на  стендах  структурных
подразделений  администрации,  предоставляющих  муниципальные  услуги,  комитетах
управления  микрорайонами;  в  центральной  городской  библиотеке  создана  тематическая
экспозиция, размещены информационные буклеты.

Проводились  выездные мероприятия  на  Арзамасский Приборостроительный Завод по
регистрации, подтверждению и восстановлению учетных записей граждан на Едином Портале
государственных  услуг  (ЕПГУ).  Гражданам  разъяснялись  преимущества  получения  услуг  в
электронном виде, порядок получения государственных и муниципальных услуг.

5. Проводилась  работа  по  наполнению  на  официальном  сайте  г.Арзамаса  блока
«муниципальные  услуги»  справочной  и  разъяснительной  информацией  об  услугах,
предоставляемых  администрацией  города,  административных  регламентах  предоставления
услуг,  информации  о  возможности  получения  услуг  в  электронном  виде,  о  перечне  лиц,
имеющих  право  на  получение  муниципальной  услуги,  сроках  и  стоимости  предоставления
муниципальной  услуги,  перечне  документов,  необходимых  для  получения  муниципальной
услуги, а также о порядке досудебного обжалования.

6. В  2021  году  в  адрес  администрации  города  поступило  2 603  340  заявлений  и
обращений граждан (с учетом числа граждан, обратившихся через сайты учреждений культуры)
на оказание муниципальных услуг, из них 2 503 411 в электронном виде, что составляет 96% от
общего  количества  (справочно:  в  2020  году  поступило  1  674635  заявлений  и  обращений
граждан, из них 1 607610 в электронном виде, что составляет 96%).

7. В целях организации межведомственного электронного взаимодействия:
 оказывалась  методическая  и  консультационная  помощь  структурным

подразделениям  администрации  города  и  муниципальным  учреждениям  при  работе  в  АИС
«Система межведомственного электронного взаимодействия». 

 контролировалось  качество  обработки  запросов,  поступающих  в  адрес
администрации  города  через  АИС  «Система  межведомственного  электронного
взаимодействия» в рамках предоставления муниципальных услуг. 

 совместно  с  Мининформом  Нижегородской  области  выявлялись  технические
проблемы, возникающие в ходе работы. 

 проанализированы  сведения,  доступные  ответственным  сотрудникам  в  личных
кабинетах системы SITEX, созданы и настроены электронные рабочие кабинеты сотрудников
администрации города, ранее не вовлечённых в процесс межведомственного информационного
взаимодействия.

В  2021  году  в  рамках  предоставления  муниципальных  услуг  структурными
подразделениями администрации города, подведомственными учреждениями и предприятиями
направлено  4303  межведомственных  запроса  в  различные  органы  власти,  организации,
различными  способами  (факс,  курьер,  МСМЭВ  «SiTex»,  портал  Росреестра,  база  данных
Налоговой службы), в адрес администрации города поступило 2902 межведомственных запроса
от различных органов власти.
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6. СТРОИТЕЛЬСТВО

Департамент  строительства  администрации  города  Арзамаса  и  специалисты
подведомственного учреждения «Стройгород» в 2021году активно работали и участвовали в
реализации федеральных, областных и муниципальных программ и приоритетных проектов в
соответствии с решением Арзамасской городской Думы «О бюджете городского округа город
Арзамас на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023годов» №47 от 23.12.2020г. На 01.01.21г.
был утвержден перечень объектов капитального строительства с объемом финансирования в
размере: 363 669,0 тыс. рублей. В течении календарного года в план финансирования вносились
изменения  и  уточнения  в  объем  финансирования,  в  связи  с  чем  по  итогам  года  сумма
освоенных лимитов на объекты капитального строительства составила 530 640,52 тыс. рублей.

Объем  финансирования  на  содержание  АМКУ  «Стройгород»  в  2021г.  10 234,97  тыс.
рублей,  которые  освоены  на  99,9%.  По  итогам  года  выполнены  следующие  работы  по
реализации муниципальных программ:

В рамках реализации государственной региональной адресной программы «Переселение
граждан из  аварийного  жилищного  фонда  на  территории Нижегородской  области»  в  2021г.
выполнено благоустройство территории для дома №7 в микрорайоне «Южный».

В настоящее время ведется проектирование объекта: «Строительство девятиэтажного 45-
квартироного  жилого дома по адресу:  г.  Арзамас,  ул.  9  Мая,  д.20»,  строительство которого
запланировано  в  рамках  реализации  4  этапа  мероприятий  по  переселению  граждан  из
аварийного жилищного фонда.

В  рамках  реализации  государственной  программы  «Обеспечение  населения
Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
разработана  проектно-сметная  документация  и  получено  положительное  заключение
государственной  экспертизы  по  объекту:  «Реконструкция  комплекса  очистных  сооружений
канализации г.Арзамаса».  Стоимость по заключению экспертизы составила 2 191 605,86 тыс.
рублей.  Прорабатывается  вопрос  с  Министерством  энергетики  и  жилищно-коммунального
хозяйства  Нижегородской  области  о  включении  реконструкции  вышеуказанного  объекта  в
государственную программу Нижегородской области.

В рамках реализации государственной программы «Развитие образования Нижегородской
области» построен и введен в эксплуатацию пристрой на 100 мест к зданию детского сада №34
по ул. Свободы, 12Г.

В июле  2022г  планируется  начать  строительство  детского  сада  на  280  мест  в  12  мкр.
Проектно-сметная документация находится на экспертизе по проверке достоверности сметной
стоимости объекта, ориентировочная стоимость строительства более 421млн.руб.

Рассматривается  концессионное  соглашение  между  Правительством  Нижегородской
области  и  ПАО  «Сбербанк»  о  финансировании,  проектирования  и  строительстве
общеобразовательной школы на 1 100 мест в 12 микрорайоне.

В планах 2022г. проектирование еще двух школ на 1 500 мест по ул.1 Мая и 360 мест по
ул. Свободы.

В  мае  2022г.  планируется  получить  положительное  заключение  государственной
экспертизы по объекту: «Реконструкция очистных сооружений МБУ ДО ДООЦ «Водопрь».

В январе текущего года АМКУ «Стройгород» предоставлен участок под строительство
инженерных сетей в мкр. «Кирилловский» в 2022г. планируется разработать проектно-сметную
документацию  для  объекта:  «Строительство  инженерной  и  дорожной  инфраструктуры  к
земельным участкам, предназначенным для бесплатного предоставления многодетным семьям
для  индивидуального  строительства  в  микрорайоне  «Кирилловский»  г.Арзамаса».  После
определения стоимости строительства, будет направлена заявка в министерство строительства
Нижегородской области на участие в государственной программе в 2023г.

С начала 2019 года и по сегодняшний день в  нашем городе реализуются мероприятия
паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров». Всего в перечне программы
более 50 объектов. Очень важно, что в состав проекта включен Арзамас, где долгие годы на
развитие городской среды не хватало достаточных средств местного бюджета
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Проект туристического кластера развивает туристическое направление, а также повысит
качество  жизни.  В  2021г.  начато  строительство  центра  культурного  развития.   ЦКР  будет
размещен  в  одном  из  самых  населенных  микрорайонов  города,  где  расположены  крупные
промышленные  предприятия  и  учебные  заведения  средне-специального  образования.  Срок
ввода декабрь 2022г.

В  конце  2021г.  заключены  контракты  на  реконструкцию  Соборной  площади  и
прилегающих территорий,  и улиц (ул.Гостиный ряд),  а также реконструкцию улиц в городе
Арзамасе. Все работы планируется завершить до декабря 2022г.

Еще одна задача кластера – это развитие дорожной сети и строительства южного обхода
Арзамаса  от  села  Чуварлейка  до  трассы  Арзамас-Дивеево.  В  2021г.  начата  реконструкция
ливневой  канализации  в  исторической  части  города  общей  протяженностью  18,5  км.
Разработана  ПСД  для  строительства  двух  пересадочных  узлов  Арзамас-1  и  Арзамас-2,
строительство которых планируется начать в текущем году.

На  территории  муниципального  образования  городского  округа  г.  Арзамас  в  стадии
строительства находятся 9 многоквартирных домов, общей площадью – 71 973,5 м2. За три года
в городе введено 71 743,9 кв.м. жилья.

Задача  2022-2023года  приступить  к  комплексной  застройке  12-го  микрорайона  на
площади равной 20 га. Будут построены, 1 детский сад на 280 мест,  1 общеобразовательная
школа  на  1100  мест,  рассматривается  квартальная  застройка  семи  многоуровневых
многоквартирных  домов  со  встроенными  предприятиями  обслуживания.  Ориентировочное
количество жителей 4336 чел.

В планах застройка микрорайона «Восточный» на земельном участке в 180 га:
 3-х этажные жилые дома в количестве 200 шт.
  индивидуальные жилые дома в количестве 600 шт.

Ориентировочное количество жителей микрорайона 23 400 чел.
На  данное  количество  жителей  требуется  построить  2  школы  вместимостью  1 300

учащихся, 2 детских сада вместимостью 320 детей и 1 детский сад на 280 мест.
В  прошедшем  2021г.  специалисты  АМКУ  «Стройгород»  принимали  участие  в  более

двухсот  выездных  комиссиях  по  обследованию  и  оценки  состояния  зданий  и  сооружений,
проводимых  департаментами:  образования,  культуры,  спорта  и  туризма,  а  также
управляющими компаниями города. В течении года ими было рассмотрено более 50 заявлений
и  обращений  граждан  по  которым  приняты  решения  или  предоставлена  необходимая
информация, велся строительный контроль за капитальными ремонтами объектов образования,
спорта, медицины, культуры и тд. Проверено локальных сметных расчетов на сумму 567 994,23
тыс. рублей, составлено сметных расчетов на сумму 14 459,56 тыс. рублей.
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7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В комитет по архитектуре и градостроительству за 2021 год поступило 3 700 заявлений
на  оказание  услуг  по  вопросам  архитектуры  и  градостроительства  от  физических  и
юридических лиц.

Подготовлено  1 070  письменных  ответа  по  обращениям  жителей  г.Арзамаса  и
организаций.

Проведено 13 заседаний Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Арзамаса и иным вопросам землепользования и застройки.

Подготавливалась документация для утверждения правил землепользования и застройки
города.

Подготовлены  и  проведены  24  общественных  обсуждений  по  вопросам
градостроительства.

Подготовлены  ситуационные  планы  с  информацией  о  разрешенном  использовании
земельных участков для рассмотрения на Совете по земельным и имущественным отношениям
при Правительстве Нижегородской области на 36 объектов и проведена работа по реализации
решений  Совета  по  дальнейшему  формированию  земельных  участков,  их  согласованию  и
утверждению.

Комитетом по архитектуре и градостроительству проведен большой объем работы:
 Подготавливались  и  выдавались  гражданам  и  юридическим  лицам  различные

разрешения,  постановления,  заключения,  акты,  согласования,  предписания,  запросы  в
количестве 850 шт., выдано 468 копий топографических съемок.

 Подготовлено 38 градостроительных планов земельных участков для строительства
и реконструкции объектов капитального строительства.

 Подготовлено  и  утверждено  42  схемы  расположения  земельных  участков  на
кадастровом плане территории.

 Подготовлено  22  градостроительных  задания  на  подготовку  документации  по
планировке территории (включая проекты планировки, проекты межевания).

 Подготовлено  уведомлений  о  планируемом  строительстве,  о  несоответствии
планируемого  строительства,  о  соответствии  построенного  объекта  ИЖС,  о  несоответствии
построенного объекта ИЖС – всего 45.

 Проведено 19 заседаний Рабочей группы по координации работ по инвентаризации и
актуализации сведений об адресах на территории городского округа г.Арзамас.

 Внесено 3 549 корректировок в систему ГАР ФИАС.
 Проведен анализ списков земельных участков по добавлению в систему ГАР ФИАС

в количестве 150 адресов.
 Внесено документов в ИСОГД НО по 419 объектам.
 Поставлено на кадастровый учет через портал Росреестра 11 объектов.
 Запрос  сведений  из  информационного  ресурса  (выписок)  из  ЕГРН  через  портал

Росреестра – 701 шт.
 Проверены и нанесены на электронную карту города результаты 52 межевых дел.
 Подготовлены  схемы  размещения  объектов  мелкой  розницы  –  12  шт.;

зарегистрировано 25 технических отчета об инженерных изысканиях. Специалисты Комитета
принимали  участие  в  заседаниях  32  различных  комиссиях  и  в  судебных  заседаниях  по
рассмотрению гражданских дел в количестве 180 шт.

Собственникам  жилых  домов  в  границах  исторического  поселения  федерального
значения  г.Арзамас  подготовлено  уведомление  о  требованиях  при  строительстве
(реконструкции) в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от
26.10.2017г.  №1810  «Об утверждении  предмета  охраны,  границ территории и требований к
градостроительным  регламентам  в  границах  территории  исторического  поселения
федерального  значения  город  Арзамас  Нижегородской  области»,  (с  изменениями,
утвержденными  Приказом  Минкультуры  России  от  29.11.2019  N  1870).  Подготовлены
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предписания  собственникам,  нарушивших  регламенты  Приказа  с  последующей  передачей  в
ОАТК – 25 шт.

В течение года проводилась работа по ведению дежурного опорного плана застройки
города,  дежурного  плана  инженерных  сетей,  адресного  городского  плана,  статистических
отчетов,  велась  работа  по  проектным  предложениям  реконструкции  фасадов  зданий,
разрабатывались новые регламенты оказания услуг в сфере градостроительства.
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8. УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ И
БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА

Жилищно-коммунальное  хозяйство  –  одна  из  основных  отраслей  экономики  города,
обеспечивающая население жизненно важными услугами, а промышленность – необходимой
инженерной инфраструктурой. 

В рамках реализации закрепленных полномочий департамент жилищно-коммунального
хозяйства,  городской  инфраструктуры  и  благоустройства  администрации  города  Арзамаса
(далее Департамент) обеспечивал:

 Организацию в границах муниципального, городского округа электро-, тепло-, газо-
и  водоснабжения  населения,  водоотведения,  снабжения  населения  топливом  в  пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

 Создание условий для управления многоквартирными домами;
 Формирование  политики  модернизации,  реконструкции,  капитального  ремонта

жилищного фонда, инженерных сетей и коммуникаций;
 Осуществление от имени учредителя контроля за деятельностью подведомственных

учреждений и предприятий;
 Осуществление работы по предоставлению муниципальных услуг в сфере ЖКХ;
 Реализацию мероприятий в сфере энергоэффективности и ресурсосбережения;
 Создание  условий  для  предоставления  транспортных  услуг  населению  и

организациям транспортного обслуживания населения в границах городского округа;
 Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного

значения  в  границах  городского  округа,  организация  обеспечения  безопасности  дорожного
движения на них;

 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
 Участие  в  организации  деятельности  по  накоплению  (в  том  числе  раздельному

накоплению),  сбору,  транспортированию,  обработке,  утилизации,  обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов;

 Создание  условий  для  массового  отдыха  жителей  муниципального,  городского
округа и организация обустройства мест массового отдыха населения;

 Информационное обеспечение граждан в сфере ЖКХ;
 Осуществление функций правового обеспечения деятельности в сфере ЖКХ;
 Осуществление  муниципального  жилищного  контроля  на  территории  города

Арзамаса;
 Иные вопросы в области благоустройства территории города.

8.1 Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо-, и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом

В  рамках  реализации  данного  полномочия  разработана  и  утверждена  схема
теплоснабжения городского округа город Арзамас на перспективу до 2030 года, постановление
администрации  города  Арзамаса  от  05.02.2016г.  №93  "Об  утверждении  схемы
теплоснабжения".  Схема  теплоснабжения  является  документом,  регулирующим  развитие
теплоэнергетической отрасли города и ежегодно актуализируется. 

Схема теплоснабжения содержит предпроектные материалы по обоснованию развития
систем теплоснабжения для эффективного и безопасного функционирования и служит защите
интересов потребителей тепловой энергии.

Теплоснабжение  потребителей  в  городе  осуществляет  ООО  «Объединенная
ресурсоснабжающая компания». 

В  городе  Арзамасе  действует  42  котельные,  в  том  числе  1  угольная  котельная.  К
отопительному  сезону  2021-2022г.г.  проводилась  подготовка  согласно  разработанных  и
утвержденных  основных  мероприятий  (теплоснабжение,  электроснабжение,  водопроводно-
канализационное  хозяйство).  Создана  комиссия  для  проведения  оценки  готовности  к
отопительному  периоду  по  программе-графику  проведения  проверки  готовности  (в
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соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013г. № 103). По завершению
работы подписаны акты готовности объектов к работе в зимних условиях и выданы паспорта
готовности на 42 котельные. 

Ежегодно проводится работа по оформлению паспортов готовности к работе в зимних
условиях домов с непосредственной формой управления, частных домовладений: в 2021 году
оформлено –  244 паспорта,  ТСЖ (ЖСК) -  137 паспортов.  Проверено  паспортов  готовности
многоквартирных  домов  к  работе  в  зимних  условиях  и  выдано  паспортов  органа  местного
самоуправления управляющим компаниям – 680 шт.

Также,  в городе разработаны и утверждены схемы водоснабжения и водоотведения в
целях:

 реализации  государственной  политики  в  сфере  водоснабжения  и  водоотведения,
направленной на обеспечение охраны здоровья и улучшения качества жизни населения путем
обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

 повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;
 снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества

очистки сточных вод; 
 обеспечения  доступности  водоснабжения  и  водоотведения  для  абонентов  за  счет

повышения эффективности деятельности ООО «Арзамасский водоканал»; 
 обеспечения  развития  централизованных  систем  холодного  водоснабжения  и

водоотведения путем развития более эффективных форм управления этими системами; 
 привлечения инвестиций в городской округ город Арзамас.
В 2021 году проведена работа по оформлению документов по приему в муниципальную

собственность  бесхозяйных  инженерных  сетей.  Переданы  в  Комитет  имущественных
отношений  администрации  города  Арзамаса  заявки  для  оформления  права  муниципальной
собственности  на  бесхозяйные  сети  водопровода,  канализации,  теплоснабжения,
газоснабжения, а именно:

 сетей канализации 1241,3 м;
 сетей водоснабжения 332 м.

8.2 Создание условий для управления многоквартирными домами
На территории муниципального образования жилищно-коммунальные услуги оказывают

19 предприятий, из них 18 - частной формы собственности. 
Общая площадь жилищного фонда города Арзамаса по состоянию на 01.01.2022 года

составляет  2690,9  тыс.м2,  в  том числе по многоквартирным домам –  1 908,8 тыс.кв.м.  (805
МКД), по 10 общежитиям – 30,8 тыс.м2.

Управление  366  многоквартирными  домами  общей  жилой  площадью  1 131,0  тыс.  м2

осуществляют 9 частных управляющих организаций.
Форму управления ТСЖ, ЖСК, ЖСПК выбрали жители 175 многоквартирных домов,

общей  жилой  площадью 628,3  тыс.  м2,  из  которых  39  многоквартирных  домов  заключили
договор на обслуживание и управление управляющей организацией. 

Специализированный  жилой  фонд  составляют  10  общежитий,  управление  которыми
осуществляет частная организация ООО «Первая городская УК».

260 многоквартирных дома находятся в непосредственном управлении, из которых 196
многоквартирных дома заключили договоры на обслуживание с управляющей организацией.
Рис.1 Распределение жилищного фонда г. Арзамаса по способу управления:
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Ежегодно  до 25 февраля администрация  города Арзамаса  в  лице департамента  ЖКХ
предоставляют  территориальному  органу  Росстата  Нижегородской  области  сведения  о
жилищном фонде города Арзамаса по состоянию на 31 декабря по форме № 1- Жилфонд, в
которой отражается также информация по вновь построенным многоквартирным домам. 

По  вновь  построенным  многоквартирным  домам  собственники  помещений
самостоятельно выбрали способ управления своим домом.

За  2021  год  были  подготовлены  документы  к  5  открытым  конкурсам  по  отбору
управляющих  компаний  по  управлению  многоквартирными  домами  и  домами
специализированного  жилого  фонда  (общежития),  где  собственниками  помещений  был  не
выбран или не реализован способ управления:

 по 58 МКД не выбравших на общем собрании способ управления своим домом, по
результатам  открытого  конкурса  была  выбрана  управляющая  организация  по  управлению
многоквартирными домами. 

 по  10  домам  специализированного  жилищного  фонда  (общежития),  конкурс  не
состоялся  на  основании  отказа  конкурсной  комиссией  от  проведения  конкурса  в  связи  с
выбором  и  реализацией  способа  управления  собственниками  помещений  в  домах
специализированного жилищного фонда. 

 по 1 МКД (ул. 9 Мая, д.4) не выбравшему на общем собрании способ управления
своим домом, конкурс не состоялся. Конкурсной комиссии было принято решение не допускать
претендентов к участию в конкурсе.

 по  1  МКД (ул.  9  Мая,  д.4)  повторно.  По  результатам  открытого  конкурса  была
выбрана управляющая организация по управлению многоквартирным домом.

 по 1 МКД (ул.  Нижегородская,  д.25).  Конкурс не состоялся  на основании отказа
конкурсной  комиссией  от  проведения  конкурса  в  связи  с  выбором  и  реализацией  способа
управления собственниками помещений в МКД.

8.3 Формирование политики модернизации, реконструкции, капитального ремонта
жилищного фонда, инженерных сетей и коммуникаций

Функции технического заказчика работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего
имущества  в  многоквартирных  домах  г.Арзамаса,  собственники  помещений  в  которых
формируют  фонды  капитального  ремонта  на  счёте  регионального  оператора,  осуществляет
НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД».
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В  2021году  была  проведена  актуализация  региональной  программы  капитального
ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории
г.Арзамаса.

В  рамках  актуализации  региональной  программы  капитального  ремонта
многоквартирных домов были сформированы и направлены в министерство энергетики, ЖКХ
Нижегородской области изменения  в  Программу по включению вновь построенных МКД и
исключению  домов,  признанных  аварийными  и  подлежащими  сносу,  расположенных  на
территории города Арзамас.

В  рамках  реализации  региональной  программы  сформирован  и  утвержден
краткосрочный  план  реализации  региональной  программы  по  проведению  капитального
ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории
Нижегородской  области,  в  отношении  многоквартирных  домов  городского  округа  город
Арзамас на 2020-2022 годы.

План включил в себя 65 многоквартирных домов общей площадью 171,2 тыс. кв.м. с
количеством работ и услуг, подлежащих выполнению при проведении работ по капитальному
ремонту общего имущества, 279 шт., на общую сумму 460 468,9 тыс. рублей, в том числе на
2020 год – 5 домов общей площадью 15,9 тыс. м2 на общую сумму 12 777,4 тыс. рублей, на 2021
год – 5 домов общей площадью 16,2 тыс. м2 на общую сумму 10 105,9 тыс. рублей, на 2022 год
– 55 дома общей площадью 139 тыс. м2 на общую сумму 460 468,9 тыс. рублей.

В 2021 году на проведение капитального ремонта в многоквартирных домах города были
выделены средства государственной и муниципальной поддержки в размере 3,4 тыс. рублей.

8.4 Реализация мероприятий в сфере энергоэффективности и ресурсосбережения
В  городском  округе  город  Арзамас  разработана  Муниципальная  программа

«Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности  на  территории  города
Арзамаса» (далее - Программа) утверждена постановлением главы администрации г. Арзамаса
от  18.12.2017 № 1919.  В 2020 году  был продлен  срок  реализации  и внесении изменений в
муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории города Арзамаса».

В  2021  году  муниципальные  учреждения  в  рамках  Программы  финансирование
мероприятий  за  счет  бюджетных  средств  мероприятий  в  области  энергосбережения  и
повышения энергетической эффективности провели на сумму 5060,49 тыс. рублей. В основном,
средства были направлены на технические мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и установку индивидуальных
(общедомовых) приборов учета в муниципальном жилищном фонде.

В  настоящее  время,  основной  проблемой  при  реализации  мероприятий  в  области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности является  невысокий уровень
финансирования бюджетной сферы, а также отсутствие механизма привлечения внебюджетных
средств муниципальными учреждениями.

Работу  по  повышению  энергоэффективности  в  жилом фонде  проводят  управляющие
компании.  За  2021  год  были  выполнены  мероприятия:  ремонт  кровли,  утепление  фасадов
домов, проводили ремонт инженерных сетей, устанавливали энергосберегающие светильники,
устанавливали  пластиковые  окна  в  подъездах,  заменяли  трубы  с  арматурой  и  утепляли,
устанавливали общедомовые приборы учета тепловой энергии и электрической энергии.

Во  исполнении  Федерального  закона  от  23.11.2009  №261-З  «Об энергосбережении  и
повышении  энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации»  муниципальные  учреждения  предоставили
информацию  (декларации)  об  энергосбережении  и  о  повышении  энергетической
эффективности в Минэнерго России. Министерством экономического развития РФ разработана
новая  платформа,  методика  заполнения  и  предоставление  декларации  о  потреблении
энергетических  ресурсов.  Муниципальные  учреждения  предоставляли  декларацию  в
электронном формате, а учреждения, у которых возникли технические сложности, направляли в
формате отчета так же в Министерство экономического развития РФ.
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8.5 Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа, организация обеспечения безопасности

дорожного движения на них
Государственное  предприятие  Нижегородской  области  «Арзамасский  пассажирский

автомобильный транспорт» обслуживает пассажирскими перевозками население г. Арзамаса.
По  итогам  работы  за  2021  год  выручка  по  маршрутным  перевозкам  составила

191 385,8 тыс. рублей (без учета субсидий из областного бюджета на возмещение выпадающих
доходов от перевозки пассажиров льготных категорий граждан, а также медиков и волонтеров
из них: 

 по  маршрутам  городского  сообщения  152 301,8  тыс.  рублей  (77,24  %  от  общей
суммы), 

 по  маршрутам пригородного  сообщения  39 006,7  тыс.  рублей (19,53 % от  общей
суммы), 

 от междугородних перевозок 77,3 тыс. рублей (0,05 % от общей суммы).
Выручка от  прочих  видов деятельности  (услуги платного  туалета,  реклама  в  салонах

автобусов,  медосмотры,  техосмотры  для  сторонних  организаций)  составила  –  9129,9  тыс.
рублей.

В  2021г.  продолжал  действовать  Указ  Губернатора  от  13.03.2020г  №27.  Плановые
показатели  на  2021  год  были  сформированы с  учетом  положений  данного  Указа.  План  по
доходам от эксплуатационной деятельности  выполнен на  99,7  %, рост к  соответствующему
периоду прошлого года составил 3,3 %.

Транспортная  работа  осуществлялась  по  городским,  пригородным  и  междугородным
маршрутам,  согласно  скорректированным  графикам  движения  автобусов.  Из-за  сложной
эпидемиологической  обстановки  практически  прекратились  осуществляться  перевозки  до
Дивеева, которые составляли до 95% от общего объема междугородних перевозок. 

В январе 2021года 10 автобусов приобретенные в 2018г. в лизинг поставлены на баланс
предприятия,  их  полная  стоимость  в  размере  23947.4  тыс.  рублей  отнесена  на
внереализационные доходы.

Дебиторская задолженность предприятия на конец отчетного периода составляла 3269,0
тыс. рублей.

Предприятие не имеет просроченной кредиторской задолженности Задолженность перед
поставщиками  и  покупателями  не  превышает  90  дней  и  по  итогам  работы  за  2021  год
составляет 23 666 тыс.  рублей.  Основная задолженность  – это поставка топлива и запасных
частей.  Нехватка  собственных  оборотных  средств  приводит  к  образованию  задолженности.
Предприятие  за  счет  заемных  средств  и  в  ущерб  поставщикам,  не  имеет  просроченной
задолженности  по  заработной  плате  и  налоговым  платежам.  Обеспечен  рост  средней
заработной платы основных рабочих.

На начало отчетного периода задолженность по налогам составляла 4,7 млн. рублей. За
отчетный период предприятием начислено 71,5 млн рублей налогов и сборов оплачено 71,8 млн
рублей,  текущая  задолженность  наконец  отчетного  периода  составила  4,4  млн  рублей,
просроченной  задолженности  по  налогам  предприятие  не  имеет.  Отложенные  налоговые
активы составляют 5,4 млн рублей.

Общая протяженность автомобильных дорог в городе составляет – 208,1 км, в том числе:
 муниципальные дороги – 205,2 км;
 дороги областного значения – 2,9 км.
В На протяжении последних 3-х лет в городе проводится большая работа по ремонту

автомобильных  дорог  в  городе.  Если  сравнивать  2020  и  2021  год,  то  в  прошедшем  году
основной акцент был сделан на ремонт автомобильных дорог 2 и 3 категорий на тех участках,
на которых работы не проводились уже более 10 лет.

Ремонтные работы проводились в 3 этапа:
1 этап – ремонт автодорог с софинансированием из городского бюджета в размере 5% в

рамках программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области». Министерством
транспорта  Нижегородской  было  выделено  5 249,0  тыс.  рублей,  276,3  тыс.  рублей  было
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выделено из городского бюджета. За счет этого были выполнены работы по ремонту автодорог
по  улицам  Лескова,  Революции  (участок  от  ул.  Советская  до  ул.  1  Мая),  ул.  Есенина  в
микрорайоне  «Кирилловский».  Работы  были  проведены  на  площади  3404,8  кв.м.,
протяженность составила 0,93 км.

2 этап – ремонт автодорог с софинансированием из городского бюджета в размере 1% в
рамках  программы  «Развитие  транспортной  системы  Нижегородской  области».
Министерством транспорта Нижегородской было выделено 30 000,00 тыс. рублей, 246,3 тыс.
рублей  было  выделено  из  городского  бюджета.  За  счет  этого  были  выполнены  работы  по
ремонту ул. Лермонтова, ул. Свободы (участок от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. К. Маркса), ул.
Дружбы, ул. Разина, ул. Архитектурная, ул. 1 Линия (участок от ул. Железнодорожная до ул.
Локомотивная),  ул.  7-я  Магистральная,  Комсомольский  Бульвар  (вдоль  дома  №137/1),  ул.
Гоппиус (участок от ул. Свободы до ул. Революции), ул. М. Горького (участок от ул. 50 лет
ВЛКСМ до ул. Космонавтов). Работы были проведены на площади 22 856 кв.м., протяженность
составила 4,9 км.

3  этап –  ремонт  автомобильных  дорог  за  счет  средств  муниципального  дорожного
фонда,  который формируется от акцизов на нефтепродукты,  который составил 10 081,5 тыс.
рублей За счет муниципального дорожного фонды был выполнен ремонт автомобильных  дорог
на переулке Революционном, ул. Угодникова (участок от ул. Ленина до ул. Октябрьская), ул.
Чкалова (участок от ул. Ведерникова до ул. Семашко) подъезда к дому №12-а по ул. Солнечная,
подъезда к детскому саду №32 по ул. Ленина, проезда между ТЦ «Династия» и д. №130 по ул.
Володарского до ул. Вишневая, центрального проезда в микрорайоне «Сосновый», подъезда к
д. 15 по ул. Советская, уширение проезжей части по ул. Космонавтов (от ул. Урицкого до ул.
Ленина). Работы были проведены на площади 9 688 кв.м., протяженность составила 1,9 км.

В рамках  реализации  проекта  Поддержки местных инициатив  была  отремонтирована
автомобильная дорога по ул. Береговая площадью 623 кв.м., протяженностью 788 п.м.

В  рамках  проекта  «Вам  решать»  были  отремонтированы  2  пешеходных  тротуара  –
тротуар  от  ул.  Володарского  вдоль  пожарного  депо  до  микрорайона  №11  с  установкой
дорожного  бортового  камня  и  тротуар  по  нечетной  стороне  ул.  Красной  Милиции.  Работы
выполнены  на  площади  951  кв.м.,  протяженностью  788  п.м.  Ремонт  тротуаров  был
предусмотрен  и  в  работах  по  содержанию  улично-дорожной  сети.  Таким  образом,  новое
покрытие получили тротуары на ул. Калинина (в районе Ростелекома и от Железнодорожного
порядка до магазина «Лимузин»), на проспекте Ленина (вдоль Главпочтамта), на ул. Советской
(от ул. Владимирского до ул. 1 Мая), на ул. Лермонтова (до 11 микрорайона), на ул. Кирова (от
Калинина до Куликова), на ул. Революции (от ул.  Кирова до ул. 1 Мая), на ул. Октябрьской

Общий объем работ по ремонту дорожного покрытия выполнен на  площади 39 522,8
кв.м., протяженностью 10,786 км. на сумму 51 410,5 тыс. рублей.

Большая  работа  проведена  по  реконструкции  автобусных  площадок  для  посадки-
высадки  пассажиров.  В  2021  году  было  выполнено  строительство  11  новых  площадок,  на
которых  установлено  19  новых  автобусных  павильонов  по  улицам  Калинина  Кирова
Комсомольский  Бульвар  проспект  Ленина,  Парковая,  9  Мая,  Станционная,  Советская,
Нижегородская, Красный Путь, Ведерникова, Мира.

Стоимость работ составила 6 040,00 тыс. рублей из которых 4 615,9 тыс. рублей было
профинансировано за счет средств областного бюджета по итогам сложившейся экономии по
результатам проведенных торгов по содержанию улично-дорожной сети.

Благодаря  оказанной  поддержке  Правительством Нижегородской области,  впервые за
несколько  лет  решился  вопрос  повышения  качества  содержания  автомобильных  дорог,  что
неоднократно положительно отмечалось жителями нашего города. 

Увеличение  областной  субсидии  позволило  в  разы  увеличить  объемы  содержания  и
частоты  уборки  дорог,  что  особенно  важно  для  исторической  части  города  Арзамаса.  Так,
согласно  технического  задания  нового  муниципального  контракта,  увеличены  объемы  по
очистке  автомобильных  дорог,  пешеходных  тротуаров,  городских  автопарковок  (в  3  раза),
работ по ямочном ремонту (в 2 раза), восстановлению изношенных поверхностей пешеходных
тротуаров (в 5 раз), работ по очистке газонов, остановок городского общественного транспорта
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и других общественных пространств (в 3 раза), работ по вывозу снега с автомобильных дорог
I,II, III категорий (в 6 раз).

Так же впервые,  начиная с  2021 года,  обработка автомобильных дорог I  категории и
исторической части города в  зимний период проводилась чистым реагентом,  что позволило
повысить  качество  содержания  улично-дорожной смеси,  отказавшись  от  применения  песко-
соляной смеси.

Указанный  уровень  софинансирования  (75  % из  областного  бюджета  и  25% за  счет
средств  городского  бюджета)  позволил  в  полном  объеме  обеспечить  выполнение  работ  по
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2021 году, уделив
при этом особое внимание на работы, проводимые в центральной исторической части города в
рамках развития паломническо-туристического кластера Арзамас – Дивеево - Саров. 

Впервые  за  последние  10  лет  проведена  масштабная  работа  по  замене  светофорных
объектов, которые были установлены в 70-80-х годах прошлого века. Так, за прошедший год
проведена модернизация светофорных объектов на перекрестках пр. Ленина – Калинина, пр.
Ленина  –  Севастопольская,  Нижегородская  –  Севастопольская,  Ленина  –  Космонавтов,  пр.
Ленина – Кольцова.

Стоимость работ составила 5 240,4 тыс. рублей.
В  2021  году  начаты  работы  по  благоустройству  общественных  территорий,  так  за

истекший год благоустроены:
 Литературный перекресток на ул. К. Маркса.  Стоимость работ составила 73 814,0

тыс. рублей;
 Сквер им. Листьева на ул.  Красной Милиции.  Стоимость работ составила 5 794,7

тыс. рублей;
 Ленинский  садик  на  площади  Соборная.  В  рамках  реализации  I  этапа

благоустройства  выполнены работы на  сумму 24 371,4  тыс.  рублей.  Объект  переходящий и
будет завершен в 2022 году. Общая стоимость работ составит 58 001,2 тыс. рублей.

Также  в  2021  году  капитально  были  отремонтированы  три  пешеходных  мостика  на
Русской слободе, около поликлиники № 2 (проход к посёлку «Жигули») и за детским садом на
ул. Зелёной (проход на ул. Очистные сооружения). Сделали два новых пешеходных спуска -
один на ул. Короленко у дома № 9/1 и второй – на виадуке. 

По  ремонту  сетей  ливневой  канализации  в  прошлом  году  проведён  большой  объем
работ. На ул. Нижегородской полностью восстановлена канализация от переулка Молодёжного
до ул. Мира общей протяжённостью 3,2 км. Завершены такие же работы на пр. Ленина от ул.
Парковой  до  Красного  пути  протяжённостью  2,3  км.  Причём  подрядная  организация
восстановила  ливневку по обеим сторонам улицы:  прочистила  колодцы и восстановила  все
решётки,  которые  были  закатаны  в  асфальт.  Теперь  мы  имеем  5,5  км  рабочей  ливневой
канализации, что важно для сохранности дорог и тротуаров. 

В  рамках  реализации  программы  повышения  безопасности  дорожного  движения
поставили порядка 170 новых дорожных знаков, 370 погонных метров новых ограждений на
пешеходных переходах, 18 пешеходных светофоров, положили 16 искусственных неровностей,
10 из которых новые, а шесть переделали, чтобы они соответствовали ГОСТУ. Как показывает
практика, в момент совершения ДТП ограждения спасают от вылета машин на тротуар и тем
самым сохраняют жизни пешеходов.  

8.6 Участие в организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов
Система сбора и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) в городе Арзамасе

реализуется в соответствии с утвержденной в установленном порядке территориальной схемой
обращения  с  отходами,  в  том  числе  с  твердыми  коммунальными отходами,  на  территории
Нижегородской области.

С 01.01.2019г. «вывоз ТБО» из жилищной услуги перешел в коммунальную услугу «по
обращению с твердыми коммунальными отходами».
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В  соответствии  с  федеральным  законом  от  24.06.1998  г.  №  89-ФЗ  «Об  отходах
производства и потребления» обращение в твердыми коммунальными отходами осуществляет
исключительно региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами,
определенный  в  установленном  порядке  на  территории  определенной  зоны  деятельности.
Городской  округ  город  Арзамас  входит  в  зону  деятельности  №  7,  на  территории  которой
коммунальные  услуги  по  обращению  с  твердыми  коммунальными  отходами  предоставляет
региональный оператор ООО «МСК-НТ».

На  31.12.2021  года  на  территории  городского  округа  город  Арзамас  Нижегородской
области располагается 136 мест (площадок) накопления ТКО, которые сведены в реестр мест
(площадок)  накопления  твердых  коммунальных  отходов,  утвержденный  постановлением
администрации  города  Арзамаса  от  28.05.2019  г.  №  727.  На  вышеуказанных  местах
(площадках)  накопления ТКО находится  459 контейнеров для сбора ТКО, закуплено в 2021
году – 36 контейнеров для сбора ТКО.  В 2021 году оборудовано 231 контейнерная площадка. 

На  содержание  мест  (площадок)  накопления  твердых  коммунальных  отходов  были
выделены денежные средства из городского бюджета в размере 3 238,8 тыс. рублей.

8.7 Осуществление муниципального жилищного контроля на территории города
В течение 2021 года на территории г. Арзамаса было проведено 37 проверок, из которых

21 по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, 16 проверок - по контролю за
исполнением  предписаний,  выданных  по  результатам  проведенных  ранее  проверок.  34
проверки  были  выездными  и  3  документарными  проверками,  при  проведении  проверок
эксперты  не  привлекались.  Общее  количество  проверок,  по  итогам  проведения  которых
выявлены  правонарушения  –  6,  все  они  связаны  с  нарушением  обязательных  требований
законодательства.

В 2021 году проверки проводились в отношении следующих юридических лиц: ООО «УК
«Арзамасдорремстрой», ООО «Жилсервис-3», ООО «7 квартал», АО «Арзамасский дом», ООО
«1 ГОРОДСКАЯ УК», ООО «Тектум», ООО «Сити Сервис», ТСН «Калинина40», ООО «ОРК.

Нарушения  выявлены  в  отношении:  АО  «Арзамасский  дом»  –  4  нарушения,  ООО
«Жилсервис-3» – 1 нарушение, ООО «1 ГОРОДСКАЯ УК» – 1 нарушение.

По результатам проверок все составленные протоколы об административных нарушениях
направленны  в  Арзамасский  отдел  государственной  жилищной  инспекции  Нижегородской
области для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

Общая  сумма  наложенных  административных  штрафов  по  результатам  проведенных
проверок  61  тыс.  рублей.  В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  РФ  суммы  взысканных
штрафов зачисляются в бюджет городского округа город Арзамас по нормативу 100 процентов.

Результаты проверок муниципального жилищного контроля, проведенных в 2021 году, не
обжаловались  в  судебном  порядке  проверенными  субъектами,  не  признавались
недействительными по решению суда либо представителями прокуратуры.

Основные задачи  осуществления  муниципального  жилищного  контроля  на  территории
города Арзамаса в 2021 году считаем достигнутыми, а именно:

 осуществление муниципального жилищного контроля в 2021 году   в соответствии с
Федеральным  законом  от  26.12.2008  года  №  294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»;

 взаимодействие с государственной жилищной инспекцией Нижегородской области;
 при осуществлении муниципального жилищного контроля учитывались ограничения

и запреты при проведении мероприятий по контролю;
 при осуществлении муниципального жилищного контроля учитывались требования

законодательства к оформлению документации по проведению проверок.
В соответствии со статьей 8.2. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите

прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в  целях предупреждения
нарушений  юридическими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями  обязательных
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требований,  устранения  причин,  факторов  и  условий,  способствующих  нарушениям
обязательных  требований,  орган  муниципального  жилищного  контроля  осуществлял
мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, а именно:

1) размещение на официальном сайте в сети «Интернет» перечня нормативных правовых
актов  или  их  отдельных частей,  содержащих  обязательные  требования,  оценка  соблюдения
которых  является  предметом  муниципального  жилищного  контроля,  а  также  текстов,
соответствующих нормативных правовых актов;

2) информирование юридических лиц по вопросам соблюдения обязательных требований
путем проведения разъяснительной работы;

3)  обеспечение  обобщения  практики  осуществления  муниципального  жилищного
контроля,  в  том  числе  с  указанием  наиболее  часто  встречающихся  случаев  нарушений
обязательных  требований  в  отношении  мер,  которые  должны  приниматься  юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений.

В 2021 году было выдано 11 предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований.

Органом  муниципального  жилищного  контроля  проводилось  информирование
юридических  лиц  по  вопросам  соблюдения  обязательных  требований,  требований,
установленных муниципальными правовыми актами,  посредством разъяснительной работы в
средствах  массовой  информации  и  на  официальном  сайте  администрации  города  Арзамаса
Нижегородской  области,  устного  консультирования  по  вопросам  соблюдения  обязательных
требований, письменных ответов на поступающие письменные обращения.

В  2021  году  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.07.2014  №209-ФЗ  «О
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» проводилось
размещение информации по проведенным проверкам в ГИС ЖКХ.  

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  26.12.2008  №  294-ФЗ  "О  защите  прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля"  проводилось  размещение  информации  по
проведенным  в  2020  году  проверкам  в  Едином  реестре  проверок  на  сайте  Генеральной
прокуратуры РФ. 

Осуществлялось  консультирование  граждан,  работников  и  должностных  лиц  органов
местного самоуправления по вопросам муниципального жилищного контроля.

Сотрудники сектора муниципального жилищного контроля привлекались к проведению
инспекционных  обследований муниципального  жилищного  фонда  совместно  с  Арзамасским
отделом государственной жилищной инспекции Нижегородской области.

Результаты  осуществления  муниципального  жилищного  контроля  свидетельствуют  о
частом  несоблюдении  юридическими  лицами,  осуществляющими  обслуживание
многоквартирных  домов,  обязательных  требований,  установленных  в  отношении
муниципального жилищного фонда.

С 1 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 31 июля 2020 г. №248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». В
соответствии с указанным законом в городском округе город Арзамас было принято решение
городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области от 30 сентября 2021
№135  «Об  утверждении  Положения  о  муниципальном  жилищном  контроле  на  территории
городского округа город Арзамас», которое с 1 января 2022 года вступило в силу.

В  соответствии  со  статьей  8  Федерального  закона  от  31  июля  2020  г.  №248-ФЗ  «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» при
осуществлении  муниципального  жилищного  контроля  проведение  профилактических
мероприятий является приоритетным по отношению к проведению контрольных (надзорных)
мероприятий.

В  2022  году  органом  муниципального  жилищного  контроля  по  всем  обращениям,
содержащим  сведения  о  нарушении  обязательных  требований,  при  наличии  оснований,
предусмотренных  нормативными  правовыми  актами,  будут  проводиться  мероприятия,
предусмотренные  Федеральным законом от 31 июля 2020 г. №248 - ФЗ «О государственном
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контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации».  Сектор
муниципального  жилищного  контроля  департамента  жилищно-коммунального  хозяйства,
городской  инфраструктуры  и  благоустройства  администрации  города  Арзамаса  намерен
добиваться  максимальной  эффективности  результатов  осуществления  мероприятий  по
контролю  и  недопущения  нарушения  жилищных  прав  граждан,  проживающих  в
муниципальном жилищном фонде.

8.8 Информационное обеспечение граждан в сфере ЖКХ
На официальном сайте администрации города Арзамаса (https://арзамас.рф) и МБУ ЖКК

(gkh-arzamas.ru)  обновляется  информация  для  населения  об  основных нормативно-правовых
актов  органов  государственной  власти  Нижегородской  области,  органов  местного
самоуправления  города  Арзамаса  по  вопросам  жилищно-коммунального  хозяйства;  о
принимаемых  мерах  органами  местного  самоуправления  в  сфере  жилищно-коммунального
хозяйства;  комментарии  и  разъяснения  специалистов  по  запросам  граждан,  разъяснения  об
общественно значимых изменениях в законодательстве; контактной информации министерства
жилищно-коммунального  хозяйства  и  топливно-энергетического  комплекса  Нижегородской
области,  Государственной  жилищной  инспекции  Нижегородской  области,  региональной
службы по тарифам Нижегородской области, Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, органов
прокуратуры, Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области.

В течение 2021 года информационное освещение сферы ЖКХ проводилось регулярно, а
именно:  в газетах «Арзамасские новости», «Арзамасская правда», «Арзамасские ведомости»,
«Арзамасские вести», телекомпаниях «ТРК Арзамас», «ТВС» и на сайте администрации города
«арзамас.рф»  размещались  материалы  по  разъяснению  действующего  законодательства  в
области  тарифной  политики  и  действию  правил  и  положений  в  жилищно-коммунальном
хозяйстве, публиковались ответы на вопросы горожан.

8.9 Иные вопросы в области благоустройства территории города
Большая роль Администрацией города отводится выполнению работ по содержанию и

развитию сетей уличного освещения. Освещённость в городе на основных лицах сохраняется на
уровне 95%. 

Работы  по  дератизации  и  дезинсекции  (аккарицидная  обработка  против  клещей)
приведена на общую сумму 149, 930 тысяч рублей.

С 2018 года на территории города Арзамаса в рамках национального проекта Жильё и
городская  среда  активно  реализуется  федеральный  проект  «Формирование  комфортной
городской среды» со срокам реализации с 2018 по 2024 год.

Целью федерального проекта является повышение индекса качества городской среды на
30  %,  сокращение  количества  городов  с  неблагоприятной  средой  в  два  раза,  создание
механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, а также
увеличение  доли  граждан,  принимающих  участие  в  решении  вопросов  развития  городской
среды, до 30 %.

Проект реализуется по 2 направлениям: благоустройство общественных пространств и
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

С  целью  реализации  данного  проекта  администрацией  города  разработана
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа
город Арзамас Нижегородской области».

В адресный перечень муниципальной программы вошло 20 общественных пространств и
порядка 350 дворовых территорий.

Благоустройство  общественных  пространств  включает  в  себя  озеленение,  устройство
покрытий,  освещение,  размещение малых архитектурных форм и объектов монументального
искусства,  направленных  на  улучшение  функционального,  санитарного,  экологического  и
эстетического состояния участка.

В соответствии с Целевой моделью, по организации общественного  участия,  а  также
вовлечения  бизнеса  и  граждан  в  реализацию  проектов  благоустройства  городской  среды,
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жители  города  принимают  активное  участие  в  разработке  концепции  благоустройства,
проводятся  общественные  обсуждения,  анкетирование,  опросы  и  другие  способы  обратной
связи с населением.

На  рейтинговом  голосовании  по  выбору  общественных  территорий,  подлежащих
благоустройству  жители  города  выбирают  территорию  или  территории  на  каждый
последующий год реализации муниципальной программы.

В  2021  году,  на  реализацию  мероприятий  федерального  проекта  «Формирование
комфортной  городской  среды»  с  разбивкой  по  источникам  финансирования  для  внесения
изменений в муниципальную программу в следующем объеме:

№ Мероприятие
Местный
бюджет

Областной
бюджет

Федеральный
бюджет

Всего, 
тыс. рублей

1
Сквер им. Ленина (Ленинский
садик) 327,8 32451,1  32778,9

2 Сквер Листьева 66,2 6551,8  6618,0
3 Литературный перекресток 5000,0 17565,2 50000,0 72565,2
4 ФОБ «Снежинка» 3828,1 1378,1 33074,3 38280,5
5 Дворовые территории 241,0 86,7 2081,7 2409,4

В рамках реализации мероприятий по развитию паломническо-туристического кластера
«Арзамас-Дивеево-Саров», в 2021 году были выполнены работы по благоустройству Сквера им.
Ленина (Ленинский садик) и Сквера Листьева.

В рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской
среды в  малых городах  и  исторических  поселениях  выполнены работы по  благоустройству
Литературного перекрестка.

Осуществление работы по предоставлению муниципальных услуг в сфере ЖКХ
Департамент  ЖКХ,  городской  инфраструктуры  и  благоустройства  и  МБУ  ЖКК

осуществляют предоставление следующих услуг:
 Предоставление  информации  о  порядке  предоставления  жилищно-коммунальных

услуг населению в городе Арзамасе. 
 Прием  заявлений  и  выдача  решений  о  согласовании  переустройства  и  (или)

перепланировки жилого помещения на территории городского округа город Арзамас. 
 По заявлениям граждан выдано 45 решений о согласовании переустройства и (или)

перепланировки жилого помещения.
 Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на территории
г.Арзамаса.

В  2021  году  выдано  уведомлений  о  переводе  жилого  помещения  в  нежилое  под
профилирующее помещение – 6 шт.

Заключение  договоров  социального  найма  жилых  помещений  и  договоров  найма
помещений  специализированного  жилищного  фонда,  находящихся  в  муниципальной
собственности. В 2021 году заключено 50 договора социального найма, в том числе в домах
муниципального жилищного фонда – 22 шт., в специализированном жилищном фонде – 24 шт.
и внесено изменений в договоры – 80 шт.

Предоставление  информации  собственникам  помещений  в  многоквартирных  домах  о
порядке  управления,  содержания  и  ремонта  домов.  2021  году  было  предоставлено  2092
консультаций собственникам помещений в многоквартирных домах. 

Признание  в  установленном  порядке  помещения  муниципального  жилищного  фонда
жилым  помещением,  жилого  помещения  пригодным  (непригодным)  для  проживания  и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. В 2021 году было
признано  аварийными 13 многоквартирных дома и подлежащими сносу 3 многоквартирных
дома.
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По департаменту ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства администрации
города Арзамаса в 2021 году был освоен бюджет на сумму 74 168,9 тыс. рублей, в том числе по
статьям:

 Перечисление  взносов  на  капитальный  ремонт  общего  имущества  в
многоквартирных  домах  за  жилые  и  нежилые  помещения,  находящихся  в  муниципальной
собственности в сумме 3 800 тыс. рублей. 

 Содержание  и  текущий  ремонт  общежитий  управляющими  организациями,
осуществляющим  управление  общежитиями,  относящимися  к  специализированному
муниципальному жилищному фонду на сумму 5 000 тыс. рублей.

 Субсидии из бюджета городского округа город Арзамас на частичную компенсацию
расходов организациям, оказывающим услуги бань на сумму 3 000 тыс. рублей.

 Субсидии на  частичное  погашение  кредиторской задолженности  за  теплоэнергию
образовавшейся  от  предоставления  организациями  населению  города  Арзамаса  услуг
теплоснабжения по регулируемым тарифам на сумму 1 800 тыс. рублей.

 Субсидии на  частичное  погашение  кредиторской задолженности  за  теплоэнергию
образовавшейся  от  предоставления  организациями  населению  города  Арзамаса  услуг
теплоснабжения по регулируемым тарифам (резервный фонд) на сумму 49 395 тыс. рублей.

 Субсидии на частичное погашение кредиторской задолженности за электроэнергию
МУ ТЭПП на сумму 4 240,6 тыс. рублей.

 Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги в  нераспределенных жилых и
нежилых  помещениях  в  многоквартирных  домах,  находящихся  в  муниципальной  на  сумму
1 608,4 тыс. рублей.

 Оплачены исполнительные листы в количестве 10 шт. на сумму 2 515,8 тыс. рублей. 
 Субсидия  на  финансовое  обеспечение  затрат  по  благоустройству  дворовой

территории ТСЖ «Машиностроитель-1» на сумму 942 тыс. рублей.
 Субсидия  на  финансовое  обеспечение  затрат  по  благоустройству  дворовой

территории ООО «Сити Сервис» на сумму 1 467 тыс. рублей.
Для  реализации  муниципальной  программы  городского  округа  город  Арзамас

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства
города  Арзамаса»,  утвержденная  постановлением  администрации  города  Арзамаса  от
05.12.2019  г.  №1828»,  были  заключены  муниципальные  контракты  и  договора  от  имени
заказчика - администрации города Арзамаса Нижегородской области и переданы на оплату по
следующим статьям на сумму 7 053,6 тыс. рублей.

За  2021  год  по  департаменту  проведено  конкурентных  процедур  на  определение
подрядчика- 19, заключено муниципальных контрактов - 18, договоров подряда - 11; по МБУ
ЖКК заключено гражданско-правовых договоров по 44-ФЗ – 48, по 223-ФЗ – 28, проведено
конкурентных процедур на определение подрядчика - 1.

Созданы постоянные комиссии с участием представителей Государственной жилищной
инспекции Нижегородской области, Управления социальной защиты г.Арзамаса по проведению
обследований жилых  помещений  участников  ВОВ,  тружеников  тыла,  малообеспеченных
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, военных, полицейских, детей-сирот, по
передаче муниципальных квартир, по использованию регионального материнского капитала с
составлением актов и дефектных ведомостей для выполнения ремонтных работ.  В 2021 году
подготовлено  и  выдано  10  акт  обследования  жилых  помещений  по  использованию
регионального материнского капитала и 20 акта обследования жилых помещений.
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9. РАБОТА КОМИТЕТОВ УПРАВЛЕНИЯ МИКРОРАЙОНАМИ (МУ КУМ)

МУ  «КУМ»  строит  свою  работу  на  основании  Устава  учреждения.  Учредителем  и
собственником  Учреждения  является  администрация  города,  права  собственника  имущества
учреждения  осуществляет  КИО,  функции  и  полномочия  Учреждения,  не  связанные  с
управлением  и  распоряжением  имуществом,  осуществляет  управление  коммуникациями
города.

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг МУ «Комитет управления
микрорайонами» на 2021 год включает в себя следующие услуги и работы:

 услуга по организации отдыха детей и молодежи;
 работа по организации досуга детей, подростков и молодежи;
 работа  по  разработке  и  реализации  мероприятий  по  вовлечению  населения  в

решение вопросов местного значения.
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в 2021 году утверждено в

объеме 22 614,1 тыс. рублей 
По состоянию на 01.01.2022 г. исполнение муниципального задания составило 100 % от

общего объема.

Муниципальная услуга, работа
Утверждено,

тыс. руб.

Исполнено,
тыс. руб. на
01.01.2022г.

Остаток
субсидии

%
выполнения

Услуга по Организации отдыха 
детей и молодежи;

3 112,3 3 112,3 0 100 %

Работа по организации досуга детей, 
подростков и молодежи;

8 915,5 8 915,5 0 100%

Работа по Разработке и реализации 
мероприятий по вовлечению 
населения в решение вопросов 
местного значения

10 586,3 10 586,3 0 100%

ИТОГО 22 614,1 22 614,1 0 100%

На  организацию  Общественных  оплачиваемых  работ  с  учетом  уточнения  бюджета
утверждено 1 517 038,0 рублей. Исполнено на отчетную дату 1 503 289,26 рублей.

На  ремонт  детских  площадок  утверждено  2 500  тыс.  рублей.  Исполнено
2 478 982,92 рублей. (установлено качелей 71 штука на цепом подвесе)

На ремонт подростковых клубов утвердили 810 тыс. рублей. Исполнено на отчетную
дату 791 190,10 руб. Сделан ремонт в подростковом клубе «Олимп».

Реализация проектов «Вам решать!»:
1. Проект  «Устройство  универсальной  спортивной  площадки,  ул.Калинина,  д.41»

реализован на сумму 2 738 232,31 рублей (по плану – 2 930 957,63 рублей).
2. Проект  «Создание  детской  игровой  площадки  «Медуза»  реализован  на  сумму

2 937 309,80 рублей (по плану – 2 966 979,60 рублей).
3. Проект  «Создание  детской  игровой  площадки  «Шхуна»  реализован  на  сумму

2 725 611,74 рублей (по плану – 2 966 619,60 рублей).
4. Проект  «Ремонт  спортивного  и  актового  залов,  ул.Володарского,  д.80»

реализован  на  сумму  2 229 980,40  рублей  (2 023 980,06  рублей  плюс
дополнительные средства 206 000,34 рублей).

Ремонт помещений,  предоставленных для работы участковым полиции:  исполнено на
2 881 319,09 рублей.

В связи с пандемией с весны этого года не все плановые мероприятия МУ КУМ как в
рамках  городских  мероприятий,  так  и  свои  по  месту  жительства  в  микрорайонах  была
возможность провести представилось возможным провести. В МУ КУМ провели следующие
мероприятия: новогодние, масленицу, День защитника Отечества,  8 Марта, «Папа, мама, я –
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спортивная семья», декада старшего поколения, в декабре проводили новогодние мероприятия
для детей. Дистанционно провели мероприятия, посвященные Дню семьи, Дню защиты детей,
за безопасность дорожного движения, за здоровый образ жизни и другие. Всего в МУ «КУМ»
10 клубов по месту жительства, в клубах по месту жительства с начала года работало 43 кружка
по интересам, где занималось более 800 детей. Также на содержании МУ «КУМ» находилось в
зимний период 13 хоккейных коробок. С 18 марта с целью предупреждения распространения
корона  вирусной  инфекции  работа  в  кружках  и  секциях  была  приостановлена,  согласно
заседания городского оперативного штаба.

В соответствии с Постановлением администрации города Арзамаса №892 от 23.05.2014
«Об  организации  занятости  детей  и  молодежи»,  в  летний  период  2021  года  в  комитетах
управления  микрорайонами на  базе  клубов по месту жительства  были организованы лагеря
труда  и  отдыха:  
1-я смена: с 01. июня по 21 июня, 2-я смена: с 24 июня по 14 июля, 3-я смена: с 15 июля по 04
августа.

Всего в летний период было трудоустроено 750 несовершеннолетних в возрасте от 14 до
18 лет включительно.  За свою трудовую деятельность ребята  получили заработную плату в
среднем 2 097 руб. чистыми, за 15 рабочих дней из средств местного бюджета и материальную
поддержку  ГКУ  «Центр  занятости  населения»  г.Арзамаса.  Приоритетным  правом  при
зачислении в трудовые бригады пользовались подростки, нуждающиеся в социальной защите, а
именно: из неполных, многодетных, малообеспеченных, опекаемых семей, состоящие на учете
в ПДН ОМВД, КДН и ЗП, внутришкольном учете. МУ КУМ при наборе подростков активно
сотрудничало с учебными заведениями, КДН, ПДН, отделом опеки. Большую материальную
поддержку в оплате за труд подростков оказал Центр занятости населения.

Ребята  занимались  благоустройством  территорий  микрорайонов  города,  санитарной
уборкой  на  детских  площадках,  ребята  совершали  экологические  десанты  в  городской
Дендрарий, Парк культуры и отдыха, Лесополосу, расположенную в 11 микрорайоне, на пляжи
р. Теша, пруда в районе 408 км. и Смирновский пруд.

Всего на организацию трудовой занятости в 2021 году было запланировано из средств
местного бюджета 3 112,3 тыс. рублей, на реализацию проекта «Дворовая практика» – 300 тыс.
рублей.

В  течение  года  комитеты  управления  микрорайонами  участвовали:  в  18  социальных
патрулях  по  неблагополучным  семьям  и  общественным  местам  совместно  с  КДН,  ПДН,
социальной  защитой  и  участковыми  инспекторами;  совместных  с  УГО  ЧС,  социальными
работниками  и  участковыми инспекторами  рейдах  «Жилище-2021»;  ежемесячно  в  рейдах  с
сотрудниками отдела МВД г. Арзамаса по Covid-19.

За 2021 год участвовало в:
 общественно оплачиваемых работах – 114 человек;
 прокуратуре – 1 человек (11 месяцев);
 приюте – 1 человек (11 месяцев);
 следственном комитете – 1 человек (9 месяцев);
 военкомате – 1 человек (6 месяцев);
 центре занятости – 2 человека (3 месяца);
 дворники, рабочие – 25 человек (2 месяца).
На  базе  комитетов  отрабатывают  граждане,  привлеченные  к  административным

штрафным  работам  от  УФСИН  и  ССП,  которые  выполняют  в  основном  работы  по
благоустройству микрорайонов, ремонту материальной базы МУ КУМ, т.е.  ремонту детских
игровых и спортивных площадок, помещений подростковых клубов.

В  2021  году  МУ «КУМ» активно  участвовал  в  предвыборной  компании,  по  выбору
депутатов  в  Законодательное  собрание  Нижегородской  области,  а  также  Всероссийской
переписи  населения.   На  средства,  заработанные  от  аренды  помещений  на  Всероссийской
переписи 500 тыс. рублей на сумму 334 тыс. рублей были закуплены принтеры в количестве 6
штук и ноутбуки – 6 штук. Всего в комитеты управления микрорайонами обратилось порядка
10 тыс. человек, выдано более 8 тыс. различных справок.
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10.ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1. В  рамках  реализации  муниципальной  программы  «Охрана  окружающей
среды  городского  округа  город  Арзамас»,  утверждённой  постановлением  администрации
города Арзамаса от 15.03.2018г. (в редакции постановления администрации города Арзамаса от
08.09.2021г. № 1194) проведены природоохранные мероприятия по следующим направлениям
деятельности:

1.1. Экологический мониторинг.
С  целью  обеспечения  защищенности  окружающей  среды  в  условиях  дальнейшего

экономического  развития  посредством  снижения  негативного  воздействия  на  окружающую
среду  при  осуществлении  деятельности  субъектами  хозяйственной  и  иной  деятельности
проводится экологический мониторинг.

Мониторинговые  наблюдения  в  области  атмосферного  воздуха,  воды,  почвы,
радиационного фона,  снежного покрова на  территории города Арзамаса  проводились  ФГБУ
«Верхне-Волжское УГМС» на 2 стационарных постах: ПНЗ № 1 (ул. Мира) и ПНЗ № 3 (ул.
Гайдара). Отборы проб воздуха производятся в соответствии с установленной программой до 4
раз в сутки по 19 ингредиентам. Максимально - разовые концентрации всех контролируемых
примесей  остались  ниже  допустимых  санитарных  норм.  Случаев  экстремально  высокого  и
высокого  загрязнения  воздуха  города  Арзамаса  химическими  веществами  не  отмечено.
Мониторинг качества поверхностных вод на территории г. Арзамаса проводится на 1 водном
объекте,  в  1  пункте,  в  2  створах.  Отобранные  пробы  анализируются  на  содержание
органических  и  биогеннных  веществ,  основных  ионов,  пестицидов  и  тяжёлых  металлов,
определяются  также газовый состав,  физико-химические свойства  поверхностных вод сущи.
Случаев  экстремально  высокого  загрязнения  воды  р.Тёша  в  районе  г.  Арзамас  не
зафиксировано.  Мониторинг  радиационной  обстановки  в  г.  Арзамас  включает  в  себя
наблюдения  за  гамма  –  фоном,  отбор  проб  и  анализ  атмосферных  выпадений.  Случаев
экстремально высокого и высокого загрязнения на территории г.Арзамас отмечено не было.
Гамма  –  фон  был  в  пределах  естественных  значений.  Радиационная  обстановка  оставалась
стабильно благополучной.

По  данным  ООО  «Арзамасский  водоканал»,  количество  поступивших  сточных  вод
(недостаточно очищенных) на комплекс очистных сооружений канализации г.Арзамас (КОСК)
составило  –  12727,  101  куб.  м,  что  на  973,39  тыс.  куб.м  больше,  чем  в  2020  году.  На
предприятии  разработан  план  по  снижению  сброса  загрязнённых  сточных  вод,  который
успешно выполняется.

Для оценки степени влияния на экосистему реки Тёша, аккредитованной аналитической
лабораторией ООО «Арзамасский водоканал» проводится анализ проб воды на выпуске, выше
и  ниже  сброса  КОСК  по  31  показателю.  В  связи  с  износом  очистных  сооружений  города
Арзамаса,  требующих модернизации - удельный вес нормативно очищаемых сточных вод за
2021 год от общего объёма очищенных сточных вод составил 87,68%, что на 0,35 % меньше,
чем в 2020 году (88,03%).

В рамках заключенных договоров с Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Нижегородской  области  в  городском  округе  город  Арзамас,  Арзамасском,  Ардатовском,
Вадском,  Дивеевском,  Лукояновском,  Большеболдинском,  Гагинском,  Починковском,
Шатковском  районах,  городском  округе  город  Первомайск"  и  ООО «Зиверт–Н»  проведены
исследования  воды  поверхностных  водоемов  водных  объектов:  Гайдаровский  пруд,
Смирновский  пруд,  Горячий  пруд,  Пруд  у  телевышки,  река  Сорока;  а  также  исследования
атмосферного воздуха в районах: ул. М.Горького, стр.25А и Гайдаровского пруда, ул. Пушкина,
д. 33.

В рамках заключенного договора ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» был подготовлен и
предоставлен обзор с информацией о загрязнении окружающей среды на территории г.Арзамас
Нижегородской области за 2020 год. В информационном документе отражены оценка качества
атмосферного  воздуха  в  г.  Арзамас,  мониторинг  загрязнения  водных объектов,  мониторинг
радиационной обстановки на территории города Арзамаса. Из которого известно, что уровень
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загрязнения  воздуха  в  2020  году  –  низкий.  В  число  приоритетных  примесей  вошли
формальдегид, взвешенные вещества, диоксид азота, аммиак и оксид углерода. За период 2016 -
2020  г.г.  отмечена  тенденция  к  увеличению  уровня  загрязнения  воздуха  бенз(а)пиреном,
диоксидом  азота  и  фенолом.  На  2  предприятия  города  в  течение  22  дней  в  2020  году
передавались предупреждения о неблагоприятных для рассеивания примесей метеоусловиях и
переходе на 1 режим работы, оправдываемость которых составила 100%. Вода р. Тёша в черте
г. Арзамас относилась к 3 классу разряду «Б» очень загрязнённых вод, ниже г. Арзамас – к 4
классу разряда «А» грязных вод. Случаев ЭВЗ воды р.Тёша в районе г. Арзамас в 2020 году не
зафиксировано.  Выявлен  1  случай  ВЗ  воды  р.  Тёша  ниже  г.  Арзамас  азотом  нитритным.
Качество воды р. Тёша ниже г. Арзамас по сравнению с фоновым створом, расположенным в
черте г. Арзамас, по комплексу контролируемых ингредиентов ухудшилось за счёт увеличения
среднегодового  содержания  азота  нитритного  и  включения  его  в  перечень  КПЗ,  а  также
фосфатов  (по  фосфору).  По  результатам  регулярных  наблюдений  за  гамма  –  фоном  и  за
радиоактивностью выпадений из атмосферы известно,  что случаев экстремально высокого и
высокого загрязнения на территории г. Арзамас отмечено не было. Гамма – фон был в пределах
естественных значений. Радиационная обстановка оставалась стабильно благополучной.

1.2. Охрана водных объектов.
В  рамках  мероприятий  паломническо-туристического  кластера  Арзамас  –Дивеево  –

Саров  проводилась  совместная  работа  с  Министерством  экологии  и  природных  ресурсов
Нижегородской по выполнению работ по разработке ПСД по расчистке русла реки Шамка и по
расчистке русла реки Тёша в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных
объектов»  национального  проекта  «Экология».  По  объекту  «Разработка  проектно-сметной
документации  «Расчистка  русла  р.  Шамка  в  Арзамасском  районе»  заказчиком  является
Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области. В адрес Минэко НО
Администрацией города Арзамаса направлено экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии  в  Нижегородской  области  от  8  декабря  2020  г.  №  06/2  6217  по  объекту
инспекции:  «Экспертиза  результатов  комплексных  лабораторно  –  диагностических
исследований,  проводимых  с  использованием  генетических  (ПЦР),  биологических  и
бактериологических  методов  проб  почвы,  воды,  атмосферного  воздуха,  отобранных  с
прилегающей  территории  и  территории  санитарно-защитной  зоны  сибиреязвенного
захоронения № С-11-02/064, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул.
Володарского, 56 Г» с просьбой о рассмотрении возможности продолжения работ по расчистке
русла реки Шамка.

Заказчиком по проекту расчистки русла реки Тёша является Министерство экологии и
природных ресурсов Нижегородской области. 31.08.2020г. заключен государственный контракт
№ 25 с ООО «КМК-СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ» на выполнение работ по расчистке русла реки
Тёша. По информации Минэко НО работы по расчистке русла реки Тёша выполнены.

В рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»
национального  проекта  «Экология»  также  проводились  мероприятия  по  очистке  от  мусора
берегов и прибрежной акватории водных объектов. В период с апреля по ноябрь проводились
субботники по уборке бытового мусора и древесного хлама с береговой территории водных
объектов  в городе Арзамас,  а  также работы по вырубке аварийных деревьев и спиливанию
скелетных  ветвей  деревьев  на  береговой  территории  Смирновского  пруда  в  рамках
муниципального контракта. Субботники проводились на добровольной основе с привлечением
школьников,  студентов,  общественных  организаций  и  промышленных  предприятий  города.
Количество  вовлечённого  населения  составило  339  человек.  Проведено  12  субботников.
Протяжённость  очищенных  берегов  и  прилегающей  акватории  водных  объектов  составила
4,355 км. Объём собранного мусора и древесного хлама – 160,38 м3.

В  рамках  реализации  мероприятий  федерального  проекта  «Оздоровление  Волги»
проводились  мероприятия  по  разработке  проектной  сметной  документации  и  получению
положительного  заключения  государственной  экспертизы  с  проверкой  достоверности
определения  сметной  стоимости  объекта  «Реконструкция  комплекса  очистных  сооружений
канализации г. Арзамаса».
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1.3. Экологическое образование и воспитание.
С целью формирования ответственного отношения к окружающей среде и повышения

уровня экологической культуры населения города проведены мероприятия по экологическому
образованию и воспитанию.

Приняли участие в заседании «круглого стола» на базе Арзамасского филиала ННГУ.
Центр содействия трудоустройству Арзамасского филиала ННГУ инициировал новую модель
профориентации  с  приглашением  ведущих  преподавателей,  студентов  старших  курсов  и
известных,  успешных  выпускников  естественно-географического  факультета.  Встреча
проходила  в  смешанном  формате,  объединив  более  50  участников.  К  цифровой  платформе
активно подключались и школьники.

На  базе  ГБПОУ  «Арзамасский  коммерческо-технический  техникум»  состоялась  IX
Всероссийская научно – практическая конференция для учащихся 9-11 классов, студентов и
педагогических работников «Галактика знаний». Работа проводилась по 6 секциям. Проводили
работу в секции «Здоровье человека и экология».

Проведены  экологические  уроки  на  базе  ГБПОУ  «АПК  им  П.И.  Пландина»,
посвященные работе волонтеров в сфере экологии.  

Совместно  с  Местной  общественной  экологической  организацией  г.  Арзамаса  и
Арзамасского  района  Нижегородской  области  и  МБОУ  «Средняя  школа  №  16»  с  целью
выявления и поощрения лучших экологических волонтёрских инициатив и практик проведён
городской конкурс  экологических  проектов  «Экофест-2021»,  по  итогам которого  состоялась
церемония награждения на базе ФОК «Звездный» благодарственными письмами и памятными
подарками участников и призеров конкурса.

Промышленными предприятиями города проведено 188 мероприятий в сфере охраны
атмосферного  воздуха,  охраны  водных  объектов,  обращения  с  отходами  производства  и
потребления, благоустройству и озеленению территорий и других на общую сумму 101570,405
тыс. руб. Участие приняли более 1774 человек, что больше на 127 человек, чем в 2020 году из
22 промышленных предприятия.

В рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная Весна-2021» в период с
15 апреля по 24 мая 2021 года на муниципальной территории,  территориях промышленных
предприятий  и  организаций  города  Арзамаса  проведены  мероприятия  экологической
направленности по благоустройству и озеленению территорий, а также состоялся III творческий
конкурс «Я – участник «Зеленой Весны - 2021». Проведено более 30 субботников и акций с
участием 27489 человек. Собрано и вывезено более 5000 мешков мусора и 648,825 куб.м сухих
веток  и  порубочного  материала.  Посажено  более  1260  саженцев  деревьев  хвойных  и
лиственных  пород.  Полито  923  саженца  редких  пород  деревьев.  Собрано  и  передано  на
переработку  42250  кг  макулатуры.  В  10  образовательных  организациях  организован  сбор
батареек.

По итогам проведённой работы Администрация города Арзамаса награждена дипломом
Победителя Фонда В.И. Вернадского за активное участие в экологическом субботнике «Зелёная
Весна – 2021», за инициативу и значимый вклад в дело охраны окружающей среды и приняла
участие  в  торжественной  церемонии  награждения  наиболее  активных  участников  проекта
«Зелёная весна – 2021, которая состоялась в рамках Дня эколога - 5 июня 2021 года в г. Москве.

В  рамках  Всероссийской  акции  «Кедры  России»  по  заявке  администрации  города
Арзамаса  из  Лесопитомника  АНО «Кедры Родины» были доставлены саженцы  деревьев  на
доращивание и с дальнейшим озеленением городских территорий. В ходе проведения акции на
территории арзамасских  школ,  детских садов,  медицинских учреждений,  центра социальной
реабилитации были высажены 1190 саженцев хвойных и лиственных пород. В высадке деревьев
приняли участие школьники, воспитанники детских садов, центра социальной реабилитации,
горожане и волонтеры.

Проведена работа по изготовлению и установке в 10 общеобразовательных учреждениях
города  Арзамаса  емкостей  для  временного  накопления  отработанных  элементов  питания
(батареек),  по  мере  накопления  которые  направляются  на  обезвреживание  в
специализированные организации.
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В рамках Всероссийской акции «Сад Памяти» на внутридворовых территориях города, а
также  на  участках  частных  землевладений  жителями  города  Арзамаса  высажены  саженцы
деревьев, символизирующих память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

В рамках Всемирного Дня охраны окружающей среды – 4 июня на береговой территории
Смирновского  пруда  и  Каштановой  аллеи  состоялся  традиционный  субботник  по  уборке
мусора и подсадке саженцев каштанов.

В рамках акции «Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия» в период с
4 по 29 сентября 2021 года на муниципальной территории и на территориях предприятий и
организаций всех форм собственности, на территориях образовательных учреждений, а также
на особо охраняемых природных территориях проведены субботники и акции. На территории
дендрария  города  Арзамаса  –  памятника  природы  регионального  значения  проведены
экскурсии  и  экологические  уроки.  Мероприятия  проведены  на  56  центральных  площадках
города. Участниками мероприятий выступило более 4628 человек.

В рамках проведения компенсационного озеленения в натуральной форме на 2 объектах
посажены 24 саженца деревьев хвойных пород и 26 саженцев кустарников лиственных пород.

Проводилась поддержка добровольческой экологической деятельности на базе высших и
средних  учебных  заведений  города  Арзамаса.  Активное  участие  в  оказании  помощи  в
соблюдении порядка и предотвращении фактов нарушения природоохранного законодательства
приняли студенты и преподаватели ВУЗов и СУЗов в количестве 607 человек.

1.4. Сохранение и восстановление биологического разнообразия.
В рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная весна», Международной

акции  «Сад  Памяти»,  Всемирного  Дня  охраны  окружающей  среды,  федерального  проекта
«Сохранение  уникальных  водных  объектов»  национального  проекта  «Экология»,
Всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия» на особо охраняемых природных
территориях: Дендрарий г. Арзамаса и Смирновский пруд, а также на озеленённых территориях
и  береговых территориях  водных объектов  города  Арзамаса  в  весенний,  летний  и  осенний
периоды проводились  субботники по очистке  территорий от  бытового мусора и  древесного
хлама, посадка деревьев и кустарников при участии промышленных предприятий, волонтёров и
жителей  города.  В  рамках  муниципальных  контрактов  проведены  вырубка  сухостойных  и
аварийных  деревьев,  а  также  спил  скелетных  ветвей  деревьев  на  береговой  территории
Смирновского пруда и территории Дубовой рощи г. Арзамаса.

Всего  на  территории  города  Арзамаса  предприятиями  и  организациями  всех  форм
собственности  проведено  более  260  мероприятий,  в  которых  приняли
участие  более  41  тысячи  человек,  что  значительно  больше  запланированного  показателя
муниципальной программы.

2. Предоставление  муниципальной  услуги  «Выдача  разрешения  на  вырубку
или проведение иных работ, связанных со сносом или пересадкой зеленых насаждений на
территории города Арзамаса».

Муниципальная  услуга  предоставляется  индивидуальным  предпринимателям,
юридическим и физическим лицам в рамках административного  регламента,  утверждённого
постановлением администрации города Арзамаса от 08.04.2021г. № 450.

На основании заявлений о выдаче разрешений на вырубку или проведение иных работ,
связанных со сносом или пересадкой зелёных насаждений проводились обследования зелёных
насаждений. 

За отчетный период:
 поступило заявлений – 168 шт.;
 выдано разрешений – 164 шт.;
 выдано отказов – 4 шт.;
Плата за компенсационное озеленение в денежной форме за отчётный период составила

5 647 346,71 рублей.
Посажено  саженцев  деревьев  и  кустарников  в  рамках  проведения  компенсационного

озеленения в натуральной форме на 2 объектах в количестве – 24 саженца деревьев хвойных
пород и 26 саженцев кустарников лиственных пород.
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С целью оптимизации процесса выдачи разрешения на вырубку зеленых насаждений на
территории города Арзамаса в рамках проекта «Бережливый муниципалитет» утверждён новый
административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги,  который  успешно
реализуется на территории города.

3. Административные правонарушения.
Рассмотрено 25 обращений (жалоб) от граждан города Арзамаса по вопросам нарушения

природоохранного  законодательства,  в  том числе  по  водным объектам:  пр.  «408 км»,  пр.  у
Телевышки,  руч.  по  пер.Новикова,  пр.  Рамзай;  особо  охраняемым природным  территориям
(ООПТ):  Смирновский  пруд  и  Дендрарий  г.Арзамаса;  по  загрязнению  рельефа  местности
(почвы);  по  несанкционированным  свалкам;  незаконной  вырубке  зелёных  насаждений,  в
результате  чего  организованы  выездные  комиссии  при  участии  соответствующих  служб  и
решение поставленных вопросов;

Совместно с Отделом МВД по г. Арзамасу проведено рейдовые осмотры по 4 адресам на
предмет незаконной вырубки и причинению вреда зеленым насаждениям.

4. Решение экологических вопросов, подготовка отчётной документации.
Приняли  участие  в  совещании  Министерства  экологии  и  природных  ресурсов

Нижегородской области по вопросу реализации мероприятий по расчистке рек Вичкинзы, Тёша
и Сатис.

Предоставлена  информации  в  министерство  экологии  и  природных  ресурсов
Нижегородской  области  о  протяжённости  берегов,  нуждающихся  в  предотвращении  их
разрушения, на которых необходимо осуществление мероприятий некапитального характера по
уполаживанию берегов водных объектов, их биогенному закреплению, укреплению песчано-
гравийной и каменной наброской, террасированию склонов. 

Подготовлены  предложения  для  Министерства  экологии  и  природных  ресурсов
Нижегородской  области  о  местах  проведения  мероприятий  и  предполагаемом  количестве
участников мероприятий в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных
водных объектов» на территории города Арзамаса с последующим предоставлением отчёта об
исполнении мероприятий федерального проекта.

Направлены  предложения  в  Министерство  экологии  и  природных  ресурсов
Нижегородской  области  о  включении  пруда  у  Телевышки  в  перечень  мероприятий  для
реализации в рамках нацпроекта «Экология».

Подготовлена  ежеквартальная  информация  для министерства  энергетики  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  Нижегородской  области  о  реализации  национальных  проектов  в
рамках исполнения муниципальной программы «Охрана окружающей среды городского округа
город Арзамас».

Подготовлены вопросы для внесения в план работы городской Думы городского округа
город Арзамас Нижегородской области в 2021 году.

Приняли участие в заседании постоянной комиссии городской Думы по благоустройству
и  жилищно-коммунальному  хозяйству  с  докладом  о  мерах  по  улучшению  экологического
состояния городского округа город Арзамас в 2020 году и плане мероприятий на 2021 год.

Подготовлена  информация  для  Арзамасской  городской  прокуратуры  о  количестве
поступивших обращений предпринимателей, количество отказов в удовлетворении требований
в  рамках  предоставления  муниципальной  услуги  «Выдача  разрешения  на  вырубку  или
проведение  иных  работ,  связанных  со  сносом  или  пересадкой  зелёных  насаждений  на
территории  города  Арзамаса;  об  исполнении  требований  законодательства  об  особо
охраняемых природных территориях

Проведена работа с заинтересованными службами по обращению природопользователей
о правомерности начисления ООО «Арзамасский водоканал» хозяйствующим субъектам платы
за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения в отношении
сточных  вод  и  платы  за  сброс  загрязняющих  веществ  в  составе  сточных  вод  сверх
установленных нормативов состава сточных вод. 

Подготовлена  информация  о  выполнении  мероприятий  трёхстороннего  соглашения  в
2021 году по пунктам: «Повышение эффективности общественного экологического контроля с
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целью  обеспечения  экологической  безопасности  города»  и  «Организация  мероприятия  по
охране окружающей среды в границах городского округа город Арзамас и оценка состояния
окружающей среды и природных ресурсов на территории города».

Внесены  изменения  в  муниципальную  программу  «Охрана  окружающей  среды
городского округа город Арзамас» в соответствие с утверждённым бюджетом города Арзамаса.

Подготовлен  годовой  отчёт  по  исполнению  муниципальной  программы  «Охрана
окружающей  среды  городского  округа  город  Арзамас»,  утверждённой  постановлением
администрации  города  Арзамаса  от  15.03.2018г.  №  351  и  расчёт  оценки  эффективности  её
реализации.

Участвовали  в  заседаниях  комиссий  по  предупреждению,  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Арзамаса.

Проведено  информирование  на  территории  города  Арзамаса  о  возможности  участия
заинтересованных лиц в обучающем семинаре «Современные технологии контроля состояния и
ухода  за  деревьями  на  территории  города  Арзамаса»,  организуемого  Некоммерческим
Партнерством Стратегический Альянс «Здоровый Лес».

Приняли  участие  в  обучающем  семинаре  по  работе  в  платформе  государственных
сервисов (ПГС), обеспечивающей перевод в электронный формат административных процедур
при предоставлении государственных и муниципальных услуг, организованного министерством
информационных технологий и связям Нижегородской области, по результатам которого были
подготовлены  предложения  по  вопросу  формы  подачи  заявления  и  функциональных
возможностей ПГС.

Приняли участие в вебинаре для специалистов по закупкам на тему: «Государственные и
муниципальные закупки в 2020-2021 годах: итоги и перспективы», организованного в рамках
исполнения соглашения между Советом муниципальных образований и ООО «НПП «Гарант-
Сервис-Университет».

Проведен мониторинг цен по выполнению предпроектных работ по объекту «Расчистка
пруда 408 км».

Подготовлены документы постоянного хранения в 2021 году за 2018 год для планового
упорядочения и переданы в ГКУ ГАНО г.Арзамас.

Подготовлен проект постановления администрации города Арзамаса «Об утверждении
положения  о  порядке  организации  и  проведения  общественных  обсуждений  объектов
экологической  экспертизы  на  территории  города  Арзамаса  Нижегородской  области»  в
соответствии с новыми требованиями, утверждёнными приказом Минприроды от 01.12.2020г.
№ 999.

5. Разработки.
1) Положение  об организации и проведении  общественных обсуждений  объектов

экологической  экспертизы  на  территории  города  Арзамаса  Нижегородской  области,
утверждённое  постановлением  администрации  города  Арзамаса  от  13.05.2021г.  №  573.
Получено  положительное  заключение  Арзамасской  городской  прокуратуры  и  экспертное
заключение  об  оценке  проекта  акта  департамента  экономического  развития  администрации
города Арзамаса.

2) Подготовительные мероприятия по компенсационному озеленению на территории
города  Арзамаса  Нижегородской  области,  утверждённые  постановлением  администрации
города Арзамаса от 09.09.2021г. № 1201.

3) Муниципальная программа «Охрана окружающей среды городского округа город
Арзамас  Нижегородской  области»,  утверждённая  постановлением  администрации  города
Арзамаса от 14.10.2021г. № 1410, сроком реализации 2022-2027 годы.

4) Порядок  проведения  компенсационного  озеленения  на  территории  городского
округа  город  Арзамас  Нижегородской  области,  утверждённый  решением  городской  Думы
городского округа город Арзамас Нижегородской области от 28.10.2021г. № 147.
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11. РЕАЛИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНЫХ ПРОГРАММ

Целью работы жилищного отдела за отчетный период является повышение доступности
жилья и качества жилищного обеспечения населения города Арзамаса.

Задачи, решаемые жилищным отделом в отчетном периоде:
 Ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и найма специализированного
жилого помещения.

 Предоставление  жилых  помещений  муниципального  жилищного  фонда  по
договорам  социального  найма  гражданам,  состоящим  на  учете  в  качестве  нуждающихся  в
жилых помещениях, жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам
найма специализированного жилого помещения.

 Организация  работы  по  ведению  учета  граждан  -  участников  федеральных,
областных и городских программ по обеспечению жильем и предоставлению мер социальной
поддержки  по  обеспечению  жильем  за  счет  средств  федерального,  областного,  городского
бюджетов.

 Признание  граждан  малоимущими  в  целях  принятия  на  учет  в  качестве
нуждающихся в жилых помещений муниципального жилищного фонда, предоставляемых по
договорам социального найма.

 Оформление  согласия  на  передачу  жилого  помещения,  предоставленного  по
договорам социального найма, в поднаем, на обмен жилыми помещениями, предоставляемыми
по договорам социального найма.

 Создание безопасных условий проживания граждан на территории города Арзамаса,
переселение  граждан  из  многоквартирных  домов,  признанных  в  установленном  порядке
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

 Осуществление  передачи  (приватизации)  жилых  помещений  в  собственность
граждан,  выдача  дубликата  договора  о  безвозмездной  передачи  жилого  помещения  в
собственность граждан.

На конец отчетного года принято на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
1 392 семьи, из которых как малоимущие граждане состоят на учете 372 семьи. 

В 2021 году 10 семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся, предоставлены по
договору  социального  найма  жилые  помещения,  1  семье  предоставлено  жилое  помещение
специализированного жилищного фонда.

В целях приватизации жилищного  фонда поставлены на кадастровый учет 23 жилых
помещений,  зарегистрирована  муниципальная  собственность  на  23  жилых  помещений.
Передано по договорам о безвозмездной передаче жилья в собственность гражданам 56 жилых
помещений.  Выдано  15  дубликатов  договоров  о  безвозмездной  передаче  жилья  в
собственность.

В  рамках  реализации  подпрограммы  «Обеспечение   жильем  молодых  семей  в
Нижегородской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства  и
государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской
области»   сформирован  список  участников  подпрограммы   «Обеспечение  жильем  молодых
семей в  Нижегородской области»,   1   молодая  семья,  которая   является    многодетной,   в
отчетном году получила и реализовала социальную  выплату  на приобретение жилья в рамках
программы в сумме 1 566,5  тыс.  рублей (из  федерального бюджета   383,0  тыс.   рублей,  из
областного бюджета 946,8 тыс. рублей, из городского бюджета 236, 7 тыс. рублей), (в 2019 году
5 семей получили социальные выплаты на сумму 5402,4 тыс. рублей, в 2020 г. 1 многодетная
семья получила социальную выплату в сумме 1 245, 8 тыс.  рублей).

В рамках муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе
Арзамасе»  продолжалась  выплата  компенсации  части  процентной  ставки  молодым  семьям,
участникам областной целевой программы «Молодой семье – доступное жилье» на 2004-2010
годы, в 2021 году из городского бюджета на эти цели перечислено 13,6 тыс. рублей, на начало
года получали выплату 25 семей.
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В 2021  году  в  ходе  выполнения   2   этапа   государственной  региональной  адресной
программы  «Переселение  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  на  территории
Нижегородской  области  на  2019-2023  годы»,  утвержденной  постановлением  Правительства
Нижегородской области от 29.03.2019 г. № 168,  завершены мероприятия 2 этапа программы,
расселению подлежали   26 жилых помещений, в аварийных домах по адресам: г. Арзамас, ул.
Казанская, д. 220, г. Арзамас, ул. Красноармейская, д. 1, г. Арзамас, ул. Красноармейская, д. 6,
общая площадь расселяемых жилых помещений составила  926,1 кв. м., расселению подлежали
72 человека),  заключено 19 соглашений  с собственниками жилых помещений в аварийных
домах  об  изъятии  объектов  недвижимости  для  муниципальных  нужд,  приобретено  на
вторичном  рынке  5  квартир  для  предоставления   нанимателям  муниципальных  квартир,
заключено 6 договоров социального найма, в отчетном периоде реализованы средства из трех
источников финансирования в сумме 4 914 000 рублей (в том числе федеральные средства –
4 715 248,35 руб., областные – 158 997,38 руб., городские  – 39 754,27 руб.)

В  рамках  3  этапа  программы  расселению  подлежали  11  квартир,  из  которых  3
муниципальные,  8  частные,  общая  площадь  квартир  составляет  333,3  кв.  м.,  переселению
подлежали  24  человека.  В  рамках  реализации  3  этапа  программы  заключено  3  договора
социального  найма,  выплачено  денежное  возмещение  3  собственникам  жилых  помещений.
Реализованы денежные средства из федерального, областного и городского бюджетов в сумме
7 515 572,8  рублей  (в  том числе  средства  Фонда  –  7 210 290,24  руб.,  областные  средства  –
244 226,05 руб., городские – 61 056,51 руб.). 

В рамках реализации 4 этапа программы ускоренными темпами заключены соглашения
об изъятии объектов недвижимости с 22 собственниками, реализованы средства федерального,
областного и городского бюджета в сумме 50 750 342,74 рублей (в том числе средства Фонда –
48 720 011,4 руб., областные – 1 624 000,38 руб., городские – 406 330,96 руб.).

В  рамках  реализации  подпрограммы  «Льготное  ипотечное  кредитование  населения
города  Арзамаса»  муниципальной  программы  «Обеспечение  граждан  города  Арзамаса
доступным и комфортным жильем», участники подпрограммы, которым вручены свидетельства
о праве на получение ежемесячной социальной выплаты на компенсацию части платежа по
ипотечному жилищному кредиту, получают ежемесячную компенсацию из средств городского
и областного бюджетов.  В 2021 году из средств городского и областного бюджетов направлено
1 017 763 рублей (из областного бюджета 512 599,5 рублей, из городского бюджета 505 163,5
рублей).

В  рамках  подпрограммы  «Обеспечение  жильем  работников  учреждений  сферы
здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта, научных организаций в
Нижегородской  области  на  2015-2025  годы  с  использованием  ипотечного  кредитования»
продолжаются  выплаты  на  погашение  части  процентной  ставки  из  областного  бюджета
участникам программы.

В целях оказания помощи гражданам, пострадавшим от пожаров, в рамках реализации
подпрограммы «Оказание адресной поддержки гражданам города Арзамаса, пострадавшим от
пожаров», в 2021 году оказана единовременная материальная помощь 3 гражданам, чьи жилые
помещения пострадали от пожаров, в сумме 17,0 тыс. рублей, 2 семьи получали компенсацию
из  городского  бюджета  части  процентной  ставки  по  кредиту,  оформленному  в  кредитных
организациях на восстановление жилья, в сумме 38 247,64 рублей.

По переданным государственным полномочиям в области жилищных отношений:
 по обеспечению жильем детей-сирот из областного бюджета выделены средства в

размере  20 080,9  тыс.  рублей  на  приобретение  14  жилых  помещений  для  детей-сирот,  на
вторичном рынке жилья в черте города Арзамаса для предоставления их по договору найма
специализированного  жилого  помещения  (в  2019  году  приобретено  14  квартир  на  сумму
19 592,9 тыс. рублей).

 за период 2020 года 25 гражданам г. Арзамаса были выделены социальные выплаты
на улучшение жилищных условий из федерального и областного бюджетов на общую сумму
22 452,4 тыс.  рублей  согласно  Закону  Нижегородской  области  «О  формах  и  порядке
предоставления  мер  социальной  поддержки  по  обеспечению  жильем  отдельных  категорий
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граждан в Нижегородской области» (в 2019 году – 15 граждан на сумму 13 348,8 тыс. рублей).
В 2021 году было рассмотрено 128 обращения граждан, что составляет 9% от общего

числа обращений (в 2019 году было рассмотрено 169 обращений граждан, в 2020 году – 129
обращений).   Все  обращения  рассмотрены  по  существу  поставленных  вопросов  и  в
соответствии с действующим законодательством заявителям направлены письменные ответы.

В  2022  году  продолжится  реализации  программы  по  обеспечению  жильем  молодых
семей,  продолжатся  выплаты  в  рамках  льготного  ипотечного  жилищного   кредитования
участникам  программы,  продолжится  поддержка  граждан,  утративших  жилые помещения  в
результате  пожаров,  в рамках переданных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот
планируется   обеспечить   жилыми  помещениями  за  счет  средств  областного  бюджета  15
граждан указанной категории, продолжится работа по обеспечению социальными выплатами
ветеранов  боевых  действий,  инвалидов  и  семей,  имеющих  детей-инвалидов,  включенных  в
список, продолжится реализация региональной адресной программы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы», в
рамках которой будут расселяться дома, включенные в 4 этап программы.
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12. ОБРАЗОВАНИЕ

В  отчетном  периоде  сеть  образовательных  организаций,  подведомственных
департаменту  образования  составляет  –  55  учреждений,  из  которых  52  непосредственно
оказывают образовательные услуги.

В  2021  году  33  муниципальных  образовательных  организации,  реализующие
образовательные программы дошкольного образования посещали 5381 воспитанник (2020г. –
5609). Частную образовательную организацию – 158 детей (2020г. – 157). Детям в возрасте от 3
до  7  лет  обеспечена  100%  доступность  дошкольного  образования.  В  электронной  очереди
зарегистрированы 1468 детей в возрасте от 0 до 3 лет (2020г. - 1738).

Благодаря национальному проекту «Демография» в 2021 году введен в эксплуатацию
пристрой  к  зданию МБДОУ  д/с  №34.  На  строительство  освоены  163 409,1  тыс.  рублей.
Пристрой рассчитан на 100 мест (шесть групп), в котором 40 мест для детей до 3 лет и 60 мест
для детей дошкольного возраста.

Кроме  того,  продолжена  работа  по  развитию  частного  предпринимательства  и
негосударственного  сектора  дошкольного  образования.  На  реализацию  «Программы
предоставления целевых потребительских субсидий (социальных ваучеров) на получение услуг
по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста» из средств городского бюджета за 2021
год  израсходовано  264  тыс.  рублей.  Удельный  вес  детей,  получающих    дошкольное
образование и услуги по присмотру и уходу у индивидуальных предпринимателей и в частном
детском саду сохраняется на уровне 2019 года и составляет 2,7%.

В  целях  удовлетворения  запросов  родителей  с  01.09.2021года  открыты  группы
компенсирующей направленности в следующих дошкольных образовательных организациях:
МБДОУ «Детский сад № 47» - для детей с тяжелым нарушением речи, МБДОУ «Детский сад
комбинированного  вида  №  50»  -  для  детей  с  задержкой  психического  развития,  МБДОУ
«Детский  сад  комбинированного  вида  №  45»  -  для  детей  с  расстройством  аутистического
спектра. 

В 13 детских  садах  (МБДОУ д/с  № 8,  11,  18,  25,  28,  30,  36,  43,  44,  50,  51,  52,  53)
реализуются дополнительные образовательные программы на платной основе, что позволило в
2021 году привлечь денежные средства в размере 2 134,6 тыс. рублей, из них на укрепление
материально-технической  базы  учреждений  направлено  476,4  тыс.  рублей,  на  оплату
коммунальных  услуг  341,2  тыс.  рублей.  Количество  воспитанников,  охваченных  платными
образовательными услугами, составляет 1 009 человек (20%).  

Средний размер родительской платы за присмотр и уход в муниципальных дошкольных
образовательных  организациях  составил  2 287,6  рублей  (в  православном  детском  саду
2800 рублей).  В соответствии с действующим законодательством без взимания родительской
платы в детских садах содержались 151 ребенок, 634 детям была предоставлена 50% льгота по
родительской плате. Численность детей, на которых получена компенсация части родительской
платы за содержание ребенка в  детском саду составила 5573 человек,  на что из областного
бюджета было выделено и израсходовано 33 448,4 тыс. рублей. 

Муниципальная  система  общего  образования  города  Арзамаса  включает  в  себя  15
муниципальных общеобразовательных организаций, с количеством учащихся – 10 949 человек. 

Вопрос ликвидации второй смены остается для города Арзамаса актуальным. В отчетном
периоде в 6 (40%) школах образовательный процесс организован в две смены. Также для всех
школ  (за  исключением  СШ №17)  остается  актуальной  проблема  переполнения  классов  (не
выдержан норматив 2,5 кв.м. на 1 человека).  

В  2021  году  все  обучающиеся  9  и  11  классов  были  допущены  до  государственной
итоговой аттестации (ГИА), по результатам которой 100% выпускников 11-х классов получили
аттестат о среднем общем образовании. Трое учащихся 9-х классов не получили аттестаты об
основном общем образовании.  Двое из  них  продолжили обучение  в  семейной  форме,  один
учащийся  оставлен  на  повторное  обучение  в  9-м  классе.  Эти  учащиеся  будут  проходить
государственную итоговую аттестацию по программам основного общего образования в 2022
году повторно.
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17 учащихся по результатам экзаменов по русскому языку, литературе,  информатике,
химии,  физики,  истории,  математике  набрали  100  баллов.  Учащаяся  МБОУ  «Гимназии»
Кирилина В. набрала высший балл дважды – по русскому языку и литературе.

124 выпускника (в 2020 году – 98) получили аттестат с отличием и медали «За особые
успехи в учении».

На  основании  Закона  Нижегородской  области  от  21.10.2005  года  №  140-З  органы
местного самоуправления наделяются  полномочиями по финансовому обеспечению выплаты
компенсации  педагогическим  и  иным  работникам  муниципальных  образовательных
организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования.  В 2021 году
на эти цели израсходовано 1 885,0 тыс. рублей.

В 2021 году школьники города Арзамаса приняли активное участие во всероссийской
олимпиаде школьников.  75 учащихся 9-11 классов и 4 учащихся 7-8 классов (олимпиада им.
Дж. Максвелла) получили 110 вызовов на региональный этап (январь-март 2021г.) и завоевали
52  призовых  места.  Победителями  и  призерами  стали  9  учащихся  МБОУ  «Гимназия»
(информатика,  математика,  история,  английский язык,  МХК, астрономия,  литература,  право,
экология,  ОБЖ),  7 учащихся МБОУ «Лицей» (МХК, математика,  русский язык,  литература,
химия,  биология,  технология),  6 учащихся МБОУ СШ № 1 (литература,  право, математика,
русский язык,  английский язык,  экономика,  немецкий язык ,химия,  история,  астрономия),  4
учащихся МБОУ СШ № 16 (русский язык, английский язык, право, технология, география), 3
учащихся  МБОУ СШ № 2  (биология,  география,  МХК,  физическая  культура),  2  учащихся
МБОУ  СШ  №  3  (экономика,  химия), 1  учащийся  МБОУ  СШ  №  15  (экология,  физика,
астрономия),  по  1  учащемуся  в  МБОУ СШ № 7,10,58.  С сентября  по декабрь  школьный и
муниципальный  этапы  были  проведены  в  ином  формате  в  условиях  неблагоприятной
эпидемиологической обстановки. Школьный этап проводился в сентябре – октябре 2021 года.
По  шести  предметам  (математика,  физика,  информатика,  химия,  биология,  астрономия)
школьный  этап  был  проведен  в  онлайн-формате  на  платформе  Образовательного  центра
«Сириус» и Яндекс. Контент. В школьном этапе приняли участие 5262 учащихся 4-11 классов,
3103  учащихся  стали  победителями  и  призерами  (2020  год  –  4797  участников,  2198
победителей и призеров).  В муниципальном этапе (ноябрь-декабрь 2021 года) приняли участие
971  учащихся  7-11  классов  и  завоевали  616  призовых  мест  (2020г.  –  951  участников,  223
призовых места).

34  педагогических  работника  города  Арзамаса  участвовали  в  конкурсе  на  получение
денежного  поощрения  лучшими  учителями  Нижегородской  области,  из  них  13  стали
победителями  (3  –  обладатели  гранта  Президента  Российской  Федерации,  10  –  обладатели
гранта губернатора Нижегородской области. (в 2020 г. – 10 победителей).

В 2021 году МБОУ СШ № 2 имени А.С. Пушкина, МБОУ Гимназия, МБОУ СШ № 13,
МБОУ СШ  №  14,  МБОУ  СШ №  58  стали  участниками  федерального  проекта  «Цифровая
образовательная среда» Приоритетного национального проекта "Образование".  Сумма гранта
из средств федерального бюджета составила по 2 260,0 тыс. рублей на каждое учреждение и
направлена  на  приобретение  техники  (интерактивные  панели,  имеющие  2  операционные
системы Android и Windows, мониторы, административные ноутбуки, многофункциональные и
зарядные устройства). На средства местного бюджета (850,0 тыс. рублей) в этих учреждениях
отремонтировано 15 компьютерных классов в соответствии с требованиями брэндбука.

Так  же  в  отчетном  периоде  в  рамках  федерального  проекта  «Информационная
инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика» четыре общеобразовательные
организации  МБОУ СШ № 2,13,14,58  выполнили работы по  обеспечению  информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры на средства областного бюджета в сумме 1 434,2 тыс.
руб.  

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» участниками открытых уроков
на портале «ПроеКТОриЯ»  стали 6187 учащихся 1-11 классов и более 80 педагогов; более 10
000  школьников  и  более  500  педагогов  –  активные  участники  Открытых  онлайн-уроков,
приуроченных  к  государственным  и  национальным  праздникам  РФ,  памятным  датам  и
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событиям российской истории и культуры. 4 учителя общеобразовательных организаций стали
победителями  регионального  конкурса  методических  разработок  и  открытых  уроков,
направленных  на  раннюю  профориентацию  с  использованием  ресурсов  портала
«ПроеКТОриЯ». 

1247 обучающихся и более 50 педагогов приняли участие в профориентационном уроке
для учащихся 7-11 классов, посвященном соревнованиям по профессиональному мастерству по
стандартам «WorldSkills», проходящим в Нижегородской области.

36 воспитанников ДОО и обучающиеся ОО, 10 педагогических работников ОО, ДОО,
осуществляющие  профориентационную  работу,  стали  участниками  областного  конкурса
исследовательских, проектных и творческих работ «Моя профессиональная карьера».

Более  5000  обучающихся  участвовали  в  каждом  из  тематических  мероприятий
всероссийской  акции  «Урок  Цифры»,  направленной  на  раннюю  профориентацию  в  сфере
информационных технологий. 

В  2021  году  на  базе  МБОУ  «Лицей»  и  МБОУ  СШ  №10  продолжена  работа  по
реализации Проект Яндекс.Лицей, в рамках которого дополнительным образованием охвачено
20  учащихся  8-10  классов  по  программе  «Основа  программирования  на  языке  Python
(углубленный уровень)».

 С целью создания благоприятных психолого-педагогических условий, реализации целей
и  задач  современного  образования  посредством  психолого-педагогического  сопровождения
образовательного процесса и оказания комплексной психолого-педагогической, медицинской и
социальной  помощи  детям,  их  родителям  (законным  представителям),  педагогам,
руководителям,  сотрудникам  образовательных  организаций  в  составе  муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 7 им. А.П. Гайдара" создан
Центр  психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.  

Охват  горячим  питанием  учащихся  в  отчетном  периоде  увеличился  на  0,1%  по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 97,3 %. 

В  2021  году  в  соответствии  с  действующим  законодательством  в  школах    была
продолжена работа по организации   бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное  общее  образование  (4814  чел.).   На  эти  цели  на  условиях  софинансирования
выделена субсидия из средств федерального и регионального бюджетов в сумме 49 953,0 тыс.
рублей, из средств местного бюджета в сумме 3 548,8 тыс. рублей. Стоимость горячего питания
одного обучающегося составляет 67 рублей 65 копеек. 

Кроме  того,  бюджету  городского  округа  город  Арзамас  в  2021  году  предоставлена
субсидия из областного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по
организации  бесплатного  горячего  питания  обучающихся,  получающих  начальное  общее
образование в муниципальных образовательных организациях в сумме 16 000,1 тыс. рублей. Из
средств местного бюджета на данные цели выделено 2 667,6 тыс. рублей.

Все  учащиеся  из  малоимущих  семей,  посещающие  группу  продленного  дня,
обеспечиваются  горячими  обедами,  на  что  из  средств  городского  бюджета  выделено  и
израсходовано  489,5  тыс.  рублей.  На  организацию  питания  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья освоено за отчетный период 396,2 тыс. рублей из средств областного
бюджета.

Питание  обучающихся  больных  сахарным  диабетом  организовано  по
специализированному меню.

Доля  учащихся  от  5  до  18  лет  в  системе  дополнительного  образования  на  базе
общеобразовательных  организаций  и  организаций  дополнительного  образования    по
сравнению с 2020 годом осталось на прежнем уровне и составила 98,8% от общей численности
детей в возрасте от 5 до 18 лет.  

В  рамках  реализации  мероприятий  федерального  проекта  «Успех  каждого  ребенка»
национального  проекта  «Образование» и  в  целях  обеспечения  доступности  качественного
дополнительного  образования  на  территории  города  в  2021  году  продолжена  работа  по
внедрению  модели  персонифицированного  финансирования  на  базе  четырех  организаций
дополнительного образования (МБУ ДО ЦРТДиЮ им. А. Гайдара,  МБУ ДО ЦВР, МБУ ДО
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ДЮСШ №1, МАОУ ДО ДЮСШ №2) и МАУ ФОК.  Выдано 3084 сертификата (что составляет
18% от демографии детей в г. Арзамас в возрасте от 5 до 18 лет), на данные цели из средств
местного бюджета выделено 18 373,2 тыс. рублей.

Так же в целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка»
в  2021  году  года  на  базе  МБОУ  СШ  №17  и  МБОУ  СШ  №58  создано  875  новых  мест
дополнительного образования по системе «Школа полного дня». С целью реализации данного
проекта проведен ремонт помещений за счет средств местного бюджета на сумму 300,0 тыс.
рублей.  За счет  средств  федерального бюджета на праве  ответственного  хранения получено
оборудование  для  реализации  программ  дополнительного  образования  по  шести
направленностям  (техническая,  социально-педагогическая,  естественнонаучная,
художественная, физкультурно- спортивная, туристско-краеведческая). 

В  отчетном  периоде  в  связи  с  неблагоприятной  эпидемиологической  обстановкой  в
стране  и  на  территории  города  Арзамаса  отдых  и  занятость  детей  в  летний  период  был
организован в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020г. №
27  «О  введении  режима  повышенной  готовности».  Была  организована  работа  загородного
лагеря  «Водопрь»  (1  смены  -  78  чел.),  20  лагерей  с  дневным  пребыванием  детей  на  базе
образовательных учреждений (2805 чел.),  34 профильных площадок (2065чел.), профильного
экологического лагеря «Ровесник» (30 чел.), 2 профильных смен для одарённых детей на базе
МБУ ДО ЦРТДиЮ (200 чел.). В сложившихся условиях было принято решение об организации
внеурочной  деятельности  и  занятости  детей  с  использованием  дистанционных  технологий.
Велась активная работа по привлечению учащихся к участию в онлайн-мероприятиях (прямые
трансляции,  мастер-классы,  виртуальные  экскурсии,  КВИЗы)  образовательных  организаций,
города  и  области.  В  проекте  «Каникулы.  Онлайн»  приняли  участие  4628  ребенка  города.
Участниками  акций,  направленных  на  формирование  гражданской  позиции,  чувства
патриотизма и любви к Родине, стали 2900 школьников города (акция «Окна России» - 1281
чел.,  акция  «Свеча  памяти»  –  1619  чел.)  Общее  количество  учащихся,  охваченных
организованными формами занятости  в  дистанционном  формате,  за  период  летних  каникул
составило 17495 человек.

144 ребенка, в том числе из социально незащищенных семей, отдохнули в санаторно-
оздоровительных  центрах  «Лазурный»  и  «Салют»  по  путевкам,  предоставленным
министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Кроме  того,  школьники  города  в  течение  года  проходили  конкурсные  отборы,
заграждались путевками за победу во всероссийских конкурсах в федеральные образовательные
центры. Стали участниками профильных смен в: Международном детском центре «Артек» – 7
человек;  Всероссийском  детском  центре  «Орлёнок»  -  21,  Всероссийском  образовательном
центре  «Сириус»  –  6,  Всероссийском детском центре  «Океан»  –  2,  Всероссийском  детском
центре «Смена» – 5.

За 2021 год департамент образования, как Уполномоченный орган  по распределению,
предоставлению  путевок  и  возмещению,  компенсации  части  расходов  по  приобретению
путевок в организации отдыха и оздоровления детей, заключил 333 договора с предприятиями,
организациями,  учреждениями города  и иными гражданами на предоставление 27 путевок с
частичной оплатой и возместил расходы на приобретение 224 путевок в загородные лагеря и
116 путевок в санатории, санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия. На эти
цели израсходовано  из  средств  местного  бюджета 2  541,7  тыс.  руб.,  из  средств  областного
бюджета 1 392,5 тыс. руб. 

Заявочная кампания на 2021 проведена с помощью сайта ismu-arzamas.ru, позволяющему
заявителю  и  специалисту  взаимодействовать  с  минимальным  посещением  заявителей
уполномоченного органа. Дистанционно было принято 1664 заявки на предоставление путёвок
с частичной оплатой и компенсацию части стоимости путёвки и 153 заявки на предоставление
путёвок бесплатно.

В  рамках  реализации государственной  программы  «Капитальный  ремонт
образовательных организаций Нижегородской области»  в  2021 году  проведен капитальный
ремонт  кровли здания  МБОУ СШ№17 на сумму 1 500,2  тыс.  рублей,  в  том числе  средства
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областного бюджета 1 425,1 тыс. рублей и средства местного бюджета 75,0 тыс. рублей. Так же
проведен капитальный ремонт системы отопления, холодного водоснабжения, водоотведения,
ремонт  внутренних  помещений  МБДОУ  д/с  №34  на  сумму  5 209,0  тыс.  руб.,  в  том  числе
средства  областного  бюджета  4 938,8  тыс.  рублей  и  средства  местного  бюджета  270,2  тыс.
рублей.

В  рамках  национального  проекта  «Образование»  осуществлена  модернизация
спортивной  пришкольной  площадки  на  территории  МБОУ  СШ  №  15  под  размещение
физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на сумму 13 980,6 тыс. рублей (в
том числе средства местного бюджета 139,8 тыс. рублей).

В соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 08.04.2020
N 277 "О распределении в 2021 году субсидий на реализацию проекта по поддержке местных
инициатив" реализованы проекты:

 «Школьный  стадион-3»  на  территории  МБОУ  СШ  №10  на  сумму  3 615,0  тыс.
рублей,  в  рамках  которого  установлено  ограждение  футбольного  поля  и  баскетбольно-
волейбольная площадка, оборудованы полосы препятствий, сектор для прыжков в длину, зона
турников дополнена новыми элементами;

 проект  "Школьный  стадион"  на  территории  МБОУ  «Лицей»  на  сумму  2 947,3
тыс.рублей, в рамках которого установлена баскетбольно-волейбольная площадка и проложена
беговая дорожка с резиновым покрытием;

 проект  «Школьный  стадион-территория  здоровья  и  спортивных  побед»  на
территории МБОУ СШ № 12 на  сумму 2 799,2  тыс.  рублей,  в  рамках  которого  выполнено
устройство  футбольного  поля,  площадки  ГТО,  детской  площадки,  установлено  спортивное
оборудование, проложены беговые дорожки с резиновым покрытием.

В  2021  году  продолжается  капитальный  ремонт  МАУ  ДО  ДЮСШ  №  2.  В  рамках
реализации Адресной инвестиционной программы, на проведение капитального ремонта здания
МАУ ДО ДЮСШ № 2 выделено  16 565,7  тыс.  рублей,  в  том числе  из  средств  областного
бюджета 16 400 тыс. рублей, местного бюджета 165,7 тыс. рублей. Израсходовано 10 972,5 тыс.
рублей.  Неосвоенные  денежные  средства  в  сумме  5 593,2  тыс.  рублей  позволят  завершить
капитальный ремонт здания МАУ ДО ДЮСШ № 2 в 2022 году. Срок действия заключенного
контракта продлен до 31.05.2022г.

В  рамках  реализации  Федерального  закона  от  23.11.2009  N  261-ФЗ  «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации» в  2021  году  в  рамках
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории города Арзамаса» в  девяти образовательных организациях города (СШ№ 6, 10,
12 д/с № 6, 8, 23, 32, 47, 51) были установлены узлы учета тепла и ГВС на сумму 1 921,7 тыс.
руб.  

В соответствии  с  концептуальным  планом  развития  паломническо-туристического
кластера «Арзамас-Дивеево-Саров» в 2021 году была продолжена разработка проектно-сметной
документации на  капитальный ремонт  МБОУ СШ «Средняя школа № 1 им.  М. Горького с
углубленным  изучением  английского  языка»  и  МБДОУ  «Детский  сад  №1».   Разработана
проектно-сметная документация на строительство детского сада на 280 мест в 12 микрорайоне.

За  2021  год  средняя  заработная  плата  педагогических  работников  дошкольных
образовательных учреждений составила – 34 142 рубля,  прочего персонала – 20 396 рублей.
Педагогических  работников  по  общему  образованию  –  36 143  рубля,  прочего  персонала  –
26 262 рубля.  По  учреждениям  дополнительного  образования  –  35  002  рубля,  прочего
персонала – 24 273 рубля. Показатели средней заработной платы педагогических работников
превышают уровень, установленный Дорожной картой.

В 2021 году денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководства
получили  416  педагогических  работников.  На  эти  цели  из  средств  федерального  бюджета
выделено 32 940,7 тыс.  рублей,  израсходовано  31 727 тыс.  рублей (что составляет  96,3% от
запланированного объема).  
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Бюджет по разделу 07 «Образование» за 2021 год выполнен на 98,5% – 1 714 262,9 тыс.
рублей  (финансирование  из  федерального  бюджета  составило  102 977,2  тыс.  рублей,  из
областного бюджета – 1 098 168,6 тыс. рублей, из местного – 513 117,1 тыс. рублей).  В том
числе  за  2020  год  ЧДОУ  РО  "НЕРПЦ(МП)  "Православный  детский  сад  имени  Сергия
Радонежского города Арзамас" выделено и израсходовано 12 398,7 тыс. рублей (из них средства
областного бюджета составляют 10 218,3 тыс. рублей, средства местного бюджета 2180,4 тыс.
рублей.),  ЧОУ  РО  «НЕРПЦ  (МП)»  «Арзамасская  православная  гимназия»  выделено  и
израсходовано 24 039,6 тыс. рублей (из них средства областного бюджета составляют 22 169,6
тыс. рублей, средства местного бюджета 1 870 тыс. рублей).

На 9 заседаниях постоянных комиссий городской Думы были рассмотрены 26 вопросов,
касающихся финансирования и функционирования образовательных учреждений.

В октябре 2021г. департаментом образования проведен муниципальный конкурс лучших
практик внедрения бережливых технологий в образовательных организациях города Арзамаса,
в  котором  приняли  участие  10  школ  и  10  дошкольных  образовательных  организаций.
Победителями и призерами конкурса стали: в номинации «Бережливый детский сад» – МБДОУ
д/с № 18, 25, 39, 46, 47, в номинации «Бережливая школа» – МБОУ СШ № 3, 14, 58, «Лицей».
Проекты победителей (МБДОУ д/с № 18, МБОУ «Лицей») приняли участие в региональном
конкурсе  внедрения  бережливых  технологий,  организованном  Министерством  образования,
науки и молодежной политики Нижегородской области.

В  2021  году  образовательные  организации  приняли  участие  в  конкурсе  на
предоставление гранта «Серафимовская школа служения» по итогам которого 6 детских садов и
3 школы города признаны победителями (МБДОУ д/с № 8, 18, 20, 26, 30, 35, МБОУ СШ № 12,
16,  58).  На  реализацию  проектов  «бережливого  производства»  образовательными
организациями  было  освоено  7 902,81  тыс.  рублей.  Также,  образовательные  организации
приняли участие в конкурсе «Бережливая инициатива»,  по итогам которого 5 детских садов
города признаны победителями (МБДОУ д/с  № 8,  32,  35,  43,  44).  На реализацию проектов
«Бережливая инициатива» образовательными организациями было освоено 4 425,9 тыс. рублей.

Общеобразовательные организации города Арзамаса приняли участие во всероссийском
конкурсе «Лучшая школьная столовая». По результатам муниципального и областного этапов
победителем стала столовая МБОУ СШ № 1, работники которой были приглашены к участию в
федеральном  этапе  конкурса.  В  ходе  разработки  проектов  по  повышению  эффективности
работы  школьных  столовых  при  поддержке  администрации  города  Арзамаса  была
инициирована  работа  по  совершенствованию  меню  школьного  питания  с  учетом  мнения
родителей и учащихся. В результате с 1 сентября 2021 года в школьном меню появились новые
блюда.

Опека и попечительство в отношении несовершеннолетних граждан
В  соответствии  с  переданными  государственными  полномочиями  по  осуществлению

деятельности  по  опеке  и  попечительству  в  отношении  несовершеннолетних  граждан
специалистами сектора опеки и попечительства департамента образования в 2021 г. выявлено
24 несовершеннолетних категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
на территории города Арзамаса. Из них 8 сирот, остальные остались без попечения родителей в
силу  различных  причин  (лишение  родительских  прав  родителей,  отбывание  родителем
наказания  в  колонии,  заболевание  родителей,  в  результате  они  не  могут  исполнять
родительские обязанности и т.п.). Один ребенок, из вновь выявленных, помещен под надзор в
организацию  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей.  Остальные
переданы на семейные формы устройства.

По состоянию на 31.12.2021 г. в секторе опеки и попечительства состоит на учете 159
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  воспитывающиеся  в  121 семье
граждан, проживающих на территории города Арзамаса. 

На учете в секторе опеки и попечительства состоит 91 человек из категории детей-сирот
и детей,  оставшихся без  попечения родителей,  а  также  лиц из  их числа,  которые подлежат
обеспечению жилыми помещениями на территории муниципального городского округа город
Арзамас Нижегородской области. У 48 граждан данной категории возникло право на получение
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жилого помещения. За отчетный период приобретено 8 квартир на общую сумму 16 484 тыс.
рублей.

С  целью  защиты  прав  и  законных  интересов  несовершеннолетних  специалистами
сектора  опеки и  попечительства  департамента  образования  за  отчетный период оказана  481
услуга государственная и муниципальная услуга гражданам города Арзамаса.

Количество выданных ответов на запросы в пенсионный фонд, управление социальной
защиты населения г. Арзамаса и других районов Нижегородской области, а также регионов РФ
по реализации средств  «Материнского  капитала»  –  2 774 ответа,  в  электронном виде,  через
портал государственных и муниципальных услуг SITex. 

На учете в секторе опеки и попечительства состоят 42 кандидата,  желающих принять
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в  семью;  Подготовлено  10
заключений департамента образования гражданам,  желающим принять на воспитание детей,
оставшихся без попечения родителей.

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних недееспособных граждан

На 31 декабря 2021 года на учете в органе опеки и попечительства совершеннолетних
недееспособных  граждан  состояло  150  человек  (на  аналогичный  период  2020  года  –  145
человек).

В  рамках  осуществления  переданных  государственных  полномочий  по  опеке
совершеннолетних граждан основными являлись следующие направления деятельности:

 проведение  проверок  с  целью  оценки  соблюдения  опекунами  прав  и  законных
интересов  недееспособных,  обеспечения  сохранности  их  имущества,  а  также  выполнения
опекунами требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей (за 2021
год проведено 398 проверок);

 участие в судебных заседаниях, в первую очередь при установлении опеки, а также
во всех случаях, когда затрагиваются интересы недееспособных граждан (приняли участие в 86
заседаниях);

 установление или снятие опеки, смена опекуна, выдача разрешений на совершение
сделок с имуществом недееспособных граждан, разрешение на помещение недееспособного в
психоневрологический интернат и другие (издано 80 постановлений по данным направлениям
деятельности).

Отделом по взаимодействию с учреждениями здравоохранения города предоставляются
три услуги, включенные в реестр государственных и муниципальных услуг:

 назначение опекуна или попечителя над совершеннолетними недееспособными или
не полностью дееспособными гражданами или постановка на учет;

 выдача  предварительного  разрешения  органом  опеки  и  попечительства  на
распоряжение имуществом совершеннолетнего гражданина;

 оказание  консультативной  помощи  опекунам  и  попечителям  совершеннолетних
граждан.

За 2021 год принято на учет 27 человек, снято с учета 22 человека. В отношении двух
совершеннолетних  недееспособных  граждан  орган  опеки  и  попечительства  исполнял
обязанности опекуна.

По  данному  направлению  деятельности  представления  надзорными  органами  в  2021
году не выносились.

В  феврале  2021  года  министерством  образования,  науки  и  молодежной  политики
Нижегородской  области  была  проведена  плановая  проверка  деятельности  администрации
города  по  исполнению  полномочий  в  сфере  образования.  Нарушений  в  деятельности
департамента образования не выявлено.
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13. КУЛЬТУРА

Структура  отрасли  культуры  города  Арзамаса  представлена  10  учреждениями
(бюджетные – 8, автономное – 1, казенное – 1).

В 2021 году работа департамента была направлена на сохранение и развитие созданного
в  городе  культурного  потенциала,  реализацию  полномочий  в  сфере  культуры,  реализацию
мероприятий муниципальной Программы «Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской
области», утвержденной постановлением администрации города Арзамаса от 16.02.2018 г. №
218.

Расходы  по  Программе  в  2021  году  составили  393 236,4  тыс.  рублей  (100  %  от
запланированных на 2021 год): за счет средств городского бюджета – 219 167,1 тыс. рублей; за
счет средств областного бюджета – 5 867,7 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета
– 168 201,6 тыс. рублей.

Средняя заработная плата работников подведомственных учреждений (с учетом средней
з/п по региону) по итогам 2021 года:

 по учреждениям культуры – 36 047,01 руб.
 дополнительного образования сферы культуры – 36 610,04 руб.
В 2021 году департамент культуры администрации города Арзамаса и муниципальные

учреждения  культуры  осуществляли  свою  деятельность  с  учетом  ограничений,  введенных
Указом Губернатора  Нижегородской области  от 13.03.2020 г.  №27 «О режиме повышенной
готовности»  в  целях  предотвращения  распространения  новой  коронавирусной  инфекции
COVID-19. В связи с временным снятием ряда ограничительных мер, культурно-досуговые и
информационно-просветительские  мероприятия  проводились  как  в  очном,  так  и  в  онлайн
форматах.

В  2021  году  департаментом  культуры  организовано  и  проведено  6  государственных
праздников  и  общественно  значимых  мероприятий:  День  защитника  Отечества,
Международный  женский  День,  День  Победы,  День  старшего  поколения.  Организованы  и
проведены  народное  гуляние  «Широкая  Масленица»  (9  уличных  локаций  в  микрорайонах
города)  и праздничная программа,  посвященная 443-ой годовщине со дня основания города
Арзамаса (20 уличных локаций в микрорайонах города, 5 вечерних концертов). 

Особенно  полюбились  арзамассцам  «Летние  сезоны в  парке»  проходившие с  мая  по
август на Фестивальной площадке Парка культуры и отдыха им. А.П.Гайдара. 27 еженедельных
разножанровых  концертных  программ  для  жителей  и  гостей  города  на  открытом  воздухе,
которые посетили более 19 000 зрителей. 

2021  год  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  25  декабря  2020  г.  №  812
объявлен «Годом науки и технологий». Централизованной библиотечной системой проведено
87 мероприятий, посвященных Году науки и технологий. 

В феврале успешно прошла декада «От мечты к открытиям» (12 офлайн-мероприятий и
16 онлайн-мероприятий и 53 публикации).  

60-летию  первого  полета  человека  в  космос  был  посвящен  месячник  «На  просторах
Вселенной», результатами которого стали:

 29 офлайн-мероприятий
 14 онлайн-мероприятий и 59 публикаций
 4 библиографических пособия.
Главное событие Года науки - Библионочь «Книга – путь к звездам» в онлайн-формате,

которое сопровождалось 109 медиапубликациями.
Арзамасским городским Домом культуры в социальных сетях велись рубрики:

 «Сам себе ученый» (интересные опыты по школьным предметам: химии, биологии,
физике);

 «По  следам  Галилея»  (материалы,  знакомящие  жителей  города  с  талантливыми
детьми и их изобретениями);

 «В  гостях  у  Самоделкина»  (развитие  творческих  и  мыслительных  способностей
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детей).
В библиотеке –филиале №8  в галерее музея им. И.П.Склярова прошла  выставка работ

учащихся МБУ ДО ДХШ им. А.В.Ступина «Жизнь, отданная науке».
В  2021  году  департамент  культуры  в  связи  с  ограничениями  в  условиях  пандемии

продолжил работу в новом формате:
10 – 12 января в социальной сети ВКонтакте в группе департамента культуры прошел

онлайн-конкурс Дедов Морозов с участием самых популярных артистов города, работающих в
роли  Деда  Мороза.  Мероприятие  проведено  совместно  с  арзамасским  городским  Домом
культуры.  13  января  было  запущено  народное  голосование,  подведение  итогов  и  вручение
подарков состоялось 22 января.

В  целях  привлечения  молодежи  к  культуре,  истории  города  департаментом  культуры
подготовлены  к  показу  мини-фильмы:  исторический  сериал  «Любознательный  хомяк»  и
видеопроект «Они жили без гаджетов» (в сотрудничестве с историко-художественным музеем
г. Арзамаса, арзамасским городским Домом культуры, телерадиокомпанией «Арзамас»,  клуба
реконструкции исторических танцев "Возрождение", зоомагазином «Любимец»).  13-27 января
фильмы публиковались в интернете и были показаны по каналу ТРК «Арзамас».

11 февраля на  базе  Арзамасского  городского  Дома культуры прошли съемки  проекта:
Встреча друзей «Давно не виделись!» с финалисткой российского развлекательного вокального
шоу талантов «Голос» (1 канал) Лилией Вельтман.

В 2021 году 4 учреждения культуры г.о.г.Арзамаса стали участники проекта «Пушкинская
карта»:  МБУК  историко-художественный  музей,  МБУК  литературно-мемориальный  музей
им.А.П.Гайдара,  МБУК  «Арзамасский  театр  драмы»,  МБУК  «Арзамасский  городской  Дом
культуры». Молодые люди от 14 до 22 лет могут посещать участвующие в проекте события за
счет средств федерального бюджета.

Работа муниципальных учреждений культуры в 2021 году:
1. МБУК централизованная библиотечная система г.Арзамаса (7 библиотек).
Охват  населения  услугами  муниципальных  библиотек  составил  38  461  чел.  (план  –

35 120), 110% к плану. Читатели дети и молодежь – 176 942 посещений (45 % к общему числу
посещений).  Книговыдача из библиотечных фондов – 676 888 экз.  Количество обращений в
библиотеки в отчетный период-299 907 (план – 266 000), 113% к плану. Количество справок,
консультаций для пользователей – 39689 (план – 25 000).

Поступление  в  книжный  фонд  составило  –  1561  экз.  книг  (план  –  400  экз.)
(художественная  литература,  естественно-научная,  общественно-политическая,  книги  по
искусству, детская литература).
Количество  проведенных  информационно-просветительских  и  культурно-досуговых
мероприятий – 2 674 (в режиме онлайн и офлайн). Среди новых форм следует отметить:

 интерактивные программы в День города в микрорайонах; уличная интерактивная
площадка «БИБЛИОряд» в рамках фестиваля «Арзамасский трактирщик»,

 краеведческий  верификатор  «Старый-новый  Арзамас»  (центральная  детская
библиотека им.А.П.Гайдара),

 информационное  окно  «Вместе  –  к  здоровью»:  выставка-витрина  в  окнах
библиотеки (библиотека-филиал № -6) и др.

Сотрудниками библиотек успешно осваиваются и внедряются современные технологии.
У библиотек есть свои страницы в соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. ЦДБ им. А.П.Гайдара в
течении  года  был  размещен  и  проведен  литературный  Web-мотиватор  (книги  в  аккаунте,
викторины,  опросы).  Библиотека-  филиал №5 создает  видеоконтент  в  Тик-Токе.  Материалы
готовятся  с  помощью  современных  приложений,  видеоредакторов  и  сервисов.  Количество
посещений сайта ЦБС составило 63 487.

2.  Муниципальные  музеи  г.Арзамаса:  МБУК  историко-художественный  музей,
МБУК – Литературно-мемориальный музей А.П.Гайдара.

Посещаемость музеев в отчетном году – 48 080 тыс. человек. Количество экскурсий –
1 895 единиц. Всего в музеях было организовано 108 выставок, на которых было представлено
9 657 экспонатов. Следует отметить выставки:
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 «Арзамасу Нижний – брат ближний» (выставка к 800-летию Нижнего Новгорода).
 «Передвижники – духовная Россия» (коллекция, предоставленная Международным

Союзом коллекционеров, антикваров и арт-дилеров)
 «Соловки:  Голгофа и воскресение» и «Мальчики с бантиками.  Соловецкая школа

юнг ВМФ.1942-1945гг.» – совместно с Соловецким государственным историко-архитектурным
и природным музеем-заповедником и др.

Выполнен  плановый  показатель  по  количеству  изображений  и  написаний  музейных
предметов и музейных коллекций, внесенных в Госкаталог РФ – 6 625 ед. (план – 6 200).

В  рамках  патриотического  воспитания  и  работы  с  молодежью  в  2021  году
муниципальными музеями организован и проведен цикл мероприятий.

Историко-художественным музеем были организованы 7 выставок:
 Фотовыставка  Нижегородского  отделения  Общероссийского  общественного

движения «Народный фронт» - «Победа в лицах»;
 «Почётные граждане города Арзамаса» (выставка из фондов МБУК ИХМ ГАНО,

музея приборостроительного завода им. П.И. Пландина), приуроченная ко Дню города;
 Фотовыставка «Арзамас. Новейшая история в лицах» (автор П.Н.Караштин);
 «Герои звездных дорог» (к 60-летию первого полета человека в космос);
 «Арзамасцы-полные кавалеры Ордена Славы»;
 «Семейные истории о войне» (совместно с ОАО «АПЗ им. П.И.Пландина»);
 «Средневековье:  время  доблести  и  легенд»  (выставка  клубов  исторической

реконструкции).
Историко-художественный  музей  в  течении  года  реализовал  несколько  творческих

проектов: «Наша история» - цикл статей об Арзамасе, телевизионный проект «Арзамасцы об
Арзамасе». Сотрудники музея приняли участие в новом познавательном проекте «Знай свою
историю,  свой  край  родной».  Первая  пешеходная  экскурсия  «Арзамас  живописный»  была
посвящена А.В. Ступину и его школе. Вторая тема – «Дорогой Арзамасского гуся».

Теме воспитания учащихся и молодого поколения средствами музейной педагогики был
посвящен круглый стол, который прошел в марте на видеоплатформе «ZOOM». Его провели
историко-художественный  музей,  Сормовский  культурно-просветительский  центр  им.  Пр.
Сергия  Радонежского  и  Молодежный  парламент  при  Законодательном  Собрании
Нижегородской области.

Значимым  событием  стало  проведение  встречи,  посвященной  10-летию  военно-
патриотического клуба «Рассвет», с которым сотрудничает музей в патриотическом воспитании
подростков и молодежи. Проведено традиционное музейное занятие для школьников «Славе –
не меркнуть, традициям жить!».

В 2021 году в музее посетители имели возможность воспользоваться мультимедиа-гидом
по  экспозиции  «Ступинский  зал»  с  применением  технологии  дополненной  реальности  на
основе цифровой платформы «Артефакт».

Деятельность  литературно-мемориального  музея  им.А.П.Гайдара  (экскурсии,  лекции,
тематические  занятия  и  краеведческие  часы)  нацелена  на  воспитание  у  молодежи  чувства
патриотизма, гордости и любви к Родине.

На протяжении многих лет музей активно сотрудничает с Постом № 1 у Огня Вечной
Славы Орденоносного г. Арзамаса. Юнармейцы каждой смены посещают музеи, знакомясь с
жизнью  и  творчеством  А.  Гайдара  и  М.  Горького,  являются  участниками  мероприятий  и
слушателями лекций патриотической направленности.

В  течение  года  в  литературно-мемориальном  музее  им.А.П.Гайдара  совместно  с
военным  гарнизоном  г.  Арзамаса  реализовывался  проект  по  патриотическому  образованию
молодежи – «Город, в котором ты служишь». Проводится мероприятие, приуроченное ко дню
студентов «Татьянин день». Ежегодно музеями организуются акции ко Дню музеев «Ночь в
музее» и ко Дню народного единства «Ночь искусств».  Всего музеями было проведено 399
мероприятий  (лекции,  интерактивные  занятия,  тематические  вечера,  встречи  с  ветеранами,
викторины и т. п.).
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3.  Культурно-досуговые  учреждения  –  МБУК  «Арзамасский  городской  Дом
культуры», МАУК «Парк культуры и отдыха им. А.П.Гайдара».

В 2021 году в  городском Доме культуры проведено 315 мероприятий;  посещаемость
мероприятий – 46919 чел.  В дистанционном формате проведено 481 мероприятий; количество
просмотров – 711 713.

В мае 2021 года в АГДК состоялся 1 городской конкурс красоты и достижений лиц с
ОВЗ и инвалидов «Мисс инклюзия – 2021». Конкурс был организован по инициативе ГБПОУ
АКТТ,  Регионального  центра  инклюзивного  образования  и  АНО  «Центр  всесторонней
поддержки детей и молодежи с ОВЗ «СНАМИ». Почетный гость конкурса – уникальный рэп-
дуэт лауреатов Международной премии «Филантроп» - группа «Друзья На Колесах».

На  базе  Арзамасского  ГДК в  декабре  прошло 6  музыкальных концертов  под  общим
названием  «Декабрьские  вечера».  В  рамках  XXX  юбилейного  фестиваля  особо  следует
отметить  вокал  студентов  1  курса  Нижегородской  государственной  консерватории  имени
М.И.Глинки  и  мастерство  профессора  консерватории  Руслана  Разгуляева,  произведения
известнейших музыкантов в исполнении студентов и преподавателей Музыкального колледжа.
Гостями-участниками «Декабрьских вечеров» стали лауреат Международных и Всероссийских
конкурсов, саксофонист Антон Скиба (г.Москва) и один из ведущих академических гитаристов
мира Ровшан Мамедкулиев, прибывший в Арзамас сразу из Цюриха.

Количество  клубных  формирований  и  любительских  объединений  –  40,  в  которых
занимается  766  чел.   Творческие  коллективы  Дома  культуры  и  исполнители  стали
победителями  и  призерами  35  международных,  всероссийских,  региональных  фестивалей  и
конкурсов.

В парке культуры и отдыха им. А.П.Гайдара действовали 27 аттракционов.  Количество
посещений аттракционов в отчетный период – 338 992 человек (по билетам).

Проведено  117  культурно-массовых  мероприятий,  которые  посетило  25 208  чел.
Комьюнити-центром  проведено  166  мастер-классов  (посетило  1 560)  чел.  Работа  центра
направлена на развитие творческих навыков по декоративно-прикладному искусству.

МАУК  «ПКиО  им.А.П.Гайдара»  подготовил  проектно-сметную  документацию  по
проекту  «Устройство  площадки  для  мини-футбола»  на  своей  территории.  Данный  проект
участвовал  в  конкурсном  отборе  проектов  в  рамках  инициативного  бюджетирования  «Вам
решать» в 2021 году. Проект стал одним из победителей отбора. Реализация запланирована на
летний период 2022 г.

4. МБУК «Арзамасский театр драмы»
В 2021 году  осуществил  показ  249 спектаклей  и  театрально-концертных постановок,

которые посетили 32 370 чел. Осуществлены постановки 3 новых спектаклей.
В рамках реализации Федерального проекта «Культура малой родины» в отчетном году

осуществлены постановки спектаклей «Чайка» (А. Чехов), спектакль «Волшебный фонарь (Г.-
Х.Андерсен),  «Село  Степанчиково  и  его  обитатели»  (Ф.М.Достоевский),  «Мертвые  души»
(Н.Гоголь  в  инсценировке  М.Булгакова),  «Маленькая  Баба  Яга»  (О.Пройслер)  и  «И  вот
однажды…» (К.Драгунская).

Арзамасский  театр  драмы  принял  участие  в  проекте  «Большие  гастроли»,
организованном  Федеральной  дирекцией  музыкальных  и  фестивальных  программ
«Росконцерт» по поручению Министерства культуры Российской Федерации. В рамках проекта
даны 6 спектаклей на сцене Кимрского театра и комедии. С ответным визитом Кимрский театр
отыграл 6 спектаклей на арзамасской сцене.

Театр  принял  участие  в  XIV  Межрегиональном  театральном  фестивале  им.  Н.Х.
Рыбакова со спектаклем Е.Шварца «Тень» в г.Тамбов, в V Межрегиональном фестивале «Волга
театральная» в г.Самара со спектаклем «Антигона» (Ж.Ануй).

Арзамасский  театр  драмы  второй  год  подряд  удостоен  Почетного  Штандарта
губернатора Нижегородской области за плодотворную деятельность, направленную на развитие
культуры Нижегородской области, духовно-нравственное возрождение области, укрепление и
взаимообогащение  национальной  культуры,  достижение  наилучших  показателей
эффективности деятельности.
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Для социальных сетей театр разработал проекты: интернет-марафон «Селфи в театре»,
рубрики «Театр сегодня», «Новые лица», «Примеряя образ». Обзоры спектаклей, чтение сказок
артистами, фото и видеорепортажи о закулисной жизни, мастер-классы от артистов – все это
вызвало  неподдельный  интерес  пользователей  социальных  сетей.  Количество  просмотров
мероприятий театра в дистанционном формате. составило 631 тыс.

5.  Сеть  муниципальных  учреждений  дополнительного  образования  в  сфере
культуры: МБУ ДО Детская художественная школа им. А.В.Ступина, МБУ ДО Детская
музыкальная школа №1 им. М.К. Бутаковой, МБУ ДО Детская музыкальная школа №2.

Численность  детей,  получающих  услуги  по  дополнительному  образованию  в  сфере
культуры – 1215 чел., контингент учащихся сохранен – 97,44% (плановый показатель – 70%). В
школах  реализуются  программы  различной  направленности:  дополнительные
общеобразовательные предпрофессиональные программы в области искусств; дополнительные
общеразвивающие программы. Процент обучающихся на «хорошо» и «отлично» – 85,35 % –
1 037 человек.

В  отчетном  году  количество  одаренных детей  (306 чел.)  –  лауреатов  и  дипломантов
международных,  всероссийских,  межрегиональных,  областных  конкурсов  и  фестивалей
составило 82,71%.

Учащиеся (972 чел.) в отчетном году принимали активное участие в концертной и иной
просветительской деятельности школ, что составило 80 % от общего количества обучающихся.

К  положительным  результатам  работы  департамента  и  муниципальных
учреждений культуры в 2021 году нужно отнести:

1.  В  результате  реализации  в  2021  году  Национального  проекта  «Культура»
(Федеральный проект «Культурная среда») проведены работы по капитальному ремонту здания
МБУ ДО Детская музыкальная школа № 1 им. М.К. Бутаковой. Всего на реализацию проекта
освоено: федеральных средств - 7426,6 тыс. руб., областных – 2023,6 тыс. руб., 518,4 тыс. руб. –
местный бюджет. Фасад здания полностью обновился, принял современный вид. В результате
утепления  здания  и  замены  окон  созданы  более  комфортные  условия  для  учащихся  и
работников школы.

2.  Продолжена  работа  по  реализации  федерального  инвестиционного  проекта
«Комплексное  развитие  территории  и  инфраструктуры  малых  исторических  поселений»
(подпроект  «Повышение  туристической  привлекательности  г.Арзамаса  –  стратегический
фактор развития»).

3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры: проведена замена
окон и ремонт фасада здания центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара; произведен
капитальный  ремонт  фасада  и  мягкой  кровли  здания  детской  музыкальной  школы  №1;
благоустройство  зоны  прилегающей  к  аттракционам,  обустройство  зоны  автомобильной
парковки, ремонт системы видеонаблюдения и расширения зоны видеофиксации на территории
МАУК «Парк культуры и отдыха им.А.П.Гайдара».
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14. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

На  сегодняшний  день  в  городе  Арзамасе  28,3  %  населения  (29 274  человека)  –  это
молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. 

В рамках муниципальной программы «Молодежь города Арзамаса в XXI веке» в 2021
году  на  мероприятия  для  детей  молодежи  израсходовано  693  тыс.  рублей,  субсидия  на
выполнение муниципального задания МБУ Центр организации досуга «Молодежный» 5,0 млн.
рублей,  субсидия  на  выполнения  муниципального  задания  МУ  «Комитет  управления
микрорайонами»  –  11,4  млн  рублей.  Муниципальные  задания  учреждениями  выполнены  в
полном объеме. 

Основные  показатели  эффективности  реализации  молодежной  политики  -  это  доля
молодых граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по направлениям государственной
молодежной политики, в общей численности молодежи, доля молодых граждан, участвующих в
деятельности  молодежных  общественных  объединений,  в  добровольческой  деятельности,  в
мероприятиях патриотической направленности.

Общий охват молодежи мероприятиями муниципальной программой «Молодежь города
Арзамаса в XXI веке» – 91,7 % молодых граждан. 

В  2021  году  в  рамках  подпрограммы  1  проведено  59  мероприятий  по  основным
направлениям государственной молодежной политики.

На  территории  города  активно  реализуют  социальные  молодежные  проекты  10
молодежных  общественных  организаций,  более  60  молодежных  объединений  по  интересам
созданы  в  образовательных  организациях,  6  советов  трудовой  молодежи.   Общий  охват
молодых  людей,  участвующих  в  деятельности  молодежных  общественных  объединений  –
15 900 человек, что составляет 54,2% от расчетного количества молодежи.

В  2021  году  был  возрожден  Совет  активной  молодежи,  в  состав  которого  вошли
представители  образовательных  организаций,  молодёжных  общественных  организаций,
добровольческих  объединений,  предприятий  города.  Силами  Совета  были  организованы
мероприятия ко Дню Победы, Дню города.

В преддверии Всероссийского Дня молодежи были вручены благодарственные письма
администрации  города  и  городской  Думы  городского  округа  город  Арзамас  школьным  и
студенческим активистам, лидерам молодежных объединений, волонтерам.

В  2021  году  в  рамках  муниципального  молодежного  образовательного  форума
«СП.ЕК.ТР»  второй  раз  был  организован  конкурс  молодежных  проектов  и  инициатив
«Молодой Арзамас». 23 проекта получили финансирование в общей сумме 1 150 тыс. рублей
(средства  получены за  счет  гранта  министерства  внутренне  региональной и  муниципальной
политики Нижегородской области). Всего в 2021 году в грантовых конкурсах было привлечено
более 6 млн рублей.

В  рамках  Всероссийской  форумной  кампании  арзамасская  молодёжь  участвовала  в
областном конкурсе «Драйверы роста», в окружном форуме ПФО «IВолга», представляла наш
город на «Территории смыслов», «Тавриде».

Активно  развивается  добровольческое  движение.  В  2021  году  продолжились
мероприятия  под  эгидой  всероссийского  движения  #МыВместе  по  оказанию  помощи
гражданам  в  связи  с  распространением  COVID-19.  Также  волонтеры  привлекались  к
проведению  крупных  спортивных  соревнований  городского,  зонального  и  всероссийского
уровней,  к  проведению молодежных культурно-массовых и  профилактических  мероприятий
тогда,  когда  это  было  возможно  в  связи  с  ограничениями.  Всего  добровольческой
деятельностью в городе охвачено более 13000 человек.

Знаковым  событием  для  всех  добровольцев  стало  учреждение  в  конце  2021  года
Именной премии мэра города Арзамаса активным общественникам и добровольцам. Сразу 5
арзамассцев  стали  финалистами  областном  конкурс  на  вручение  памятного  Знака
общественного признания «Меняющие мир» в сфере добровольчества. Лучшие добровольцы и
добровольческие  команды  города  были  награждены  в  рамках  вручения  городской  премии
общественного признания в сфере добровольчества «Смелые люди».
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Продолжают свою социально-активную деятельность  члены Молодежной палаты при
городской Думе городского округа город Арзамас Нижегородской области. В 2021 году был
сформирован очередной созыв со сроком полномочий 2 года. 

Областной проект «Дворовая практика» был реализован на 5 площадках в микрорайонах
№№4,  5,  6,  13,  15.  В  летний  период  на  базе  клубов  по  месту  жительства  действовали
подростковые трудовые бригады с охватом 750 человек.

В  рамках  направления  «Семья»  в  формате  онлайн  был  организован  5-ый  Городской
форум  молодых  семей  в  формате,  конкурс  стихов  ко  Дню  матери.  Представители  Клуба
молодых семей г.Арзамаса приняли участие в областном Форуме молодых семей и подавали
заявки на Всероссийский форум молодых семей. Семья Андроновых представляла г.Арзамас в
областном конкурсе «Нижегородская семья», где заняла 1 место.

В  рамках  пропаганды  здорового  жизненного  стиля  и  содействия  межкультурному  и
межконфессиональному  диалогу  в  мае-июне  на  базе  подведомственных  департаменту
ФКСиМП  учреждений  и  образовательных  организаций  города  был  проведен
антинаркотический месячник с охватом более 5 000 человек,  мероприятия ко Дню борьбы с
наркоманией  с  охватом  более  1 000  человек.  В  два  этапа  на  территории  города  прошла
антинаркотическая  акция  «Призывник»  (более  5 000  человек).  Всего  в  мероприятиях
профилактической направленности приняли участие более 15 000 человек.

В измененном формате в 2021 году прошли мероприятия для работающей молодежи. В
августе на территории Экстрим-парка был организован командный квест, посвященный Дню
физкультурника. Там же был организован кинопоказ под открытым небом. Из-за ограничений
по COVID-19 не удалось провести конкурс по рабочим специальностям в рамках городского
конкурса  профессионального  мастерства  работающей  молодежи  «Золотые  руки».  Он
ограничился  конкурсом  в  двух  номинациях:  «Лучшая  организация  работы с  молодёжью на
предприятии» и «Лучший проект в сфере корпоративного молодёжного волонтерства».

В  рамках  направления  по  поддержке  талантливой  молодежи  были  проведены:  8-ой
фестиваль–конкурс  талантливой  молодежи "SOLЯНКА",  Кубок  Арзамасской  открытой  лиги
КВН, молодёжная площадка на День города. Организовано участие команды КВН г.Арзамаса
«Тадам» в Нижегородской, Дзержинской, Телевизионной лигах КВН. Арзамасская молодёжь
посетила открытие финала Всероссийской студенческой весны в г.Н.Новгород.

В  2021  году  проведено  18  мероприятий  гражданско-патриотической  направленности.
Общий  охват  молодежи  –  26 000  человек,  что  составляет  88,8%  от  расчетного  количества
молодежи.

В 76-ю годовщину Победы в  Великой Отечественной  войне  был проведен  комплекс
мероприятий  силам  членов  молодежных  общественных  объединений  и  активистов  штаба
Всероссийского  движения  «Волонтеры  Победы»  (акции  «Георгиевская  лента»,  «Рекорд
Победы»,  «Бессмертный  полк-онлайн»,  «Письмо  Победы»,  «Наследники  Победы»,  «Свеча
памяти» и др.).

Члены ВПК «Рассвет» приняли участие в ежегодной Вахте Памяти, совершив поисковую
экспедицию в составе областного поискового отряда Курган в Тверскую область.

Так же ребята  продолжают активную просветительскую работу с учащимися школ и
профессиональных  образовательных  организаций  на  темы,  посвященные  памятным  датам:
годовщины окончания Сталинградской битвы, битвы за Москву, Дню единения народов России
и Крыма и др.  Кроме того,  ребята приняли участие в традиционных Бутурлинских чтениях
(межрайонный практический форум «Траектория поиска»), Слете поисковых отрядов ПФО.

Традиционно  был  проведен  Весенний  день  призывника  на  базе  в/ч  17845,
муниципальный этап областных соревнований «Нижегородская Зарница», военно-спортивное
многоборье памяти Героя России А.М.Фадина, в которых приняли участие 330 человек.

На формирование активной гражданской позиции была направлена городская правовая
игра «С Законом на Ты», посвященная основам российского права, Правовая игра на знание
Конституции. Ко Дню России и Дню Конституции в торжественной обстановке были вручены
первые паспорта юным арзамассцам, достигшим 14-летнего возраста.
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В сфере профилактики асоциальных проявлений традиционно состоялись соревнования
по лыжным гонкам «А, ну-ка, парни!» для студентов, состоящих на профилактических учетах.
Проведены  мероприятия  среди  клубов  по  месту  жительства  для  подростков,  состоящих  на
профилактических  учетах  «Вперед,  мальчишки!»  на  базе  МАУ  «ФОК  в  г.Арзамас»  и
«Спортивное лето» на базе в/ч 17845. 

Проведено  профилактическое  мероприятие  «Жизнь  в  позитиве»  для
несовершеннолетних студентов на базе МАУ «ФОК в г.Арзамас». В заочном формате прошел
муниципальный  этап  спортивного  профилактического  мероприятия  «Спорт  для  всех»  с
участием студентов профессиональных образовательных организаций.

По  итогам  конкурса  «Наставник  года»  были  награждены  трое  лучших.  С  участием
волонтеров  проведены  «Социальные  патрули»  по  выявлению  подростков,  находящихся  на
улице в ночное время, проверке мест нахождения молодежи, занятости иногородних студентов
в вечернее время.

В  летний  период  проведена  межведомственная  профилактическая  операция
«Подросток».

С  целью  организации  занятости  несовершеннолетних,  находящихся  в  трудной
жизненной  ситуации  и  социально  опасном  положении  в  летний  период  организованными
формами занятости было охвачено более 4500 подростков. 

Подведомственные  департаменту  учреждения  представляют  возможность
несовершеннолетним,  стоящим  на  учете  КДНиЗП,  посещать  кружки  и  секции,  площадки
учреждений на безвозмездной основе.

По  итогам  работы  в  2021  году  произошло  снижение  показателей  подростковой
преступности на 76,9%.

В целом, истекший 2021 год можно охарактеризовать как время интенсивной работы в
условиях сложившихся обстоятельств в связи с распространением COVID-19, быстрого поиска
и  принятия  новых  решений,  поиска  новых  форм  и  форматов,  активного  взаимодействия,
расширения возможностей работы с молодежью через социальные сети,  интернет-ресурсы и
интернет-платформы.

Реализация  комплекса  мероприятий  муниципальной  программы  «Молодежь  города
Арзамас в XXI веке» результативно показала, что молодежь проявляет всё большую активность
и  заинтересованность  в  решении  насущных  проблем,  зачастую  без  посторонней  помощи  и
внешнего руководства. 

Несмотря на позитивную динамику в сфере реализации государственной молодежной
политике в городе всё также сохраняют актуальность следующие проблемные вопросы:

 необходимость  развития различных форм социальной активности молодежи через
городскую грантовую поддержку социально значимых проектов;

 дефицит  финансирования  мероприятий  муниципальной  программы  при
существенном увеличении цен на услуги, необходимые для их организации (в первую очередь
касаемо  выездных  мероприятий:  участие  делегации  г.Арзамаса  в  поисковой  экспедиции  в
Республику  Беларусь,  военно-спортивные  сборы  с  элементами  парашютной  подготовки,
мероприятия в рамках программы международного молодежного обмена).

Следовательно,  желательным  является  увеличение  финансирования  муниципальной
программы в части расходов на эти цели.
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15. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССОВЫЙ СПОРТ

Развитие физической культуры и спорта на территории города Арзамаса осуществляется
в рамках мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта
города Арзамаса". 

В  декабре  2021  года  Постановлениями  администрации  города  Арзамаса  утверждена
муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта городского округа город
Арзамас  Нижегородской  области»  и  «Молодежь  городского  округа  город  Арзамас
Нижегородской области в XXI веке» на 2022-2027 годы.

В ходе реализации программы решались следующие задачи:
 повышение мотивации жителей города к регулярным занятиям физической культурой,

спортом и ведению здорового образа жизни;
 обеспечение  успешных  выступлений  арзамасских  спортсменов  в  областных,

всероссийских и международных соревнованиях;
 проведение  на  высоком  организационном  уровне  официальных  физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории города Арзамаса;
 улучшение спортивной материально – технической базы города.
Число  штатных  работников  в  сфере  физической  культуры  и  спорта  составляет  313

человек.
Из числа штатных работников:
 Заслуженный работник физической культуры и спорта – 1 человека;
 Заслуженный тренер России – 2 человека;
 Отличник физической культуры и спорта – 6 человек;
 Тренер – преподаватель, тренер высшей категории – 12 человек;
 Тренер – преподаватель, тренер, инструктор первой категории – 6 человека.
Тренеры и судьи по спорту выезжают на семинары и заседания областных федераций по

футболу, хоккею, волейболу, баскетболу и т.д.

В ведомственном подчинении департамента находятся бюджетные учреждения:
 МАУ «ФОК в г. Арзамас Нижегородской области»;
 МБУ «Центр физической культуры и спорта города Арзамаса»;
 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 1»;
 МУДО «Детско-юношеская спортивная школа № 3»;
 МБУ «Центр организации досуга «Молодёжный».
В  2021  году  завершилась  реструктуризация  МБУ  «ЦФКиС  г.Арзамаса»  путем

присоединения к нему МБУ СОК «Импульс».
В 2021 году в подведомственных департаменту по ФКСиМП учреждениях в спортивных

секциях и группах занимались 2313 человек из них 1962 несовершеннолетних.
Муниципальные задания подведомственными учреждениями за 2021 год выполнены на

100%.
Структура физкультурного движения включает также: 1 спортивная школа (в ведении

департамента образования), спортивный клуб "Знамя" (АО "Арзамасский приборостроительный
завод"),  ОО "Федерация лыжных гонок г.  Арзамаса",  ОО "Арзамасская  районная федерация
футбола и хоккея Нижегородской области", ОО "Арзамасская федерация каратэ и восточных
боевых  единоборств",  "Арзамасская  ассоциация  технических  видов  спорта",  сеть  частных
фитнес – клубов, общественные организации - федерации шашек и шахмат города Арзамаса

Материально-техническая база:
Укрепление  материально-технической  базы  спорта  подразумевало  расширение  сети

физкультурно-оздоровительных  и  спортивных  сооружений,  улучшение  их  состояния  и
повышение социальной и экономической эффективности её использования. В 2021 году, в этом
направлении, проведены следующие мероприятия:

 реализован  проект  «Благоустройство  общественного  пространства  физкультурно-
оздоровительной  лыжной  базы  «Снежинка»  в  рамках  государственной  программы
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«Формирование  современной  городской  среды  на  территории  Нижегородской  области
подлежащее  реализации  в  2018-2024гг»  -  на  сумму  38,280  млн  руб.  (33,07  млн  рублей  –
федеральный  бюджет,  1,38  млн  рублей  –  областной  бюджет,  3,83  млн  рублей  –  местный
бюджет);

 построено частичное (1/2 периметра) ограждение территории МАУ «ФОК в г.Арзамас»
- на сумму 1,5 млн рублей – местный бюджет;

 Оснащение ФОКа системой контроля доступа – на сумму 0,351 млн рублей – местный
бюджет.

 МБУ  ДО  «ДЮСШ  №1»  и  МУДО  «ДЮСШ  №3»  для  выполнение  требований
федеральных  стандартов  спортивной  подготовки  учреждениями,  осуществляющими
спортивную  подготовку  было  выделено  1,557  млн.  рублей  (областной  бюджет  –  1,246  млн
рублей, местный бюджет – 0,311 млн рублей)

За  2021  год  средняя  заработная  плата  педагогических  работников  подведомственных
учреждений составила – 36 720 рублей, прочего персонала – 20 045 рублей. Показатели средней
заработной платы педагогических работников превышают уровень, установленный Дорожной
картой.

Единовременная пропускная способность спортсооружений города составила 5 214 чел. 
Численность  занимающихся  физической  культурой  и  спортом  в  городе  Арзамас

49 058 человека – 50,6% от общего населения города (в 2020 г. – 49 143 человека – 50,34 %). 
Спортивно-массовая  работа  в  городе  проводится  согласно  календарному  плану,

утвержденному  приказом  департамента  по  ФКСиМП  города  Арзамаса.  В  2021  году  было
проведено  153  городских  физкультурных  и  спортивных  мероприятий,  в  которых  приняли
участие около 18 000 человека. 

Во  всех  спортивно-массовых  мероприятиях  (697  мероприятия),  проведенных
подведомственными  Департаменту  по  ФКС  и  МП  учреждениями,  приняли  участие  56 729
человек.

В городе существуют разнообразные формы развития физической культуры и спорта. 
Физкультурно-оздоровительная  работа  ведётся  на  базе  дошкольных  образовательных

организаций, средних школ и клубов по месту жительства.
Согласно  статистическим  данным  занятия  по  физической  культуре  посещают

4 325 дошкольников.  Команда  дошкольных  учреждений  города  Арзамас  неоднократно
становилась победителем и призёром областного фестиваля «Малышиада», в 2021 году участие
не принимали.

В спартакиаде общеобразовательных школ "Наш выбор – здоровье и спорт!" принимают
участие 16 школ города. В 2021 году в рамках спартакиады было проведено 9 соревнований
приняли участие 2 345 школьников. Сборные команды школ принимают участие в городских,
областных и всероссийских соревнованиях. 

Посещают  уроки  физической  культуры 11 403  школьников. 1 226  человека  охвачены
физкультурно-оздоровительной  занятостью  в  учреждениях  дополнительного  образования  и
1 214 в МАУ «ФОК в г.Арзамас НО».

На спортивных площадках физкультурно-оздоровительного комплекса проводятся уроки
физической  культуры,  соревнования  между  классами,  школами,  обучение  плаванию,
общешкольные Дни здоровья и Олимпиады, подготовка и выполнение нормативов ВФСК ГТО.

Ежегодно проводится спартакиада клубов по месту жительства по 9 видам спорта под
девизом «От дворовой площадки – к олимпийским медалям!». В спортивных секциях клубов по
месту  жительства  занимаются  около 820 человек.  В 2021 году в  рамках  спартакиады было
проведено 8 мероприятия приняло участие 355 человека.

Занятия  по  физической  культуре  посещают  5 897  студентов.  В  спортивных  секциях
образовательных  организаций  высшего  и  среднего  профессионального  образования  1 366
человек.

В  целях  развития  студенческого  спорта  в  городе  ежегодно  проводится  спартакиада
образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования «Здоровый
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образ жизни» по 11 видам спортивной программы. В 2021 году в рамках спартакиады было
проведено 8 мероприятия приняли участие 632 человека.

На базе СПО и ООВПО функционируют 4 спортивных студенческих клуба.
Физкультура и спорт особенно результативны в профилактике наркомании, алкоголизма,

табакокурения,  в  предупреждении  различных заболеваний,  подготовки  молодёжи к  военной
службе. Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию и физической подготовке
допризывной молодёжи.  Департамент совместно с военным комиссариатом города проводит
целенаправленную  работу.  Традиционными  являются  соревнования  по  программе  военного
троеборья,  муниципальный  и  дивизионный  этапы  областных  соревнований  "Нижегородская
школа безопасности – Зарница", организуется летний палаточный лагерь «Союз» с элементами
парашютной  и  десантной  подготовки.  Департамент,  совместно  с  комиссией  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав, организует проведение спортивные мероприятия для
детей,  стоящих  на  учете  в  полиции,  учащихся  коррекционной  школы,  детей  –  сирот  и
воспитанников  Арзамасской  воспитательной  колонии  («Вперёд,  мальчишки»,  «Спортивное
лето», муниципальный этап «Спорт для всех» и т.д.).

Команда города постоянно принимает участие в областных зональных соревнованиях
«Спорт – для всех» для подростков, стоящих на различных видах профилактического учета.

Большое  внимание  уделяется  организации  занятости  в  каникулярное  время.   В
новогодние каникулы проводится традиционная "Декада спорта и здоровья" в которой приняли
участие более 500 человек. В летний период в физкультурно-оздоровительных и спортивно –
массовых мероприятиях приняли участие 4109 несовершеннолетних, в том числе стоящие на
различных формах профилактического учета. 

В рамках летней оздоровительной кампании – 2021 г. в учреждениях организованы: 
 МАУ «ФОК» лагерь с дневным пребыванием детей, 3 смены, 110 детей 
 МБУ СОК «Импульс» летняя спортивная площадка, 1 смена, 20 детей;
 МБУ ЦОД «Молодежный» летняя оздоровительная площадка, 2 смены, 40 детей; 
 МБУ «ЦФКиС» летняя спортивная площадка, 1 смена, 14 детей;
 МБУ ДО «ДЮСШ №1», 2 смены, 100 детей.
 МУДО «ДЮСШ №3» летняя спортивная площадка, 2 смены, 60 детей;
 МАУ «ФОК» летняя спортивная площадка, 2 смены, 30 детей.
В  структуре  физкультурно-спортивной  работы в  трудовых коллективах  особое  место

занимает спортивный клуб "Знамя" (АО "АПЗ"). На постоянной основе в спортивных секциях
клуба занимаются 825 человека. Предприятие активно поддерживает детский спорт, оказывая
финансовую помощь юным фехтовальщикам, хоккеистам, легкоатлетам, борцам. 

На  других  предприятиях  организация  физкультурно-спортивной  деятельности
осуществляется, в основном, профсоюзными комитетами.

В  спартакиаде  трудовых  коллективов  (10  видов  спорта)  в  2021  году  проведено  10
мероприятий в которых приняли участие 7 команд – 439 человека.

Активно  участвуют  в  спортивной  жизни  города  ветераны  спорта,  без  которых  не
обходится  ни  одно  значимое  событие  в  городе  –  День  города,  День  физкультурника,  День
ходьбы.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья организованы занятия плаванием,
атлетической  гимнастикой,  лыжным  спортом.  Проводятся  традиционные  мероприятия  в
"Декаду инвалидов" совместно с предприятием "Автопровод", арзамасским отделением ВОИ и
центром реабилитации детей – инвалидов.

На постоянной  основе физической культурой и спортом занимаются  1 008 человек  с
ограниченными возможностями здоровья (11,4%).

В соответствии с законом «О физической культуре и спорте в Нижегородской области»,
Постановлением  администрации  города  Арзамаса  обеспечен  доступ  на  муниципальные
объекты спорта на безвозмездной основе льготным категориям граждан.

Для  организации  спортивного  досуга  населения  круглогодично  предоставляются
объекты спорта. В зимнее время на стадионе «Знамя» работает каток и пункт проката коньков.
На  физкультурно-оздоровительной  базе  «Снежинка»  функционирует  освещенная  лыжная
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трасса,  пункт  проката  лыжного  инвентаря.  В  летнее  время  открыты  теннисные  корты,
лыжероллерная трасса, туристические маршруты по лесу. Спортивные площадки на территории
Экстрим-парка (стритбол, уличные тренажеры, скейт-парк) ежедневно принимали молодежные
команды любителей уличного спорта.

Сборные  команды  г.Арзамаса  по  футболу,  хоккею,  волейболу  и  баскетболу  –
постоянные участники чемпионатов Нижегородской области высшей и первой лиги. Сборные
команды являются неоднократными победителями и призёрами чемпионатов Нижегородской
области по волейболу и баскетболу среди команд высшей и первой лиги.

В  городе  проводятся  соревнования  и  турниры  с  участием  спортсменов  из  других
регионов  по  автокроссу,  лыжным  гонкам,  художественной  гимнастике,  северной  ходьбе,
волейболу.

На спортивной площадке ФОКа "Звёздный" проведены: Всероссийские соревнования по
фехтованию на саблях среди юношей и девушек, Чемпионат и Первенство ПФО по фехтованию
на саблях, Всероссийские соревнования по фехтованию на саблях среди мужчин и женщин,
Всероссийские спортивные соревнования по фехтованию на саблях среди юниоров и юниорок
до 21 года.

В 2021 году 4 336 спортсмена были направлены на соревнования различного уровня.
В  отчетном  году  продолжено  тестирование  ВФСК  ГТО  для  всех  групп  населения.

Проведен большой блок пропагандистских мероприятий, городские и региональные фестивали.
Приняли вновь участие в  выполнении нормативов  испытаний комплекса  ГТО в 2021

году – 1 073 человек. Знаки различного достоинства в 2021 году получили 678 человек.
По  итогам  конкурса  «Лучшие  в  спорте»,  проведенного  Министерством  спорта

Нижегородской области:
 Кирилл Тюлюков (тренер В.А.Карпычев) стал победителем в номинации «Прорыв

года»;
 город Арзамас лауреат в номинации «Спортивный район»;
 ФОК «Звездный» лауреат в номинации «Лучший ФОК»;
 ДЮСШ-1 лауреат в номинации «Лучшая спортшкола».
Сборная команда города Арзамаса в 2021 году заняла:
 1 место  –  Нижегородский  летний  фестиваль  ВФСК  ГТО  среди  обучающихся

образовательных учреждений;
 3 место  –  Нижегородский  зимний  фестиваль  ВФСК  ГТО  среди  всех  категорий

населения;
 3 место – Фестиваль ВФСК ГТО среди работников отрасли физической культуры и

спорта муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.
Два человека вошли в состав сборной Нижегородской области для участия в фестивале

Чемпионов ВФСК ГТО «Игр ГТО».
Сложившаяся  структура  развития  физической  культуры и  спорта  в  городе  позволяет

достигать  высоких  результатов.  Это  доказывают  наши  ведущие  спортсмены,  выступая  на
соревнованиях различного ранга.

Арзамасские спортсмены победители и призёры Чемпионатов и 
Кубков Мира, Европы, России:

№ Ф.И.О.
Год
рож.

Разряд Вид спорта Результат

1. Тюлюков 
Кирилл 
Владимирович

2001 МСМК фехтование
на саблях

1  место –  Чемпионат  Мира  среди
юниоров,  03.04.2021,  г.  Каир,  Египет,
(личный зачет);
2  место –  Чемпионат  Мира  среди
юниоров,  05.04.2021,  г.  Каир,  Египет,
(командный зачет);
3 место – Чемпионат России, 17.04.2021 
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№ Ф.И.О.
Год
рож.

Разряд Вид спорта Результат

г., г. Новосибирск, (личный зачет). 
2. Суханов 

Кирилл 
Андреевич

2004 КМС фехтование
на саблях

1  место  –  Первенство  России  среди
юниоров  и  юниорок  до  21  года,
12.03.2021  г.,  г.Выборг  (командный
зачет);
2  место –  V летняя  спартакиада
молодежи (юниорская) России до 21 года
(финал),  13-18.07.2021  г.,  г.  Саратов,
(командный зачет);
4  место  –  Первенство  России  среди
юниоров  и  юниорок  до  24  года,  07-
16.05.2021г.,  г.Владикавказ  (командный
зачет).

3. Султанов 
Артем 
Алексеевич

2002 КМС фехтование
на саблях

1  место  –  Первенство  России  среди
юниоров  и  юниорок  до  21  года,
12.03.2021  г.,  г.  Выборг,  (командный
зачет);
2  место –  V летняя  спартакиада
молодежи (юниорская) России до 21 года
(финал),13-18.07.2021  г.,  г.  Саратов,
(командный зачет);
4  место –  Первенство  России  среди
юниоров  и  юниорок  до  24  года,  07-
16.05.2021 г., г. Владикавказ (командный
зачет).

4. Георгиевский 
Антон 
Андреевич

2002 КМС фехтование
на саблях

1  место  –  Первенство  России  среди
юниоров  и  юниорок  до  21  года,
12.03.2021г.,  г.  Выборг,  (командный
зачет);
2  место –  V летняя  спартакиада
молодежи (юниорская) России до 21 года
(финал),13-18.07.2021  г.,  г.  Саратов,
(командный зачет);
4  место –  Первенство  России  среди
юниоров  и  юниорок  до  24  года,  07-
16.05.2021 г., г. Владикавказ (командный
зачет).

5. Баскаков 
Алексей 
Романович

2005 КМС фехтование
на саблях

2  место –  Первенство  ПФО  среди
юниоров  до  18  лет,  05.04.2021  г.,
г. Арзамас (личный зачет).

6. Петров Максим
Сергеевич

2004 КМС фехтование
на шпагах

Участие  –  Чемпионат  Мира  среди
кадетов,  10.04.2021  г.,  Каир,  Египет,
(личный зачет);
3  место –  Первенство  России  среди
юниоров  и  юниорок  до  21  года,

87



№ Ф.И.О.
Год
рож.

Разряд Вид спорта Результат

09.03.2021 г., г. Выборг, (личный зачет).
7. Секретарева

Анастасия
Антоновна

2002 КМС легкая
атлетика

1  место  – Первенство  России  юниорки,
юниоры (до 20 лет), 29.06-01.07.2021 г., г.
Уфа;
1 место – Первенство России юниорки до
20  лет  (эстафета  4+200м.),03-08.09.2021
г., г. Сочи;
1 место – Первенство России юниорки до
20 лет (эстафета 100+200+400+800),03-
08.09.2021 г., г.Сочи.

8. Рузанов
Станислав
Александрович

2002 КМС спортивная
борьба

3  место  –  всероссийская  летняя
Спартакиада  молодежи  России  по
спортивной  борьбе,  12-16.07.2021  г.,
г.Новочебоксарск;
1  место –  Первенство  ПФО  среди
юниоров  до  21  года,  15-17.02.2021  г.,
г.Оренбург;
Участие –  Первенство  России  среди
юниоров  до  21  года  08-12.04.2021  г.,
г.Иркутск.

9. Левченко  Олег
Аркадьевич

1992 МС Всестилевое
каратэ

1  место –  Всероссийские  соревнования,
05.03.2021г., г. Новочебоксарск;
9-14  место –  Чемпионат  России,
21.09.2021г.,  Краснодарский  край,
п.Витязево;
10  место –  Чемпионат  России,
18.09.2021г., г. Анапа

10. Малыгин  Иван
Анатольевич

2006 1 р. Всестилевое
каратэ

1  место  – Всероссийские  соревнования,
05.03.2021г., г. Новочебоксарск;
1  место  – Всероссийские  соревнования,
12-15.02.2021г., г. Одинцово.

Тренером года по итогам этого же конкурса стал Карпычев Вадим Андреевич (Тренер по
фехтованию «Знамя»)

В 2021 году подготовлены:
 спортсмены массовых разрядов – 1153 человека;
 спортсмены 1 разряда – 40 человек;
 кандидат в Мастера спорта – 12 человек;
 5  человек  выполнили  норматив  Мастер  спорта  России:  Рузанов  С.  (спортивная

борьба),  Георгиевский А.,  Суханов К.,  Султанов А.  (фехтование  на саблях),  Секретарева  А.
(легкая атлетика);

 1  человек  выполнил  норматив  Мастера  спорта  международного  класса  по
фехтованию на саблях – Тюлюков Кирилл.

На  телевидении  освещается  спортивная  жизнь  города,  репортажи  о  спортсменах  и
спортивных династиях. Печатные СМИ регулярно публикуют информацию о соревнованиях и
ведущих  спортсменах  города.  Информация  о  планируемых  и  проведенных  спортивных
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мероприятиях  ежедневно  опубликовывается  на  странице  ВК  https://vk.com/sport_arzamas
«Спортивный Арзамас».

Несмотря на позитивную динамику развития массовой физической культуры и спорта в
городе сохраняют актуальность следующие проблемные вопросы:

 несоответствие  уровня  инфраструктуры  современным  задачам  развития
физкультурно-спортивной отрасли;

 не  достаточная  обеспеченность  спортивными  сооружениями,  которая  составляет
всего  47%.  Для  выполнения  плановых  показателей  регионального  проекта  «Спорт  –  норма
жизни», утвержденного губернатором Нижегородской области, необходимо эту цифру довести
к 2025 году до 65%.
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16. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НАСЕЛЕНИЮ

Система здравоохранения города Арзамаса одна из самых развитых в Нижегородской
области.  В  государственных  учреждениях  здравоохранения  трудятся  более  2,5  тысяч
работников.  В  Арзамасе  созданы  и  работают  несколько  межрайонных  центров,  которые
обслуживают  13  районов  юга  Нижегородской  области:  сосудистый,  онкологический,
перинатальный,  центры  здоровья  для  взрослых  и  детей,  отделение  гемодиализа,  центр  для
пострадавших  в  дорожно-транспортных  происшествиях.  Основными  учреждениями
здравоохранения города являются: ГБУЗ НО «Центральная городская больница г. Арзамаса»,
ГБУЗ НО «Городская больница скорой медицинской помощи им. М.Ф. Владимирского», ГБУЗ
НО «Арзамасская городская больница № 1», ГБУЗ НО «Арзамасский родильный дом», ГБУЗ
НО  «Арзамасская  стоматологическая  поликлиника»,  ГБУЗ  НО  «Аразамасский
противотуберкулезный  диспансер»,  филиал  ГБУЗ  НО  «Нижегородский  областной  кожно-
венерологический  диспансер»,  «Арзамасская  станция  переливания  крови» филиал ГБУЗ НО
«Нижегородский  областной  центр  крови  им.  Н.Я.  Климовой».  ГБПОУ  НО  «Арзамасский
медицинский колледж» является базовым для обучения и переобучения среднего медицинского
персонала  для всего  юга Нижегородской области.  Функции по санитарно-гигиеническому и
санитарно-эпидемиологическому контролю осуществляют Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по  Нижегородской  области  в  городском округе  город  Арзамас,  Арзамасском,  Ардатовском,
Вадском,  Дивеевском  районах,  городском  округе  город  Первомайск  по  городскому  округу
город  Арзамас,  Арзамасскому,  Ардатовскому,  Вадскому,  Дивеевскому  районам,  городскому
округу город Первомайск и филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской
области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском
районах, в городском округе город Первомайск», также расположенные в городе Арзамасе.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в области здравоохранения к
полномочиям  органов  местного  самоуправления  отнесено  создание  условий  для  оказания
медицинской  помощи населению.  В  этом направлении  администрация  города  осуществляет
следующую деятельность:

 мониторинг  хода  иммунизации населения,  уличного  травматизма,  заболеваемости
населения ОРВИ и гриппом;

 содействие в проведении диспансеризации взрослого населения в виде проведения
информационной разъяснительной работы среди населения и руководителей организаций;

 публикация  статей  по  профилактике  инфекционной  и  паразитарной  патологии,
социально значимых заболеваний, в том числе по профилактике туберкулеза, острых кишечных
заболеваний,  педикулеза,  ВИЧ-инфекции,  материалы  антинаркотической  направленности,  о
вреде курения, проблеме алкоголизма;

 рассмотрение  вопросов  эпидемиологической  ситуации  на  территории  города  на
заседаниях санитарно-противоэпидемической комиссии администрации города Арзамаса;

 реализация  в  рамках  своих  полномочий  плана  мероприятий  по  организации  и
пропаганде безвозмездного донорства и ее компонентов с целью пропаганды и привлечения
потенциальных доноров к  сдаче крови и  ее  компонентов,  а  также  обеспечения  учреждений
здравоохранения донорской кровью.

В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 27.01.2021
№ 60-р «О развитии безвозмездного донорства в Нижегородской области в 2021 году» городу
Арзамасу определены контрольные показатели по комплектованию безвозмездных доноров в
количестве 3300 кроводач, фактическое исполнение составило 2977 кроводач или 90% от плана.
При этом Арзамасская станция переливания крови смогла полностью обеспечить потребность
медицинских стационаров в донорской крови в необходимых количествах,  так как основной
критерий в её работе – объем полученной крови и плазмы в литрах. В связи с распространением
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новой коронавирусной инфекции основной упор был сделан на плотную работу с системными
донорами на базе филиала без проведения выездных Дней донора.

В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 04.08.2014
№ 1392-р «О создании специальных муниципальных учреждений для оказания помощи лицам,
находящимся в состоянии алкогольного опьянения,  утратившим способность самостоятельно
передвигаться  или  ориентироваться  в  окружающей  обстановке,  не  нуждающимся  в
медицинской  помощи»  с  4  квартала  2017  года  в  Арзамасе  функционирует  данное
Спецучреждение,  созданное  как  структурное  подразделение  Муниципального  бюджетного
учреждения  Городская  аварийно-эксплуатационная  служба.  За  2021  год  в  Пункт  оказания
помощи лицам,  находящимся в  состоянии алкогольного опьянения утратившим способность
самостоятельно  передвигаться  или  ориентироваться  в  окружающей  обстановке,  не
нуждающимися в медицинской помощи поступило 896 человек.

На основании решения Правительства Нижегородской области главным распорядителем
бюджетных  средств  предоставляемой  субвенции  на  организацию  деятельности
специализированных  организаций  для  оказания  помощи  лицам,  находящимся  в  состоянии
алкогольного,  наркотического  или  иного  токсического  опьянения  определено  министерство
социальной  политики  Нижегородской  области.  В  связи  с  этим  министерством  финансов
Нижегородской области в доходы бюджета г. Арзамаса на 2022 год средства на содержание
Спецучреждения просчитаны не были, с окончанием финансового года оно было закрыто.

Организация  здравоохранения  не  относится  к  полномочиям  органов  местного
самоуправления,  но  так  как  данная  сфера  является  одной из  самых социально  значимых  и
волнующих  жителей,  администрация  города  не  может  дистанцироваться  от  проблем,
накопившихся в  данной отрасли.  В 2021 году регулярно в  адрес министра здравоохранения
Нижегородской  области,  Заместителей  Губернатора  и  лично  на  имя  Губернатора
Нижегородской  области  продолжались  направлялись  письма  по  актуальным  вопросам
здравоохранения.  Одно  из  таких  писем  касалось  приобретения  в  ГБУЗ  НО  «Арзамасский
родильный дом» аппарата УЗИ экспертного класса в связи с тем, что старый морально устарел
и имел высокий физический износ. Привлечение внимания к данному вопросу привело к тому,
что  он  был  решен  комплексно  для  всего  региона  –  было  закуплено  и  поставлено  во  все
родильные  дома  области  16  таких  аппаратов,  стоимость  каждого  составляет  более  2  млн.
рублей.

В 2021 году продолжился ремонт инфекционного корпуса ЦГБ. К сожалению, корпус в
полном объеме запущен не был в связи с тем, что недобросовестный подрядчик не обеспечил
необходимое  оборудование  для  полноценного  функционирования  системы
кислородоснабжения. Контракт по данному направлению был расторгнут. При этом на первом
и  втором этаже  инфекционного  корпуса  были развернуты  палаты  ковидного  госпиталя  для
больных легкой и средней степени тяжести и выздоравливающих.

Осуществлены ремонты фасада поликлиники № 4, внутренних помещений поликлиники
№ 3, кабинетов различных поликлиник и стационарных отделений.

Подготовлена  и  получены  положительные  заключения  на  проектно-сметную
документацию  по  множеству  объектов  и  помещений  практически  во  всех  учреждениях
здравоохранения города.

В  2021  году  Арзамас  дважды  принимал  «Поезда  здоровья»,  участвовал  во
Всероссийской акции по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ-инфекцию «Тест на
ВИЧ: Экспедиция».

Работа по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции COVID-19

Существенные  изменения  в  работу  организаций,  учреждений,  предприятий  города
Арзамаса внесла ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Координирующим центром в борьбе с заболеванием второй год являлся оперативный
штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории  города  Арзамаса  Нижегородской  области  под  руководством  мэра  города,
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действующий в  рамках  Указа  Губернатора  Нижегородской  области  от  13.03.2020  № 27 «О
введении режима повышенной готовности». 

В  своей  работе  штаб  рассматривал  сложившуюся  ситуацию  с  заболеваемостью,
принимал  необходимые  решения,  в  том  числе  по  ограничению  работы  учреждений  и
организаций, режиму работы учреждений дошкольного, общего, дополнительного образования
и работе  дежурных групп в  детских  садах,  работе  учреждений культуры и спорта,  порядку
проведения городских, государственных и религиозных праздников в сложившихся условиях,
работе общественного транспорта,  патрулированию улиц сводными мобильными группами с
целью  контроля  соблюдения  действующего  режима  и  ограничительных  мер,  особенностям
проведения  летнего  отдых  детей,  выделению  средств  индивидуальной  защиты  для  нужд
медицинских организаций, проведению дезинфекционных мероприятий и многому другому.

На  базе  ЦГБ  г.  Арзамаса  продолжал  работать  инфекционный  госпиталь  для  приема
пациентов  с  территорий  шести  муниципальный  образований  юга  Нижегородской  области
вместимостью до 161 койки в пиковые моменты.

Приказами  Минздрава  временно  приостанавливались  диспансеризация  населения,
оказание  плановой  стационарной  и  поликлинической  помощи,  изменился  порядок  оказания
амбулаторной поликлинической помощи, в том числе в связи с большим объемом оказания ее
на  дому,  при  этом  медики  вынуждены  были  отправляться  на  выезды  в  средствам
индивидуальной защиты. В связи с этим возникла потребность в дополнительном транспорте,
которого у больниц не хватало.  Администрация города оказывала помощь в выделении для
поликлиник собственного транспорта,  привлекались автомобили предприятий, организаций и
волонтеров (в первую очередь ПАО «АНПП «Темп-Авиа» и ООО «Престижсервисгрупп»).

Одним из приоритетов по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией
стала вакцинация населения. Администрацией города рассылались письма по предприятиям и
организациям  с  побуждением  к  активному  включению  в  процесс  вакцинации,  специалисты
администрации совместно с медиками и без них выступали перед трудовыми коллективами,
помогали  наладить  коммуникацию  с  поликлиниками.  В  итоге  за  2021  год  поликлиниками
города  было  привито  более  52  тыс.  человек  взрослого  населения,  что  позволило  в  более
спокойном режиме проходить очередные «волны» распространения инфекции.
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17. УЧАСТИЕ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В 2021 году работа Арзамасского городского звена территориальной подсистемы РСЧС
строилась в соответствии с Планом основных мероприятий городского округа город Арзамас в
области  гражданской  обороны,  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год и
организационно-методическими  указаниями  по  подготовке  органов  управления,  сил
гражданской  обороны  и  единой  государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций в которых были определены соответствующие задачи по направлениям
деятельности.

В 2021  году  подготовлены  и  проведены  6  заседаний  комиссии  по  предупреждению,
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Арзамаса,
из них 1 внеплановое.

Выносимые на заседания комиссии вопросы, прежде всего, были связаны с принятием
управленческих решений по предупреждению и ликвидации последствий социально значимых
происшествий,  негативно  влияющих  на  социальную  обстановку  в  городе  Арзамасе.  Это
вопросы  обеспечения  жизнедеятельности  населения  в  зимний  период  при  подготовке  и
прохождению отопительного сезона, при прохождении весеннего половодья и пожароопасного
периода,  обеспечение безопасности людей на водных объектах,  проведение мероприятий по
недопущению  чрезвычайных  ситуаций  на  объектах  экономики  и  жилищно-коммунального
хозяйства.

I. Оперативное реагирование на возникшие ЧС и ликвидация их последствий.
На  территории  городского  округа  город  Арзамас  2021  году  режим  чрезвычайной

ситуации не вводился. 
30 ноября 2021г. на территории городского округа город Арзамас был введен режим –

Повышенная готовность (неблагоприятные опасные погодные явления – сильный ветер).
На протяжении всего 2021 года продолжал действовать режим повышенной готовности

для сил и средств городского звена ТП РСЧС, введенный в соответствии с Указом Губернатора
Нижегородской области от 13 марта 2020 года № 27 в связи угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции.

В  2021  году  ЕДДС  города  принято  57  346  телефонных  сообщений,  из  них  2  366
требовали оперативного вмешательства оперативных служб города.

II.  Осуществление  комплекса  превентивных  мер  по  уменьшению  риска
возникновения ЧС и смягчения их последствий.

1. Нормативно-правовое регулирование.
Нормативно-правовая  база  городского  округа  город  Арзамас  разработана  в  полном

объеме и в соответствии с требованиями Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

В  2021  году  продолжалось  развитие  нормативной  правовой  базы  муниципального
образования.  Разработаны  и  приняты  41  муниципальных  нормативных  правовых  актов,
внесены изменения в муниципальную целевую программу «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах городского округа город Арзамас».

В ЕДДС разработаны следующие информационные ресурсы:
 1 паспорт города;
 78 паспортов социально-значимых объектов;
 12 паспортов объектов торговли с массовым пребыванием людей;
 7 паспортов гидротехнических сооружений;
 1 паспорт потенциально опасного объекта.
Все паспорта отработаны в полном объеме, корректируются оперативно-диспетчерским

и руководящим составом ЕДДС.
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Разработана  и  поддерживается  в  актуальном  состоянии  информационно-справочная
система «База-ЧС» по всем наиболее характерным для территории города рискам ЧС. 

Паспорта территорий и информационно-справочная система «База ЧС»  используются
как база  данных дежурных служб ГЗ ТП РСЧС в условиях повседневной деятельности при
угрозах или фактах возникновения ЧС.

2. Формирование резервов.
В соответствии с постановлением администрации города Арзамаса от 14.07.2016г. № 807

«О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
города  Арзамаса»  и  муниципальной  программой  «Защита  населений  и  территорий  от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах  городского  округа  город  Арзамас  на  2018-2020  годы»  для  ликвидации  ЧС  на
территории города создан резерв материальных ресурсов (местный резерв). 

Местный  резерв  материальных  ресурсов  для  ликвидации  ЧС  на  территории  города
Арзамаса создан исходя из прогнозируемых видов и масштабов ЧС, предполагаемого объема
работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил  и
средств  и  включает  в  свой  состав  продовольствие,  вещевое  имущество,  медикаменты  и
медицинское имущество, строительные материалы, материалы и оборудование, инструменты и
материалы,  топливные  ресурсы  и  ГСМ,  другие  материальные  ресурсы,  на  общую  сумму
3 449 000,0 рублей  в  денежном  эквиваленте  –  100%  (по  состоянию  на  01.01.2022г.).  Доля
материальных  ресурсов,  приобретенных  и  заложенных  на  хранение  составляет  2 422  000,0
рублей  в  денежном  эквиваленте  –  70,2%.  Доля  материальных  ресурсов,  поставляемых
организациями, в соответствии с договорами на экстренную их поставку составляет 1 027 000,0
рублей в денежном эквиваленте – 29,7%.

Заказчиком материальных ресурсов в местный резерв является администрации города
Арзамаса в лице МКУ «УГОЧС г. Арзамаса».

Приобретение  материальных  ресурсов  в  резерв  осуществляется  в  соответствии  с
Федеральным законом  от  05.04.2013  г.  № 44-ФЗ «О контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

На 2022 год в городском округе городе Арзамас создан резервный фонд администрации
города Арзамаса в размере 8 000 000,0 рублей. Объем финансовых средств,  необходимый на
приобретение  продукции  в  местный  резерв  материальных  ресурсов  для  ликвидации  ЧС
природного  и  техногенного  характера,  по  заключенным  договорам  с  организациями  и
предприятиями,  поставляющими  продукцию,  определяется  с  учетом  возможного  изменения
рыночных цен на материальные ресурсы и ежегодно корректируется с учетом инфляции.

3. Инженерно- технические мероприятия.
Проведение  мероприятий,  направленных  на  снижение  количества  пострадавших  и

гибели  людей  при  авариях  на  потенциально-опасных  объектах,  при  авариях  на
гидротехнических сооружениях, объектах ЖКХ и ТЭК:

 организовано дежурство оперативных групп в период прохождения паводковых вод;
 осуществлены  проверки  водооткачивающей  техники,  водоподающей  техники,

снегоуборочной техники;
 осуществлена проверка локальных систем оповещения (ЛСО);
 осуществлены проверки гидротехнических сооружений.
III. Обеспечение готовности органов управления, сил и средств территориальных

звеньев РСЧС к реагированию на ЧС.
В 2021 году  на  курсах  повышения  квалификации  руководителей  органов  управления

АГЗ  ТП  РСЧС  в  «Учебно-методическом  центре  по  гражданской  обороне  и  чрезвычайным
ситуациям Нижегородской области имени маршала Советского Союза В.И. Чуйкова» и иных
образовательных учреждениях прошли обучение 61 должностное  лицо и специалисты ГО и
РСЧС по различным категориям.

В Учебном центре МБУ «Гражданская защита» прошли обучение 7 специалистов ЕДДС
по различным категориям.
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Основными  формами  обучения  и  практической  подготовки  руководящего  состава,
органов  управления  ГО  всех  уровней  и  персонала  организаций  (объектов)  являются
комплексные учения, командно-штабные учения (КШУ), штабные и объектовые тренировки,
тактико-специальные учения (ТСУ), а также специальные учения по противопожарной защите.

В  2021  году  в  Арзамасе  проведено  170  тренировок  (102  из  которых  объектовые),  в
которых  приняли  участие  17786  человек.  В  категорированных  организациях  проведено  30
тренировок.

С  дежурными  сменами  ЕДДС  проведены  64  плановых  тренировки,  в  том  числе
14 тренировок по плану ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области,  1  комплексная
тренировка по плану ГУ МЧС России по Нижегородской области.

IV.  Проведение  мероприятий  по  установке  специализированных  технических
средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей,
а  также  выделения  эфирного  времени  в  целях  своевременного  оповещения  и
информирования населения о ЧС:

В 2021г.  реализация  подпрограммы «Построение  и  развитие  аппаратно-программного
комплекса  «Безопасный  город»  проводилась  по  трем  основным  направлениям:  опытная
эксплуатация  системы  112,  развитие  местной  системы  оповещения,  развитие
правоохранительного сегмента (видеонаблюдение).

АПК  «Безопасный  город»  –  это  комплексная  информационная  система  на  базе
автоматизированного рабочего места дежурного ЕДДС.

Система – 112
Установленное для АРМ системы-112 оборудование в ЕДДС и всех ДДС экстренных

оперативных  служб  города  исправно,  функционирует  в  штатном  режиме.  Проведены
организационные  и  технические  мероприятия  по  защите  информации,  обрабатываемой  в
Системе-112.  Мероприятия  по  организации  обучения  и  профессиональной  подготовки
дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС проведены в полном объеме, в установленные сроки.
Система-112 на данный момент функционирует в режиме опытной эксплуатации.

РАСЦО (МСО)
В связи с ненадлежащим исполнением Соглашения о реконструкции РАСЦО со стороны

ПАО  «Ростелеком»  реконструкция  муниципального  сегмента  РАСЦО  на  территории
г.о.г.Арзамас приостановлена. В настоящий момент оборудование пунктов речевого уличного
оповещения демонтировано подрядчиком, ведутся судебные разбирательства.

В целях развития местной системы оповещения в 2021 году были завершены работы по
проектированию  местной  системы  оповещения  населения  города  Арзамаса  Нижегородской
области.  В  настоящее  время  подрядной  организацией  выполняются  работы  по  построению
местной системы оповещения населения города (1 этап).

Видеонаблюдение
В правоохранительный сегмент АПК «Безопасный город» на данный момент включены

более 2 500 камер видеонаблюдения. 
В  2021  году  проведено  дооснащение  4-мя  видеокамерами  на  пл.  1  Мая  (итого  –  12

видеокамер),  проведены  работы  по  ремонту  и  замене  коммутационного  оборудования
видеонаблюдения. На указанные мероприятия израсходовано 115 620 рублей. 

В  2021  году  на  эксплуатацию  и  обслуживание  городской  системы  видеонаблюдения
израсходовано  463,3  тыс.  рублей,  в  том  числе:  92,15  тыс.  рублей  –  оплата  услуг  по
техническому обслуживанию и ремонту оборудования городской системы видеонаблюдения;
172 тыс. рублей – оплата услуг по видеонаблюдению за местами массового пребывания людей;
199,15 тыс. рублей – оплата доступа к сети Интернет оборудования системы видеонаблюдения

На дооснащение ЕДДС города Арзамаса в рамках построения АПК «Безопасный город»
в 2021 году израсходовано 1065,695 тыс. рублей.

V.  Создание  и  поддержание  необходимых  условий  для  обеспечения
жизнедеятельности пострадавшего населения.

С  целью  организации  жизнеобеспечения  населения  в  экстремальных  условиях  в
городском округе город Арзамас созданы:
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 пункты временного размещения пострадавшего населения – 14 ед.;
 подвижный пункт питания – 1 ед.;
 подвижный пункт продовольственного снабжения -1 ед.;
 подвижный пункт вещевого снабжения – 1 ед.;
 звено подвоза воды – 1 ед.

Обеспечение мер пожарной безопасности в границах городского округа.
В рамках  выполнения  мероприятий противопожарной безопасности в  период действия

особого  противопожарного  режима  на  территории  города  совместные  мобильные  группы,
возглавляемые председателями КУМов, осуществляли патрулирование (67 выездов) территории
своих  микрорайонов  по  6-ти  маршрутам,  обращая  особое  внимание  на  примыкающие  к
городской черте лесные массивы, не допуская сжигания мусора и разведения костров. 

Подготовлены постановления  администрации  г.  Арзамаса  на  все  сезонные  пожарно-
профилактические операции («Жильё», «Лето», «Особый противопожарный период», «Победа»,
«Детский отдых», «Школа», «Отопление», «Водоисточник») и организовано их выполнение.

Инструкторами  пожарной  профилактики  МКУ  «УГОЧС  г.  Арзамаса»  в  2021  году
совместно с различными организациями и учреждениями г. Арзамаса было проверено:

 605 садовый участок в 22 садовых некоммерческих товариществах;
 473 – частных жилых дома;
 3 многоквартирных жилых дома.

Проинструктированы правилам пожарной безопасности – 1191 жителя города.
Вручено 6514 памяток (листовок) на противопожарную тематику.
Проведена 1071 беседа с гражданами на противопожарную тематику.
В ходе рейдов по комплексному обследованию жилого фонда, проверено противопожарное

состояние мест проживания и взято на учёт: 
 4 одиноких престарелых гражданина (инвалидов);
 3 места пребывания социально-неблагополучных граждан;
 3 многодетных семьи.

Осуществлено  7  рейдов  в  составе  рабочей  группы  по  проверке  противопожарного
состояния мест проживания лиц, относящихся к «группе риска».

Всего на учете 42 адреса, относящихся к группе риска, из них:
 семей  с  малолетними  детьми,  проверено  противопожарное  состояние  мест  их

проживания;
 6 одиноких престарелых граждан,  проверено противопожарное состояние мест их

проживания;
 28  граждан,  находящихся  в  социально-опасном  положении,  проверено

противопожарное состояние мест их проживания.
В  2021  году  в  местах  проживания  лиц,  относящихся  к  «группе  риска»  установлено

5 автономных  пожарных  извещателей.  Всего  в  г.  Арзамасе  в  период  с  2019  по  2021г.
установлено 65 автономных пожарных извещателей.

На официальном сайте  МКУ «УГОЧС г.  Арзамаса» в 2021 году размещено  8 (восемь)
новых заметок на противопожарную тематику. Всего на сайте размещено долее 20-ти заметок,
которые постоянно обновляются.

МКУ  "УГОЧС  г.  Арзамаса"  в  2021  году  в  рамках  проведения  противопожарной
пропаганды на  границах  г.  Арзамаса  с  лесными  массивами  ежегодно  устанавливается  10
информационных  стендов  к  весенне-летнему  пожароопасному  периоду.  В  2021  году
отремонтирован и вновь установлен 1 информационный стенд.

В рамках выполнения  муниципальной программы «Защита  населения  и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах городского округа город Арзамас», на изготовление уголков пожарной безопасности,
разработку  проектно-сметной  документации  и  на  монтаж  АПС  в  зданиях  департаментов
администрации г. Арзамаса выделено 1 139,4 тыс. рублей. Освоено 890,2 тыс. рублей.
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Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите
населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к
использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской

обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств

Мероприятия  по  гражданской  обороне,  подготовке  к  защите  населения  в  мирное  и
военное время в г.о.г. Арзамас проводились в соответствии с «Организационно-методическими
указаниями по подготовке  органов  управления,  сил гражданской  обороны городского  звена
территориальной подсистемы РСЧС на 2021 год» и «Планом основных мероприятий в области
гражданской  обороны,  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Арзамаса на 2021
год» утвержденным главой муниципального образования - мэром города Арзамаса.

1.  Оповещение  населения  об  угрозе  возникновения  чрезвычайной  ситуации  и
постоянное его информирование о развитии обстановки, а также о порядке поведения и
действий в чрезвычайной ситуации

Информационное  обеспечение  в  области  защиты  населения  и  территорий  от  ЧС
осуществляется  объединенной  системой  оперативно-диспетчерского  управления  города
Арзамаса.

Сбор  и  обмен  информацией  в  области  защиты  населения  и  территорий  от  ЧС  и
обеспечения первичных мер пожарной безопасности осуществляется  администрацией города
через единую дежурно-диспетчерскую службу г.Арзамаса (далее – ЕДДС) и организациями в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Для оповещения  органов  управления,  сил  ГЗ  ТП РСЧС,  населения  используются  ло-
кальные системы оповещения, электросирены, средства громкоговорящей связи на транспорте
Отдела МВД России по г. Арзамасу и филиала «Газпромгазораспределение Нижний Новгород»
в                г. Арзамасе, мобильный комплекс оповещения, речевая информация.

Основной способ оповещения населения - передача информации и сигналов оповещения
по  сетям  связи  для распространения  программ телевизионного  вещания  и  радиовещания,  и
специализированными системами автоматизированного оповещения органов управлений.

Оповещение органов управления, сил ГЗ ТП РСЧС, населения об угрозе возникновения
ЧС,  информирование  населения  в  районах  возможного  возникновения  ЧС  организовано  в
соответствии  с  Положением  о  порядке  оповещения  и  информирования  населения  города
Арзамаса об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории
городского округа город Арзамас и осуществляется ОДС ЕДДС г.Арзамаса.

Для оповещения  руководящего состава  города и различных комиссий предполагается
использование  многоканальной  системы  автоматического  оповещения  Рупор  АРМ  РАСЦО,
телефонных каналов связи.

При отсутствии связи в рабочее и в не рабочее время оповещение руководящего состава
города, сотрудников администрации и руководителей предприятий и учреждений организуется
посыльными в соответствии со схемами оповещения.

При возникновении ЧС информация проходит по тел.: 8(83147) 7-00-88, 7-76-52, 7-89-00,
а  также по номеру вызова экстренных оперативных служб «112» через  ЕДДС г.Арзамаса  и
доводится до всех взаимодействующих служб ГЗ ТП РСЧС. Разворачиваемая, в том числе и на
территории  города  Арзамаса,  региональная  автоматизированная  система  централизованного
оповещения (муниципальный сегмент) (далее – Система) в опытную эксплуатацию не принята.
В  результате  проведенных  в  2018г.  испытаний  предъявленная  Система  показала  себя
неработоспособной и ограниченно функциональной.

08  сентября  2021  года  завершено  проектирование  местной  системы  оповещения.  05
октября 2021 года заключен контракт на построение местной системы оповещения населения
города Арзамаса Нижегородской области (1 этап).

2. Защита населения
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По  состоянию  на  1  января  2021  года  на  территории  города  Арзамаса  имеется  17
защитных сооружений гражданской обороны категории «убежище», в том числе:

 «Готовы к приему укрываемых» - 6 убежищ (35,29% от общего количества ЗС ГО): 2
– АО «АПЗ»,  1 – МЦТЭТ ПАО «Ростелеком» (Арзамас),  1-  ОАО АНПП «Тэмп-Авиа»,  1  -
Кирова-35 ГЗПУ, 1 – ООО «Арзамасский водоканал», Очистные сооружения,

 «Ограниченно  готовы  к  приему  укрываемых»  –  1  убежище  (5,88%  от  общего
количества ЗС ГО): ул. Жуковского д. 2

 «Не готовы к приему укрываемых» – 10 убежищ (58,82% от общего количества ЗС
ГО).

Основным  видом  защиты  населения  является  своевременная  эвакуация  (отселение)
населения  из  зон  возможных  опасностей.  В  этих  целях  в  г.  Арзамас  создана  городская
эвакуационная комиссия, основными задачами которой является своевременная подготовка и
проведение эвакомероприятий из зон возможных опасностей. 

Мероприятия по отселению населения проводятся по решению председателя комиссии
по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  и  обеспечению  пожарной
безопасности  и  предусматривают  непродолжительный  период  пребывания  пострадавших  в
местах временного отселения (проживания).

План  эвакуации  населения  разработан  на  пять  лет  с  ежегодным  уточнением  и
корректировкой показателей.

Проведено 4 плановых заседания ЭК города.
3.  Организация  взаимодействия  органов  управления,  сил  и  средств  при

ликвидации чрезвычайных ситуаций
Подготовка и обучение населения города в области гражданской обороны и способам

защиты  и  действиям  ЧС  организовано  в  соответствии  с  постановлениями  администрации
города Арзамаса от 16.05.2019 г.  № 638 «Об организации подготовки населения городского
округа  город  Арзамас  Нижегородской  области  в  области  гражданской  обороны»  и от
27.04.2021г. № 532 «О подготовке населения городского округа город Арзамас Нижегородской
области в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Обучение  работающего  населения  проводилось  без  отрыва  от  основной
производственной деятельности на плановых занятиях по тематике программ МЧС России в
области безопасности жизнедеятельности, а также путем самостоятельного изучения материала.
Работающее население обязательно проходит инструктаж по ГО (312 чел. в 2021 году), а также
курсовое обучение (2312 чел.).

Обучение населения, не занятого в сфере производства и обслуживания, осуществлялось
в  учебно-консультационных  пунктах  по  тематике  программы  гражданской  обороны  (ГО),
утвержденной МЧС России, на плановых занятиях, а также путем самостоятельного изучения
пособий и памяток, прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм по тематике ГО.

Неработающее  население  проходило  обучение  по  месту  жительства  по  тематике  ГО
(беседы,  лекции,  вечера  вопросов  и  ответов,  консультации,  показ  учебных  фильмов  и  др.)
проведено 8 бесед, которые посетили 418 человек.

Учащиеся общеобразовательных учреждений, а также учреждений среднего и высшего
профессионального  образования  проходили подготовку  по программам курса  «Безопасность
жизнедеятельности», «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). 

Дальнейшее развитие получила работа по пропаганде мероприятий РСЧС и морально -
психологической  подготовке  населения,  основными  формами  которой  были  тематические
передачи по местному телевидению, сотрудничество с редакциями печатных изданий, местных
теле- и радиокомпаний, публикация заметок и статей в сети интернет, а также, в социальных
сетях (новостных пабликах города Арзамаса).

Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и
аварийно-спасательных формирований на территории городского округа

Общая численность группировки составляет – 869 человек, 154 ед. техники.
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В  настоящее  время  на  территории  г.о.г.  Арзамас  созданы  и  действуют  3  тер-
риториальные профессиональные аварийно-спасательные формирования:

 пожарный  поезд  ст.  Арзамас  Муромского  отряда  ведомственной  охраны  ж/д
транспорта, Нижегородская обл., г. Арзамас, численностью 5 человек, 1 ед. техники;

 аварийно-спасательный отряд ГКУ Нижегородской области Аварийно-спасательной
службы Нижегородской области в г.о.г. Арзамасе, численностью 20 человек, 2 ед. техники;

 аварийно-спасательная  служба  ПАО  «Газпром  газораспределение  Нижний
Новгород» в г. Арзамасе, численностью – 44 человека, 13 ед. техники.

В соответствии с приказом МЧС России от 18.12.2014 года № 701 «Об утверждении
типового  порядка  создания  нештатных  формирований  по  обеспечению  выполнения
мероприятий  по  ГО»,  постановлением  главы  муниципального  образования  -  мэра  города
Арзамаса  от  26.03.2015 года № 10 «О создании нештатных формирований по обеспечению
выполнения мероприятий по ГО в городе Арзамасе Нижегородской области» создано 36 НФГО
общей численностью 272 человек, 31 ед. техники.

В целях обучения формирований спасательных служб, совершенствования материально-
технической базы и проверки готовности в 2021 году администрацией города Арзамаса было
проведено 1 штабная тренировка по гражданской обороне, привлекалось 503 человек, 70 ед.
техники.

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья

Работа  обеспечению  безопасности  людей  на  водных  объектах,  охране  их  жизни  и
здоровья  на территории г Арзамаса построена в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 14.12.2006 г.  №769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на водных
объектах», постановлением Правительства Нижегородской области от 14.05.2005г. №120 «Об
утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Нижегородской области» (с
изменениями на 16.06.2017 г.), муниципальной программой «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах городского округа город Арзамас  Нижегородской области на 2022-2027 годы».

С  целью  обеспечения  безопасности  людей  на  водных  объектах,  охраны  их  жизни  и
здоровья в 2021 году на территории города Арзамаса проведены следующие мероприятия:

 вопросы  по  обеспечению  безопасности  людей  на  водных  объектах  четыре  раза
рассматривались на заседаниях КЧС и ОПБ города Арзамаса;

 разработан  и  утвержден  комплексный  план  мероприятий  по  предупреждению  и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  на  территории  города  Арзамаса,  связанных  с
прохождением весеннего паводка в 2021 году;

 на водоемах города установлены запрещающие аншлаги «Выход на лед опасен»;
 сотрудниками  МКУ  УГОЧС,  службой  ГИМС,  полиции  и  АСО  при  проведении

совместных рейдов по водоемам города Арзамаса выявлялись несанкционированные ледовые
пешеходные переходы на пруду «408 км» и на пруду Смирновский, единичные случаи выхода
рыбаков на лед. С рыбаками проведены профилактические беседы о безопасном поведении на
льду, вручены памятки;

 в соответствии с приказом Департамента образования г. Арзамаса от 09.12.2021 года
№ 404  «Об  обеспечении  безопасности  образовательных  организаций,  сохранения  жизни  и
здоровья обучающихся в период Новогодних, Рождественских праздников и зимних каникул
2021-2022 учебного года», во всех муниципальных образовательных учреждениях проведены
классные часы и беседы по действиям школьников при возникновении чрезвычайных ситуаций
на льду водоемов, оформлены уголки безопасности; 

 с  18  на  19  января  2021  г  проведены  подготовительные  мероприятия  на  пруду
«408км» посвященные христианскому празднику «Крещение Господне». Расчищена площадка,
оборудована  прорубь  (иордань),  организовано  освещение,  поставлены  две  палатки  под
раздевалку, горячий чай. Организовано дежурство сотрудников аварийно-спасательного отряда
(АСО),  скорой  помощи,  полиции  МКУ  УГОЧС,  ГИМС.  В  Крещенских  купаниях  приняли
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участие около 120 арзамасцев. Мероприятие прошло без происшествий;
 18.12.2021  года  на  пруду  пансионата  «Морозовский»  проходил  открытый  кубок

Арзамаса и Арзамасского района по рыболовному спорту по ловле рыбы на мормышку со льда.
С участниками соревнований инспекторами Арзамасского участка Центра ГИМС МЧС России
по Нижегородской области проведен инструктаж о безопасном поведении на льду. 

Информация обо всех проводимых мероприятиях размещалась СМИ, на телевидении, в
сети интернет, местных газетах по безопасному поведению людей на льду водоемов.

Перед началом купального сезона, в соответствии с «Правилами охраны жизни людей на
водных  объектах  в  Нижегородской  области»,  проведены  мероприятия  по  организации  и
оборудования мест массового отдыха и купания людей на реке Теша и пруду 408-й км:

 проведен анализ воды на соответствие качества санитарным нормам;
 проведена обработка территории против клеща;
 проведено водолазное обследование по очистке дна;
 завезен  речной  песок,  установлены  мусорные  контейнеры,  раздевалки,  детские

«грибки», лавочки, горки.
Организовано  дежурство  подготовленных  спасателей  и  медицинских  работников  со

снаряжением необходимым для спасания на воде.
Систематически  проводились  выступления  в  СМИ  о  правилах  поведения  на  воде  в

летний период, оформлены стенды в местах массового отдыха и купания людей на р.Теша и
пруд  
408-й км.
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18. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И НОРМОТВОРЧЕСТВО

Одним  из  важных  и  основных  направлений  деятельности  администрации  города
Арзамаса в 2021 году было нормотворчество. 

Проводилась  правовая  экспертиза  проектов  постановлений  и  распоряжений
администрации города Арзамаса,  учредительных документов муниципальных предприятий и
учреждений. Проверены на соответствие действующему законодательству 137 постановлений
администрации города Арзамаса.

Администрацией города Арзамаса принято по вопросам местного значения 1926 (в 2020
– 1789) постановлений и 383 (в 2020 – 409) распоряжений.

Общее  количество  входящих  документов  –  8997  (в  2020  году  –  7925),  в  различные
органы  и  адреса  администрацией  города  направлено  8036  (в  2020  году  –  7580)  писем  и
запросов.

Рассмотрено 23 (в 2020 – 7) протеста и 247 (в 2020 – 139) представлений и требований об
устранении  нарушений,  направленных  Арзамасской  городской  прокуратурой  в  2021  году.
Представления, в основном, касались устранения нарушений действующего законодательства в
области градостроительной деятельности, содержания автомобильных дорог, жилищных прав,
землепользования, охраны окружающей среды. Все нарушения по протестам и представлениям
устранены.  Судебных  решений  по  исполнению  полномочий  мэра  города  Арзамаса
администрации города Арзамаса в 2021 году не направлялось.

Выдано 11 (в 2020 – 4) согласований на проведение культурно-массовых мероприятий и
3 (в 2020 – 2) согласований на проведение политических публичных мероприятий. 

В  2021  году  49  муниципальных  служащих  прошли  обучение  (прошли
профессиональную переподготовку – 6 служащих, прошли курсы повышения квалификации –
43 служащих).
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19. ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

Общественная безопасность
В  рамках  создания  условий  для  эффективного  противодействия  терроризму  и

экстремизму  проведена  корректировка  «Единого  перечня  потенциальных  объектов
террористических  устремлений,  расположенных  на  территории  городского  округа  город
Арзамас Нижегородской области», в который вошли 359 объектов (в 2020 году – 345 объектов),
независимо от форм собственности.  Проведены 21 проверка муниципальных потенциальных
объектов  террористических  устремлений,  расположенных  на  территории  городского  округа
город  Арзамас,  на  предмет  выполнения  федерального  законодательства  в  сфере
противодействия терроризму.

Проводились  мероприятия  по  информационно-пропагандистскому  сопровождению
антитеррористической деятельности:  на официальном сайте  администрации города Арзамаса
размещены памятки антитеррористической направленности и противодействию экстремизма, в
торговых центрах города распространены видео - и печатные материалы антитеррористической
направленности,  постоянно  ведется  работа  среди  школьников и  молодежи по профилактике
террористических и экстремистских проявлений.

В 2021 году организовано и проведено 4 заседания антитеррористической комиссии г.
Арзамаса, на которых рассмотрено 18 вопросов.

Объем  освоенных  денежных  средств  из  местного  бюджета  за  отчетный  период  по
муниципальной  программе  на  антитеррористические  мероприятия  –  575,009  тыс.  руб.
(техническое обслуживание камер видеонаблюдения в местах массового скопления людей и
оплата связи за интернет АПК «Безопасный город»).

В рамках исполнения Федерального Закона от 23.06.2016 года №182-ФЗ «Об основах
системы профилактики правонарушений в  Российской Федерации»  в  администрации города
действуют 3 межведомственных комиссии правоохранительной направленности:

 антинаркотическая комиссия города Арзамаса;
 комиссия по профилактике правонарушений в городе Арзамасе;
 комиссия  по  координации  работы  по  противодействию  коррупции  в  городе

Арзамасе.
В 2021 году проведено 4 заседания антинаркотической комиссии города Арзамаса, где

было рассмотрено 24 вопроса.
Для снижения масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления

наркотических  средств,  совместно  с  правоохранительными  органами  и  общественными
организациями проведено:

 сотрудники  структурных  подразделений  администрации  города  совместно  с
представителями  полиции,  общественных  организаций  и  членами  ДНД проводили  рейды  в
микрорайонах  города  с  целью  обнаружения  надписей  с  контактной  информацией  о  сбыте
новых потенциально опасных психоактивных веществ в общественных местах.

В  рамках  реализации  муниципальной  программы  «Обеспечение  законности,
правопорядка,  общественной  безопасности  и  профилактики  правонарушений  на  территории
городского  округа  город  Арзамас»  проводился  комплекс  мероприятий  антинаркотической
направленности:

 тематические  семинары,  беседы,  встречи  по  профилактике  наркомании  среди
школьников, для работников образовательных организациях разных категорий;

 родительские  собрания,  разъяснительные  беседы  и  консультации  для  родителей
учащихся.

Используя различные формы организации мероприятий в образовательных организациях
проведена  работа  среди  учащихся,  их  родителей,  педагогов  о  вреде  употребления
наркотических  средств,  психотропных  и  сильнодействующих  веществ,  о  правовых
последствиях  преступлений  и  правонарушений  в  сфере  незаконного  потребления  и
распространения наркотических средств. 
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Финансирование антинаркотических мероприятий в городском округе город Арзамас на
2021 год составило 47 400 рублей из бюджета муниципального образования.

С  целью  формирования  здорового  образа  жизни  и  профилактики  незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ совместно с ГБУ ДО НО «Центр
психолого-педагогической,  медицинской  и  социальной  помощи»,  во  всех  образовательных
учреждениях проводилось социально-психологическое тестирование (СПТ),  направленное на
профилактику  незаконного  потребления  обучающимися  наркотических  средств  и
психотропных веществ, в котором приняли участие 3582 учащихся в возрасте 13-18 лет (7-11
классов). 

По результатам СПТ выявлено 256 обучающихся повышенной вероятности вовлечения в
употребление  наркотических  и  психоактивных  веществ,  из  них  21  человек  с  явной
рискогенностью,  что  составляет  0.59%  от  общего  количества  учащихся,  прошедших
тестирование, в возрасте с 13-17 лет. 

В  соответствии  с  результатами  СПТ  проведен  анализ  результатов  и  запланированы
дополнительные  мероприятия,  направленные  на  профилактику  негативных  проявлений  в
подростковой и молодежной среде.

Специалистами  ОАТК  ежедневно  проводится  мониторинг  территории  города,
направленный,  в  том  числе,  на  выявления  фактов  нанесения  надписей  на  фасады  зданий,
строений,  сооружений,  расположенных  в  границах  городского  округа  города  Арзамаса.  По
результатам  мониторинга  собственникам  зданий,  строений,  сооружений  выдано  76
уведомлений (предостережений) об устранении нарушений связанных с наличием надписей на
фасадах нежилых зданий, учреждений и многоквартирных домах. Составлено 7 протоколов об
административных  правонарушениях  предусмотренных  ч.11  ст.3.1  КоАП  Нижегородской
области (за не удаление/не своевременное удаление надписей на фасадах зданий в отношении
председателей ЖСК города) Все рассмотрены по всем вынесено административное наказание в
виде административного штрафа.

В  2021  году  проведено  4  заседания  межведомственной  комиссии  по  профилактике
правонарушений в городе Арзамасе, где было рассмотрено 15 вопросов.

В  городе  Арзамасе  действуют  2  народные  дружины  (44  дружинника).  За  2021  год
дружинниками  осуществлено  1674  выхода  для  обеспечения  общественного  порядка  и
общественной  безопасности  на  территории  г.Арзамаса,  дружинники  приняли  участие  в
обеспечении общественной безопасности при проведении 24 массовых мероприятий. Итогом
деятельности народных дружин города Арзамаса стало раскрытие 5 преступлений, выявлено
1009 административных правонарушений. 

Противодействие коррупции
В  2021  году  проведено  4  заседания  комиссии  по  координации  работы  по

противодействию коррупции в городе Арзамас (рассмотрено 15 вопросов).
В период декларационной кампании 2021 года муниципальными служащими городской

Думы  городского  округа  город  Арзамас,  контрольно-счетной  палаты  г.  Арзамаса  и
администрации  города  Арзамаса  представлено  184  справки  о  доходах,  о  расходах,  об
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год, а также 116 справок на
своих супругов  и 164 справки на несовершеннолетних детей. Кроме того, также представили
справки о доходах 25 депутатов городской думы городского округа город Арзамас (20 справок
на  своих  супругов  и  28  справок  на  своих  несовершеннолетних  детей)  и  77  руководителей
муниципальных  учреждений  (55  справок  на  своих  супругов  и  46  справок  на
несовершеннолетних детей).

Все предоставленные муниципальными служащими администрации города Арзамаса и
руководителями  муниципальных  учреждений  города  сведения  о  доходах,  расходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  были  размещены  на  официальном
сайте администрации города 13 мая 2021 года.

Работа  по  уточнению  справок  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера не проводилась. Уточняющих справок не представлялось.
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В 2021 году отделом муниципальной службы и кадровой работы принято 15 справок о
доходах  от  лиц,  претендующих  на  замещение  должностей  муниципальной  службы  в
администрации города Арзамаса.

В 2021 году проведено 3 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению  муниципальных  служащих,  лиц,  замещающих  должности  руководителей
муниципальных  учреждений  города  Арзамаса,  и  урегулированию  конфликта  интересов  при
администрации города Арзамаса Нижегородской области. На заседании указанной комиссии в
2021 году рассмотрено 14 уведомлений от организаций о заключении трудового договора с
бывшими муниципальными служащими.

В рамках реализации мероприятия «Организация приема, хранения, оценки и реализации
(выкупа)  подарков,  полученных  муниципальными  служащими  в  связи  с  протокольными
мероприятиями,  служебными  командировками  и  другими  официальными  мероприятиями»
комитетом  имущественных  отношений  города  Арзамаса  в  2021  году  было  принято  в
муниципальную казну 4 (четыре) подарка.

Управлением  коммуникаций  администрации  города  Арзамаса  ежедневно  проводился
мониторинг средств массовой информации города Арзамаса по антикоррупционной тематике.
В 2021 году на тему противодействие коррупции в эфире ТРК «Арзамас» вышло 10 материалов
(«Новости  дня»,  «Новости  недели»,  «Покушение  на  взятку»,  «Происшествия.  События.
Мнения», «Из первых уст» (гость помощник городского прокурора С.Максимов)), с апреля в
ротацию поставлены антикоррупционные ролики (30 трансляций), выпущено 12 материалов в
газетах, 10 публикаций в сети «Интернет», 6 материалов на официальном сайте администрации
города – https://арзамас.рф.

Органы местного самоуправления городского округа город Арзамас взаимодействуют с
общественными организациями города Арзамаса по вопросам противодействия коррупции. В
комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию  конфликта  интересов  администрации  города  Арзамаса,  в  качестве
независимых  экспертов,  входят  2  общественные  организации  -  общественная  организация
«Педагогическое  общество  г.  Арзамас  Нижегородской  области»  и  Профсоюз  работников
государственных учреждений и общественного обслуживания города Арзамаса. 

В целях обеспечения открытости и доступности информации о бюджетном процессе в
городском округе город Арзамас на официальном сайте администрации размещена информация
об исполнении бюджета города, отчет о финансовых результатах деятельности. На Интернет-
сайте  администрации  города  размещена  информация  об  антикоррупционных  мероприятиях,
проведенных на территории города.

Граждане  города  имеют  возможность  направить  по  электронной  почте,  почтовым
отправлением  в  администрацию  города  любой интересующий их  вопрос,  в  том числе  и  по
антикоррупционной  тематике.  Также  на  сайте  администрации  города  (https://арзамас.рф)
существует  интерактивный  сервис  «Вопрос-ответ»,  позволяющий  принимать  электронные
сообщения в режиме реального времени.

Обращений  граждан  по  вопросам  коррупционных  проявлений  муниципальными
служащими в 2021 году не зафиксировано.
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20. ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

В  соответствии  с  задачами,  возложенными  на  отдел  по  обращению  граждан  и
юридических  лиц  департамента  административно-правовой  работы  администрации  города
Арзамаса, в течение 2021 года поступило 1 418 обращений, в том числе 1 233 письменных и 94
обращения граждан, поступивших из вышестоящих органов государственной власти (за 2020
год  поступило  1 225  обращения  граждан  и  юридических  лиц,  т.е.  наблюдается рост  числа
обращений на 15,75%)

Структура обращений:
1. Вопросы благоустройства  – 486 (34,3% от общего числа обращений, в 2020 году –

437 обращений), из них:
 уборка улиц города от снега, мусора, покос травы – 32,
 содержание территорий городских кладбищ – 14;
 проведение ремонтов дорожного покрытия дорог – 57,
 ремонт тротуаров и подъездных дорог – 46,
 спил и кронирование деревьев, озеленение – 30,
 ремонт ливневой канализации – 29,
 уличное освещение – 81,
 вывоз ТБО и содержание площадок для накопления ТБО – 33,
 о переносе базы МСК – 3,
 установка вышек сотовой связи – 2,
 отлов безнадзорных животных, содержание домашних животных – 16,
 установка  дорожных  знаков  и  нанесение  разметки,  обустройство  пешеходных

переходов, работа светофоров – 62,
 размещение парковой, стоянок, незаконные парковки – 31,
 проведение земельных работ и ликвидация последствий их проведения – 5,
 ремонт моста и пешеходных мостиков – 4,
 установка и содержание детских площадок – 114,
 обустройство  клумб,  снос  металлических  гаражей,  содержание  парка  Победы,

ремонт  и  содержание  детских  и  спортивных  площадок,  возмещение  вреда  транспортным
средствам, предложения по благоустройству территории города и др. – 26.

2. Вопросы  ЖКХ –  280  (19,8%  от  общего  числа  обращений,  в  2020  году  –  215
обращений):

 предоставление  некачественных  коммунальных  услуг  (теплоснабжение,  подача
горячей и холодной воды) – 69 (отопление – 49),

 содержание и ремонт жилья, общего имущества многоквартирных домов – 56,
 проведение капитальных и текущих ремонтов многоквартирных домов – 18,
 признание домов аварийными и непригодными для проживания – 11,
 содержание и ремонт муниципального жилья – 28,
 содержание и ремонт частного жилья (приватизированные квартиры, частные дома)

– 17,
 оплата жилищно-коммунальных услуг – 19,
 перепланировка квартир, помещений – 12,
 заключение и расторжение договоров социального найма – 4,
 работа общественного транспорта – 16,
 нарушение правил проживания в МКД, общежитиях – 14,
 другое (в том числе обслуживание городских сетей канализации и водоотведения,

работа аварийных служб, отключение частных домов от сетей центрального теплоснабжения,
обеспечение водой садоводств, подключение ГСК к электросетям) – 16.

3. Жилищные вопросы  –  128  (9% от  общего  числа  обращений,  в  2020  году  –  129
обращений):

 постановка  на  учет  в  качестве  нуждающихся  в  улучшении  жилищных  условий,
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снятие с учета – 15,
 выдача  справок  об  участии/неучастии  в  приватизации,  номере  очереди,  копий

документов о предоставлении жилья или переводе лицевых счетов – 50,
 просьбы об улучшении жилищных условий – 26,
 расселение аварийного жилья – 20,
 предоставление жилых помещений лицам из числа детей-сирот – 13,
 другое – 4;
4. Архитектура и строительство – 187 (13,2% от общего числа обращений, в 2020 –

70 обращений) из них:
 незаконное  строительство  и  перестройка  частных  домов  и  хозяйственных

сооружений – 15,
 строительство капитальных зданий и многоквартирных домов – 10,
 подключение домов к сетям газо- и водоснабжения – 21,
 о расчёте потребности в древесине для строительства ИЖС – 8,
 размещение рекламных конструкций – 7,
 о заужении ул. Локомотивной – 8,
 ввод ТЦ «АВЕНЮ» в эксплуатацию – 91,
 иные вопросы – 27
5. По оказанию материальной помощи – 52 (за 2020 год – 57 обращений);
6. Вопросы социального характера – 86 (6% от общего числа обращений, в 2020 году –

83 обращения), из них
 медицинское обслуживание – 11,
 образование (дошкольное, школа, средне-специальное и высшее образование) – 31,
 опека и попечительство – 14,
 культура – 8,
 физкультура и спорт – 7,
 формирования доступной среды для инвалидов – 3,
 назначение льгот и социальных пособий, мер поддержки – 9,
 проведение Дня города на стадионе «Знамя» – 3.
7. Вопросы  имущественного  характера  –  107  (выделение  земельных  участков

многодетным семьям, предоставление земельных участков в аренду, освобождение земельных
участков,  в  том  числе  по  решению  суда,  заключение  договоров  аренды,  освобождении  от
арендной платы, просьбы о продаже муниципального имущества, принятие в муниципальную
собственность от граждан сетей канализации и водоснабжения).

8. Потребительский рынок – 24;
9. Направлено по подведомственности – 23,
10. Другое  –  45  (соблюдение  Указа  Губернатора  по  Ковид-19,  о  домовладениях,

которые нарушают правила пожарной безопасности,  устанавливают железные заборы между
домами,  бытовые  конфликты,  нарушение  тишины,  складирование  снега  на  придомовых
территориях  чужих  домов.  Также  граждане  обращаются  по  вопросам  работы  деятельности
садовых некоммерческих объединений, жалобы на решения суда, исполнение решений суда, в
том  числе  по  СНТ  №8,  о  работе  сайта  администрации  города  Арзамаса,  без  понятного
содержания,  обращения  лиц,  причисляющих  себя  к  гражданам  СССР,  о  предоставлении
сувенирной  продукции  с  символикой города,  презентация  книг,  назначение  муниципальной
пенсии, запросы об участниках ВОВ, достопримечательностях г. Арзамаса).

Все  обращения  граждан  переданы  в  различные  структурные  подразделения
администрации для рассмотрения и подготовки ответа.

Взято  на  контроль 94 обращения  граждан,  поступивших из  органов  государственной
власти  (Администрация  Президента  РФ,  Правительство  Нижегородской  области,  Депутаты
Государственной  Думы,  депутаты  Законодательного  собрания  Нижегородской  области);
в 2020 году зарегистрировано и было взято на контроль 103 обращения граждан в вышестоящие
органы).
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Защита  прав  потребителей,  и  координация  деятельности  структурных
подразделений администрации города в вопросах защиты прав потребителей

В соответствии с задачами, возложенными на отдел по формированию системы защиты
прав потребителей и координации деятельности  структурных подразделений администрации
города в вопросах защиты прав потребителей, отдел по обращениям граждан и юридических
лиц  рассматривает  жалобы  потребителей  по  продаже  некачественных  товаров  и
некачественному оказанию услуг.

Специалистами  отдела  за  2021  год  рассмотрены  обращения,  поступившие  от  175
граждан – потребителей, в том числе:

 продажа товаров – 126 (72% от общего количества  обращений),  из  них:  продажа
некачественной мебели, в том числе продажа с нарушением правил продаж по образцам – 33
(26,2% от количества обращений); продажа некачественной бытовой техники – 18 (14,3% от
количества обращений); продажа некачественных сотовых телефонов – 16 (12,7% от количества
обращений); продажа некачественной одежды и обуви, в том числе обмен качественного товара
(ст.  25  Закона  РФ  «О  защите  прав  потребителей»)  –  7;  продажа  некачественного  газового
оборудования – 6; по продаже других некачественных товаров – 46;

 выполнение работ (оказание услуг) – 49 (28% от общего количества обращений), в
том числе: навязывание услуг по страхованию, включая техническую помощь на дорогах – 27;
разное – 22.

Всего оказано – 296 муниципальных услуг.
1. Всем обратившимся даны квалифицированные консультации (175 единиц).
2. Специалистами подготовлено:
 91 претензия; 
 30 исковых заявлений по восстановлению нарушенных потребительских прав.
За 2021 год по 1 делу о защите прав потребителя администрация города выступала в

качестве 3-го лица: вынесено решение в пользу истца. За 2021 год по обращениям потребителей
отделом составлены претензии о возврате стоимости некачественных товаров (работ, услуг) на
сумму 4 788 тыс. рублей.

3. Проведена работа по формированию списка кандидатов в присяжные заседатели.

Информационная деятельность и связь с общественностью
Одно из основных направлений работы Управления коммуникаций  информирование на

постоянной основе населения о деятельности органов местного самоуправления, организация
информационной  поддержки  деятельности  городской  администрации,  её  структурных
подразделений,  обеспечение  доступа  к  информации  о  деятельности  органов  местного
самоуправления в сети Интернет в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009
года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления».

Администрация  города  сотрудничает  печатными  и  электронными  СМИ  Арзамаса,  г.
Нижнего  Новгорода:  газеты  «Арзамасские  новости»,  «Арзамасская  правда»,  «Арзамасские
ведомости»,  «Арзамасские  вести»,  «Арзамас  сегодня»,  «Вариант»  и  «Все  про  все»,
телерадиокомпании ТРК «Арзамас»,  «ТВС», Телекомпания «Волга», Информагентство НТА-
Приволжье. Основным направлением деятельности является разъяснение через городские СМИ
жителям  города  и  области  направлений  работы  администрации  города,  ее  достижений  и
формирование позитивного имиджа мэра города Арзамаса.

Вся  тематика  материалов  в  местных  СМИ  определялась  актуальностью  проблем  и
интересов  жителей  к  вопросам  развития  города.  Прежде  всего,  СМИ  освещали  работу
администрации,  уделяли  внимание  развитию  производства  и  экономики,  ЖКХ,
благоустройства,  образования,  культуры,  реализации  национальных  проектов  и  принятых
программ.  Особое  место  на  страницах  газет  и  в  эфире  радио  и  телевидения  отводилось
действиям  городских  властей  по решению проблем жителей  города.  Пристальное  внимание
уделялось острым вопросам ЖКХ.
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Продолжают  выходить  программы  «Новости  недели»,  «Новости  дня»,  «События.
Мнения»,  «Арзамас  православный»,  «Специальный  репортаж»,  «Из  первых  уст»,
«Происшествия», «Алгоритм», «Незаметные новости», «Простые вопросы» и т. д.

Важное  место  в  работе  по  развитию  гражданского  общества  занимает  работа  с
некоммерческими  организациями.  В  городе  насчитывается  более  20  социально-
ориентированных общественных объединений и некоммерческих организаций, большинство из
которых  тесно  взаимодействуют  с  администрацией  города.  Общественные  организации
занимают  очень  важное  место  как  в  политической  системе  страны,  так  и  в  обеспечении
независимости её жителей. Общественные организации действуют с целью реализации задачи,
направленной на удовлетворение нематериальных, духовных интересов граждан. Реализуя свои
специфические  задачи  и  функции,  общественные  организации  и  движения  решают  задачи
широкого общественного значения, вносят весомый вклад в государственное, хозяйственное,
социально-культурное  строительство.  Формирование  разветвленной  системы  общественных
организаций  и  движений  является  показателем  развитости  гражданского  общества,
свидетельством многообразия и структурированности его интересов.

На  постоянной  основе  взаимодействие  осуществляется  с  такими  общественными
организациями,  как  городской  Совет  ветеранов  войны  и  труда,  Арзамасская  городская
организация  Всероссийского  общества  инвалидов,  общественная  организация  «Участники
Чеченского  конфликта»,  отделение  Союза  ветеранов  Афганистана,  Ассоциация
промышленников и предпринимателей города Арзамаса «Развитие», Союз предпринимателей
города  Арзамаса,  Общественная  палата  города  Арзамаса,  НРОО  «Центр  поддержки
гражданских  инициатив»,  Центр  развития  добровольчества  «Мой  город»,  некоммерческая
общественная  организация  «Педагогическое  общество»,  молодежными  и  профсоюзными
организациями.

Духовно-нравственное воспитание один  из  важнейших  приоритетов  государственной
образовательной политики,  особую роль  в  решении данного  вопроса занимает  деятельность
религиозных  организаций  –  Арзамасским  благочинием  Русской  православной  церкви
организована социально – педагогическая религиозная деятельность, посредством воспитания
молодежи в действующих воскресных школах и детском саду.

Все  намеченные  на  2021  год  мероприятия  были  выполнены  полностью,  с  учетом
коррективов, которые вносились в план в течение года.  Регулярное проведение совещаний с
представителями  СМИ, общественных  организаций,  представителями  различных  конфессий,
действующих  на  территории  города,  проведение  прямых  телефонных  линий,  теле  и  радио
эфиров давали возможность получать обратную связь с населением, общественностью города.

Администрацией  города  Арзамаса  реализуется  комплекс  мер  по  развитию
взаимодействия с муниципалитетами ближнего зарубежья, Республикой Беларусь.

В рамках празднования Дня города, Арзамас посетила делегация города Зарайск. В ходе
взаимных  визитов  обсуждались  вопросы  сотрудничества  и  координирования  совместных
действий  по  укреплению  и  развитию  межмуниципальных  связей  в  экономике,  культуре,
пропаганде  исторического  наследия,  социальной  сфере,  торговле  и  бытовом  обслуживании,
административном управлении и работе с населением.

Накопленный позитивный опыт работы муниципальных образований различного уровня,
способствует  реализации  эффективных  практик  с  целью повышения  качества  принимаемых
решений.

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере массовой
информации  муниципальным  образованием  созданы  некоммерческие  организации  МАУ
«Редакция газеты «Арзамасские новости» и муниципальное учреждение «Телерадиокомпания
«Арзамас».

Сегодня  внедрению  «бережливых  технологий»  в  работе  городской  администрации,
муниципальных  предприятий  и  учреждений  отводится  особая  роль.  Обращаясь  в  органы
местной  власти  и  муниципальные  учреждения,  люди  часто  видят,  что  вопросы  решаются
медленно  и  с  массой  сложностей.  Ситуацию  в  сфере  муниципального  управления  можно
изменить с помощью бережливых технологий.
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Реализация проекта «Бережливый муниципалитет» позволяет отработать принципиально
новую модель управления. На наш взгляд, это создаст фундамент для успешного, устойчивого
развития  города  и  станет  реальным  инструментом  реализации  стратегических  инициатив
регионального  и  федерального  уровней.  Внедрению  «бережливых  технологий»  в  работе
городской администрации, муниципальных предприятий и учреждений отводится особая роль. 
В целях реализации распоряжения Правительства Нижегородской области от 27.02.2018 года №
172-р «О реализации проекта «Эффективное правительство, эффективный муниципалитет», а
также в соответствии с  распоряжением администрации города Арзамаса от 20.03.2019г №83-р
«О  реализации  проекта  «Бережливый  муниципалитет»  в  администрации  города  Арзамас  в
департаменте  образования  и  муниципальных  образовательных  организациях  реализуются
мероприятия по повышению эффективности их деятельности через использование методов и
инструментов бережливого производства. 

В  конце  2020  года  администрация  города  прошла  партнёрскую  проверку  и  стала
региональным  образцом  «Росатома».  В  2021  году  на  конкурс  «Серафимовская  школа
служения», подали заявки 46 арзамасских проектов, 24 из них стали победителями, привлечено
около  20  млн  рублей.  В  2022  году  активно  продолжается  разработка  новых  бережливых
проектов.

21. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящем отчете представлена информация об основных результатах деятельности
мэра  города  Арзамаса  и  администрации  города  Арзамаса  за  2021  год  в  разрезе  сфер
жизнедеятельности города в соответствии с полномочиями исполнительно-распорядительного
органа местного самоуправления муниципального образования города Арзамаса.

Для дальнейшего повышения качества городской среды города определены приоритеты
не  только  на  2022  год,  но  и  ближайшую  перспективу.  Успешная  реализация  мероприятий
паломническо-туристического  кластера  «Арзамас-Дивеево-Саров»,  реконструкция  и
благоустройство исторической части города, реализация крупных инфраструктурных проектов,
активизация  капитального  ремонта  дорог,  реализация  Национальных  проектов,  проектов
инициативного  бюджетирования  «Вам  Решать»  позволит  в  течении  ближайших  3-5  лет
обеспечить  комплексное  развитие  территории  и  инфраструктуры  и  повысит  туристическую
привлекательность города.
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