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РЕШЕНИЕ 

Городской Думы города Сарова от 27.06.2019  № 56/6-гд 

«Об отчете о деятельности главы Администрации города Сарова, 

Администрации города Сарова за 2018 год» 

 

 

 

 

 
На основании части 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», части 3 статьи 25, части 5.1 статьи 37 Устава города Сарова, заслушав 
главу Администрации города Сарова, Городская Дума города Сарова 

 

решила: 

 

Отчет о деятельности главы Администрации города Сарова, Администрации 

города Сарова за 2018 год принять к сведению (прилагается). 

 

 

 

Глава города Сарова        А. М. Тихонов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Городской Думы города Сарова  

от  27.06.2019  № 56/6-гд 

 

 

 

 

Администрация города Сарова 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА САРОВА  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА САРОВА  

ЗА 2018 ГОД 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Город Саров является закрытым административно-территориальным  образованием (ЗАТО), 

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

территории) и находится в административном подчинении Нижегородской области. 

Среднегодовая численность населения города за 2018 год составила 95,43 тыс. человек. 

Количество занятых в экономике 42,3 тыс. человек 

Город Саров относят к категории городов, где экономическое развитие определяется 

деятельностью основного градообразующего предприятия - ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Около 70% 

отгрузки, более 40% занятого в экономике населения приходится на долю ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».  

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

уровня, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Благодаря 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» город Саров является одним из национальных лидеров в области 

математического моделирования, лазерной физики, физики высоких плотностей энергии, научного 

приборостроения. На градообразующем предприятии работает более 18 тыс. человек, из которых более 

половины составляют ученые и специалисты, имеющие высшее и среднее профессиональное 

образование. 

Деятельность Администрации города в 2018 году была направлена на объединение усилий всех 

заинтересованных сторон в целях создания условий для устойчивого развития сбалансированной 

конкурентоспособной экономики ЗАТО Саров, ориентированной на инновации, способной к 

эффективному саморазвитию, на достижение целевых значений показателей, предусмотренных в 

указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 №№ 596 - 606. 

Главными муниципальными правовыми актами, определяющими направления развития 

территории в отчетном году, являлись: 

-   «Программа комплексного социально-экономического развития закрытого административно-

территориального образования (ЗАТО) Саров Нижегородской области на 2010-2015 г.г. и на период до 

2020 года»; 

- «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 

2016-2025 годы»;  

-  «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа города 

Сарова Нижегородской области на период 2017- 2025 гг.»; 

- «Программа комплексного развития  транспортной инфраструктуры  городского округа город 

Саров Нижегородской области на период 2017-2025 гг.»; 

-  муниципальные программы города Сарова Нижегородской области.  

Также деятельность Администрации города Сарова в 2018 году была направлена на реализацию 

положений определяющего направления стратегического развития Сарова до 2020 года меморандума 

о сотрудничестве между Администрацией города Сарова, Городской Думой города Сарова и ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИЭФ», подписанного 12.09.2016.  

Реализация мероприятий, предусмотренных указанными выше документами, своей целью имеет: 

формирование благоприятных социальных и экономических условий для населения города, развитие 

малого и среднего бизнеса, улучшение среды проживания, повышение качества и уровня жизни 

населения города, в том числе за счет поставки качественных коммунальных ресурсов, доступности 

коммунальных услуг, развитие жилищного сектора и освоение территорий под строительство объектов 

общественно-деловой и промышленной сфер города. Также, реализация мероприятий муниципальных 

программ в значительной части направлена на:    

- создание в системе общего образования равных возможностей в получении качественного 

образования для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих 

доступность качественного образования, обеспечение социально-правовой защиты обучающихся;  

- предупреждение и пресечение в образовательных организациях действий лиц и организаций, 

направленных на подготовку и совершение террористических актов, иных преступлений 

террористического характера; 

- создание в системе воспитания и дополнительного образования равных возможностей для 

качественного образования и позитивной социализации детей;  

- разработку и внедрение системы мер, направленной на воспитание молодого поколения в духе 

нравственности, приверженности интересам общества и его традиционным ценностям; 

- создание условий для повышения эффективности работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений, профилактике и противодействию незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ; 
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- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой, спортом и 

ведению здорового образа жизни, создание условий для сдачи населением города Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), для успешного выступления 

саровских спортсменов на областных, всероссийских, международных спортивных мероприятиях и 

совершенствования системы подготовки спортивного резерва; 

- создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых, оздоровление детей и 

молодежи города Сарова, и др. 

В течение всего 2018 года городские школьники успешно выступали на разно-уровневых 

олимпиадах, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах, на высоком уровне проходили 

общегородские мероприятия.  

Работа всех структурных подразделений Администрации города Сарова, подведомственных им 

учреждений, а также организаций муниципального сектора была направлена на решение главной 

задачи – создание для саровчан комфортной и позитивной среды жизнедеятельности. Несмотря на 

сложные экономические и геополитические условия, Администрация города Сарова сделала все 

возможное для исполнения плановых показателей доходных статей бюджета, что позволило не только 

сохранить достигнутый уровень заработных плат в бюджетной сфере, но и обеспечить определенные 

заделы на ближайшую перспективу.  
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I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

САРОВА  

 

В целом, в 2018 году достигнуты следующие значения основных показателей социально-

экономического развития города Сарова (в сопоставлении с 2017 годом):  

Таблица 1 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

измерения 

2017 

год 

2018 

год 

2018 к  

2017, % 

1. Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ, услуг 

собственными силами (без НДС и 

акцизов) по полному кругу организаций 

млн. руб. 54 571,9 * 63 272,6 115,9 

2. Инвестиции и ввод жилья  

2.1 Инвестиции в основной капитал по 

полному кругу организаций 
млн. руб. 9 552,0 * 11 526,8 120,7 

2.2 Ввод в эксплуатацию общей жилой 

площади жилых помещений, всего: 
кв. м 26 089 37 877 145,2 

2.3 - многоквартирные дома кв. м 22 711 34 253 150,8 

2.4 - индивидуальные дома (ИЖС) кв. м 3 378 3 624 107,3 

2.5 Количество введенных МКД / ИЖС ед. 4/19 7/21 - 

2.6 Ввод жилья на 1 жителя кв. м 0,27 0,40 148,1 

3. Жилищно-коммунальное хозяйство  

3.1 Эксплуатируемая общая площадь  

жилищного фонда  

тыс. кв. м 
2157,8 2195,7 101,8 

3.2 в т.ч. муниципальный фонд, включая 

городское общежитие 
тыс. кв. м 120,6 116,7 96,8 

3.3 Численность нуждающихся в 

улучшении жилищных условий на 

территории ЗАТО 

семей 1 564 1 472 94,1 

4. Потребительский рынок  

4.1 Оборот розничной торговли  млн. руб. 

12 626 

14 262 113,0 

4.2 в сопоставимых ценах к предыдущему 

году 
млн. руб. 

13 873 109,9 

4.3 Оборот розничной торговли на 1 жителя 

в год 

тыс. руб. 132,6 149,5 112,7 

4.4 Услуги общественного питания  млн. руб. 

613 

661 107,8 

4.5 в сопоставимых ценах к предыдущему 

году 

млн. руб. 653 106,6 

4.6 Услуги общественного питания на 1 

жителя в год 

тыс. руб. 6,4 6,9 107,6 

4.7 Объем платных услуг населению  млн. руб. 3 689 3 999 108,4 

4.8 в том числе: жилищно-коммунальные 

услуги 
млн. руб. 

1 760 1 814 103,1 

4.9 Объем платных услуг на 1 жителя в год тыс. руб. 38,7 41,9 108,2 

5. Уровень жизни населения  

5.1 Номинальные денежные доходы в месяц 

на душу населения 
руб. 30 745 32 211 104,8 

5.2 Средняя заработная плата (по  полному 

кругу организаций)  
руб. 46 922 50 095 106,8 

5.3 Средний размер пенсий в месяц руб. 15 530 16 388 105,5 

5.4 Прожиточный минимум (средний) руб. 9 763 9 826 100,6 

6. Население  

6.1 
Среднегодовая  численность населения, 

всего: 
тыс. чел. 95,23 95,43 100,2 

6.2 в том числе занято в экономике  тыс. чел. 42,41 42,30 99,7 

6.3 Неработающее население тыс. чел. 52,82 53,13 100,6 
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№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

измерения 

2017 

год 

2018 

год 

2018 к  

2017, % 

6.4 Рождаемость чел. 887 855 96,4 

6.5 Смертность чел. 1026 1026 100,0 

6.6 Уровень регистрируемой безработицы % 0,54 0,4 - 

6.7 Численность официально 

зарегистрированных безработных 
чел. 278 208 74,8 

7. Численность учащихся/воспитанников:  

7.1 В муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

(среднесписочная за год/на конец года) 

чел. 
5 340/ 

5 328 

 5 436/  

5 426 
101,8 

7.2 В муниципальных общеобразовательных 

организациях (в т.ч. лицеи, гимназия, 

интернаты, центр образования)  

(на 20 сентября) 

чел. 8 316 8 468 101,8 

7.3 Численность обучающихся по основным 

профессиональным образовательным 

программам среднего 

профессионального образования (на 1 

января года, следующего за отчетным)1 

чел. 1 067 1 090 102,2 

7.4 Численность обучающихся по основным 

профессиональным образовательным 

программам высшего образования (на 1 

января года, следующего за отчетным)2 

чел. 832 857 103,0 

* С учетом уточненных сведений по полному кругу организаций. 

В 2018 году объем отгруженных товаров, работ, услуг по полному кругу организаций достиг  

63 272,6 млн. руб., рост в действующих ценах составил 115,9% к показателю 2017 года. Ключевыми 

отраслями экономики г.Сарова явились «Деятельность профессиональная, научная и техническая» и 

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха». 

За отчетный период в экономику города направлено 11 526,8 млн. руб. инвестиций в основной 

капитал. Наибольший удельный вес (46,3%) составили вложения в машины, оборудование и 

транспортные средства, на втором месте инвестиции в нежилые здания и сооружения (39%).  

Построено и сдано в эксплуатацию 37,9 тыс. кв. м жилья – это 7 многоквартирных жилых домов 

на 496 квартир (34,3 тыс.кв.м жилой площади) и 21 индивидуальный жилой дом (3,6 тыс.кв.м). В 2018 

году 59 семьям предоставлено по договору социального найма и приобретено ими в собственность (с 

привлечением средств федерального, областного бюджетов и бюджета города Сарова)  жилых 

помещений общей площадью 3083,1 кв.м и 166 семьям предоставлены жилые помещения в 

специализированном муниципальном жилом фонде жилой площадью 2055,2 кв.м,  кроме того 112 

семьям предоставлены жилые помещения в муниципальном маневренном жилом фонде. Итогом стало 

сокращение количества семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по 

отношению к прошлому году: по состоянию на 01.01.2019 на территории ЗАТО на учете состоит 1472 

семьи (на 01.01.2018 - 1564). 

В 2018 году наблюдалась позитивная ситуация в розничной торговле. Несмотря на 

цифровизацию продаж, обычные магазины не уступили свои позиции. Объем розничного 

товарооборота достиг уровня 14 262 млн.руб. или 113% в действующих ценах (109,9% - в 

сопоставимых ценах) к показателю 2017 года. Спрос населения на услуги общественного питания 

значительно вырос. Оборот общественного питания составил 661 млн. руб. или 107,8% в действующих 

ценах (106,6% - в сопоставимых ценах) к 2017 году. Объем платных услуг достиг 3 999 млн.руб., т.е. 

рост платных услуг к уровню 2017 года составил в действующих ценах 108,4% (102,6% - в 

сопоставимых ценах). 

Уровень официально регистрируемой безработицы – 0,4%. Численность официально 

зарегистрированных безработных – 208 человек.  

                                                 

1 Обучающиеся в ГБПОУ СПТ им.Б.Г.Музрукова, ФГБОУ СПО Саровский медицинский колледж ФМБА России, политехникума СарФТИ 

НИЯУ МИФИ по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования.  
2 Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам высшего профессионального образования в СарФТИ НИЯУ 

МИФИ (в т.ч. обучающиеся аспирантуры СарФТИ НИЯУ МИФИ). 
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Среднедушевые денежные доходы в среднем за месяц по итогам 2018 года составили 32 211 

руб., увеличившись относительно 2017 года на 4,8%. 

Заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, в 2017 году выросла на 108,6% и составила 52 258 руб. На предприятиях, 

обследуемых по полному кругу, средняя заработная плата составила 46 922 руб., рост реальной 

заработной платы составил 102,5%.  

Свой вклад в экономику города внесли предприятия муниципального сектора экономики. По 

состоянию на 31.12.2018 в Сарове функционировало 11 муниципальных унитарных предприятий, 4 

акционерных общества, акции которых находятся в собственности Администрации города Сарова (без 

передачи в хозяйственное ведение другим организациям), и 1 общество с ограниченной 

ответственностью, доля в уставном капитале которого в полном объеме находится в муниципальной 

собственности города Сарова. Среднесписочная численность штатных работников перечисленных 

организация составила 1 996 человек со среднемесячной заработной платой в размере 25 487 рублей (в 

2017 году 23906 руб.). Объем выручки от реализации товаров, работ и услуг предприятий 

муниципального сектора по итогам отчетного года составил 2 835,8 млн. руб. (темп роста к уровню 

2017 года 145,3%), чистая прибыль по прибыльным предприятиям сформировалась в размере 27,5 млн. 

руб. (в 2017 году – 18,1 млн. руб.). В 2018 году муниципальными унитарными предприятиями 

перечислена в бюджет города Сарова часть прибыли, оставшаяся в их распоряжении по итогам 2017 

года после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере 1536,9 тыс. руб.  

Малый и средний бизнес Сарова в 2018 году охватывал основные виды экономической 

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

города. Доходы от малого и среднего бизнеса в 2018 году обеспечивали 24,1% экономически 

активного населения города. Развитие предпринимательства является одной из приоритетных задач 

социально-экономического развития Сарова. 

В соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской 

области от 01.03.2006 № 60, ежеквартально подводятся итоги социально-экономического развития 

муниципальных районов и городских округов нашей области. 

По итогам 2018 года городской округ Саров имеет оценку уровня социально-экономического 

развития относительно средне областного значения интегрального показателя выше среднего и в 

рейтинге территорий Нижегородской области находится на 4 месте из 52-х муниципальных районов и 

городских округов (таблица 2): 

Таблица 2 

Рейтинг Муниципальный район 

(городской округ) 
Оценка состояния 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 1 1 Кстовский выше среднего 

2 2 2 г.о.г. Выкса выше среднего 

3 3 3 г.о.г. Нижний Новгород выше среднего 

4 4 4 г.о.г. Саров выше среднего 

5 5 5 г.о.г. Дзержинск выше среднего 

… … … …  

 

Городской округ Саров стал обладателем гранта Правительства Нижегородской области в 

размере 1 080 тыс.руб. за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской 

области по итогам 2017 года (занял 2-ое место в группе «Городские округа и муниципальные районы 

с численностью населения свыше 80 тыс. чел.»). 

Социально-экономическое развитие города в 2018 году осуществлялось в рамках 

муниципальных программ, что позволило рационально использовать финансовые и материальные 

ресурсы, определять первоочередные задачи, направленные на дальнейшее улучшение благосостояния 

горожан. В отчетном периоде действовало 14 муниципальных программ, направленных на решение 

проблем экономического и социального развития города. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ города Сарова 

Нижегородской области, утвержденной постановлением Администрации города Сарова от 28.12.2015 

№ 4242, по итогам 2018 года департаментом экономического развития, муниципального заказа и 

поддержки предпринимательства Администрации города Сарова была проведена оценка 

эффективности реализации муниципальных программ города Сарова (в баллах) и сформирован их 

рейтинг (таблица 3), согласно которому в группу лидеров (100 баллов) вошли 3 программы. 
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Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальный 

заказчик - координатор  

Эффективност

ь реализации 

муниципально

й  программы 

в баллах 

Качественная  

характеристика  

муниципальной 

программы 

Место 

муници-

пальной 

программ

ы в 

рейтинге 

за 2018 

год 

1 

«Противодействие 

коррупции в городе 

Сарове Нижегородской 

области» 

Администрация города 

Сарова 

(Управление делами 

Администрации) 

100 высокая 

1 
2 

«Охрана окружающей 

среды города Сарова 

Нижегородской 

области» 

Департамент 

городского хозяйства 

Администрации 

г.Саров 

100 высокая 

3 

«Защита населения и 

территории города 

Сарова Нижегородской 

области от 

чрезвычайных 

ситуаций» 

Администрация города 

Сарова 

(Отдел бухгалтерского 

учета) 

100 высокая 

4 

«Образование города 

Сарова Нижегородской 

области»  

Департамент 

образования 

Администрации 

г.Саров 

98,8 высокая 

2 

5 

«Социальная поддержка 

граждан города Сарова 

Нижегородской 

области» 

Администрация города 

Сарова  

(Отдел по социальной 

политике) 

98 высокая 

6 

«Культура города 

Сарова Нижегородской 

области» 

Департамент 

Культуры 

Администрации 

г.Саров 

96,5 высокая 

7 

«Городское хозяйство и 

транспортная система 

города Сарова 

Нижегородской 

области» 

Департамент 

городского хозяйства 

Администрации 

г.Саров 

96 высокая 

8 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности города 

Сарова Нижегородской 

области» 

Департамент 

городского хозяйства 

Администрации г. 

Саров 

92 высокая 

9 

«Поддержка и развитие 

малого и среднего 

предпринимательства 

города Сарова 

Нижегородской 

области» 

Администрация города 

Сарова 

(Департамент 

экономического 

развития, 

муниципального 

заказа и поддержки 

предпринимательства) 

85 средняя 

3 

10 

«Физическая культура, 

массовый спорт и 

молодежная политика 

города Сарова 

Нижегородской 

Департамент по делам 

молодежи и спорта 

Администрации 

г.Саров 

85 средняя 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальный 

заказчик - координатор  

Эффективност

ь реализации 

муниципально

й  программы 

в баллах 

Качественная  

характеристика  

муниципальной 

программы 

Место 

муници-

пальной 

программ

ы в 

рейтинге 

за 2018 

год 

области» 

11 

«Обеспечение населения 

города Сарова 

Нижегородской области 

доступным и 

комфортным жильем» 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

г.Саров 

76,7 

удовлетвори-

тельная 

4 

 

12 

«Управление 

муниципальным 

имуществом города 

Сарова Нижегородской 

области» 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

г.Саров 

75,5 

удовлетвори-

тельная 

13 

«Формирование 

современной городской 

среды города Сарова 

Нижегородской области 

в рамках реализации 

приоритетного проекта 

«Формирование 

комфортной городской 

среды» на 2018 - 2022 

годы» 

 

Департамент 

городского хозяйства 

 Администрации 

г.Саров 

64 

удовлетвори-

тельная 

14 

«Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций города 

Сарова Нижегородской 

области на 2018 - 2022 

годы» 

Администрация города 

Сарова  

(Отдел по социальной 

политике) 

26 

неудовлетворит

ельная 
5 

По итогам 2018 года, в рейтинге высокую эффективность реализации имеют 8 

муниципальных программ (2016 – 9, 2017 - 8), среднюю эффективность - 2 муниципальные 

программы (2016 – 2, 2017 - 3), удовлетворительную - 3 (2016 – 2, 2017 -  3), неудовлетворительную -1  

(за предыдущие периоды  отсутствуют).           
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II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

САРОВА В 2018 ГОДУ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ, А ТАКЖЕ В 

ЦЕЛЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА САРОВА 

 
Администрация города Сарова является исполнительно-распорядительным органом местного 

самоуправления и наделена Уставом города Сарова полномочиями по решению вопросов местного 

значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации. 

Актуальная по состоянию на 31.12.2018 года структура Администрации города Сарова 

утверждена решением Городской Думы города Сарова от 31.05.2018 № 47/6-гд и включает выделенные 

по отраслевому (функциональному) признаку структурные подразделения, подчиненные 

непосредственно главе Администрации города Сарова, либо заместителям главы Администрации 

города Сарова.  
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1. БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

Разработка и реализация основных направлений бюджетной, финансовой и налоговой политики 

города Сарова относятся к полномочиям департамента финансов Администрации города Сарова 

(далее по разделу – департамент), который в течение 2018 года проводил активную работу по 

реализации поставленных задач. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики города Сарова на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов разработаны в соответствии с Положением о бюджетном процессе 

в городе Сарове, утвержденным решением Городской Думы города Сарова от 10.11.2009 № 123/4-гд, и 

в установленные этим документом сроки. 

В 2018 году департаментом осуществлялась работа по подготовке уточнений в решение 

Городской Думы города Сарова «О бюджете города Сарова на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 

годов», направленных на формирование условий для достижения национальных целей и задач 

развития Российской Федерации на период до 2024 года, сформулированных в Указе Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, составлению ежемесячной и ежеквартальной отчетности, 

ведению реестра расходных обязательств и сводного реестра главных распорядителей, распорядителей 

и получателей средств бюджета города Сарова, учету, контролю и администрированию поступлений 

доходов в бюджет города, в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации, а 

также участие в разработке прогноза социально-экономического развития города Сарова на 

долгосрочную и краткосрочную перспективу. Подготовлена и своевременно сдана в Министерство 

финансов Нижегородской области годовая отчетность об исполнении бюджета города Сарова за 2017 

год. 

Специалистами департамента велась работа по согласованию параметров бюджета города 

Сарова в Министерстве финансов Российской Федерации и Министерстве финансов Нижегородской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, осуществлялась работа по 

формированию и согласованию бюджета города Сарова  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов.  

 В соответствии со сроками, установленными Положением о бюджетном процессе в городе  

Сарове, подготовлен проект решения Городской Думы города Сарова «О бюджете города Сарова  на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». После утверждения решения о бюджете города 

Сарова на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, составлена сводная бюджетная роспись 

города Сарова и доведены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств до главных 

распорядителей бюджетных средств.  

В 2018 году специалистами департамента: 

- ежеквартально, в сроки, установленные Министерством финансов Российской Федерации, 

формировался и предоставлялся мониторинг ЗАТО Саров; 

- формировались и своевременно представлялись в Министерство финансов Нижегородской 

области для ее представления в Министерство финансов Российской Федерации отчеты в рамках 

Соглашений об эффективном использовании межбюджетных трансфертов, выделяемых из 

федерального бюджета бюджету Нижегородской области для предоставления бюджету закрытого 

административно-территориального образования Саров дотации на компенсацию дополнительных 

расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, 

связанных с особым режимом безопасного функционирования (далее – Соглашение). В целях 

исполнения условий Соглашения разработан и согласован с Министерством финансов Нижегородской 

области План мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств, 

увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета ЗАТО Саров на 2018 год и на плановый 

период 2020-2021 годы; 

- сформированы сведения по сети, штатам и контингентам получателей средств бюджета города 

Сарова в разрезе типов учреждений за 2017 год, 2018 год и прогнозные сведения на 2019 год. 

В течение года активно осуществлялась работа с главными бухгалтерами учреждений по 

вносимым изменениям в инструкции по бюджетному и бухгалтерскому учету. Особое внимание 

уделялось введенным федеральным стандартам бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора. Проводились плановые обучающие семинары и совещания. 

В течение 2018 года для поддержания функционирования созданного единого комплекса 

автоматизированного ведения бюджетного учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

муниципальным казенным и бюджетным учреждениям города Сарова оказывалась услуга по 

технической поддержке Единого комплекса автоматизированного ведения бюджетного учета ПО «1С-

Бухгалтерия». Для создания эффективной организации бюджетного учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в течение 2018 года в программном продукте «1С-Бухгалтерия» версии 8 

consultantplus://offline/ref=5AB35AA39909D40821316FC9EC2BB11805AAAB3B40AF58211AD47785E6D32E305AEF3BE8E59E149830C9A6RAg5L
consultantplus://offline/ref=5AB35AA39909D40821316FC9EC2BB11805AAAB3B40AF58211AD47785E6D32E305AEF3BE8E59E149830C9A6RAg5L
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были реализованы ряд задач по обеспечения контроля качества учета и отчетности, что позволило 

повысить качество бюджетного учета и оперативность формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

 Во исполнение изменений бюджетного законодательства, повышения эффективности 

использования бюджетных средств и строгого соблюдения бюджетной дисциплины всеми 

участниками бюджетного процесса выполнялось своевременное обновление информационных систем 

«АЦК-Планирование», «АЦК-Финансы» с предварительным тестированием систем. Проводилась 

работа по поддержанию реестра сертификатов уполномоченных сотрудников автоматизированной 

системы «АЦК-Финансы» в актуальном состоянии. Регулярно осуществлялись консультации 

пользователей по работе с функционалом систем «АЦК-Планирование», «АЦК-Финансы», 

«Электронная подпись» и «Веб - интерфейс», «Отчеты учреждений». 

За счет эффективного управления ликвидностью единого счета бюджета города Сарова удалось 

уменьшить на 13 процентов размер муниципального долга города Сарова по отношению к 

планируемой величине долга по состоянию на 01 января 2019 года. 

В 2018 году в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» департаментом заключено 3 муниципальных контракта для нужд муниципального образования 

города Сарова. 

В отчетном периоде специалистами департамента исполнялись муниципальные функции по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. В части осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю департаментом проведено 9 ревизий за 

соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов Нижегородской области и города Сарова, регулирующих бюджетные правоотношения. Фактов 

нецелевого использования средств бюджета города Сарова не выявлено. В части осуществления 

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии 

с пунктом 3 части 3 и частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» департаментом проведено 10 проверок.  

В мае 2017 года между департаментом и прокуратурой ЗАТО г. Саров заключено соглашение о 

сотрудничестве и взаимодействии. Все материалы контрольных мероприятий, проведенных в 2018 

году, направлены в прокуратуру ЗАТО г. Саров. 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ в 2018 году рассмотрено 6 

обращений заказчиков о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) и 2 уведомления о заключении контракта с единственным поставщиком. 

В течение 2018 года осуществлялась работа по подготовке ответов на запросы юридических лиц 

и граждан города. В течение года специалистами департамента разработано: 

- 16 проектов постановлений Администрации города Сарова; 

- 121 приказ департамента финансов; 

- 9 проектов решений Городской Думы. 

 

Бюджет города Сарова  

Кассовое обслуживание исполнения бюджета города Сарова в 2018 году осуществлялось в 

соответствии с Регламентом о порядке и условиях обмена информацией между Управлением 

Федерального казначейства по Нижегородской области и департаментом при кассовом обслуживании 

исполнения бюджета города Сарова в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по 

Нижегородской области лицевого счета Департаменту финансов Администрации г. Саров с кодом 02. 

По состоянию на 01 января 2019 года количество муниципальных учреждений и главных 

распорядителей средств бюджета города Сарова Нижегородской области составляет 76, из них: 

- органы власти (департаменты) -  8; 

- муниципальные казенные учреждения – 5; 

- муниципальные бюджетные учреждения – 63. 

Бюджет  города Сарова за  2018 год  по  доходам  исполнен в сумме  3 117,7 млн. руб. или на 

97,2% от уточненного годового плана. По налоговым и неналоговым доходам бюджет города Сарова за 

2018 год исполнен в сумме 863,6 млн. руб. Налоговые доходы имеют удельный вес 22,7% среди всех 

поступлений, формирующих доходную часть бюджета города  Сарова. По налоговым доходам бюджет  

города Сарова за 2018 год исполнен в сумме 706,3 млн. руб. или на 100,2% от уточненного годового 

плана.    

Основными источниками  налоговых доходов бюджета города Сарова являются: 

- налог на  доходы физических лиц (89% от общего поступления налоговых доходов бюджета);  
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- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (6% от общего поступления 

налоговых доходов бюджета); 

- государственная пошлина (2% от общего поступления налоговых доходов бюджета). 

Неналоговые доходы бюджета имеют удельный вес 5% среди всех поступлений, формирующих 

доходную часть бюджета города Сарова. По неналоговым доходам бюджет  города Сарова  за 2018 год 

исполнен в сумме 157,2 млн. руб. или на 112,5% от уточненного годового плана. 

Основными источниками  неналоговых доходов бюджета города Сарова являются: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (75% от общего поступления неналоговых доходов бюджета); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба (9% от общего поступления неналоговых доходов бюджета); 

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (7% от общего 

поступления неналоговых доходов бюджета). 

Безвозмездные поступления в  бюджет  города Сарова имеют удельный вес 72,3% среди всех 

поступлений, формирующих доходную часть бюджета города Сарова. Безвозмездные поступления за 

2018 год составили 2 254,1 млн. руб. или 95,4% от плана безвозмездных поступлений. 

Таблица 4 

Наименование показателя 
Утверждено 

тыс. руб. 

Фактическое 

исполнение 

тыс. руб. 

Отклонение 

тыс. руб. 

Процент 

испол- 

нения 

Доходы - всего, в том числе: 3 206 860,12 3 117 712,04 -89 148,08 97,2 

- налоговые доходы 705 049,29 706 337,71 +1 288,42 100,2 

- неналоговые доходы 139 799,64 157 247,68 +17 448,04 112,5 

- безвозмездные поступления 2 362 011,19 2 254 126,65 -107 884,54 95,4 

Расходы – всего, в том числе: 3 341 609,73 3 165 989,83 -175 619,90 94,7 

- общегосударственные вопросы 211 739,94 207 296,53 -4 443,41 97,9 

- национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 32 149,85 31 859,22 -290,63 
99,1 

- национальная экономика 345 545,77 328 267,36 -17 278,41 95,0 

- жилищно-коммунальное хозяйство 360 186,10 238 269,62 -121 916,48 66,2 

- охрана окружающей среды 1 528,00 1 119,87 -408,13 73,3 

- образование 2 005 204,63 1 994 346,68 -10 857,95 99,5 

- культура, кинематография 229 594,12 229 572,66 -21,46 100,0 

- социальная политика 97 754,01 95 778,16 -1 975,85 98,0 

- физическая культура и спорт 35 732,71 35 723,75 -8,96 100,0 

- средства массовой информации 2 357,20 2 357,20 0,00 100,0 

- обслуживание государственного и 

муниципального долга 
19 817,40 1 398,78 -18 418,62 

7,1 

Дефицит (-) / Профицит (+) -134 749,61 -48 277,79 86 471,82 35,8 

  

Бюджет города Сарова по расходам за 2018 год в целом исполнен в сумме  3 165,99 млн. руб. или 

на 94,7% от годового плана. Дефицит  бюджета составил 48,3 млн. руб. Финансирование расходов в 

отчетном периоде производилось в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью на 

2018 год. 

В соответствии с основной целью бюджетной политики на среднесрочную перспективу в 

качестве приоритетов бюджетных расходов в 2018 году исполнены: 

- обеспечение выплаты и поэтапное повышение заработной платы отдельным категориям 

работников социальной сферы в соответствии с утвержденными “дорожными картами” развития 

отраслей социальной сферы; 

- реализация мер по созданию новых мест в общеобразовательных организациях; 

- обеспечение бесперебойного финансирования действующих расходных обязательств города 

Сарова; 

- участие исходя из возможностей бюджета города Сарова в реализации программ и мероприятий, 

софинансируемых из федерального бюджета и бюджета Нижегородской области. 

Расходы инвестиционного характера осуществлялись в рамках муниципальных программ города 

Сарова и в соответствии с Адресной инвестиционной программой города Сарова Нижегородской 

области. 

Исполнение бюджета города Сарова в 2018 году было ориентировано на повышение 

эффективности использования бюджетных средств и строгое соблюдение бюджетной дисциплины 

всеми участниками бюджетного процесса. Качественное прогнозирование кассовых выплат позволяло 

оптимизировать кассовые потоки бюджета. Кассовое исполнение бюджета осуществлялось с 

поквартальным доведением предельных объемов финансирования.  
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Осуществлена проверка 69,3 тыс. штук платежных документов, представленных в целях 

осуществления финансовых операций получателями средств бюджета города Сарова, на соответствие 

требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и произведено санкционированием операций на 

сумму 3 165,9 тыс. рублей. 

Поставлены на учет 193 бюджетных обязательства по муниципальным контрактам и иным 

договорам получателей средств бюджета города Сарова. 

В 2018 году был осуществлен предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона №44-

ФЗ контроль 3 819 документов в сфере закупок. 

В 2018 году осуществлялся контроль за отсутствием кредиторской задолженности по принятым 

обязательствам, в первую очередь по заработной плате и социальным выплатам. Выплата заработной 

платы работникам муниципальных казенных и муниципальных бюджетных учреждений 

осуществлялась своевременно. 

В целях повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества оказания 

услуг осуществлялся контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, за 

отсутствием просроченной кредиторской задолженности.  

  

2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Вопросы экономического развития территории города Сарова в течение 2018 года отнесены к 

компетенции управления экономического развития и поддержки предпринимательства 

Администрации города Сарова (далее по разделу – управление), входящего в состав департамента 

экономического развития, муниципального заказа и поддержки предпринимательства. 

В 2018 году управление осуществляло разработку «Стратегии социально-экономического 

развития города Сарова Нижегородской области до 2035 года» (утверждена решением Городской 

Думы города Сарова от 27.12.2018 № 111/6-гд) и «Плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития города Сарова Нижегородской области до 2035 года». 

Кроме того, в течение отчетного года специалисты управления осуществляли внесение 

изменений в действующие программы развития различных инфраструктур города Сарова: «Программу 

комплексного социально-экономического развития закрытого административно-территориального 

образования (ЗАТО) Саров Нижегородской области на 2010-2015 г.г. и на период до 2020 года», 

«Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2016-

2025 годы», «Программу комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа 

города Сарова Нижегородской области на период 2017-2025 гг.» и «Программу комплексного 

развития  транспортной инфраструктуры  городского округа город Саров Нижегородской области на 

период 2017-2025 гг.». В рамках данных программ в течение года решались первоочередные задачи, 

обеспечивающие комплексное содержание, перспективное развитие социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктуры города, включая вопросы жилищного строительства. По итогам 

выполнения Программы социально-экономического развития и  Программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры специалистами управления подготовлено два подробных 

отчета за 2017 год, которые утверждены Городской Думой города Сарова. 

В 2018 году специалистами управления также велась работа по: 

- подготовке отчета главы Администрации города Сарова о деятельности Администрации города 

Сарова за 2017 год (принят к сведению решением Городской Думы города Сарова); 

- подготовке «Отчета о социально-экономическом развитии города Сарова за 1 полугодие 2018 

года»; 

-  подготовке доклада главы Администрации о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа города Сарова за 

2017 год и планируемых значениях на 2018-2020 годы в целях реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», постановления 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607»; 

- разработке трехлетнего прогноза социально-экономического развития города, показатели 

которого прошли процедуру согласования в Министерстве экономического развития и инвестиций 

Нижегородской области. На основании данного прогноза были определены параметры развития 

территории в ближайшей перспективе;  

- уточнению трехлетнего прогноза социально-экономического развития города, который в 

ноябре 2018 года одобрен постановлением Администрации «Об одобрении Прогноза социально-



16 

 

экономического развития города Сарова Нижегородской области на 2019 год и на период до 2021 

года»; 

- осуществлению экспертизы проектов муниципальных программ города Сарова, мониторингу 

реализации муниципальных программ и расчету оценки эффективности их реализации. Подготовлен 

сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных 

программ за 2017 год; 

-   реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства города Сарова Нижегородской области», формированию отчета о реализации 

муниципальной программы, обеспечению ее размещения на официальном сайте Администрации 

города Сарова в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

- осуществлению мониторинга реализации программы «Развитие производительных сил 

городского округа г. Саров», а также направлению отчетов о ходе реализации программы в 

профильное министерство; 

- осуществлению организации работы Координационного Совета по малому и среднему 

предпринимательству города Сарова; 

- подготовке экспертных заключений по проектам нормативных правовых актов в рамках 

процедуры оценки регулирующего воздействия; 

- снижению неформальной занятости: в целом за год проведено 4 заседания комиссии по 

увеличению налогооблагаемой базы города Сарова, работала «горячая линия» по вопросам 

легализации заработной платы, проводилась работа по недопущению выплаты заработной платы ниже 

минимальной, установленной региональным соглашением  Правительства Нижегородской области, 

велась активная информационно-разъяснительная работа по соблюдению трудового законодательства;  

-  мониторингу показателей в области труда и заработной платы, занятости населения и 

демографической ситуации; подготовке муниципальных правовых актов в сфере оплаты труда 

работников муниципальных организаций города; 

-  тарифному регулированию в сфере жилищно-коммунальных услуг; 

-  подготовке проекта решения Городской Думы города Сарова «Об установлении регулируемого 

тарифа на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров  и багажа на 

территории города Сарова» с проведением необходимых  расчетов; 

- сбору и обработке бухгалтерской отчетности, отчетности о деятельности и долговых 

обязательствах предприятий муниципального сектора города Сарова; контролю за перечислением 

муниципальными унитарными предприятиями в бюджет города Сарова части прибыли, оставшейся в 

их распоряжении по итогам 2017 года после уплаты налогов и иных обязательных платежей; 

- организации проведения заседаний комиссии по рассмотрению результатов финансово-

хозяйственной деятельности и достигнутых показателей эффективности деятельности муниципальных 

унитарных предприятий города Сарова за 2017 год. Осуществлялся контроль за выполнением решений 

комиссии; 

- ведению реестра муниципальных услуг, размещению сведений на информационном портале 

государственных услуг Российской Федерации, государственных и муниципальных услуг 

Нижегородской области, а также на официальном сайте Администрации города Сарова; 

- подготовке ежемесячной, ежеквартальной, разовой информации по запросам структурных 

подразделений Администрации, Городской Думы города Сарова, вышестоящих ведомств, организаций 

города. 

В целях решения поставленных перед управлением задач и исполнения возложенных функций в 

части определения направлений экономической политики города Сарова, разработки документов 

стратегического планирования, планов и программ развития города Сарова управление ежегодно 

осуществляет мониторинг, сбор и анализ данных, характеризующих  экономическое и социальное 

развитие ЗАТО Саров, на основании которых определяет тенденции социально-экономического 

развития ЗАТО Саров, ключевые проблемы, негативно влияющие на его развитие, и формулирует 

предложения в отношении приоритетов, целей и задач развития ЗАТО Саров. 

Мониторингу со стороны управления, в том числе подвергаются показатели объема 

отгруженных товаров, работ, услуг по крупным и средним организациям и объема инвестиций города 

по полному кругу организаций города. 

 Так, объем отгруженных товаров, работ, услуг по крупным и средним организациям города в 

2018 году достиг 54 812,9 млн. руб.:  
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Таблица 5 

млн. руб. 

* С учетом уточненных данных по ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в 2018г. 

В 2018 году, как и в 2017 наибольший удельный вес в отгрузке крупных и средних организаций 

составили такие отрасли экономики, как «Деятельность профессиональная, научная и техническая» 

(79,1%) и «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (7%). 

Управление в течение года также осуществляло мониторинг величины инвестиций в основной 

капитал (по полному кругу организаций), которые являются одним из индикаторов развития 

территории.  

На жилищное строительство, строительство нежилых объектов и прочие приобретения в 2018 

году организациями города было инвестировано 11 526,8 млн. рублей. Направление инвестиций в 

основной капитал представлено в таблице 6: 

Таблица 6 

 

Направление инвестиций 

2017 год * 2018 год 
2018г. к 

2017г. % млн. руб. 
% к 

итогу 
млн. руб. 

% к 

итогу 

Инвестиции в основной капитал, в т.ч.: 9 552,0 100,0 11 526,8 100,0 120,7 

Жилые здания 661,4 6,9 895,8 7,8 135,4 

Здания (кроме жилых) и сооружения 3789,9 * 39,7 4490,5 39,0 118,5 

Машины, оборудование, транспортные 

средства 
3791,4 * 39,7 5332,2 46,2 140,6 

Прочие 1309,3 * 13,7 808,3 7,0 61,7 

* С учетом уточненных данных по ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в 2017г. 

Структура инвестиций в основной капитал в 2018 году по отношению к 2017 году сохранилась и 

представлена следующим соотношением: наибольший удельный вес (46,2%) составили вложения в 

машины, оборудование и транспортные средства, на втором месте инвестиции предприятий в нежилые 

здания и сооружения (39%). На диаграмме отображено распределение инвестиций в основной капитал 

в 2018 году в разбивке по направлениям: 

 

 
 

 

Вид деятельности 

Объем отгруженных товаров, работ, 

услуг крупными и средними 

организациями 

2017 год 2018 год * 

Обрабатывающие производства 1163,74 1167,6 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
3512,27 3821,5 

Строительство  581,74 1331,5 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 1473,8 1718,5 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 34917 43339,0* 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 1223,1 1501,1 

Прочие 1803,3 1933,7 

Всего 44 674,9 54 812,9 
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2.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

Управление экономического развития и поддержки предпринимательства Администрации 

города Сарова  на основании статистических данных, данных, предоставленных различными 

организациями города в 2018 году осуществляло анализ демографической ситуации города Сарова. 

Результаты анализа приведены ниже. 

Численность населения города Сарова на 01.01.2019 составила 95 469 человек.  

Прирост численности населения за 2018 года составил 0,1% или 81 человек. Увеличение 

численности населения произошло за счет миграционного прироста, который «перекрыл» 

естественную убыль в 1,7 раза.  

В январе-декабре 2018 года в  городском Отделе ЗАГС зарегистрировано 855 родившихся (- 32 к 

факту 2017г.) и 1026 умерших (на уровне факта 2017г.). Общий показатель рождаемости в городе 

уменьшился на 3,2% и составил 9 родившихся на 1000 человек населения.  

Коэффициент смертности сохранился на уровне 2017г.  

 

 
 

Коэффициент естественного прироста по городу Сарову в 2018 году снизился и составил -1,8 

промилле (- 1,5, промилле в 2017 году). 

Заметное и в целом позитивное влияние на демографическую ситуацию оказывают 

миграционные процессы. Приток мигрантов дает возможность снизить потери, связанные с 

естественной убылью населения, оптимизировать его возрастно-половой состав. По данным 

Саровского обособленного подразделения Нижегородстата по итогам 12 месяцев 2018 года 

миграционный прирост составил 216 человек (2017г. - 431 чел.), коэффициент миграционного итога 

населения 2,3 на 1000 человек.  

Демографические показатели за 2016-2018 годы 

Таблица 7 

Показатели 2018 

год 

2018 к 

2017, % 

2017 год 2017 к 

2016, % 

2016 

год 

2016 к 

2015, % 

Численность населения на (среднегодовая), человек 95429 100,2 95227 100,5 94741 100,3 

Коэффициент рождаемости, промилле (число рождений 

на 1000 жителей) 
9,0 96,8 9,3 84,5 11,0 100,9 

Коэффициент смертности, промилле (число смертей на 

1000 жителей) 
10,8 100,0 10,8 108,0 10,0 87,7- 

Коэффициент естественного прироста, промилле -1,8 120,0 -1,5 150,0 1,0 200,0 

Коэффициент миграционного итога, промилле 2,3 51,1 4,5 84,9 5,3 40р. 

 

Основные показатели демографии за 2018 год в сравнении с муниципальными образованиями 

Нижегородской области, ПФО и Россией выглядят следующим образом: 
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Таблица 8 

(Чел.) 
 На 1000 человек населения 

Родившиеся Умершие 
Естественный 

прирост (+), убыль(-) 

Российская Федерация 10,9 12,4 -1,5 

Приволжский Федеральный округ 10,6 13,2 -2,6 

Нижегородская область 9,9 14,8 -4,9 

Город Саров 9,0 10,8 -1,8 

Республика Мордовия 8,3 13,4 -5,1 

 

 Показатели общей смертности населения по Сарову значительно ниже всех приведенных в 

таблице средних значений. По числу родившихся на 1000 человек населения Саров отстает от средних 

значений по России, ПФО и Нижегородской области. 
 

Распределение умерших в зависимости от заболевания  

Таблица 9 

(% от общего числа умерших) 

Вид заболевания 2018г. 2017г. 

Прирост (+) 

снижение  

(-)  

2018г. к 

2017г. 

2016г. 2015г. 

Системы кровообращения 49,4 50,9 -1,5 54,4 56,2 

Новообразования 19,7 19,5 +0,2 21,0 17,8 

Внешние причины (травмы и отравления, 

несчастные случаи) 
4,1 5,1 -1,0 3,3 5,7 

Прочие 19,1 14,5 +4,6 12,4 11,9 

Органов пищеварения 5,7 8,0 -2,3 6,9 6,3 
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Вид заболевания 2018г. 2017г. 

Прирост (+) 

снижение  

(-)  

2018г. к 

2017г. 

2016г. 2015г. 

Органов дыхания 2,0 2,0 - 2,0 2,1 

 

 
 

Структура смертности по причинам смерти со временем меняется. Это обусловлено как 

прогрессом (или регрессом) в области медицины, здравоохранения и качества жизни в целом, так и 

изменениями в половозрастном составе населения. За отчетный период произошло увеличение 

смертности от новообразований, болезней эндокринной и нервной системы, прочих причин. 

Сократилась смертность от заболеваний системы кровообращения, органов пищеварения, от травм, 

отравлений и др. последствий внешних причин. Доля смертей по причине самоубийств в городе 

составила 1,1% (2017г.- 1,3%, 2016 г.- 0,8%). 

Из общего числа умерших на долю мужчин приходится – 50% (2017г. –51,5%). Каждый 5-й из 

числа умерших находился в трудоспособном возрасте (каждый 4-й мужчина, каждая 10-я женщина).  

В 2018 году в Сарове показатель младенческой смертности сократился более чем в 3 раза и 

составил 2,3 умершего на 1000 родившихся (РФ – 5,1, ПФО – 4,7, по Нижегородской области – 5,7, 

республика Мордовия – 3,3).  

 
 

Количество зарегистрированных случаев прерывания беременности в 2018 году сократилось на 

11,7% к уровню 2017 года и составило 291 случай (2017г. – 291, 2016г. – 335, 2015г. - 468 случаев). 

Половозрастная структура населения 

Возрастной состав населения города, как и России в целом, характеризуется существенной 

гендерной диспропорцией. Так по данным Саровского обособленного подразделения Нижегородстата в 

Сарове на 1000 мужчин приходится 1043 женщины.  
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Численное превышение женщин над мужчинами в составе населения отмечается, начиная с 32-

летнего возраста и далее, увеличивается. Такое неблагоприятное соотношение сложилось из-за 

сохраняющегося высокого уровня преждевременной смертности мужчин. 

Возрастная структура населения изменяется в сторону роста численности населения старше и 

младше трудоспособного возраста и, как следствие, снижения численности населения трудоспособного 

возраста.  

 

Согласно международным критериям население города считается старым, т.к. доля людей в 

возрастах 65 лет и более во всем населении превышает 7%, в Сарове доля  жителей данного возраста 

составляет 15,5%.  . 

Средний возраст жителей города составляет 41,32 лет, мужчин - 38,25, женщин – 43,88.  

Коэффициент демографической нагрузки населения в трудоспособном возрасте детьми и лицами 

пенсионного возраста на 1000 трудоспособного населения составил 783,6. 

В 2018 году зарегистрировано 410 браков и 367 разводов. По сравнению с 2017 годом количество 

браков и разводов уменьшилось на 22 и 16 соответственно. На 10 вновь заключенных браков пришлось 

8,9 разводов, в 2017 году – 8,8.  

 
 

 

Таблица 10 

 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 
Отклонение 

2018 от 2017 

Зарегистрировано браков 496 530 422 432 410 -22 

Расторгнуто браков 397 401 372 383 367 -16 

Кол-во разводов на 10 браков 8 7,6 8,8 8,8 8,9 - 

 

Показатель по числу разводов на 10 браков в Сарове самый высокий среди субъектов ПФО и РФ: 
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2.2. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

Управление экономического развития и поддержки предпринимательства Администрации 

города Сарова в 2018 году осуществляло анализ занятости населения города Сарова. Результаты 

анализа приведены ниже. 

Численность экономически активного населения в результате изменения возрастной структуры в 

2018 году уменьшилась на 1% и составила 45,3 тыс. человек. Доля экономически активного населения 

к общей численности населения города в отчетном периоде сократилась с  47,8% до 47,5%.  

Кроме того, в результате изменения возрастной структуры населения города на 1% уменьшилась 

численность занятых в экономике города и составила 42,3 тыс. человек. Доля занятых в экономике к 

общей численности населения города сократилась с  44,5% до 44,3%.  

Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций по данным 

Саровского обособленного подразделения Нижегородстата в Сарове за отчетный период составила 

32,5 тыс. человек (101,3% к показателю 2017 года) 

В Государственном казенном учреждении «Центр занятости населения города Сарова» (далее - 

ГКУ ЦЗН) в качестве безработных на конец декабря 2018 года было зарегистрировано 208 человек, что 

на 70 человек ниже факта 2017 года.  

Уровень регистрируемой безработицы за отчетный год снизился с 0,54% до  0,4%, и это  ниже, 

чем в среднем по России - 0,9%, ПФО - 0,8%, но выше, чем в Нижегородской области - 0,37%.  

 

 

В отчетном периоде количество уволенных работников составило 133 человека (в 2017 г. - 18 

работодателей и 196 человека) Причинами увольнения послужили ликвидация организаций, 

сокращение численности или штата работников 19 работодателей. Предприятия, заявившие о 

высвобождении работников, относятся к следующим видам деятельности: торговля, финансы и кредит, 

научная и техническая деятельность, здравоохранение, транспорт. В 2017 году в ГКУ ЦЗН за подбором 

подходящей работы обратились 96 человек, из них трудоустроено 61 чел.  

За отчетный период работодателями города заявлены 4 931 вакансия. Коэффициент 

напряженности на рынке труда составил в 2018 году 0,34 человек на вакансию (в Нижегородской 

области - 0,65 чел. /вак. (РФ - 0,8 чел. /вак., ПФО - 0,85 чел. /вак.). Однако, при наличии значительного 

количества вакансий, актуальной проблемой рынка труда города Сарова остается структурное 

несовпадение спроса и предложения: спрос на рабочую силу по рабочим профессиям составляет 78%, а 
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предложение рабочей силы составляет 70% специалистов с высшим и средним профессиональным 

образованием. 

 
 

ГКУ ЦЗН в 2018 году на профессиональное обучение было направлено 66 человека, из которых  

63 человека обучение закончили.–. Соотношение спроса и направлений на профессиональное обучение 

безработных граждан в профессионально-квалификационном разрезе выглядит следующим образом: 
 

Таблица 11 
Наименование профессии (специальности) Заявлено 

вакансий 

Направлено на 

обучение 

Кадровое дело 7 17 

Автоматизированная программа 1-С Бухгалтерия 10 10 

Кладовщик 13 9 

Электрогазосварщик 74 8 

Слесарь - ремонтник 11 3 

Токарь 9 1 

В целях организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан на 

предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и в муниципальных образовательных учреждениях  

было создано 14 летних трудовых отрядов, объединивших 227 человек.  

Основными предприятиями, ставшими участниками программы временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан, в 2018 году явились: МУ «ДЭП», МУП «Центр ЖКХ».  

В 2017 году за государственной услугой содействия в поиске подходящей работы в ГКУ ЦЗН 

обратилось 40 человек из числа инвалидов, (2017 г.- 44 инвалидов). Трудоустроено 29 инвалидов, в 

том числе в счет квоты – 8 человек. 

В отчетном периоде расходы по предоставлению государственных услуг в области содействия 

занятости населения по городу Сарову составили 3 055,2 тыс.руб. (118,9% к факту 2017г.), в том числе 

средства областного бюджета – 899,9 тыс.руб. (102,1% к факту 2017г.),, средства бюджета города 

Сарова – 2 155,3 тыс.рублей (127,6% к факту 2017г.). 

2.3. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

В целях разработки планов и программ развития города Сарова Управление экономического 

развития и поддержки предпринимательства Администрации города Сарова в 2018 году 

осуществляло анализ уровня жизни населения города Сарова.  

 

Таблица 12 

Показатели 

Саров 2018 год 

2016 год 2017 год Саров 
Нижегородская 

область 
РФ 

Среднедушевые доходы в месяц, руб./ рост,  % 
29 358 

/106,6 

30 745 

/104,7 

32 211 

/104,8 

31 634 

/102,9 

32 598 

/103,5 

Среднемесячная заработная плата (начисленная) 

по полному кругу, руб./ рост,  % 

43 923 

/107,7 

46 922 

/106,8 

50 095 

/106,8 

32 909 

/108,3 

43 445 

/109,9 

Реальная заработная плата по полному кругу 

организаций  

(в % к прошлому году) 

101,7 102,5 103,0 103,4 106,8 
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Показатели 

Саров 2018 год 

2016 год 2017 год Саров 
Нижегородская 

область 
РФ 

Средний размер начисленной пенсии, руб. /рост,  

% 

14 545,8 

/103,0 

15 530 

/106,8 

16 388 

/105,5 

13 193 

/103,2 

14 102 

/105,8 

Сводный индекс цен (в % к предыдущему году) 105,9 104,3 103,66 104,3 

Прожиточный минимум в среднем на душу 

населения, руб. / рост,  %  

9 528 

/102,1 

9 763 

/102,5 

9 826 

/100,6 

9 371 

/102,9 
- 

 

Прожиточный минимум 

По итогам 2018 года величина прожиточного минимума в Сарове составила 9 826 рубля в 

среднем на душу населения, в том числе: 10 613 рубля – на трудоспособного жителя, 8 149 рублей – на 

пенсионера и 9 931 рубля – на ребенка. По сравнению с предыдущим годом прожиточный минимум в 

среднем на душу населения увеличился на 100,6%.  

По данным Нижегородстата за отчетный год потребительская инфляция снизалась со 104,3% до 

103,7%.  

Динамика прожиточного минимума за 2012-2018г.г. представлена на графике: 

 

Среди районов и городских округов Нижегородской области стоимость прожиточного минимума 

в Сарове одна из самых высоких - 5-я позиция, впереди районы: Богородский (10 478 руб.)., Уренский 

(10 281 руб.), Княгининский (9 873 руб.), г.о.г. Шахунья (9 851 руб.).  

Покупательная способность основных видов доходов 

Покупательная способность показывает условное количество наборов прожиточного минимума 

(далее - ПМ), которое население могло бы приобрести на свои номинальные денежные доходы.  

Таблица 13 

(Наборов ПМ) 

Покупательная способность 

Саров 2018 год 

2014 год 
2015  

год  

2016  

год  

2017  

год 
Саров 

 Нижегородская 

область 

среднедушевых денежных доходов 3,3 2,95 3,1 3,15 3,28 3,38 

среднемесячной заработной платы  4,5 4,1 4,3 4,46 4,7 3,27 

средней назначенной пенсии 1,97 1,84 1,9 1,97 2,01 1,7 

 

По сравнению с 2017 годом покупательная способность среднемесячной заработной платы 

увеличилась на 105,4%. Покупательная способность среднедушевых денежных доходов и средней 

пенсии за 2018 год выросла на 104,1% 102% соответственно.  

Покупательная способность начисленной заработной платы за 2018 год повысилась 

относительно 2017 года во всех наблюдаемых видах экономической деятельности:  
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Заработная плата 

По данным Саровского обособленного подразделения Нижегородстата, заработная плата 

работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в 2018 году 

выросла на 106,6% и составила 55 919 руб. На предприятиях, обследуемых по полному кругу, средняя 

заработная плата составила 50 095 руб., темп роста к 2017 году 106,8%. Размер реальной заработной 

платы увеличился на 103%. 

Наиболее высокие темпы роста заработной платы отмечаются в организациях, относящимся к 

таким видам экономической деятельности, как «деятельность в области информации и связи» - 143%, 

«деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» - 123,1%, «предоставление прочих 

видов услуг» - 121,1%, «деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» - 

119,1%, «деятельность финансовая и страховая» - 116,4%.  

В организациях, относящихся к таким видам экономической деятельности, как «торговля 

оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», «деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом» года произошло снижение заработной платы к уровню 2017 года на  

2,1% и  0,4 % соответственно.  
 

По уровню номинальной заработной платы лидирующую позицию занимают работники, 

занятые финансовой и страховой деятельностью – 89 910 руб.,  профессиональной, научной и 

технической деятельностью – 71 873 руб., в области информации и связи – 66 529 руб. 

Самый низкий уровень заработной платы у работников организаций таких видов 

экономической деятельности, как «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство» – 20 663 руб., «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом»– 23 036 

руб., «Транспортировка и хранение» – 24 488 руб. 

 

 
 

 

В целях осуществления возложенных функций в области трудовых отношений управлением в 

течение 2018 года проводился мониторинг среднемесячной заработной платы целевых категорий 

персонала муниципальных организаций социальной сферы. Ниже приведена динамика среднемесячной 

заработной платы работников муниципальных учреждений образования и культуры: 

 

Таблица 14 

 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных 

учреждений, руб. 

Педагогические 

работники 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Работники 

учреждений 

культуры и 

искусства 

Педагогические 

работники 

детских 

дошкольных 

учреждений 

Педагогические 

работники  

общеобразовательных  

учреждений 

Город Саров 

2014 год 31 071 25 597 33 396 32 608 

2015 год 30 653 25 609 29 678 29 394 

2016 год 30 670 25 656 29 872 31 118 
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Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных 

учреждений, руб. 

Педагогические 

работники 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Работники 

учреждений 

культуры и 

искусства 

Педагогические 

работники 

детских 

дошкольных 

учреждений 

Педагогические 

работники  

общеобразовательных  

учреждений 

2017 год 31 685 31 246 31 956 31 118 

2018 год 33 537 37 377 31 584 32 232 

Темп роста  

(2018 г. к 2017 г.), % 105,8 119,6 98,8 103,6 

Городские округа Нижегородской области (г.о.г.) 2018 год 

Нижегородская область 30 996 27 687 28 631 30 352 

г.о.г. Н.Новгород 31 442 35 549 29 721 31 486 

г.о.г. Арзамас 29 481 29 907 27 306 29 474 

г.о.г. Бор 30 496 27 560 27 599 30 774 

г.о.г. Выкса 30 965 23 609 27 255 30 976 

г.о.г. Дзержинск 32 361 25 564 30 933 32 164 

г.о.г. Первомайск 30 522 26 926 28 754 30 138 

г.о.г. Шахунья 30 326 27 019 27 554 29 698 

 

По итогам 2018 года предусмотренные «Дорожными картами» контрольные показатели  для 

педагогических работников общего образования, педагогических работников дополнительного 

образования в целом по городу достигнуты. Показатели «Дорожной карты» в отношении 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений  в отчетном периоде не 

выполнены. 

По данным Саровского обособленного подразделения Нижегородстата задолженность по 

заработной плате, по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности, на 1 января 2019 года 

отсутствовала.  

2.4. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Проведенный управлением анализ показателей, характеризующих денежные доходы и расходы 

населения города Сарова выявил следующие тенденции. 

Среднедушевые денежные доходы в среднем за месяц по итогам 2018 года в городе Сарове 

составили 32 211 рублей, увеличившись относительно 2017 года на 4,8%. На рост денежных доходов 

населения города оказали влияние:  

-  прежде всего, рост фонда оплаты труда в размере 106,4% к аналогичному периоду прошлого 

года (доля которого в структуре доходов населения за 2018 год по сравнению со структурой 2017 года 

увеличилась на 0,86% и составила 66,26% совокупных доходов населения города за 2018 год),  

-  незначительный рост совокупного объема социальных трансфертов - 101,2%, доля которых 

сократилась на 0,81% и составила 21,22% от всех доходов, полученных населением за 2018 год,  

-   рост совокупного объема прочих доходов населения (в т.ч. поступления из финансовой 

системы, доходы населения от собственности, от продажи валюты и пр.) – 104,6%, удельный вес 

которых в структуре доходов населения за 2018 год по сравнению со структурой 2017 года почти не 

изменился (+0,05%) и составил 12,52%. 

 

В структуре социальных трансфертов за 2018 год по сравнению со структурой 2017 года 

наблюдается рост доли совокупного объема выплаченных пенсий населению города (с 66,6% в 2017г. 

до 69,0% в 2018г.), сокращение выплаченных пособий и социальной помощи населению города (с 

29,1% в 2017г. до 27,6% в 2018г.), а также сокращение доли с 4,3% до 3,4% от совокупного объема 

социальных трансфертов за отчетный период остальных социальных выплат, приходящихся на 

страховые возмещения, возмещение расходов инвалидам, стипендии и др.  

В структуре использования денежных доходов населения за 2018 год по сравнению со 

структурой 2017 года наблюдается рост доли совокупного объема доходов, направленных на покупку 

товаров и оплату услуг (с 79,9% в 2017г. до 81,9% в 2018г.), при снижении сберегаемой части доходов 

населения (с 3,2% в 2017г. до 1,3% совокупного объема денежных доходов, полученных населением за 
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отчетный период), сохранении доли обязательных платежей и добровольных взносов на уровне 2017 

года (13,5%) и доли расходов населения на приобретение недвижимости (2,1%), а также снижении 

доли, приходящейся на прочие расходы населения (на 0,2%).  

Превышение доходов над расходами (деньги, оставшиеся на руках у населения) составило 3,3% 

от совокупного объема денежных доходов, полученных населением города за 2018 год или 57,2% 

аналогичной величины прошлого периода.  

Справочно: совокупный объем дохода, полученный населением города от выигрышей в 

лотереи в 2018 году увеличился в 1,4 раза по сравнению с величиной, полученной за аналогичный 

период прошлого года (в 3,3 раза к уровню 2016г.). Совокупный объем расходов населения на 

приобретение лотерейных билетов увеличился в 1,2 раза по сравнению с величиной аналогичного 

периода прошлого года (в 2,5 раза к уровню 2016г.). 

2.5. ТАРИФООБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ЖКХ 

Существенное влияние на развитие бизнеса, уровень жизни населения оказываются условия 

потребления, в том числе стоимость, коммунальными и энергетическими ресурсами. В целях 

мониторинга ситуации, складывающейся в описанной сфере, управлением экономического развития 

и поддержки предпринимательства Администрации города Сарова на постоянной основе 

осуществляется сбор и анализ сведений об уровне регулируемых тарифов на коммунальные ресурсы, 

на основании анализа, с учетом тенденций изменения уровня денежных доходов населения города – 

подготовку предложений об уровне предельного индекса изменения платы, вносимой гражданами за 

коммунальные услуги, размера платы за содержание жилых помещений. 

Предельные параметры роста регулируемых тарифов на газ, электроэнергию, тепловую энергию, 

водоснабжение и водоотведение устанавливаются на федеральном уровне Министерством 

экономического развития РФ в рамках ежегодного Прогноза социально-экономического развития. 

Правительство Нижегородской области установило в 2018 году предельный индекс изменения 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, который для города Сарова составил 3,9%.  

Тарифы в сфере услуг жилищно-коммунального комплекса ежегодно с 1 июля устанавливаются 
Региональной службой по тарифам Нижегородской области с учетом принятого решением Городской 

Думой города Сарова. На основании предложений ресурсоснабжающих организаций по установлению 

индекса роста тарифов на коммунальные услуги, учитывая интересы всех сторон: населения, 

ресурсоснабжающих организаций, органов местного самоуправления, Департаментом экономического 

развития, муниципального заказа и поддержки предпринимательства Администрации были 

направлены предложения по установлению предельного индекса роста платы граждан за 

коммунальные услуги в Городскую Думу  города  Сарова. В дальнейшем Правительством 

Нижегородской области был утвержден предельный индекс изменения вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в размере 3,9%. К компетенции РСТ Нижегородской области относится 

утверждение тарифов на тепловую энергию, электро- и газоснабжение, на водоснабжение и 

водоотведение.  

Так с 01 июля 2018 года тариф на тепловую энергию увеличился на 3,9%. Среднегодовое 

повышение тарифа на тепловую энергию составило 7,9 % по отношению к уровню 2017 года. 

Тариф на холодное водоснабжение вырос на 3,9 %, среднегодовой рост составил 5,95 %.                

На водоотведение тариф увеличился на 3,9 %. Среднегодовой рост составил 11,5 % по отношению к 

2017 году. 

Рост тарифа на горячее водоснабжение составил 3,9%. Среднегодовой рост составил 7,9% по 

отношению к 2017 году. 

Тариф на природный газ увеличился с 1 июля 2018 года на 3,4 %. Среднегодовое повышение 

тарифа на природный газ составило 3,35 % по отношению к 2017 году. 

Тарифы на электроэнергию для населения увеличились на 3,8 %, общее среднегодовое 

повышение тарифа для населения на электроэнергию составило 3,9  % по отношению к 2017 году. 

В целом совокупный рост платы населения за коммунальные услуги для граждан в 2018 году по 

отношению к уровню 2017 года составил 3,9 % и не превысил утвержденного предельного индекса   

3,9 %. 

В связи с тем, что услуги Управляющих компаний МУП «Городское общежитие» и МУП 

«Центр-ЖКХ» предоставляются по тарифам, недостаточным для возмещения производственных 

затрат, в результате у предприятий отсутствуют средства для планомерного обслуживания 

жилищного фонда.  

Для  улучшения  финансового состояния предприятий,  Департаментом экономического 

развития, муниципального заказа и поддержки предпринимательства Администрации, на основании 
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проведенного анализа уровня роста платы совокупного платежа за ЖКУ для населения, в Городскую 

Думу города Сарова были направлены предложения по увеличению тарифа на содержание жилья. 

Так тариф на содержание жилых помещений в общежитиях муниципального жилищного фонда 

расположенных по адресу Менделеева дома № 54,58,62 повысился с 01 ноября  2018 года на 4 %, для 

остальных общежитий тариф на содержание жилых помещений повысился на 12% на основании 

решения Городской Думы города Сарова от 01.11.2018  № 85/6-гд и  в соответствии с постановлением 

Администрации города Сарова № 3286 от 01.11.2018. 

Тариф на содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам 

найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда в 2018 году по 

решению Городской Думы города Сарова, так же как и тариф на капитальный ремонт 

многоквартирных домов, не поднимался. 

 Плата за наем жилого помещения повысилась с 1 июля 2018 году на 4%.  

 

2.6. РАБОТА С ПРЕДПРИЯТИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА 

В целях исполнения функций Департамента экономического развития, муниципального заказа и 

поддержки предпринимательства по осуществлению прав собственника имущества муниципальных 

унитарных предприятий, учредителя муниципальных учреждений и организаций, доля уставного 

капитала в которых принадлежит городу Сарову, специалистами управления экономического 

развития и поддержки предпринимательства Администрации города Сарова (далее по разделу – 

управление) ежеквартально проводился мониторинг основных экономических показателей 

деятельности предприятий муниципального сектора, на основании которых ежеквартально 

подготавливался и направлялся главе Администрации сводный отчет об основных экономических 

показателях предприятий муниципального сектора с приложением пояснительной записки.  

В 2018 году управлением организовано проведение 4-х заседаний комиссии по рассмотрению 

результатов финансово-хозяйственной деятельности и достигнутых показателей экономической 

эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий за предшествующий год, по 

результатам которых комиссия принимала следующие решения (с занесением в протокол): 

1) об отнесении предприятия к соответствующей группе финансово-экономического положения 

на основе рассчитанных баллов;  
2) о размере премии директора предприятия по итогам работы за год; 

3) по прочим вопросам, относящимся к деятельности предприятия. 

По итогам рассмотрения деятельности за 2017 год к 1-й группе финансово-экономического 

положения (удовлетворительное финансово-экономическое положение) комиссией было отнесено 8 

муниципальных унитарных предприятий, ко 2-й группе (рисковое финансово-экономическое 

положение) отнесено 5 муниципальных унитарных предприятий, к 3-й группе (неудовлетворительное 

финансово-экономическое положение) отнесено 1 муниципальное предприятие. 

По итогам 2018 года предприятиями муниципального сектора совокупно получена выручка от 

реализации продукции (работ, услуг) в размере 2 835,83 млн. рублей (145,3% от аналогичного 

показателя 2017 года). Существенный темп роста выручки связан с тем, что в МУП «Центр ЖКХ» в 

2018г. изменилась учетная политика предприятия (коммунальные услуги населению отражаются и в 

доходах и расходах предприятия, чего не было в 2017г.). Прибыль прибыльных предприятий составила 

27,55 млн. руб., что выше уровня 2017 года в 1,5 раза. Выработка на одного работника в месяц 

возросла до величины 118 396 руб., заработная плата до размера 25 487 руб. Затраты на 1 рубль 

выручки сохранились на уровне 2017 года = 0,98 руб. Численность работников в целях оптимизации 

расходов и в связи с сокращением объемов работ в некоторых предприятиях сократилась на 176 чел. 

На снижение численности также повлияла реорганизация части муниципальных унитарных 

предприятий в течение 2018 года, в связи с чем происходило сокращение сотрудников: 

- с 27.06.2018 МУП «Редакция газеты «Городской курьер» было реорганизовано путем 

присоединения к МУП ПТП телерадиовещания;  

- с 14.11.2018 МУП «Комбинат благоустройства» было реорганизовано путем присоединения к 

МУ «Дорожно-эксплуатационное предприятие»  

Кроме того, с 15.10.2018 МУП «Аварийная служба» было преобразовано в ООО «РемСтрой-

Коммуникация» 

В 2018 году муниципальными унитарными предприятиями перечислена в бюджет города Сарова 

часть прибыли, оставшаяся в их распоряжении по итогам 2017 года после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, в размере 1536,9 тыс. руб. (129,6% от аналогичного показателя предыдущего 

года). 
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Основные экономические показатели деятельности предприятий  

муниципального сектора 

Таблица 15 

Показатели 2017 год 2018 год 
2018 г. к 

2017 г.,% 

Выручка от реализации продукции (работ, услуг), млн. руб. 1 951,75 2 835,83 145,3 

Прибыль прибыльных предприятий (чистая прибыль), млн. руб. 18,1 27,55 152,2 

Среднесписочная численность работников  

(без совместителей и договорников), чел. 
2 172 1 996 91,9 

Среднемесячная зарплата одного работника 

(без совместителей и договорников), руб. 
23 906 25 487 106,6 

Выработка на одного работника 

(без совместителей и договорников) в месяц, руб. 
74 883 118 396 158,1 

Затраты на 1 рубль выручки, руб. 0,98 0,98 100,0 

Часть прибыли, перечисленная муниципальными унитарными 

предприятиями в бюджет города Сарова в отчетном году за 

предыдущий год, тыс. руб. 

1 185,7 1 536,9 129,6 

В целях повышения эффективности работы предприятий и использования их средств 

предприятиями ежегодно реализуются утвержденные Программы деятельности. В рамках данных 

программ в 2018 году предприятия проводили мероприятия по энергосбережению, оснащению 

оборудованием, техникой, текущему и капитальному ремонту производственной базы, в рамках 

которых приобретали энергосберегающее оборудование, спецтехнику, транспортные средства, 

оргтехнику, проводили значительные объемы ремонтных работ в зданиях и помещениях, 

осуществляли благоустройство своей территории.  

В течение отчетного года предприятия ежеквартально направляли отчеты о выполнении 

мероприятий Программ деятельности в управление, которое в рамках возложенных функций 

осуществляло контроль их достижения. Годовые отчеты выполнения программ деятельности 

предоставлялись на заседаниях комиссии по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной 

деятельности и достигнутых показателей экономической эффективности деятельности муниципальных 

унитарных предприятий города Сарова за отчетный период для сведения. В декабре 2018 года 

предприятиями утверждены «Программы деятельности на 2019 год». 

Справочно: 

В Сарове по состоянию на 31.12.2018 вело деятельность 11 муниципальных унитарных 

предприятий, 4 акционерных общества, акции которых находятся в собственности Администрации 

города Сарова (без передачи в хозяйственное ведение другим организациям) и 1 общество с 

ограниченной ответственностью, доля в уставном капитале которого в полном объеме находится в 

муниципальной собственности города Сарова. В течение года предприятия осуществляли деятельность 

в следующих сферах экономической деятельности: сбор, очистка и распределение воды; утилизация 

мусора; оказание транспортных пассажирских услуг, услуг телефонной и радиосвязи; розничная 

торговля; услуги общественного питания (в том числе обеспечение питанием учащихся 

общеобразовательных учреждений); предоставление услуг по содержанию жилья и т.д.). 

 

2.7. РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Управление экономического развития и поддержки предпринимательства Администрации 

города Сарова (далее по разделу – управление) наделен полномочиями по содействию развитию 

малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) на территории города Сарова. 

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, снижению уровня безработицы, 

обеспечивает экономическую самостоятельность населения города, стабильность налоговых 

поступлений в бюджеты всех уровней. 

В 2018 году отраслевое распределение малых предприятий по видам экономической 

деятельности характеризуется преобладанием малого и среднего бизнеса в сфере оптовой и розничной 

торговли, в сфере профессиональной, научной, технической деятельности, в сфере транспортировки и 

хранения, в сфере предоставления услуг. Предприятия, относящиеся к категории средних, 

осуществляют свою деятельность в сфере обрабатывающих производств (ЗАО «Консар», ООО 

«Промавтоматика-Саров», ООО «НПП Измерительные технологии»), в сфере строительства (ООО 

«Саров Атом-строй»). 
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Основные результаты деятельности субъектов МСП на территории города Сарова по итогам 

отчетного периода отображены в нижеприведенной таблице: 

 

Таблица 16 

Как и ранее, в 2018 году управление являлось Заказчиком-координатором муниципальной 

программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства города Сарова 

Нижегородской области» (далее – Программа).  

Основные мероприятия Программы: оказание финансовой поддержки субъектам МСП, создание 

и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 

В целях развития предпринимательства субъектам МСП, зарегистрированным и действующим 

на территории города, Администрацией города Сарова оказывалась следующая финансовая 

поддержка: 

- возмещение части затрат, связанных сертификацией продукции; 

- возмещение части затрат, связанных с участием в выставках; 

- возмещение части затрат по оплате образовательных услуг; 

- возмещение части затрат на уплату первого взноса по договорам лизинга; 

- возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования; 

- возмещение части затрат, связанных с приобретением контрольно-кассовой техники. 

В 2018 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы финансовую 

поддержку получили 35 субъектов МСП на общую сумму  6 343,3 руб. из них: 

 4 субъекта - на возмещение затрат на уплату первого взноса по договорам лизинга на общую 

сумму 1 645,7 тыс. руб.; 

 8 субъектов - на возмещение затрат на приобретение оборудования на общую сумму 3 325,0 

тыс.руб.; 

 4 субъекта - на возмещение затрат по участию в выставках на общую сумму 358,1 тыс.руб.; 

 5 субъектов - на возмещение затрат по сертификации продукции на общую сумму 441,6 

тыс.руб.; 

 8 субъектов - на возмещение затрат по оплате образовательных услуг на общую сумму 414,0 

тыс.руб.; 

 6 субъектов - на возмещение затрат, связанных с приобретением контрольно-кассовой 

техники на общую сумму 158,9 тыс.руб. 

Редакцией программы, вступившей в силу с 01.01.2018, по итогам ряда консультаций с 

представителями бизнес сообщества города предусмотрены следующие изменения: 

 внедрены две новые формы поддержки:  

 возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением контрольно - кассовой техники; 

 возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по 

лицензированию деятельности; 

 снижен порог требуемой среднемесячной заработной платы на предприятии, претендующем 

на получение мер финансовой поддержки до одного прожиточного минимума, установленного для 

трудоспособного населения по Нижегородской области (9 841 рубль по состоянию на 1 квартал 2018 

года). 

Итогом проведенных встреч с представителями бизнес сообщества также явилось увеличение 

средств бюджета, запланированных к финансированию мероприятий муниципальной программы. Так в 

2019 – 2021 годы данная сумма составит 10 млн. рублей ежегодно.  

В 2018 году управлением дополнен перечень муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. Перечень дополнен объектом 

недвижимого имущества казны города Сарова нежилым зданием, расположенным по адресу: г. Саров 

ул. Димитрова д.62 строение 3.  

Показатели 2017 год 2018 год % 

Количество индивидуальных предпринимателей, ед. 1596 1628 102,0 

Количество малых предприятий, ед. 1084 1038 95,8 

Количество средних предприятий, ед. 4 4 100,0 

Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от занятых 

в экономике, % 
25,0 24,1 96,4 

Численность занятых в секторе малого и среднего 

предпринимательства, чел. 
10 597 10 207 96,3 
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В 2018 году было проведено 9 заседаний Координационного совета, предметом обсуждения на 

которых, в том числе, были проекты нормативных правовых актов, принимаемых во исполнение 

муниципальной программы по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства города 

Сарова. Также на заседаниях Координационного совета регулярно рассматриваются вопросы по 

реализации преимущественного права на приобретение недвижимого имущества в рамках 

Федерального закона от 22.07.2008 № 159–ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в том числе, в 2018 

году – по 1 объекту недвижимого имущества. 

Специалистами велась работа по информированию предпринимателей города о существующих 

мерах поддержки на уровне муниципалитета и на уровне субъекта Нижегородской области. 

В 2018 году управлением велась работа: 

- по выполнению пунктов соглашения о внедрении стандарта развития конкуренции (№05/01-

15/108 от 18.02.2016), заключенному между Министерством экономического развития и инвестиций 

Нижегородской области и Администрацией городского округа города Сарова. Реализовывались 

мероприятия «дорожной карты», утвержденные постановлением Администрации города Сарова от 

30.12.2016 № 4236 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции в городе Сарове» на приоритетных и социально-значимых рынках, таких как: рынок 

услуг дошкольного образования, рынок услуг детского отдыха и оздоровления, рынок услуг 

дополнительного образования детей, рынок услуг в сфере культуры, рынок ЖКХ, рынок розничной 

торговли, рынок услуг социального обслуживания населения. Реализовывались системные 

мероприятия по развитию конкурентной среды: мероприятия, направленные на оптимизацию процедур 

муниципальных закупок; на совершенствование процессов управления объектами муниципальной 

собственности; на стимулирование новых предпринимательских инициатив; на создание условий для 

развития конкуренции на рынке строительства и др.  

- по снижению неформальной занятости. В рамках деятельности комиссии по вопросам 

увеличения налогооблагаемой базы, созданной постановлением Администрации города Сарова от 

23.12.2016 №4083, ведется активная работа по снижению неформальной занятости в городе Сарове. В 

2018 года были проведены 4 заседания комиссии. В рамках заседаний комиссии были охвачен 81 

субъект предпринимательства, допустивший возникновение задолженности по налоговым платежам и 

отчислениям во внебюджетные фонды, а также выплату среднемесячной заработной платы ниже 

минимальной заработной платы, указанной в региональном соглашении о минимальной заработной 

плате в Нижегородской области на 2018 год. На комиссии заслушаны 12 руководителей предприятий и 

представителей индивидуальных предпринимателей, 6 предприятий предоставили документы, 

подтверждающие, что заработная плата не ниже величины минимальной заработной платы, указанной 

в региональном соглашении о минимальной заработной плате в Нижегородской области на 2018 год, 5 

предприятий гарантийные письма о намерении повысить заработную плату до уровня регионального 

соглашения, 3 предприятия принесли пояснительные письма о том, что сотрудники работают по 

совместительству или неполный рабочий день, 2 предприятия предоставили документы о 

приостановлении и прекращении деятельности в 2018 году. Кроме того, за 2018 год на телефон 

горячей линии «по легализации серых заработных плат» поступило 8 звонков о различного рода 

нарушениях в сфере трудового законодательства. Работники «жаловались» на работодателей, 

задерживающих выплату заработной платы, на отсутствие заключенных трудовых договоров или 

просто для получения консультации по вопросам соблюдения прав работников. 

- по внедрению процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов. За 2018 год оценка регулирующего воздействия проведена по 31 проекту нормативных 

правовых актов, в том числе по 21 проекту постановлений Администрации города Сарова и по 10 проектам 

решений Городской Думы города Сарова, разработанным Администрацией города Сарова. С целью 

повышения эффективности обсуждения проектов муниципальных нормативных правовых актов в ходе 

проводимых процедур оценки регулирующего воздействия, между Администрацией города Сарова и 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Нижегородской области П.М.Солодким 

продолжает реализовываться  соглашение о взаимодействии при проведении оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов. В рамках данного соглашения, все проекты нормативных правовых 

актов, по которым проводится процедура оценки регулирующего воздействия, направляются 

Уполномоченному для подготовки экспертного заключения. 

Продолжило свою работу муниципальное бюджетное учреждение города Сарова «Центр 

поддержки предпринимательства» (далее – МБУ «ЦПП») на базе которого в 2018 году в рамках 

муниципального задания оказывались следующие услуги: предоставление информационной и 
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консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, предоставление 

услуг по организации и содействию в проведении семинаров, совещаний, круглых столов и иных 

мероприятий. 

Всего в рамках деятельности МБУ «ЦПП» в 2018 году оказана 2661 услуга, в том числе 1180 

услуг по информированию и 484 индивидуальных консультации, так же проведено 59 семинаров, 

круглых столов и иных мероприятий, в рамках которых услуги получили 997 субъектов МСП и 

физических лиц. 

В отчетном году управление продолжало реализовывать программу «Развитие 

производительных сил городского округа город Саров на 2013-2020 годы» (далее – Программа 

развития производительных сил).  

В течение 2018 года реализовывались 13 мероприятий программы развития производительных 

сил городского округа города Саров (далее - Программа), запланированных к реализации в 2018 году. 

При реализации указанных проектов  объём отгруженной продукции составил  2066,4 млн. рублей, при 

этом налоговые и неналоговые поступления в консолидированный бюджет области – 80,92 млн. 

рублей, создано 61 новое рабочее место. 

2.8. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Управление экономического развития и поддержки предпринимательства наделено 

полномочиями по организации предоставления переданных на исполнение в Администрацию города 

Сарова государственных услуги и муниципальных услуг города Сарова (далее - услуги).  

В рамках данных полномочий специалисты управления в отчетном периоде: 

- провели мониторинг качества предоставления муниципальных услуг и мониторинг уровня 

удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг. Мониторинг 

проводился методом анкетирования граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги. В 

рамках данного мониторинга было опрошено 2 221 респондентов. Уровень удовлетворенности 

граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг составил 98,7% от 

общего числа респондентов; 

- разместили информацию об услугах на официальном сайте Администрации города Сарова 

(www.adm-sarov.ru.) и в информационном ресурсе государственной информационной системы 

Нижегородской области «Федеральная государственная информационная система «Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

- предоставляли консультации, оказывали методическую помощь специалистам структурных 

подразделений Администрации по вопросам предоставления услуг. 

В 2018 году количество услуг предоставляемых Администрацией составило 122 услуги. Из них 2 

услуги (1,6%) предоставляются заявителю за плату. За предоставлением 72 услуг (59%) заявитель имел 

право обратиться как в Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг города Сарова» (далее – МФЦ), так и в 

Администрацию города Сарова.  

3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Решение вопросов градостроительства города Сарова в течение года возложены на департамент 

архитектуры и градостроительства Администрации города Сарова (далее по разделу – 

департамент). 

В 2018 году специалистами департамента: 

 Согласно постановлению Администрации г.Сарова от 06.02.2018 № 245 проведена работа по 

разработке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки в городе Сарове 

Нижегородской области, утвержденные решением Городской Думы города Сарова № 38/5-гд от 

22.05.2012 (далее – Правила). Редакция Правил утверждена решением Городской Думы города Сарова 

от 16.07.2018 № 58/6. 

 Согласно постановлению Администрации г.Сарова от 26.10.2018 № 3194 проведена работа по 

разработке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Сарове 

Нижегородской области 

 Проведены мероприятия по разработке и утверждению местных нормативов 

градостроительного проектирования, внесение изменений в них. Местные нормативы 

градостроительного проектирования в городе Сарове утверждены решением Городской Думы города 

Сарова от 05.04.2018 № 22/6-гд. 

 Подготовлена документация для проведения 4-х аукционов на право заключения договоров 

аренды земельных участков, расположенных по адресам: 8 Марта,8; ул.Гагарина,16,  ул.Зернова, 43 и 

территория севернее ул.Димитрова,3. 

http://www.adm-sarov.ru/
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 Подготовлены 10 заключений по проектам к заседанию инвестиционного совета при 

Губернаторе Нижегородской области. 

 Утверждено 14 проектов документации по планировке территории. 

 Проработана совместно с МКУ «УКС» Адресная инвестиционная программа на 2019-2021 

годы; 

 Проработаны и представлены дизайн-проекты по приоритетному проекту «Формирование 

комфортной городской среды и ЖКХ». Проведены их общественные обсуждения. 

 Организовано и проведено 29 публичных слушаний. По результатам публичных слушаний 

подготовлено 27 постановлений Администрации города Сарова. 

 Во исполнение поручения ФНС России о проведении инвентаризации адресов в 

Государственном адресном реестре (далее - ГАР) согласно спискам адресов объектов налогообложения 

в разрезе муниципального образования – город Саров Нижегородской области, направленным 

Межрайонной ИНФС России № 3 по Нижегородской области 27.08.2018 (№ 06-16/06002) в целях 

размещения ранее не размещенных в государственном адресном реестре сведений об адресах, 

присвоенных объектам адресации до дня вступления в силу Федерального закона от 28.12.2013 № 443-

Ф3 "О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

департаментом проведена работа по инвентаризации: 

 Проанализированы в соответствии с данными Росреестра 6 352 адресов объектов 

недвижимости; внесено в ГАР через федеральную информационную адресную систему (ФИАС) 2 743 

объекта недвижимости.   

 По заявлениям физических и юридических лиц на предоставление муниципальной услуги 

"Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов на территории города 

Сарова Нижегородской области" подготовлено 85 постановлений Администрации города Сарова о 

присвоении и аннулировании адресов 1 038 объектам адресации, расположенным на территории 

города, с последующим внесением адресных сведений в ГАР через ФИАС. 

 Подготовлен проект решения Городской Думы города Сарова о присвоении автомобильной 

дороги общего пользования местного значения на территории города Сарова, расположенной в 

западной части квартала 7 микрорайона 22 в границах улиц Академика Негина и Лесной, 

наименования "Проезд Николая Дмитриева", принятый Городской Думой города Сарова от 14.12.2018 

№ 107/6-гд.  

 Подготовлен и утвержден Порядок демонтажа рекламных конструкций, установленных и 

(или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек, на территории города Сарова 

Нижегородской области; 

 В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

подготовлен и утвержден План-график мероприятий, направленных на избавление городской среды от 

«визуального мусора» и создание привлекательного облика территории города Сарова Нижегородской 

области; 

 В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

проведена инвентаризация (проверка) качества городской среды с точки зрения соответствия вывесок, 

используемых рекламных конструкций нормам федерального законодательства, Правилам 

благоустройства территории города Сарова, по результатам которой составлено 63 акта осмотра; 

 По результатам проведенных проверок в части соблюдения требований Правил 

благоустройства территории города Сарова по размещению дополнительного оборудования, 

дополнительных элементов и устройств направлено 65 материалов в департамент городского хозяйства 

Администрации города Сарова для рассмотрения и принятия мер административного воздействия. 

В тесном взаимодействии с Департаментом городского хозяйства, Департаментом культуры и 

искусства, другими структурными подразделениями Администрации города Сарова Департаментом 

архитектуры и градостроительства подготовлена заявка на участие во всероссийском конкурсе 

проектов благоустройства малых городов. Проект благоустройства парка культуры и отдыха 

им.Зернова, разработанный департаментом архитектуры и градостроительства, вошел в число 

победителей конкурса в номинации «Малые города с населением от 50 до 100 тысяч человек». Общий 

объем выигранного гранта из средств федерального бюджета составил 100 миллионов рублей. 

В 2018 году специалистами отдела градостроительного кадастра Администрации города 

Сарова (далее по разделу – ОГК), который входит в состав департамента архитектуры и 

градостроительства, проведена следующая работа: 

- по результатам деятельности межевых организаций в информационную 

 систему обеспечения градостроительной деятельности (ИС ОГД) внесена информация о границах 462 

земельных участков, 
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- на основе данных ИС ОГД подготовлено 990 графических приложений к нормативным 

документам, 

- учтено в ИС ОГД 1614 нормативных актов Администрации города и Департамента 

градостроительного развития Нижегородской области, 

- учтено в ИС ОГД 1111 правоустанавливающих документов на объекты недвижимости и 

земельные участки, 

- сформировано 1173 запроса в федеральное государственное учреждение «Земельная 

кадастровая палата» для внесения информации о земельных участках в ИС ОГД администрации 

города, 

- по данным исполнительной документации, представленной подрядными организациями, в ИС 

ОГД внесена информация о 199 построенных инженерных коммуникациях. Подготовлен 221 ответ на 

обращения граждан и юридических лиц, 

- проведена актуализация и корректировка адресных данных ФИАС в целях сопоставления 

адресов объектов жилищного фонда в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) по 3500 адресам в части исключения явных  и неявных дублей 

адресных объектов (домов), сопоставления адресов объектов жилищного фонда, приведенных в обоих 

информационных системах,  

- на основании регламента взаимодействия органов местного самоуправления и филиала ФГБУ 

«ФКП Росреестра» выполнена работа по установлению связи земельных участков с расположенными 

на них объектами в количестве 5576. 
 

По итогам отчетного года департаментом подготовлено следующее количество документов: 

Таблица 17 

Наименование документов 2017 год 2018 год 

Постановления Администрации города Сарова 567 361 

Градостроительные планы земельных участков (в том числе на объекты 

индивидуального жилищного строительства) 
167 128 

Заключения на проектную документацию по планировке территории и 

согласования документации по архитектурному проектированию, в т.ч. эскизов 

информационных вывесок на фасадах зданий 

244 255 

Разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 56 3 

Паспорта на ремонт и окраску фасадов зданий 62 19 

Архитектурно-планировочные задания 18 2 

Ответы по обращениям граждан и юридических лиц, прокуратуры 552 300 

Отчетные данные в различные инстанции 151 117 

Разрешения на строительство / реконструкцию 135 77 

Разрешения на ввод в эксплуатацию объектов 128 56 

Уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта ИЖС или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 

- 9 

Заключения по запросам суда о правомерности постройки 185 245 

Информационные сообщения в рамках межведомственного взаимодействия 35 84 

Формы федерального статистического наблюдения: №1 -разрешения 12 12 

 

Основными задачами департамента также являются подготовка разрешений Администрации на 

строительство объектов капитального строительства и ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства.  

На основании выданных разрешений на ввод в 2018 году в Сарове вводились в эксплуатацию 

жилые дома и объекты строительства (реконструкции) различного назначения, сведения о которых 

приведены ниже. 

Ввод нежилых объектов строительства и реконструкции 

В 2018 году в Сарове введены в эксплуатацию следующие объекты нежилого назначения: 

  объекты социального назначения – 2 733,2 кв.м; 

  объекты инженерной инфраструктуры – 35 м (газопровод высокого давления) и 27 кв.м 

(трансформаторная подстанция). 
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Объекты строительства (реконструкции) различного назначения 

Таблица 18 

№ 

разреше

ния 

Наименование застройщика 
Наименование объекта капитального 

строительства 

Протяженность 

трассы 

инженерных 

сетей (м) 

Общая 

площадь 

зданий, 

(кв. м) 

Объекты социального назначения 

3 ООО «Диамант-С» 

Автомобильная  мойка 

самообслуживания на 5 постов с 

резервным постом. Нижегородская 

область, г.Саров, ул.Курчатова, 

строение 54 

 273,3 

16 
ООО «ЛУКОЙЛ- 

Волганефтепродукт» 

АЗС. Нижегородская область, 

г.Саров, район дороги Варламовской, 

дом 2 

 412 

33 ООО «Диамант-С» 

Автомобильная мойка 

самообслуживания.  Нижегородская 

область, г.Саров, ул.Силкина, дом 48, 

участок 1 

 220,9 

43 

Местная религиозная 

организация «Православный 

Приход в честь святых 

Царственных страстотерпцев 

г.Саров Нижегородской 

области» 

Храм в честь святых Царственных 

страстотерпцев. Нижегородская 

область, г.Саров, ул.Менделеева, дом 

41 

 1133 

48 ООО «Алкион» 

Стационарный торговый павильон с 

кафе (2-я очередь). Нижегородская 

область, г.Саров, ул.Садовая, участок 

2 

 465,4 

50 

ЧОУ РО «НЕРПЦ (МП) 

«Саровская православная 

гимназия» 

Строительство обеденного зала ЧОУ 

РО"НЕРПЦ (МП)" "Саровская 

православная гимназия". 

Нижегородская область, г.Саров, 

пр.Октябрьский, д.16 

 228,6 

  ИТОГО  2733,2 

Объекты инженерной инфраструктуры: 

Объекты электроснабжения: 

51 АО «СЭСК» 

Трансформаторная подстанция ТП-2. 

Нижегородская область, город 

Саров, пр-т Музрукова,  

дом 4, соор. 1 

 27,0 

  ИТОГО  27,0 

Сети газоснабжения: 

55 ООО «Метснаб» 

Газопровод высокого давления. 

Нижегородская область, г.Саров, 

ш.Южное, д.26, стр.37 

35,0  

                                                                            ИТОГО 35,0  
 

Жилищное строительство 

В 2018 году в Сарове введено в эксплуатацию 7 многоквартирных жилых домов на 496 квартир 

(34,3 тыс.кв.м жилой площади) и 21 индивидуальный жилой дом (3,6 тыс.кв.м). Общая площадь 

введенного жилья за отчетный год составила 37,9 тыс.кв.м.  

Таблица 19 

Наименование объекта 

2017 год 2018 год 

Общая жилая 

площадь, 

кв. м 

Кол-во квартир 

(ИЖС), ед. 

Общая жилая 

площадь, 

кв. м 

Кол-во 

квартир 

(ИЖС), ед. 

Многоквартирные дома 22 711 338 34 253 496 

Индивидуальное строительство  3 378 19 3 624 21 

ВСЕГО: 26 089 357 37 877 517 
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Одним из основных показателей, характеризующих уровень жизни населения, является 

обеспеченность жильем. В 2018 году на 1 жителя города введено 0,40 кв.м жилья, в результате чего на 

1 жителя г.Сарова приходится 23,01 кв.м общей площади жилых помещений.  

За последние 10 лет на территории города введено 367,2 тыс.кв.м жилой площади, включая 

индивидуальные жилые дома. 

Ввод общей площади жилья в городе Сарове по годам 

 

Улучшение жилищных условий жителей города Сарова 

Вопросы улучшения жилищных условий жителей города Сарова, в том числе, учет граждан, 

признанных нуждающимися в жилых помещениях, реализация мероприятий федеральных, 

государственных и муниципальных программ в области жилищных отношений, направленных на  

сокращения количества семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, отнесены к компетенции Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Сарова (далее по разделу – КУМИ).  

В целях решения вышеуказанных вопросов в течение 2018 года специалистами КУМИ проведена 

работа по предоставлению социальных выплат и жилых помещений нуждающимся в улучшении  

жилищных условий. Итогом стало сокращение на 92 семьи по отношению к 2017 году списка семей, 

состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях. По состоянию на 01.01.2019 на территории 

ЗАТО на учете состоит 1 472 семьи (на 01.01.2018 - 1 564, на 01.01.2017 - 1 749 семей). 

В 2018 году 59 семьям предоставлены по договору социального найма и приобретены в 

собственность (с привлечением средств федерального, областного бюджетов и бюджета города 

Сарова) жилые помещения общей площадью 3 083,1 кв.м, 166 семьям предоставлены жилые 

помещения в специализированном муниципальном жилом фонде жилой площадью 2 055,2 кв.м, 112 

семьям - жилые помещения в муниципальном маневренном жилом фонде.  

Улучшение жилищных условий граждан осуществлено с применением механизмов 

муниципальной программы «Обеспечение населения города Сарова Нижегородской области 

доступным и комфортным жильем», утвержденной постановлением Администрации города Сарова от 

31.10.2014 № 4462, в рамках которой с привлечением предусмотренных программой социальных 

выплат за счет бюджетных средств в 2018 году улучшили жилищные условия: 

Таблица 20 

Категория получателей социальных выплат 
Количество 

семей, шт. 

Общая площадь 

приобретенных 

жилых 

помещений, кв. м 

Семьи, включённые в списки граждан нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 
16 705,9 

Семьи сотрудников бюджетных учреждений 16 792,4 

Семьи молодых ученых 1 92,0 

Молодые семьи - в рамках реализации подпрограммы «Молодая семья»,  

в т.ч.: 
7 379,5 

многодетные семьи 2 149,8 
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Справочно: за период реализации муниципальной программы 395 семей реализовало 

свидетельства 2006-2018 о праве на получение социальных выплат и улучшили жилищные условия;  

общая площадь приобретенного жилья составила 18 220,6 кв.м. 

Кроме того, в целях улучшения жилищных условий граждан в 2018 году КУМИ предоставлены 

жилые помещения: 

- 16 семьям, включенным в списки граждан, признанных нуждающимися в получении жилых 

помещений, по договорам социального найма (общая площадь 1 006,4 кв.м), в том числе 2 комнаты в 

коммунальных квартирах, 4 однокомнатные квартиры, 3 двухкомнатные квартиры, 9 трехкомнатных 

квартир (5 из них общей площадью 367 кв.м. было предоставлено многодетным семьям); 

- 1 семье предоставлено жилое помещение в специализированном жилом фонде (МЖФС) 

(общая площадь 27,9 кв.м., жилая площадь 12,7 кв.м); 

- 4 квартиры в специализированном муниципальном жилищном фонде для детей-сирот, и лиц 

из числа детей-сирот (общая площадь 143,2 кв.м); 

- 2 семьям однокомнатные квартиры в общежитиях квартирного типа (общая площадь 102,9 

кв.м, жилая площадь 44,5 кв.м); 

- 100 семьям комнаты и блок-секции в муниципальных молодёжных общежитиях (жилая 

площадь 1572 кв.м), в т.ч. сотрудникам ФГБУЗ КБ №50 предоставлено 19 жилых помещений в 

молодежных общежитиях общей площадью 216 кв.м; 

- 59 одиноко проживающим гражданам койко-места в муниципальных молодёжных 

общежитиях, 

- 112 семьям жилые помещения в муниципальном маневренном жилом фонде. 

Также, за счет применения иных механизмов, предусмотренных реализуемыми КУМИ 

программами в сфере жилищных отношений, в 2018 году улучшили жилищные условия следующие 

жители города: 

- 1 человек (подлежащий переселению из ЗАТО) через ГЖС за счет федерального бюджета, 

приобрел квартиру общей площадью 46,5 кв.м; 

- 3 семьи УЛПА на ЧАЭС получили ГЖС на получение единовременной денежной выплаты за 

счет федерального бюджета, реализация перешла на 2019 год; 

- 1 инвалид ВОВ приобрел жилое помещение за счет единовременной денежной выплаты 

общей площадью 32,4 кв.м; 

- 1 человек, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, приобрел жилое 

помещение за счет единовременной денежной выплаты общей площадью 28,0 кв.м. 

В целях исполнения иных функций КУМИ в сфере жилищных отношений специалистами 

комитета в 2018 году также проведена следующая работа: 

- заключено 102 договора социального найма и дополнительных соглашений к договорам; 

- проведено 68 перерегистраций с перерасчетом стоимости имущества и доходов граждан; 

- принято 60 заявлений о приватизации  жилых помещений; 

- заключено и сдано на регистрацию 71 договор о приватизации; 

- подготовлено 73 справки по приватизации (выдано дубликатов);  

- заключено 112 договоров маневренного фонда; 

-    проведено 19 заседаний комиссии по жилищным вопросам при Администрации города Сарова; 

-    расселено общежитие по адресу: ул.Менделеева д.54, освобождена 51 комната; 

-    расселены 43 студента СарФТИ в маневренном фонде; 

-   проведена проверка 7 общежитий с целью выявления оснований для выселения; 

-   направлено 107 требований об освобождении жилых помещений в общежитии; 

-   подготовлено 22 апелляционные жалобы и отзывы на исковые заявления; 

-   11 раз выступали представителем Администрации г.Саров в суде по жилищным вопросам;  

-   подготовлено исков в суд по выселению – 5; 

-   проведена проверка через ЕГРН 1050 семей, в составе которых 2865 человек; 

-   внесено записей по договорам социального найма в систему ГИС ЖКХ – 1020 квартир. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами города 

Сарова является неотъемлемой частью деятельности Комитета по управлению  муниципальным 

имуществом Администрации города Сарова (далее по разделу – КУМИ), основной целью которого 

является повышение эффективности управления муниципальным имуществом города Сарова и 

увеличение поступлений неналоговых доходов в бюджет города Сарова от использования 

имущественных и земельных ресурсов.  
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Структура и состав муниципальной собственности города Сарова включает в себя ряд 

самостоятельных элементов: землю, муниципальный жилищный фонд, нежилые помещения, 

имущественные комплексы, пакеты акций и доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, иное 

движимое и недвижимое имущество.  

По результатам деятельности КУМИ в течение 2018 года в бюджет города Сарова поступило 

неналоговых доходов в размере 70 759,7 тыс. руб. 

Таблица 21 

(Тыс. руб.) 

 2017 год 2018 год 

Приватизация муниципального  имущества  10 528,5 6 949,8 

Дивиденды по акциям 299,9 1 052,4 

Доходы от сдачи в  аренду имущества, составляющего казну 20 750,6 13 043,8 

Доходы от арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 

городских округов 

18 400,8 24 070,7 

Доходы от арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 

42 647,7 19 193,3 

Доходы от продажи земельных участков государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 

698,6 995,7 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 

органами местного самоуправления городских округов 
5,1 0,2 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в  

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
21,5 20,0 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 

1 166,2 1 750,1 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) (средства от продажи права на заключение договоров и 

плата по договорам на установку рекламных конструкций) 

3 843,5 2 978,5 

Плата за размещение объектов на землях без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов 
- 212,5 

Плата за размещение нестационарных торговых объектов - 492,7 

Итого: 98 362,4 70 759,7 
 

Специалисты КУМИ осуществляют ведение реестра муниципального имущества, в который по 

состоянию на 01.01.2019 включено 4155 объектов недвижимого имущества, из них 1820 – жилые 

помещения муниципального жилищного фонда, 581 – нежилые объекты муниципального имущества, 

1221 – сооружения, 386 – земельные участки, 147 - прочие объекты муниципального имущества. На 

праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями закреплен 362 объект,  

на праве оперативного управления – 639 объектов (в том числе земельные участки 157). 

По результатам обращений граждан с заявлениями о приватизации муниципального жилищного 

фонда и по результатам проводимых специалистами КУМИ мероприятий, связанных с приватизацией 

нежилого фонда, снизилось количество объектов недвижимого имущества, находящихся в казне 

недвижимости, и соответственно сократилось количество объектов недвижимости, включенных в 

реестр муниципальной собственности. 
 

Таблица 22 

Наименование показателей 
по состоянию 

на 01.01.2018 

по состоянию 

на 01.01.2019 

Количество объектов недвижимости, включенных в реестр муниципальной 

собственности 
4213 4155 

Количество объектов недвижимого имущества,  находящихся в казне (в т.ч. 

земельные участки) 
3235 3154 

 

По итогам 2018 года общее количество жилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, составило 1820. 
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Таблица 23 

Наименование показателей 
по состоянию  

на 01.01.2018 

по состоянию 

на 01.01.2019 

Общее количество жилых помещений (квартир) числящихся в реестре  

муниципального имущества, из них: 
1910 1820 

- фонд социального использования 1396 1319 

- специализированный жилищный фонд, в том числе: 514 501 

служебный 30 27 

маневренный  49 40 

для детей - сирот 6 11 

общежитие 337 331 

для социальной защиты отдельных категорий граждан 92 92 
 

Специалисты КУМИ также осуществляют работу по регистрации земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности и включенных в реестр муниципального имущества. По 

итогам отчетного года в реестре находилось 386 земельных участков площадью 5576,4 кв.м. 

Таблица 24    

Наименование показателей По состоянию на 

01.01.2018 

По состоянию на 

01.01.2019 

Количество земельных участков муниципальной формы 

собственности 
379 386 

Площадь земельных участков муниципальной формы 

собственности, (га) 
5 560,77 5 576,4 

 

Приватизация муниципального нежилого фонда 

Специалисты КУМИ в течение 2018 года осуществляли мероприятия по реализации 

«Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2018-2020 годы» 

посредством публичного предложения объектов приватизации, продажи на аукционе, путем 

реализации преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого имущества, 

преобразования организационно-правовой формы муниципального унитарного предприятия. 

Специалисты КУМИ организовывали публикацию информации о предстоящих аукционах, конкурсах и 

информации о проведенных аукционах, разрабатывали необходимую документацию, в том числе по 

условиям приватизации объектов недвижимости, включенных в Прогнозный план приватизации, для 

дальнейшего направления в  Городскую Думу города Сарова на утверждение. 

В рамках реализации Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» (далее – Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-

ФЗ), прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2018-2020 годы 

состоялся аукцион по продаже объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности: 

 

Таблица 25 

Наименование, площадь, место 

расположения 

Способ приватизации 

 

Цена сделки Дата аукциона 

Нежилое помещение, общей площадью 

29,9 кв.м., расположенное по адресу: 

Нижегородская обл., г. Саров, ул. 

Советская, д. 10, пом. П1 

Аукцион открытый по 

составу участников и 

форме подачи 

предложений  о цене  

346 800 рублей 13.12.2018 

 

В рамках реализации Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ состоялась приватизация 

имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия путем преобразования 

муниципального унитарного предприятия в хозяйственное общество: 

Таблица 26 

Муниципальной 

унитарное предприятия 

Способ приватизации Хозяйственное общество Дата прекращения 

деятельности 

муниципального 

унитарного 

предприятия 

Муниципальное 

унитарное предприятие 

«Аварийная служба» 

Преобразование муниципального 

унитарного предприятия в общество 

с ограниченной ответственностью 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РемСтрой-

Коммуникация» 

15.10.2018 
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В рамках реализации преимущественного права приобретения субъектами малого и среднего 

предпринимательства в соответствии  с требованиями  Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ 

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ) 

продан 1 объект муниципального недвижимого имущества: 

                                                                                                                                      Таблица 27 
Наименование 

имущества 

Адрес Цена сделки Покупатель (арендатор) 

Мастерская, 

площадью  

494,9 кв.м. 

Нижегородская область, 

г.Саров, ул. Гагарина, д.22, 

строение 1 

7 358 180 рублей  

(в рассрочку на 5 лет) 

ООО «Академия здоровья» 

 

 

Сдача в аренду нежилых муниципальных помещений 
 

Ежегодно Городской Думой города  Сарова утверждается порядок расчета арендной платы за 

аренду муниципальных нежилых помещений. В 2018 году действовал  порядок расчета арендной 

платы, утвержденный решением Думы города Сарова от 30.11.2017 № 113/6-гд «Об арендной плате за 

пользование муниципальными нежилыми помещениями», ранее подготовленный и направленный в 

Думу специалистами КУМИ. 

Таблица 28 

Наименование 2018 год 

Количество действующих договоров аренды нежилых помещений (включая договора 

безвозмездного пользования) 
323 

в т.ч. договоров аренды имущества казны города Сарова 8 

Площадь, сдаваемая в аренду, кв.м 45 519,06 

в т.ч. по договорам аренды имущества казны города Сарова, кв.м 2 196,7 

Арендная плата, перечисленная в бюджет от использования имущества казны города 

Сарова (тыс. руб.) 
13 043,8 

Ставка арендной платы, руб./м2. 3540 

 

В аренду сдаются объекты муниципального нежилого фонда находящиеся в муниципальной 

казне города Сарова, в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий, в 

оперативном управлении муниципальных учреждений. Площади сдаются под различные виды 

деятельности: 

Таблица 29 

(кв.м) 

Виды деятельности 2018 год 

Площадь, сданная в аренду под производство  13747,48 

Площадь, сданная в аренду под торговлю    3642,23 

Площадь, сданная под склад  5902,45 

Площадь, сданная в аренду под офис, служебные помещения      4669,66 

Площадь, сданная под общественное питание      777,03 

Площадь, сданная под гаражи      653,75 

Площадь, сданная под медицинские услуги 1012,38 

Площадь, сданная под банковскую и адвокатскую  деятельность  179,7 

Площадь, сданная в аренду под бытовые услуги 1026,8 

Площадь, сданная в аренду под услуги связи 76,1 

Площадь, сданная в аренду под образовательную деятельность     12937,9 

Площадь, сданная в аренду под прочие виды деятельности 893,58 

Итого 45 519,06 

 

Наибольший удельный вес сдаваемых площадей приходится на арендаторов, осуществляющих 

производственную деятельность (36,8%). Основным арендодателем муниципального нежилого фонда 

является  МУП «Товарная база», которая сдавала в аренду в 2018г. 18178,3 кв. м или 48,7% от общей 

сдаваемой муниципальной нежилой площади.                                                                                 
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  Таблица 30 

                             

  

Арендодатель/ссудодатель 

Площадь, 

сдаваемая в аренду, 

передаваемая в безвозмездное 

пользование мун.предприятиями и 

учреждениями в 2018г 

Кол-во договоров 

аренды, договоров 

безвозмездного 

пользования 

в 2018г, ед. 

МБУ МФЦ г.Сарова 5,0 1 

МБУ «ЦПП»  650,26 25 

МУ ЦЭО-ОМС 191,25 14 

МУП «Горобщежитие» 720,79 15 

МУП «Бани Сарова» 324,7 12 

МУП «Центр ЖКХ» 2450,56 21 

МУ «ДЭП» 458 4 

МУП «Товарная база» 18223 154 

МУП «Лифтремонт» 108 2 

МУП  ПТПТРВ 670,8 12 

МУП «Горавтотранс» 3403,3 1 

КУМИ  2196,7 8 

Учреждения культуры 275,4 7 

Учреждения образования 10743,9 20 

Учреждения ДМиС 5097,4 27 

                                                                                                                                      

Управление земельными ресурсами 

По итогам 2018 года действовало 775 договоров аренды земельных участков, в том числе 567 

договоров с юридическими лицами. 

Таблица 31 
Наименование показателя 2017 год 2018 год 

Количество действующих договоров аренды земельных участков, в том 

числе: 
910 775 

- юридические лица 704 567 

- физические лица 206 208 

Площадь земель находящаяся в аренде (га), в том числе: 417,78 348,06 

- юридические лица 410,38 341,26 

- физические лица 7,4 6,8 

 

В течение года специалистами КУМИ проведена работа по предоставлению в собственность 438 

земельных участков, в том числе 410 участков для ведения садоводства 

Таблица 32 

Предоставлено в собственность 

2017 год 2018 год 

кол-во 

земельных 

участков 

Площадь 

(га) 

кол-во 

земельных 

участков 

Площадь 

(га) 

1. Для ИЖС всего: 26 1,31 28 1,32 

- бесплатно 6 0,67 3 0,32 

- за выкуп 6 0,4 11 0,85 

- в результате перераспределения 14 0,24 14 0,15 

2. Для ведения садоводства 341 20,2 410 23,0 

 
Специалисты КУМИ осуществляют учет многодетных семей в целях бесплатного 

предоставления им земельных участков. По состоянию на 31.12.2018 на учете состояло 297 семей, в 

том числе 211 семей на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. 

Таблица 33 

Поставлено на учет многодетных семей в целях бесплатного 

предоставления земельных участков 

2017 год 

(кол-во семей) 

2018  год 

(кол-во семей) 

Индивидуальное жилищное строительство 205 211 

Садоводство/дачное строительство 64 86 

ИТОГО 269 297 
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За отчетный год было бесплатно предоставлено в собственность 8 земельных участков 

многодетным семьям под садоводство/дачное строительство. 

 

Таблица 34 

Предоставлено земельных участков многодетным семьям 2017 год 2018 год 

Индивидуальное жилищное строительство 2 0 

Садоводство/дачное строительство 1 8 

ИТОГО 3 8 

5. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

Функции по защите прав потребителей в Администрации города Сарова возложены на КУМИ.  

За 2018 год в КУМИ поступило 575 обращений от горожан (2017 год – 706), в том числе 42 - по 

вопросам продажи продовольственных товаров, 431 - непродовольственных товаров, 3 - качества услуг 

общественного питания, 99 – качества предоставляемых услуг. 

В отчетном году горожане получили 580 консультаций по применению законодательства по 

защите прав потребителей. С помощью специалистов КУМИ в досудебном порядке горожанам 

возвращен материальный ущерб на сумму 1 100 509 рублей.  

На регулярной основе проводились консультации, оказывалась методическая помощь заявителям 

по вопросам работы предприятий торговли, общественного питания в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

Большое внимание уделялось профилактике правонарушений в сфере деятельности предприятий 

потребительского рынка:  

Было организовано 2 совместных рейда с МУ МВД России по ЗАТО Саров по пресечению 

незаконной торговли алкогольной продукции. Составлено 5 протоколов об административных 

правонарушениях за торговлю в неотведенных местах по ст.2.5 КоАП по Нижегородской области, 

материалы направлены в суд, по решению суда нарушителями были оплачены административные 

штрафы в размере 11000 рублей. 

Проводилась разъяснительная работа по недопущению продажи алкоголя в неустановленное 

законом время, при проведении массовых праздничных мероприятий: День победы, День народного 

Единства, выпускной бал. 

Проводился постоянный мониторинг предприятий торговли и общественного питания для 

выявления объектов, подпадающих под запрет розничной продажи алкогольной продукции, велась 

активная работа по формированию и анализу перечня объектов, на прилегающих территориях которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции (всего 97 объектов включено в перечень). 

Проводилась работа по организации нестационарной торговли, актуализации «Схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города Сарова». В 2018 году в 

соответствии с утвержденными изменениями в «Положение о размещении нестационарных торговых 

объектов на территории города Сарова», которые вступили в силу с 01.01.2018 и утвержденной 

«Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Сарова» на 2018-2023 

г.г.» заключались договоры о размещении павильонов (киосков, кафе) без предоставления в аренду 

земельных участков, а также договоры о предоставлении места для размещения НТО. С 2018 года за 

предоставление места для организации сезонной торговли взимается плата. 

Таблица 35 

 2017 год 2018 год 

Заключено договоров о размещении нестационарных торговых объектов 

(размещение точек по Схеме НТО, продажа с/х продукции, организация 

торгового обслуживания, ед. 

119 128 

Сумма платежей за предоставления места для размещения нестационарного 

торгового объекта (сезонная торговля, торговое обслуживание), тыс.руб 
- 341,7 

В рамках исполнения требований законодательства была продолжена работа по ежемесячному 

мониторингу цен на нефтепродукты для предоставления в ФАС НО. Велась работа по подготовке 

Реестра объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг. Ежемесячно производился 

расчет величины прожиточного минимума по ЗАТО Саров, информация размещалась на официальном 

сайте Администрации в сети Интернет. 
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Проводилось обследование и разъяснительная работа с руководителями объектов 

потребительского рынка, по вопросам содержания зданий и прилегающих к ним территорий в 

надлежащем состоянии, и проведению своевременных мероприятий по благоустройству. Информация 

направлялась в ДГХ для принятия мер к нарушителям. Велась работа по исполнению Плана 

мероприятий («дорожной карты») Нижегородской области по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов торговли и услуг. Проводилась работа по мобилизационной 

подготовке и работа в области гражданской обороны. 

6. ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

В рамках реализации закрепленных полномочий департамент городского хозяйства 

Администрации города Сарова обеспечивает: 

 содержание муниципального имущества для поддержания надлежащего уровня  инженерного 

обустройства территории города Сарова; 

 предоставление муниципальных услуг; 

 осуществление муниципального контроля; 

 разработку муниципальных программ; 

 подготовку необходимых муниципальных нормативных правовых актов; 

 решение вопросов при рассмотрении обращений граждан и прочих заявителей; 

 осуществление функций собственника муниципального жилищного фонда; 

 осуществление функций и полномочий учредителя, подведомственных департаменту 

учреждений, главного распорядителя средств бюджета города Сарова, главного администратора 

доходов бюджета; 

 исполнение функций в рамках организации дорожной деятельности и транспортного 

обслуживания населения, охраны окружающей среды, благоустройства и озеленения территории, 

использования и охраны городских лесов, организации освещения, организации мест массового отдыха 

на водных объектах, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предоставления 

ритуальных услуг, обращения с отходами производства и потребления, функционирования жилищно-

коммунального и топливно-энергетического комплекса. 

В 2018 году работа ДГХ была направлена на решение задач и достижение целей, 

сформулированных реализуемыми департаментом муниципальными программами «Городское 

хозяйство и транспортная система города Сарова Нижегородской области», «Охрана окружающей 

среды города Сарова Нижегородской области», «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности города Сарова Нижегородской области», «Формирование современной городской 

среды города Сарова Нижегородской области на 2018-2024 годы». 

6.1. ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах городского округа относится к вопросам местного 

значения городского округа. На территории городского округа города Сарова ответственным за 

реализацию данного полномочия является департамент городского хозяйства Администрации 

города Сарова. 

Для организации транспортного обслуживания населения на территории города Сарова на конец  

2018 года функционировало 18 муниципальных маршрутов регулярных перевозок, в том числе 16 

маршрутов с использованием регулируемых тарифов и 2 маршрута с использованием нерегулируемых 

тарифов. Общая протяженность маршрутной сети на 01.01.2019 составила 348 км..  

 Перевозки по регулируемым тарифам осуществляет МУП «Горавтотранс». Для исполнения 

муниципального контракта предприятие использовало в течение года 47 единиц техники, в том числе 

44 транспортных средства большого класса (ЛиАЗ-5256, Волжанин, АКА-5225) и 3 транспортных 

средства малого класса (марки ПАЗ). В рамках внедрения автоматизированной системы безналичной 

оплаты проезда на территории Нижегородской области в транспортных средствах МУП 

«Горавтотранс» выполнена установка стационарных транспортных терминалов безналичной оплаты 

проезда с помощью банковских и транспортных карт. 

Перевозки по нерегулируемым тарифам осуществлялись частными перевозчиками на основании 

свидетельства и карты маршрута регулярных перевозок сроком действия до 29.06.2023. По 

муниципальному маршруту № 21 перевозки осуществлял ИП А.А.Мизгирев, по маршруту № 20 –  

простое товарищество «СаровТрансАвто» (ИП А.С.Фролов, ИП А.Ю.Мокушин). Автобусный парк 

данных перевозчиков представлен 33 транспортными средствами малого класса (марки Fiat Ducato, 

Ford, Citroen). 

http://fiat.interautonn.ru/fiatprofessional-days/
http://www.citroen.ru/index.html


44 

 

В целях совершенствования информирования граждан о движении автобусов по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок  установлено информационное остановочное табло, отображающее 

прогноз прибытия автобусов на остановочный пункт, а также реализован информационный интернет-

сервис, позволяющий в режиме реального времени наблюдать за перемещением автобусов по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок, просматривать путь следования по маршрутам и 

расчетное время прибытия транспортных средств  на остановочные пункты. 

Все городские перевозчики подключены к Региональной навигационно-информационной 

системе Нижегородской области Система обеспечивает оперативное информирование 

административных структур о функционировании городского пассажирского транспорта, контроль за 

соблюдением установленной схемы маршрута и расписания.    

В рамках безопасности дорожного движения на территории города Сарова в 2018 году проведено 

14 заседаний комиссии по безопасности дорожного движения. В процессе заседаний рассматривались 

обращения граждан, организаций, депутатов Городской Думы, ОГИБДД по проблемам организации 

дорожного движения на  автомобильных дорогах, установке  дорожных знаков, устройстве 

искусственных неровностей, пешеходных переходов и светофорных объектов.   

В рамках реализации  подпрограммы  2 «Повышение безопасности дорожного движения в 

городе Сарове»  муниципальной программы «Городское хозяйство и транспортная система города 

Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации 

г.Сарова от 31.10.2014 №4471 выполнены следующие мероприятия:  

- установлено 305 штук дорожных знаков  на улично-дорожной сети; 

- на 36 пешеходных переходах установлены новые знаки «Пешеходный переход» с 

повышенными световозвращающими свойствами (на желто-зеленом флуоресцентном фоне); 

- установлено 50 п.м. пешеходных ограждений вблизи пешеходных переходов; 

- размещена социальная реклама по безопасности дорожного движения на нерегулируемых 

пешеходных переходах;  

- устроены три новые искусственные неровности перед нерегулируемыми пешеходными 

переходами;  

- установлены два  светофора Т7,  работающие на солнечных батареях на нерегулируемом 

пешеходном переходе у стадиона «Икар»; 

- продублированы  дорожные знаки 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей частью на 

нерегулируемом пешеходном переходе  у стадиона «Икар» на улице Зернова и на перекрестке улица 

Зернова-улица Садовая. 

6.2. СВЯЗЬ 

На территории города Сарова установку и обслуживание квартирных и служебных телефонов 

осуществляют ПАО «Ростелеком» и АО «Телефонная компания Сарова». 

Обобщенные данные телефонизации квартир жителей города 

Таблица 36 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 
2017 год 2018 год 

2018 г. 

к 2017г.,% 

1 Количество квартирных телефонных точек – 

всего: 
шт. 30 619 29 464 96 

2 АО «ТКС» шт. 3 652 3587 98 

3 ПАО «Ростелеком» шт. 26 967 25877 96 

4 Уровень телефонизации % 79,17 73,5  

В 2018 году АО «Телефонная компания Сарова» к услуге подключила 150 квартирных абонента, 

отток по сравнению с 2017 годом составил 65 единиц. Это связано с тем, что мобильная связь 

вытесняет фиксированную. 

При этом в сегменте юридических лиц за 2018 год прирост количества телефонных точек  АО 

«ТКС» составил 114 единиц. Данный результат был достигнут благодаря телефонизации 

муниципальных и бюджетных учреждений. 

В 2018 году ПАО «Ростелеком» осуществлялась установка квартирных и служебных телефонов 

на территории города Саров в соответствии с имевшимися и поступавшими заявлениями. 

На территориях, где подключение абонентов осуществлялось только по технологии FTTB, 

предоставление 5-значных номеров производилось с применением SIP- телефонии. Всего за два года 

подключено 1624 городских телефона. 
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6.3. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) — многоотраслевой комплекс обеспечивающий 

функционирование инженерной инфраструктуры зданий различного назначения и создающий 

удобства и комфортность проживания или нахождения в них граждан путем предоставления им 

широкого спектра жилищно-коммунальных услуг: 

- содержание муниципального имущества для поддержания надлежащего уровня инженерного 

обустройства территории города Сарова; 

- предоставление муниципальных услуг; 

- решение вопросов при рассмотрении обращений граждан и прочих заявителей; 

- осуществление функций собственника муниципального жилищного фонда; 

- осуществление функций и полномочий учредителя, подведомственных учреждений, главного 

распорядителя средств бюджета города Сарова, главного администратора доходов бюджета; 

- исполнение функций в рамках транспортного обслуживания населения, охраны окружающей 

среды, благоустройства и озеленения территории, организации освещения, организации мест 

массового отдыха на водных объектах, энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, предоставления ритуальных услуг, обращения с отходами производства и 

потребления, функционирования жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса. 

Управление жилищным фондом 

По состоянию на 01 января 2019 года общая площадь жилищного фонда города Сарова 

составила 2195,7 тыс. кв. м (по сравнению с 2017 годом данный показатель вырос на 1,8%), на 

территории города Сарова находится 896 многоквартирных  домов. По сравнению с 2017 годом 

данный показатель уменьшился в связи с тем, что из числа многоквартирных домов, были исключены 

дома блокированной застройки по следующему основания. 

Согласно указаниям по заполнению формы федерального статистического наблюдения №1-

жилфонд (далее Форма), утвержденным Приказом Росстата от 27.07.2018 N 462 "Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за 

строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством", дано 

понятие «жилые дома блокированной застройки». В соответствии с данным определением дома 

блокированной застройки имеют признаки жилых домов.  В связи с чем, дома блокированный 

застройки отнесены к жилым домам (индивидуально - определенным зданиям),   на конец 2017 года на 

территории города располагалось 914 домов). 

Структура управления многоквартирными домами города Сарова    

 Таблица 37 
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Капитальный ремонт жилищного фонда,  

объектов инженерной коммунальной инфраструктуры 

Объем финансирования капитального ремонта муниципального жилищного фонда за счет 

средств бюджета  города Сарова в  2018 году  составил  5 475,5 тыс. руб., в том числе: 

- на капитальный ремонт помещений муниципального жилищного фонда – 3 405,4 тыс. руб.; 

- на замену лифтового оборудования в здании общежития по ул.Зернова,62/1 – 1 850,1 тыс.руб.; 

- на проверку достоверности сметной стоимости 40,0 тыс. руб.; 

- на обследование технического состояния многоквартирных домов 180,0 тыс. руб. 

Также в бюджете города Сарова в 2018 году выделены средства: 

      - на замену газового и электрического оборудования в муниципальном жилищном фонде – 150 

тыс.руб.; 

     В 2018 году согласно заключенным муниципальным контрактам выполнены различные работы 

по капитальному ремонту в 11  жилых помещениях муниципального жилищного фонда  на сумму 

3 402,2 тыс. руб. 

В 2018 году в рамках реализации региональной программы капитального ремонта выполнены 

работы по капитальному ремонту общего имущества в домах: ул.Александровича,19 ремонт приборов 

учета коммунальных ресурсов), ул.Бессарабенко,7 (ремонт подвальных помещений),  ул.Куйбышева, 

18 (ремонт подвальных помещений), пр.Ленина,8 (ремонт инженерных систем ХВС,ГВС, 

водоотведения), ул.Силкина, 4А (ремонт подвальных помещений, систем водоотведения, ХВС), 

ул.Силкина,16а (ремонт систем ГВС, отопления, электроснабжения, ремонт подвальных помещений),  

ул. Силкина, 40 (ремонт систем водоотведения, ХВС, ГВС, отопления, электроснабжения, ремонт 

подвальных помещений, фасада), ул.Советская, 6 (фасад, ремонт систем  отопления, 

электроснабжение, подвальных помещений, крыши), ул.Академика Харитона,21 (подвальных 

помещений). Проведена замена 18 лифтов в многоквартирных домах. 

Департаментом городского хозяйства были заключены муниципальные контракты на 

обслуживание технических средств системы охранного телевидения и контроля и управления 

доступом, установленных в муниципальных общежитиях,  на обслуживание технических средств 

тревожной сигнализации, на охрану помещений муниципальных общежитий. Объем финансирования 

на данные виды работ в 2018 году составил 459,0 тыс.руб. 
 

6.4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

В 2018 году на выполнение мероприятий Программы за счет всех источников финансирования  

запланировано 76 247,0 тыс. рублей, за 2018 год освоено 211 944,719 тыс. рублей или 277,97 %. 

Увеличение затрат в сумме 135 697,719 тыс. руб. сложилась за счет прочих источников 

финансирования. 

 В рамках подпрограммы 2 организациями коммунального комплекса в рамках программ 

энергосбережения на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности было направлено 23 165,0 тыс.рублей: МУП «Горводоканал» - 828,0 тыс.рублей, АО 

«Обеспечение РФЯЦ ВНИИЭФ» - 22 337,0 тыс.рублей.  

По капитальному и текущему ремонту систем коммунальной инфраструктуры города Сарова 

года проведено работ на сумму 135 453,47 тыс. рублей. Из них на капитальный ремонт –  51 367,3 тыс. 

рублей, на текущий ремонт 84 086,17 тыс.рублей           

 В рамках подпрограммы 3 общая сумма затрат на мероприятия, проведенные муниципальными 

учреждениями, составляет –23 638,4 тыс.рублей. 

 Общая сумма затрат на мероприятия, проведенные муниципальными предприятиями, 

составляет – 1 770,438 тыс.рублей.  

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы, 

согласно постановлению Администрации города Сарова от 28.12.2015 № 4242 «Об утверждении 

методики оценки эффективности муниципальных программ города Сарова Нижегородской области» 

эффективность программы высокая (92 балла).  Справочно: по итогам прошлых лет эффективность 

Программы была в 2017 году - 90 баллов, в  2016 году - 95 баллов. 

6.5. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В 2018 году в рамках муниципального контракта по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Сарова выполнены: окраска автобусных павильонов, установка 

урн, ямочный ремонт покрытия проезжей части площадью 5 009,27 м2. 
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Заключены и реализованы муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования города Сарова на сумму 11 448,1  тыс. руб., в том числе 

ремонт асфальтобетонного покрытия проезда Земляничный, проезда Сиреневый города Сарова в целях 

реализации программы по поддержке местных инициатив. 

Также в 2018 году был выполнен ремонт тротуаров по ул. Силкина города Сарова  в целях 

реализации программы по поддержке местных инициатив на сумму 1999,89 тыс. руб. 

Выполнен ремонт ливневой канализации на сумму 783,87 тыс.руб. Также выполнен ремонт 

40 727,45 м2 покрытия улично-дорожной сети, в том числе 3 791 м2 в рамках реализации программы по 

поддержке местных  инициатив.  

В отчетном году на улицах и дорогах проводились работы по нанесению дорожной разметки. В 

целом по улично-дорожной сети города общая площадь наносимой разметки  составила 23 446 м2. 

С 2015 года в  городе Сарове реализуются проекты по поддержке местных инициатив 

Нижегородской области. В 2018 году по результатам конкурсного отбора в рамках программы по 

поддержке местных инициатив Нижегородской области реализованы  8 проектов  на общую сумму 15 

807 565,71руб.: 

- «Наш двор» (благоустройство дворовой территории пр. Мира,3,5,7,9,11, ул. Дзержинского, 2,4,6,8); 

- Строительство сети наружной хозяйственно-бытовой канализации на проезде Соловьиный, улице 

Новая; 

-  Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда Земляничный, проезда Сиреневый; 

-  Ремонт тротуаров  ул.Силкина; 

-  Уширение внутриквартального проезда ул. Куйбышева 5-7; 

- "Мой микрорайон"     (благоустройство территории микрорайона № 5); 

-  Ремонт тротуаров в микрорайоне  № 1; 

- "Территория семейного отдыха" (устройство игровой площадки на территории микрорайона №15). 

Также в 2018 году обеспечивалось содержание внутриквартальных и внутримикрорайонных 

территорий. В рамках муниципального контракта на содержание данных территорий выполнен 

ямочный ремонт проездов площадью 1 000 м2 на сумму 696,996 тыс. руб.  

Выполнены работы по демонтажу  малых архитектурных форм с износом белее 60% и 

установлены новые малые архитектурные формы в количестве 327 единиц. 

В городе насчитывается 12 скверов, 4 бульвара, 12 памятников расположенных на городских 

территориях, 2 фонтана, 3 пешеходных улицы, 4 пешеходных моста, зона отдыха пруда «Боровое», 

озелененная территория по адресу пр.Мира, д.17.  

В 2017 году в соответствии с муниципальными контрактами на содержание объектов внешнего 

благоустройства выполнялся весь предусмотренный комплекс работ: по содержанию территории, 

озеленению, санитарной обрезке деревьев и кустарников, омолаживающей обрезке и стрижке живой 

изгороди, скашиванию газонов, уборке мусора, подметанию, высадке цветочной рассады и прополке 

цветников, поливу зеленых насаждений, ремонту и окраске садовых диванов, урн, МАФ и  т.п.   

Озеленение городских территорий 

В соответствии с «Адресной программой цветочного оформления общегородских территорий 

города Сарова на 2018 год», утвержденной постановлением Администрации города Сарова от 

04.06.2018 № 1688 в 2018 году на городских территориях разбито более 5 128,9 м2 цветников из 

однолетников, 474 м2. цветников из многолетников и роз. К празднику Победы в Великой 

Отечественной войне на городских цветниках организацией, подведомственной Департаменту 

городского хозяйства было высажено 5 400 шт. тюльпанов, 9 520 шт. виолы, петунии и тагетеса. В  мае 

– июне 2018 года на городские цветники, в том числе в вазоны на внутриквартальных и 

внутримикрорайонных территориях, высажено более 145 000 шт. однолетников. Использован большой 

ассортимент цветочных растений (петуния «Грандифлора» и «Мультифлора», сурфиния, тагетес, 

агератум, сальвия, иризине, колиус, цинерария, гергины «Веселые ребята», кохия, канны и др.) 

различных окрасок и сортов.  

Для декоративного оформления цветников использованы: мраморная крошка, гранитный гравий, 

а также  красивоцветущие, декоративно лиственные и хвойные многолетие растения.  

Также на городских территориях установлены 48 цветочниц, в них высажено более 2000 шт. 

цветов. В кашпо 13-ти вертикальных конструкций и 12 кашпо на опорах освещения  и в 

металлическую конструкцию «Пирамида» высажено более 1800 шт. сурфинии и петунии.  

С целью привлечения  организаций и жителей города Сарова к работам по благоустройству 

городских территорий в 2018 году проведены городские конкурсы «Саров в цвету» и  «За вклад в 

благоустройство города Сарова». Победители награждены дипломами и ценными призами. 

В соответствии с Адресной программой художественного оформления территорий общего 

пользования города Сарова на 2018 год, утвержденной постановлением Администрации города Сарова 
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от 06.06.2018 № 1704,  к праздничным датам размещались  транспаранты-перетяжки на проспекте 

Мира (8 шт.), вывешивались  372 флага расцвечивания,  подключались виньетки и световые консоли на 

опорах освещения на ул.Зернова и пр.Ленина, светодинамические фейерверки на улицах Зернова, 

Московской, Силкина (8 шт.).  

В 2018 году приобретены и смонтированы на опоры освещения вдоль улиц Строителя Захарова, 

Академика Сахарова, пр.Октябрьский, ул.Академика Харитона  78 светодиодных консолей и объемно 

пространственная композиция «Шары». В зимний период в Театральном сквере работает 

светодиодный фонтан. К новогодним праздникам установлены две световые объемные композиции 

«Снежный квартет» и «Олени», а также   четыре искусственных ели. Две искусственные ели высотой 

12 метров, как обычно, установлены на площади Ленина, одна 10-метровая – у «Дома молодежи» по 

улице Зернова, одна, 8- метровая  установлена в  районе малоэтажной жилой «Яблоневый сад». По 

традиции ели украсили световыми гирляндами и елочными шарами. 

Площадь зеленых насаждений вдоль улиц и дорог  в отчетном периоде составила 726 тыс. кв. м. 

За 2018 год проведена санитарная обрезка крон 356 деревьев породы тополь, обрезка деревьев 

других пород в количестве 877 шт. Проведена двукратная стрижка кустарников в живой изгороди на 

площади более 0,98га, вырубка кустарников в группах и в живой изгороди (удаление обломанных, 

больных и сухих веток) на площади более 0,8 га. В апреле осуществлена побелка 125 деревьев. 

Проведено трех разовое кошение газонов на площади более 517 тыс. кв.м. 

При проведении работ по противопожарным мероприятиям было убрано 340 сухих и упавших 

деревьев на территории в районе жилых домов, расположенных по адресу ул.Шверника, 41-43 и 

ул.Силкина,46. 

Вырубка деревьев на территории города Сарова возможна только в случае выдачи 

Администрацией города Сарова разрешения на вырубку. За 2018 выдано 60 разрешений на вырубку 

деревьев, в т.ч. по 32 заявлениям разрешение выдавалось при проведении компенсационного 

озеленения в натуральной и денежной форме. Доходы в бюджет города Сарова по компенсационному 

озеленению составили 3 528,031 тыс.руб.   

Охрана окружающей среды 

В бюджет города Сарова в 2018 году от платы за негативное воздействие на окружающую среду 

и денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 

среды и природопользования поступило 4 741,93 тыс. руб. 

Природоохранные мероприятия на территории города Сарова выполнялись в соответствии с  

муниципальной программой «Охрана окружающей среды города Сарова Нижегородской области на 

2015 - 2020 годы», утвержденной постановлением Администрации города Сарова от 31.10.2014 №4460. 
 

6.6. «УМНЫЙ ГОРОД» 

В рамках современной концепции развития городов в Сарове в 2018 году стартовала реализация 

проекта «Умный город». Проект направлен на создание и тиражирование доступных механизмов 

организации эффективного учета, контроля управления и мониторинга деятельности городских 

организаций, повышения эффективности и ускорения принятия управленческих решений. 

Под «Умным городом» подразумевают набор автоматизированных систем, позволяющих повысить 

безопасность жизни в городе, оперативно обрабатывать различные городские проблемы и реагировать 

на чрезвычайные ситуации. Для реализации концепции в 2018 году создан сервис «умныйсаров.рф», 

который направлен, с одной стороны, на благоустройство территории, взаимодействие администрации 

и жителей, организацию удобных для горожан инструментов получения различной информации, 

с другой — на повышение безопасности. 

В составе сервиса разработан модуль, позволяющий пользователям оставлять сообщения о 

проблеме (например, неубранный мусор, прорванная труба, отсутствие электричества и т. д.), указав 

место на карте, а также приложив фото, и отслеживать её решение, модуль «Транспорт», в котором в 

режиме реального времени можно следить за перемещением автобусов и маршруток по городу, видеть 

их маршруты и остановки. Сервис позволяет в режиме реального времени получать метеоданные по 

сводкам ГОиЧС. В разработке находятся полезный автомобилистам модуль «Уборка улиц» и модуль 

«Культурный слой» с информацией об объектах культуры. 

Другая часть сервиса носит служебный статус. Она направлена на мониторинг, прогнозирование, 

анализ и реагирование на ЧС. Разработанная система позволяет диспетчеризировать состояние самых 

важных элементов городской инфраструктуры в режиме онлайн и в круглосуточном режиме 

передавать оперативную информацию соответствующим службам для принятия решений по каждой 

ситуации. 

С 1 июня 2018 года проект вышел на стадию опытной эксплуатации. 

http://умныйсаров.рф/
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В ноябре 2018 года в Москве состоялось торжественное подведение итогов премии «ComNews 

Awards. Цифровая экономика». В номинации «ЖКХ и «Умный город» департаменту городского 

хозяйства Администрации Сарова был присужден диплом лауреата. 

 

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

В рамках своих полномочий отдел по социальной политике на территории города в отчетном 

периоде реализовывал: 

1. муниципальную программу «Социальная поддержка граждан города Сарова Нижегородской 

области на 2015-2020 годы», которая включает в себя следующие подпрограммы: 

1.1.  Подпрограмма «Дополнительные меры адресной поддержки населения города Сарова 

на 2015-2020 годы» включает в себя следующие мероприятия: 

1.1.1. Предоставление ежеквартальной выплаты. Предоставление выплаты к Дню Победы. 

На данное мероприятие в 2018 году было предусмотрено 4 150,00 тыс. руб. (в т.ч. на оплату 

банкам комиссионного вознаграждения за услуги по зачислению денежных средств, предназначенных 

для выплат по подпрограмме). 

Кассовые расходы составили 3 921,05 тыс. руб. (без кассовых расходов на оплату банкам 

комиссионного вознаграждения за услуги по зачислению денежных средств, предназначенных для 

выплат по подпрограмме). 

Перечисление выплаты осуществлялось на расчетный счет заявителя. 

Ежеквартальную выплату получали неработающие граждане, получающие пенсию за выслугу 

лет, по старости, по инвалидности, по случаю потери кормилица, социальную пенсию. 

Размер ежеквартальной выплаты в отчетном году составил 7 400 рублей. Данная выплата была 

предоставлена 1 672 гражданам (2017 -1 705). 

Выплату к Дню Победы получают следующие неработающие пенсионеры: 

 инвалиды Великой Отечественной войны; 

 участники Великой Отечественной войны; 

 вдовы (вдовцы) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 

не вступивших в повторный брак; 

 бывшие узники нацистских лагерей, тюрем и гетто, а также бывшие несовершеннолетние 

узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй Мировой войны; 

 лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

 труженики тыла военных лет. 

Размер установленной выплаты составил 2 000 рублей и предоставлена 256 пенсионерам (2017 – 316). 

В течение отчетного периода подготовлено 12 постановлений Администрации города Сарова о 

предоставлении ежеквартальной выплаты и выплаты к Дню Победы. 

1.1.2. Предоставление социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

На данное мероприятие в 2018 году было предусмотрено 1 400,00 тыс. руб. (в т.ч. на оплату 

банкам комиссионного вознаграждения за услуги по зачислению денежных средств, предназначенных 

для выплат по подпрограмме). 

Кассовые расходы составили 1 239,30 тыс. руб. (без кассовых расходов на оплату банкам 

комиссионного вознаграждения за услуги по зачислению денежных средств, предназначенных для 

выплат по подпрограмме). 

Данная социальная помощь оказывалась гражданам, постоянно проживающим в городе, 

находящимся в трудной жизненной ситуации на основании решения Комиссии, созданной при 

Администрации города.  

В отчетном периоде было проведено 17 заседаний комиссии, подготовлено 19 постановлений 

администрации города Сарова и принято 239 положительных решений о предоставлении социальной 

помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

1.1.3. Предоставление социальной помощи по оплате проезда на загородные садово-

огородные участки. 

На данное мероприятие в 2018 году было предусмотрено 199,80 тыс. руб. (в т.ч. на оплату 

банкам комиссионного вознаграждения за услуги по зачислению денежных средств, предназначенных 

для выплат по подпрограмме). 
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Кассовые расходы составили 196,70 тыс. руб. (без кассовых расходов на оплату банкам 

комиссионного вознаграждения за услуги по зачислению денежных средств, предназначенных для 

выплат по подпрограмме). 

Данная помощь предоставлялась неработающим пенсионерам и инвалидам, матерям-одиночкам, 

опекунам детей-сирот, родителям детей инвалидов в возрасте до 18 лет, вдовам, имеющим детей в 

возрасте до 18 лет и родителям многодетных семей. 

Ежемесячная компенсация стоимости проездного билета на загородные садово-огородные 

участки в 2018 году была установлена в размере 150 рублей.  

В отчетном периоде подготовлено 6 постановлений Администрации города Сарова о 

предоставление социальной помощи по оплате проезда на загородные садово-огородные участки и 

помощь была предоставлена 1 311 обратившимся (2017-1 358). 

1.1.4. Перечисление ежемесячной выплаты одному из родителей (законному 

представителю), имеющему ребенка до 1-го года жизни. 

На данное мероприятие в 2018 году было предусмотрено – 6 300 тыс. руб. (в т.ч. на оплату 

банкам комиссионного вознаграждения за услуги по зачислению денежных средств, предназначенных 

для выплат по подпрограмме). 

Кассовые расходы составили 5 644,8 тыс. руб. (без кассовых расходов на оплату банкам 

комиссионного вознаграждения за услуги по зачислению денежных средств, предназначенных для 

выплат по подпрограмме). 

Размер ежемесячной выплаты одному из родителей (законному представителю), имеющему 

ребенка до 1-го года жизни в отчетном периоде составил 700 руб. 

В отчетном периоде подготовлено 24 постановления Администрации города Сарова о 

предоставлении ежемесячной выплаты одному из родителей (законному представителю), имеющему 

ребенка до 1-го года жизни и помощь оказана 672 заявителям (2017 – 773). 

1.2. Подпрограмма «Обеспечение высокотехнологичными видами медицинской помощи 

жителей города Сарова на 2015-2020 годы» включает в себя мероприятие:  
 

1.2.1. Предоставление мер социальной поддержки населению города Сарова в форме 

оплаты высокотехнологичных видов медицинской помощи. 

Данная мера вызвана жизненно необходимой потребностью жителей города Сарова в 

высокотехнологичных видах медицинской помощи, не предоставляемых ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА 

России и ограниченной возможностью получения данного вида медицинской помощи по квотам, 

выделяемым МЗ РФ на Нижегородскую область.  

В рамках данной подпрограммы выделяются средства для оплаты высокотехнологичных видов 

медицинской помощи, на основании соглашения о взаимодействии между лечебным учреждением и 

Администрацией города Сарова, договора между лечебным учреждением и пациентом. 

На данное мероприятие в 2018 году было предусмотрено – 3 000 тыс. руб. Кассовые расходы 

составили 2 671,59 тыс. руб. 

В отчетном периоде за данной помощью обратилось 32 жителя города (2017 – 36), подготовлено 

17 постановлений Администрации города Сарова о предоставление социальной поддержки населению 

города Сарова в форме оплаты высокотехнологичных видов медицинской помощи и заключено 7 

соглашений о взаимодействии с лечебными учреждениями. 

1.3. Подпрограмма «Оказание социальной помощи больным сахарным диабетом в городе 

Сарове на 2015-2020 годы» включает в себя мероприятие:  

1.3.1. Оказание социальной помощи гражданам, больным сахарным диабетом, 

нуждающимся в бесперебойном обеспечении средствами самоконтроля, диагностики и введения 

инсулина. 

На данное мероприятие в 2018 году было предусмотрено – 3 500 тыс. руб. (в т.ч. на оплату 

банкам комиссионного вознаграждения за услуги по зачислению денежных средств, предназначенных 

для выплат по подпрограмме 

Кассовые расходы составили 3 454,05 тыс. руб. (без кассовых расходов на оплату банкам 

комиссионного вознаграждения за услуги по зачислению денежных средств, предназначенных для 

выплат по подпрограмме). 

Данную социальную помощь получают больные сахарным диабетом тяжелой формы в виде 

выплаты денежных средств за приобретенные ими средства самоконтроля, диагностики и введения 

инсулина.  

Размер данных выплат следующий: 
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 при приобретении средств самоконтроля и диагностики в виде тест-полосок к глюкометрам 

составила 750 рублей за одну упаковку тест-полосок (в количестве по 50 штук в упаковке); 

 при приобретении средств введения инсулина в виде набора расходного материала к 

инсулиновым дозаторам составляет не более 8 000 рублей за 1 набор в месяц; 

 при приобретении средств введения инсулина несовершеннолетним гражданам в виде 

одноразовых игл составляет 380 рублей за одну упаковку (в количестве 100 штук в упаковке), но не 

более 1 упаковки в месяц. 

В отчетном периоде за данной помощью обратилось 1 283 заявителя (2017 – 1 321), подготовлено 

25 постановлений Администрации города Сарова об оказание социальной помощи гражданам, 

больным сахарным диабетом, нуждающимся в бесперебойном обеспечении средствами самоконтроля, 

диагностики и введения инсулина. 

2. функции по организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних граждан; 

3. курировал работу «Центров досуга пожилых людей», в котором сотрудники отдела по 

социальной политике организуют встречи с сотрудниками разных социально значимых организаций, 

которые дают разъяснения по социальным вопросам, проводят творческие и музыкальные беседы на 

различные темы. В отчетном периоде данный центр посетило 1 362 ветерана (2017 – 1 040). 

Так же отдел по социальной политике оказывал помощь ветеранам и инвалидам боевых действий, 

выполнявшим интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан, участникам и 

инвалидам Великой Отечественной Войны, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам 

концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, ветеранам и инвалидам, участвовавшим в 

контртеррористических операциях на территории Северного Кавказа, ветеранам, принимавшим 

участие в боевых действиях на территории других государств, ветеранам военной службы, 

проживающими на территории Российской Федерации в оформлении и направлении документов в 

адрес благотворительного фонда «Память Поколений». Данный фонд оказывает адресную поддержку 

ветеранам города Сарова.  

8. ОБРАЗОВАНИЕ 

 В ведомственном подчинении Департамента образования Администрации города Сарова 

(далее по разделу – департамент) 45 организаций, в том числе 23 МДОО, 10 общеобразовательных 

школ, 2 лицея, гимназия, центр образования, 2 школы-интерната, 3 учреждения дополнительного 

образования, учреждение дополнительного образования взрослых, 2 прочих учреждения 3. 

В целях реализации функций и полномочий главного распорядителя бюджетных средств 

города Сарова, обеспечения устойчивого и непрерывного финансирования учреждений специалистами 

департамента направлено 31 предложение об изменении сводной бюджетной росписи расходов 

(лимитов бюджетных обязательств), проведено 8 мероприятий ведомственного финансового контроля, 

1 контрольное мероприятие в сфере закупок товаров, работ и услуг.  

В течение 2018 года специалисты департамента координировали текущую деятельность 

подведомственных организаций, курировали направления их деятельности в рамках муниципальной 

программы «Образование города Сарова Нижегородской области» (далее – Программа). 

За счет средств Программы департаментом в 2018 году проведен ряд мероприятий по 

укреплению материально-технической базы подведомственных учреждений:  

- осуществлен текущий ремонт в 18 МДОО, 12 ОбОО, 1 ОДО на общую сумму 17 819,3 тыс. руб.;  

- оснащение технологическим оборудованием, мебелью и прочим оборудованием на общую сумму 

616,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 4 570,7 тыс. руб. за счет средств местного бюджета 

и 1900 тыс. руб. за счет внебюджетных источников (в том числе 21 человек на сумму 125,0 тыс. руб. 

прошли повышение квалификации). 

В 2018 году проведена разработка проектно-сметной документации по объектам: 

«Модернизация плавательных бассейнов в детских садах»; «Строительство здания средней школы на 

600 мест по ул. Зорге в г. Саров Нижегородской области». А также в 2018 году в рамках мероприятия 

«Создание развивающей предметно-пространственной среды типа «Open Space» проведены работы по 

разработана проектно-сметная документация и начат капитальный ремонт в МБДОУ «Детский сад № 

16», - победитель конкурса, внедряющий сетевые стандарты «Школы Росатома» в условиях введения 

ФГОС дошкольного образования.     

                                                 

3Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений», 

подведомственного Департаменту образования Администрации г.Саров (сокращенное наименование - МКУ «ЦОД МДОУ») и 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр эксплуатационного обслуживания» (сокращенное наименование – МБУ ЦЭО). 
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По объекту «Капитальный ремонт МБОУ Школы № 10» проведены конкурсные мероприятия, 

определен подрядчик на выполнение работ (cрок выполнения работ - 2019 год).  

Специалистами департамента подготовлены и направлены 75 ответов на письменные 

обращения граждан, в которых затрагивались вопросы опеки и попечительства, устройства 

несовршеннолетних граждан в муниципальные дошкольные и общеобразовательные организации, 

педагогической нагрузки учителей, организации образовательного процесса и другие.  

В рамках ведомственного контроля организовано и проведено более 50 мониторингов. В 

рамках полномочий в соответствии с планом работы ежемесячно проводились общественно значимые 

мероприятия различных направленностей, в том числе конференции, семинары, олимпиады, 

культурно-массовые и физкультурно-спортивные мероприятия. 

В течение года в рамках переданных полномочий в соответствии с заявлениями педагогических 

и руководящих работников проводились аттестационные мероприятия (более 120 процедур).  

С целью повышения профессиональной компетентности руководителей и педагогов в 2018 

году департаментом проведен ряд методических мероприятий, направленных на обеспечение 

качественного общего образования: семинары по организации работы с детьми с ОВЗ, по поддержке и 

развитию игровой деятельности дошкольников, освоению технологии экспертизы образовательной 

среды дошкольной и общеобразовательной организаций, методические дни для различных категорий 

педагогических работников по актуальным вопросам образования детей в контексте внедрения 

Федеральных государственных образовательных стандартов.  

Руководитель и специалисты департамента принимали активное участие в деятельности 

межведомственных комиссий по различным направлениям деятельности. 

В мае и сентябре по инициативе департамента проводились кампании по приемке 

образовательных учреждений к летней оздоровительной кампании и к началу нового учебного года с 

составлением актов. 

Департамент активно сотрудничал со средствами массовой информации, проводил 

разъяснительную работу с горожанами по вопросам государственной итоговой аттестации, обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья («горячие» телефонные линии), усыновления, опеки и 

попечительства, организации летнего отдыха детей, дополнительного образования и другим. Все 

необходимые информационные материалы оперативно размещались на официальном сайте 

департамента в сети Интернет. 

Департаментом произведена оценка выполнения (вероятности выполнения) муниципальных 

заданий, проведено 353 контрольных мероприятия, в ходе которых выявлено 4 нарушения (устранены 

в течение года), рассмотрено 29 обращений граждан, связанных с вопросами качества предоставления 

муниципальных услуг.  

В течение 2018 года специалистами департамента проведено 98 процедур согласования 

распоряжения особо ценным движимым имуществом, 30 процедур согласования 

распоряжения особо ценным недвижимым имуществом, согласовано 52 тарифа на оказание 

платных дополнительных услуг, 202 крупных сделки.     

Основные показатели деятельности организаций, подведомственных 

департаменту  

Существующая сеть МДОО и ее ресурсные возможности позволяют обеспечивать местами всех 

детей города в возрасте с 3 до 7 лет. 

Потребность в местах в МДОО 

Таблица 38 

Численность детей, 

нуждающихся в устройстве в 

МДОО, (очередность) 

Возраст 
от 0 до 1 

года 
с 1 до 2 

лет 
с 2 до 3 

лет 
с 3 до 5 

лет 
с 5 до 7 

лет 
Всего 

По состоянию  
на 01.01.2018 (чел.) 

585 716 33 0 0 1 334 

По состоянию  
на 01.01.2019 (чел.) 

568 533 77 0 0 1 178 

 

При неизменном количестве функционирующих МДОО, групп в МДОО (257 ед.), наблюдается 

рост численности воспитанников МДОО за счет увеличения наполняемости групп.  

При передаче здания и территории МБДОУ «Детский сад № 44» на капитальный ремонт 

изыскана возможность перевода 11 групп компенсирующей направленности в помещения иных 
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организаций по договорам безвозмездного пользования. Таким образом, был сохранен контингент 

воспитанников и сотрудников МДОО.  

Сетевые показатели МДОО 

Таблица 39 

Показатели Ед. изм. 2017 2018 

Количество МДОО ед. 23 23 

Численность детей в МДОО 

- среднесписочная за год  

- на конец года 

чел. 

 

5 340          

5 328 

 

5436 

5426 

Число мест в МДОО (по требованиям СанПиН) мест 4815 4805 

Обеспеченность детей дошкольного возраста  местами в МДОО 
мест на 1000 

детей 
902 884 

Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей 

численности педагогических работников МДОО 
% 78,5 81,4 

Численность педагогических работников с высшим 

профессиональным образованием в МДОО 
чел. 525 522 

Общая численность педагогических работников МДОО чел. 669 641 

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

определения в МДОО 
чел. 749 610 

 

Число мест в МДОУ в 2018 году сократилось на 10 единиц в связи с изменением 

направленности 1 группы в МБДОУ «Детский сад № 40».  Группа общеразвивающей направленности 

для детей дошкольного возраста (с числом мест 20 единиц) перепрофилирована в группу 

компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (с 

числом мест -10 единиц). Норматив числа детей в группе компенсирующей направленности для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи установлен санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

Изменение направленности группы вызвано увеличением количества детей  с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – детей с ОВЗ), которым требуется коррекционная помощь в 

соответствии с заключениями городской психолого-медико-педагогической комиссии.  

Коррекционной помощью были обеспечены все нуждающиеся воспитанники (2018г. – 455 

человек, 2017г. – 423 человека, 2016 г.- 405, 2015г.-376, 2014г.-366). В том числе 409  воспитанников в 

2018 году посещали группы компенсирующей направленности для детей с: 

 тяжелыми нарушениями речи;  

 задержкой психического развития;  

 нарушением интеллекта;  

 нарушением зрения;  

 нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

В 2018 году МДОО посещали 71 ребенок – инвалид (2017г. – 66 чел.), что составляет 90% 

общей численности детей-инвалидов, проживающих в городе в возрасте 1,5-7 лет. 

С целью оказания методической, консультативной и диагностической помощи родителям, 

которые выбрали для детей семейную форму получения дошкольного образования, в МБДОУ 

«Детский сад № 16» и МБДОУ «Детский сад № 44» функционировали консультационные центры. 

Услугами данных центров воспользовались родители 107 детей (2017г. - 91). 

Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования, 

ведется с использованием программного продукта АИС «Комплектование ДОУ». В течение 2018 года 

на учет в очередь для определения в МДОО было поставлено 948 детей (2017г. – 1020, 2016г. – 1072), 

получили путевки в МДОО 1103 чел. (2017г. – 1009, 2016г.-1064). 

Размер платы, взимаемый с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 

в МДОО, реализующих образовательную программу дошкольного образования, с 01.01.2018 по 

31.12.2018 составил 2010 рублей (2017г.-1920 руб., 2016г.-1820 руб.). Посещали МДОО бесплатно 120 

детей (в 2017г. – 124, 2016г. – 128); 50% льготой по оплате за детский сад пользовались родители 1278 

воспитанников МДОО (2017г.  – 1152, 2016г.  – 960). 

Функционирующая в Сарове система общего образования представлена комплексом 

общеобразовательных организаций, обеспечивающим образовательные  потребности и возможности 

обучающихся. Существующая система позволяет реализовать право на общедоступное и бесплатное 

общее образование. 
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В городе сохраняется сеть общеобразовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы углубленного изучения отдельных предметов, позволяющая детям 

наиболее полно реализовывать свои склонности, способности, интересы, намерения в отношении 

продолжения образования и определения собственных профессиональных маршрутов. Всего таких 

организаций в Сарове три: МБОУ Лицей № 3 и МБОУ Лицей № 15, обеспечивающие углубленную 

подготовку обучающихся по физике и математике; МБОУ Гимназия № 2, обеспечивающая 

углубленную подготовку обучающихся по английскому языку. 

В семи общеобразовательных организациях (МБОУ Школы №№ 5, 10, 12, 14, 16, 17, 20, МБОУ 

«Школа-интернат № 1») функционируют классы профильного обучения. Из 39 классов уровня 

среднего общего образования (без учета МБОУ «Центр образования») профильное обучение 

реализуется в 17 (43,6%) классах с общей численностью 400 обучающихся, что составляет 42,9% от 

общего числа обучающихся 10-11 классов.  Из них: 94 человека (23,5%) в классах информационно-

технологического профиля, 51 человек (12,8%) - гуманитарного, 218 человек (54,5%) – естественно-

математического, 37 человек (9,3%)-оборонно-спортивного. Наиболее востребованным остается 

естественно-математический профиль.  

В 2018 году из 776 девятиклассников 775 (99,9%) выпускников муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций успешно прошли государственную итоговую аттестацию и 

получили аттестаты об основном общем образовании. 54(7%) выпускника получили аттестат об 

основном общем образовании с отличием. Из 485 выпускников 11-х и 12-х классов 479 (98,8%) 

получили аттестат о среднем общем образовании, 57(11,8%) из них награждены золотыми медалями 

(2017 г. – 38 чел., 2016 г. – 47 чел., 2015 г. – 39 чел., 2014 г. – 35 чел.).  

В последние годы наблюдается тенденция уменьшения числа выпускников 9-х классов, 

продолжающих свое образование в общеобразовательных школах. Представление о 

предпрофессиональном будущем становится более практикоориентированным в пользу получения 

среднего профессионального образования в техникуме и медицинском колледже. 

Система получения обязательного образования в городе носит адаптивный характер. В городе 

созданы условия для получения детьми с ОВЗ специального образования. Адаптированные 

образовательные программы реализуются в специальных коррекционных классах, открытых в МБОУ 

Школе № 5, МБОУ «Школе-интернате № 1» (2018г.- 187 человек;2017г.-186) и МБОУ «Школе-

интернате № 9» (2018г.- 70 человек; 2017г.-64) . 

В 2018-2019 учебном году сформирован 351 класс, в том числе 32 специальных 

коррекционных, реализующих адаптированные образовательные программы.  

На 20.09.2018 общая численность обучающихся в общеобразовательных организациях Сарова 

составила 8468 человек. Рост численности учащихся по отношению к прошлому году составил 1,8% 

(152 человека). В школу пошли 899 первоклассников (2017г. – 884; 2016г. – 894; 2015г. – 792; 2014г. – 

775).  

Таблица 40 

Показатели Ед. изм. 

2017-2018 

учебный 

 год 

2018-2019 

учебный 

 год 

Количество муниципальных общеобразовательных организаций 

(ОбОО): 

- дневные общеобразовательные школы  

   (в т.ч. лицеи, гимназия); 

- общеобразовательная школа-интернат №1; 

- специальные (коррекционные) ОбОО для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (школа-

интернат № 9); 

- центр образования. 

ед. 

16 

 

 

13 

       1 

        

 

1 

       1 

16 

 

 

13 

1 

 

 

1 

1 

Численность учащихся в ОбОО, всего 

Из них: 

- дневные общеобразовательные школы  

   (в т.ч. лицеи, гимназия); 

- «Школа-интернат № 1»; 

- «Школа-интернат № 9»;  

- «Центр образования».  

 

чел. 

8316 

 

 

8031 

177 

64 

44 

8468 

 

 

8153 

197 

70 

48 

Доля учащихся в I смену в дневных ОбОО % 100 99,4%* 

Количество учреждений дополнительного образования (ОДО) ед. 3 3 

Численность учащихся в ОДО чел. 3647 3770 

*во вторую смену обучаются учащиеся трех классов МБОУ Школы № 11. 
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Доля учащихся в первую смену в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организациях составила 99,4% (во вторую смену обучаются учащиеся трех классов МБОУ Школы № 

11). 

Практический опыт реализации воспитательных задач на территории ЗАТО Саров в 2018 году 

был представлен в виде реализации социальных проектов, программ и технологий, используемых в 

работе с детьми в ходе межведомственного взаимодействия и социального партнерства с различными 

организациями и ведомствами.   

МБОУ Школа № 7 вошла в список общеобразовательных организаций - участников пилотного 

проекта «Российское движение школьников» Нижегородской области (в 2017 году – МБОУ Гимназия 

№ 2 и МБОУ Школа № 14). В год волонтера активно включились в это общественное движение МБОУ 

Школы: №№ 5, 11, 16, 17, 20. По четырем направлениям РДШ были проведены 124 акции с охватом 

более 5000 учащихся. 

Реализованы проекты в области воспитания «Дети войны и Победы. Лишь бы не было войны», 

«Читаем вслух», «Александр Невский – Слава, Дух и Имя России 2018», «Профтренд», «Всей семьей в 

будущее»,  «Школьная служба примирения», «Дружим и творим», «ПРОЕКториЯ», «Билет в 

будущее», ВФСК ГТО, «Школьный спортивный клуб», «Интеллектуальные виды спорта - в школу», 

«Самбо в школу». Дан старт федеральному проекту  «Успех каждого ребенка».  

Отмечена высокая активность учащихся образовательных организаций в муниципальных 

этапах конкурсов. В 2018 году 1469 школьников стали участниками  областных мероприятий по 

программе «Развитие образования Нижегородской области». 

 

В отчетном периоде среди наиболее значимых достижений и наград можно выделить 

следующие. 

По итогам «Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад» были определены 

1000 лучших детских садов России, среди которых МБДОУ «Детский сад № 42» (заведующий Ольга 

Бурмистрова).  

Коллективу МБДОУ «Детский сад № 41» и заведующему Марине Шутовой вручено 

Благодарственное письмо председателя Законодательного собрания Нижегородской области Е.В. 

Лебедева за многолетнюю плодотворную деятельность по экологическому воспитанию и образованию 

подрастающего поколения. 

МБОУ «Школа-интернат № 9» (директор Ольга Воронина) стала  лауреатом Всероссийского 

конкурса «Школа  здоровья - 2018» в номинации «Образовательная организация - территория 

здоровья», который был организован Невской Образовательной Ассамблеей в Санкт-Петербурге. 

По итогам конкурсного отбора общеобразовательных организаций Нижегородской области, 

внедряющих инновационные образовательные программы, в 2018 году в десятку победителей вошел 

МБОУ Лицей № 3 (директор Елена Полевая) и получил грант губернатора Нижегородской области. 

19 мая в Нижегородском театре юного зрителя состоялся финал областного конкурса 

организаторов детского общественного движения «Вожатый года – 2018». В финале состоялся смотр-

конкурс детских площадок по реализации основных направлений Российского движения школьников. 

В результате смотра МБОУ Гимназия № 2 (директор Юлия Василкова) стала победителем среди 14 

пилотных школ, реализующих деятельность РДШ. 

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) выпустило рейтинг школ по 

конкурентоспособности выпускников. Его цель – выявить российские школы с наибольшей 

концентрацией выпускников, поступивших в ведущие вузы России. Школы, вошедшие в топ-100 

рейтинга по конкурентоспособности выпускников, среди которых МБОУ Лицей № 15 (директор 

Светлана Горячева), демонстрируют высокий уровень качества образования. 

По итогам конкурсного отбора общеобразовательных организаций Нижегородской области, 

внедряющих инновационные образовательные программы, в 2018 году в десятку победителей вошел 

МБОУ Лицей № 15. 

За большой вклад в организацию отдыха, оздоровления  и занятости детей и молодежи в 

период летней оздоровительной кампании 2017 благодарственным письмом министра образования 

Нижегородской области награждены коллектив и  директор Дворца детского (юношеского) творчества 

Светлана Калипанова. 

С целью реализации на территории муниципального городского округа г.Саров Нижегородской 

области приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в  соответствии с 

постановлением Администрации города Сарова от 28.03.2018 № 808 муниципальным опорным 

центром дополнительного образования стал Дворец детского (юношеского) творчества, 

многопрофильное учреждение дополнительного образования, решающее задачи выявления, 

сопровождения и поддержки талантливых детей, оказания организационной, методической, экспертно 

–консультационной помощи городским учреждениями дополнительного образования. 
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 Более подробно с достижениями обучающихся, учителей, педагогов и другой информацией 

можно познакомиться на сайте департамента по ссылке https://www.edusarov.ru/. 

В школах созданы условия для здоровьесберегающей деятельности, занятия школьниками  

физической культурой и спортом. Охват школьников  физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работой в стабилен в течение последних трех лет и составляет 100 %. 

По данным медицинских осмотров 10 из 100 детей – здоровы. Вместе с тем, почти половина 

школьников имеет третью группу здоровья, т.е. каждый второй ребенок имеет хронические 

заболевания. На протяжении последних лет отмечена тенденция роста числа школьников второй 

группы здоровья за счет уменьшения численности учащихся первой группы здоровья.  

В 2018 году по сравнению с прошлым годом увеличилось число школьников с нарушением  

речи, имеющих нарушения зрения, слуха, осанки. 

Летние кампании по оздоровлению и отдыху школьников в лагерях с дневным пребыванием 

детей на базе образовательных организаций проходят ежегодно организованно, на хорошем уровне.  

Таблица 41 

Год 
Кол-во лагерей Кол-во смен 

Численность детей в 

лагерях 

Процент охвата 

отдыхом 

2016 19 2 1831 25 

2017 19 2 1831 24 

2018 19 2 1859 24 

Государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних граждан исполняют специалисты сектора по охране 

прав детей. 

В 2018 году выявлены 10 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 1 

ребенок усыновлен/удочерен и 9 детей устроены под опеку/попечительство в семьи граждан. 

На учете в секторе по охране прав детей департамента на 01 января 2019 года состояло 162 

ребенка, из них: 

 усыновленные дети – 68 детей воспитываются в 63 семьях усыновителей; 

 подопечные дети – 48 детей воспитываются в 39 семьях; 

 приемные дети –  39 детей воспитывается в 29 семьях; 

 добровольно переданные родителями по заявлению о назначении их ребенку опекуна 

(попечителя) – 7 человек в 7 семьях граждан. 

В 2018 году специалистами сектора по охране прав детей представлено в суд 106 заключений по 

вопросам защиты прав и интересов детей. Предъявлено в суд 5 исков о лишении родительских прав и 

ограничении в родительских правах 5 родителей в отношении 7 детей. 

Специалистами сектора по охране прав детей в 2018 году оказано 608 муниципальных и 

государственных услуг, переданных для исполнения органам местного самоуправления. Рассмотрено 

27 обращений граждан по вопросам, не относящимся к оказанию муниципальных и государственных 

услуг. 

В 2018 году специалистами сектора по охране прав детей были рассмотрены 523 обращения 

организаций по вопросам межведомственного взаимодействия. 

Кроме деятельности муниципальных организаций, подведомственных департаменту образования, 

по состоянию на 31 декабря 2018 года образовательный комплекс города включал в себя деятельность 

следующих организаций: 

- Частного общеобразовательного учреждения ''Начальная школа ''Саров''4.  

- Частного общеобразовательного учреждения религиозной организации ''Нижегородская 

Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)'' ''Саровская православная гимназия 

имени преподобного Серафима Саровского''5. 

- 4 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, подведомственных 

Департаменту культуры и искусства (ДШИ, ДШИ № 2, «ДМШ им. М. А. Балакирева», «ДХШ»), 

показатели деятельности которых отражена в разделе «Культура и искусство» настоящего доклада. 

                                                 

4 Контингент Частной школы «Саров» на начало учебного 2018/2019 года составлял 25 школьников и 19 дошкольников (на начало прошлого 

учебного года - 21 школьник и 17 дошкольников). Более подробно о деятельности организации можно ознакомиться на официальном сайте 
по следующей ссылке http://shkola-sarov.ru/. 

5 Руководитель ЧОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Саровская православная гимназия», Суздальцева Наталия Владиславовна, награждена юбилейной 

медалью «В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви». На начало учебного 2018/2019 года 
контингент обучающихся составлял 252 человека (на начало прошлого учебного года - 219). Более подробно о деятельности организации 

можно ознакомиться на официальном сайте по следующей ссылке http://sargymn.ru/. 

https://www.edusarov.ru/
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- 6 муниципальных учреждений дополнительного образования (ДЮСШ «Икар», ДЮСШ 

«Саров», Молодежный центр, Центр внешкольной работы, ООЦ «Березка», СДЮСШОР «Атом»), 

подведомственных Департаменту по делам молодежи и спорта, деятельность которых отражена в 

разделах «Молодежная политика», «Физическая культура и спорт» настоящего доклада. 

- Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Саровский 

политехнический техникум имени дважды Героя Социалистического Труда Бориса Глебовича 

Музрукова».6  

- Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Саровский медицинский колледж Федерального медико-биологического агентства России».7  

- Саровского физико-технического института8 – филиала федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ» (в том числе деятельность политехникума СарФТИ НИЯУ МИФИ и 

аспирантуры СарФТИ НИЯУ МИФИ) и др. 

Численность обучающихся в городе по основным профессиональным образовательным 

программам среднего и высшего профессионального образования представлена следующей таблицей.   

 

Таблица 42 

(Чел.) 

Наименование 
На 

01.01.2018 

На 

01.01.2019 

Численность обучающихся по основным профессиональным  

образовательным программам среднего профессионального образования  

ГБПОУ СПТ им.Б.Г.Музрукова, всего 
из них обучающиеся: 

- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

(всего/из них очная форма обучения); 

- по программам подготовки специалистов среднего звена  

  (всего/из них очная форма обучения). 

 

ФГБОУ СПО Саровский медицинский колледж ФМБА России, всего  

(только очная форма обучения по программам подготовки 

 специалистов среднего звена). 

 

Политехникум СарФТИ НИЯУ МИФИ  

(всего/из них очная форма обучения) 

по программам подготовки специалистов среднего звена  

759 

 

186/186 

 

573/469 

 

 

185 

 

 

 

123/88 

790 

 

211/211 

 

579/476 

 

 

167 

 

 

 

133/119 

 

Численность обучающихся по основным профессиональным  

образовательным программам высшего образования 

СарФТИ НИЯУ МИФИ: 

-  по программам:     бакалавриата (всего/из них очная форма  обучения); 

                                 магистратуры (всего/из них очная форма  обучения); 

                                 специалитета всего/из них очная форма  обучения); 

-  по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (всего/из 

них очная форма обучения). 

 

548/426 

191/191 

31/31 

 

62/62 

 

489/401 

237/237 

62/62 

 

69/62 

 

 

9. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО  

В 2018 году Департамент культуры и искусства Администрации города Сарова (далее – 

Департамент культуры и искусства) продолжил вести работу по сохранению и развитию культурного 

потенциала города. . В течение 2018 года сотрудники Департамента культуры и искусства курировали 

направления в рамках муниципальной программы «Культура города Сарова Нижегородской области». 

Осуществлялась активная деятельность в рамках проекта «Территория культуры Росатома» 

Госкорпорации «РОСАТОМ» (участие в Музыкальном проекте «10 песен атомных городов» с 

                                                 

6 Более подробно о деятельности ГБПОУ СПТ им.Б.Г.Музрукова можно ознакомиться на официальном сайте организации по следующей 

ссылке http:// sptsarov.ru/. 
7  Более подробно о деятельности ФГБПОУ СМК ФМБА России можно ознакомиться на официальном сайте организации по следующей 

ссылке http://sarovmc.ru/. 
8 Более подробно о деятельности СарФТИ НИЯУ МИФИ можно ознакомиться на официальном сайте организации по следующей ссылке 

http://sarfti.ru/. 

http://sarfti.ru/
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Тимуром Ведерниковым, в благотворительном проекте «НЕМАЛЕНЬКИЙ принц», художественный 

руководитель Елена Яковлева, хореограф Егор Дружинин, проект #РосатомВМЕСТЕ). 

2018 год был объявлен годом добровольца и волонтера. В 2018 году волонтёры оказывали 

неоценимую помощь ЦГБ им. В. Маяковского и ЦГДБ им. А.С.Пушкина. Добровольцы помогают 

успешно проводить такие масштабные мероприятия, как «Бессонница в «Маяковке», Ночь искусств, 

литературные акции, разрабатывалась мастер-классы и проводить их для своих сверстников на 

семейных вечерах отдыха «Библиосумерки» и «Тёплый вечер». 

В муниципальных учреждениях культуры проводились мероприятия, посвященные: 

- 150-летию М.Горького;  

- профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни;  

- по патриотическому воспитанию и работе с молодежью; 

- сохранению и поддержке народного художественного творчества; 

- поддержанию национальной культуры; 

- Декаде пожилого человека;  

- Декаде инвалидов. 

В 2018 году Департаментом культуры и искусства проведены городские праздники: 

Новогодняя ночь в Парке Культуры и отдыха им.П.М.Зернова, День Победы, День России и День 

города Сарова и др. В Парке Культуры и отдыха им. П.М. Зернова прошли следующие тематические 

мероприятия: Масленица, праздник ко Дню защиты детей и др. В Саровском драматическом театре, в 

Доме молодежи и Городской художественной галерее состоялись городские торжественные вечeра, 

посвященные: Дню Защитника Отечества, Международному Женскому дню 8 марта, Дню работников 

культуры, Дню Народного Единства, Дню матери. 

Значимыми событиями в городе Сарове стали всероссийские акции: 

- «Ночь в музее» в Городском музее, Художественном салоне, Музее народной игрушки, в 

библиотеки им. В. Маяковского, приняли участие и частные музеи города; 

- «Библиосумерки» в городской детской библиотеке имени А.С. Пушкина; 

- «Бессонница в Маяковке»; 

- «Ночь искусств» в Городской художественной галереи и библиотеки им. В. Маяковского; 

-  акция «Ночь истории» в Городском музее. 

В 2018 году в Саровском драматическом театре состоялись премьеры: лирической комедии 

«Сильвия» по пьесе А. Гёрни, спектакля-полемики «Человек», посвященного юбилею М. Горького, 

комедии "Лекарь поневоле" по пьесе Ж.-Б.- Мольера, кукольного спектакля «Калямаля» по пьесе 

Светланы Дорожко, сказки «Не хочу быть собакой!» по сказке С. Белова и С. Куваева, комедии  

«Сумасшедшая квартирка» по пьесе К. Манье, кукольного спектакля «Волшебное кольцо», первого 

спектакля проекта #Вездетеатр – «UFO» И. Вырыпаева, музыкально-литературной гостиной «Привет, 

Булат!» по творчеству Булата Окуджавы, премьера oversize story «АлиССА» по произведениям Л. 

Кэрролла, премьера лирической комедии «Девичник» по пьесе А. Менчелла.  

В течение 2018 года в театре состоялись гастроли ведущих музыкальных исполнителей России 

- Хора Валаамского монастыря с программой «Свет Валаама», гала-концерт проекта «10 песен 

атомных городов», группа БДТ «Необитаемый портал», хор Сретенского монастыря, Евгений Дятлов, 

Оркестр Гленна Миллера с программой «Jukebox Saturday Night». Также Саровский драматический 

театр посетили с гастролями аргентинское танго-шоу «Демон и дьявол» и аргентинское танцевальное 

фольклорное шоу «Los Potros Sangre», состоялся творческий вечер Юлии Рутберг в рамках программы 

«Территория культуры Росатома». Также состоялись гастроли Современного Театра Антрепризы  

 

Показатели деятельности театров 

Таблица 43 

Показатели Ед. изм. 

МБУК «Саровский 

драматический 

театр» 

2018г. к 

2017г., 

% 

Кукольное отделение 

МБУК «Саровский 

драматический театр» 

2018г. к 

2017г., 

% 
2018г. 2017г. 2018г. 2017г. 

Сыграно спектаклей спект. 155 162 95,7 141 123 114,6 

Количество зрителей чел. 19752 18207 108,5 5734 5515 104,0 

Новые постановки  спект. 8 8 100,0 2 1 200,0 

Гастроли, фестивальные 

мероприятия 

спект. 
16 32 50,0 - - - 

Количество зрителей чел. 7920 10925 72,5 - - - 

 

Основные мероприятия в 2018 году Центральной городской библиотеки имени 

В.Маяковского (далее – ЦГБ имени В.Маяковского) были: «Бессонница в «Маяковке» в рамках «Ночи 
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в музее» (3332 чел.), «Ночь искусств» (1485 чел.), «Библиотечный дворик: территория семейного 

чтения и досуга» (11 мероприятий посетило 299 чел.); «Летний читальный зал» (11 мероприятий 

посетило 317 чел.).  

Библиотека работает с различными категориями пользователей. Для дошкольников и их семей 

открыт Отдел семейного чтения. По заявкам социальных партнеров библиотека работает с учащимися 

с 1-11 класс с учетом возрастных групп, подготавливает мероприятия по направлениям деятельности 

библиотеки. 

По отдельным направлениям библиотека ведет работу с социально незащищенными слоями 

населения. Для инвалидов и пенсионеров библиотека организовала Курсы компьютерной грамотности 

(проведено 64 занятий, которые посетило 120 человек), существуют клубы по интересам: «Золотая 

осень» (13 встреч, посещаемость – 414 чел.), Клуб интеллектуальных встреч для педагогов-ветеранов 

(9 встреч, посещаемость – 228 чел.), Клуб интересных встреч ветеранов ВНИИЭФ (7 встреч, 

посещаемость – 142 чел.), а также организуются музыкальные гостиные в Комплексном центре 

социального обслуживания населения. Было проведено 47 мероприятий, на которых побывало 1110 

человек. 

В ЦГБ им. В. Маяковского работают различные клубы и объединения: Клуб любителей 

французского языка и культуры, Клуб интеллектуальных настольных игр «Стратегия», Клуб 

любителей православной книги, Клуб «Книга+кино», Клуб семейного чтения «Читай-ка», 

Литературное объединение «Саровские ключи», Клуб любителей английского языка и культуры «Fox 

Vox», Общественное объединение ассоциации многоквартирных домов, Клуб любителей 

французского, Клуб «Что? Где? Когда?» и др. 

Специалисты библиотеки ведут работу по гражданско-патриотическому воспитанию, 

правовому, экологическому и эстетическому просвещению, пропаганде лучших произведений русской 

и зарубежной литературы, по поддержке и развитию чтения. Ежемесячно выходит радиопрограмма 

«Библиопати» на радио «Говорит Саров». Ежегодно библиотека организует более 1350 массовых 

мероприятий и более 350 книжно-иллюстративных выставок. 

В Центральной городской детской библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина 
(далее - МКУК «ЦГДБ им. А.С. Пушкина») 2018 год был отмечен рядом ярких событий и проектов, 

среди которых: 

- неделя детско-юношеской книги, в рамках которой ребята и их родители познакомились с 

американским писателем Доктором Сьюзом, настоящим волшебником, умеющим видеть чудесное в 

самых, на первый взгляд, обычных вещах; 

- акция «Библиосумерки», темой которой стали чудеса. На каждой библиотечной площадке 

гостей ждали встречи с чудесным явлением или открытием. Создавать чудесную атмосферу и 

настроение праздника всем гостям библиотеки помогали  выступления юных танцоров и музыкантов 

Детской школы искусств; 

- старт 3-го сезона «Научной лаборатории открытий», или «Необычных летних открытий». 

Организаторы заглянули в самые разные сферы жизни, в повседневный быт и в возвышенные книжные 

науки, пытаясь приблизить то, что кажется далеким и недосягаемым, и возвысить то, что кажется 

рядовым и обычным; 

- в рамках Всероссийского фестиваля «#ВместеЯрче» в парке культуры и отдыха им. П.М. 

Зернова проходил квест «Путешествие в Энерголенд», две площадки которого были организованы 

детскими библиотекарями; 

- акция «Городской день чтения», посвященная классической литературе, которая является 

ключом к прочтению произведений современных авторов; 

- акция «Теплый вечер», которую посетило около 700 саровчан; 

- традиционная ежегодная Ёлка Главы города, на которой маленьких саровчан с 

ограниченными возможностями здоровья ждала встреча с Пушкинскими героями. 
 

Показатели деятельности библиотек 

Таблица 44 

Показатели 
Ед. 

изм. 

МКУК «ЦГДБ им. 

А.С.Пушкина» 
МБУК «ЦГБ им. В.Маяковского» 

2018г. 2017г. % 2018г. 2017г. % 

Читатели чел. 25108 25100 100,0 32410 32400 100,0 

Посещаемость чел. 190820 180000 106,1 616165 616155 100,0 

Книговыдача экз. 500012 500000 100,0 680106 680100 100,0 

Массовые мероприятия мер. 2938 2600 113,0 1186 1399 84,7 

Новые поступления 

литературы 
экз. 2415 1095 220,5 2000 3182 62,8 

Поступление экз. 0 0 - 0 0 - 
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нетрадиционных носителей 

информации 

Библиотечный фонд экз. 221416 219416 101,0 535000 535000 100,0 

Объем электронного 

каталога 
экз. 43997 37510 117,3 448293 383252 117,0 

 

Приоритетным направлением в работе Городского музея, Городской художественной 

галереи и Музея народной игрушки (структурных подразделений Городского музея) является 

сохранение и использование историко-культурного наследия города: сбережение и использование 

памятников культуры и истории; сохранение и развитие культурных и художественных традиций 

местного населения - русского, мордовского и других национальностей, проживающих в городе; 

популяризация различных народных промыслов и ремесел. 

В течение 2018 года в Городской музее были проведены такие мероприятия, как: 

- XII историческая конференция, посвященная 80-летию со дня образования рабочего поселка 

Саров и 80-летию со дня пуска в эксплуатацию завода № 550. С докладами на конференции выступали 

сотрудники Московского государственного университета им.Ломоносова, научно-исследовательского 

института теории и истории изобразительных искусств при Российской академии художеств (Москва), 

Музея древнерусской культуры и искусства им.А.Рублева (Москва), Института археологии РАН, 

Нижегородского государственного педагогического университета им. К. Минина, Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского. По итогам  выпущен сборник материалов и 

статей конференции «Саровский летописец»; 

- акции «Ночь музеев», «Ночь искусств» и «Ночь истории», которые посетило около 10 000 

человек. Программы проведения акций включали экспозиции и выставки музея, викторины, экскурсии, 

рок-концерт для молодежи, концерты учащихся школ искусств города; 

- премьерный кинопоказ документального фильма «#Яволонтер. Истории неравнодушных», 

проводимый в рамках Года добровольца (волонтёра) в России и Национального Дня волонтёра; 

- конкурс «Сказочный мир оригами», в котором приняли участие 286 работ, и выставка 

архитектурно-художественного отделения Детской школы искусств «Страна, где рождается солнце», 

проводимые в рамках года Японии; 

Из выставок, прошедших в 2018 году следует отметить  следующие: 

- выставка «Отечественная война 1812 года в русской литературе» из фондов Государственного 

Бородинского военно-исторического музея-заповедника; 

- фотодокументальная выставка «Комсомолу -100!» из фондов «Городского музея»; 

- выставка «Лики русской иконы» из собрания  Центрального музея древнерусской культуры и 

искусства имени Андрея Рублева; 

- персональная выставка Елены Лихацкой «Города и веси»; 

- выставка «Цвет  огня» членов  Союза художников России Еленой Мач и Еленой Потаповой 

(Москва); 

- юбилейная персональная выставка «Равновесие» Заслуженного художника России, члена-

корреспондента РАХ Олега Закоморного (Москва). 
 

Показатели деятельности музея 

Таблица 45 

Показатели Ед. изм. 
МБУК «Городской музей» 

2018г. 2017г. % 

Проведено всего массовых мероприятий 

Мероприя 

тий 

153 155 98,7 

Проведено экскурсий 1662 1646 101,0 

Проведено лекций 30 34 88,2 

Проведено образовательных программ 15 14 107,1 

Экспонировалось выставок 47 49 95,9 

Посещаемость музея и художественной галереи, чел. 42770 42750 100,0 

в том числе:     

платно чел. 10562 9409 112,3 

бесплатно (льготники) чел. 32208 33341 96,6 

Посещаемость массовых мероприятий чел. 14182 13780 102,9 

Число предметов основного фонда ед.хр. 21900 21800 100,5 
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В муниципальном бюджетном учреждение культуры «Центр развития культуры и 

искусства г. Саров» (далее – МБУК ЦРКиИс) проводится активная работа по организации 

культурного досуга населения города, рассчитанного на различные возрастные категории. 

Мероприятия, проводимые МБУК ЦРКиИс, различны по форме и содержанию: театрализованные, 

игровые, конкурсно-развлекательные программы, фестивали, массовые гуляния, кинопоказы, выставки 

и др. 

В МБУК ЦРКиИс проводится активная работа по организации культурного досуга населения 

города, рассчитанного на различные возрастные категории. Мероприятия, проводимые МБУК 

ЦРКиИс, различны по форме и содержанию: театрализованные, игровые, конкурно-развлекательные 

программы, фестивали, массовые гуляния, кинопоказы, выставки и др., среди которых: 

- фестиваль детского творчества «Марафон талантов», общее количество участников составило 

441 человек в возрасте от 5-ти до 18-ти лет; 

- фестиваль фольклорных коллективов и ансамблей народной песни «Красная горка-2018». 

Впервые фестиваль прошел в 2000 году, мероприятие поддерживает Департамент культуры и 

искусства Администрации города Саров. В девятый раз фестиваль собрал 200 участников, 12 

коллективов из уголков Нижегородского края. 

- акция «Вальс нашей молодости», проводимый Росгвардией в честь Международного дня 

пожилых людей. В Доме молодежи организовали чаепитие и концерт оркестра войсковой части 3450. 

- праздник под названием «Союз сердец и судеб», посвященный саровчанам, которые смогли 

пронести верность друг другу через десятилетия, объединивший молодые семьи, семьи со стажем, 

творческих исполнителей города и представителей различных организаций; 

- один из самых трогательных праздников - День матери;  

- традиционный конкурс детского рисунка под названием «Зимние кошки». В этом году на 

конкурс было подано 830 работ в исполнении детей от 4-х лет; 

- международная выставка кошек «Зимняя сказка-2018». В выставке активно приняли участие 

владельцы домашних животных, как нашего города, так и приезжие с различных уголков России. 

Выставка включена в международный рейтинг «Top-Cat» (Топ-Кэт), имеет лицензию WCF (Всемирная 

федерация кошек). Судейство организовано по системе международного стандарта, с участием 

приглашенных судей; 

- II Отраслевой Фестиваль под названием «ЗАТО всем весело», который посетило более 30 

специалистов в области культуры из восьми городов. В рамках фестиваля были представлены 13 

программ, прошли конкурсный показ игровых программ под открытым небом, праздничная программа 

«Вечерний парк», семинары, «круглый стол», мастер-классы; 

- День России и День с праздничной программой «Радости парка». Работали творческие 

площадки с мастер-классами, играми и анимационными зонами, прошла выставка рукоделия «Города 

мастеров», саровчане стали свидетелями росписи скамеек участниками акции «Классика на каждом 

шагу», встреча творческих старших поколений «Страны Росатома» с участием Народного Хора 

ветеранов войны и труда города Сарова и Хора Дворца культуры «Современник» города Заречного 

Пензенской области, артисты-мимы из города Заречного, с которыми охотно фотографировались 

горожане, презентовали проект «Уличный вернисаж: Времена года». Вернисаж украсили творениями 

художников России и зарубежья. Завершилась программа в парке пенной дискотекой. 

 

Показатели деятельности культурно - досуговых учреждений 

Таблица 46  

Показатели Ед.изм. 
МБУК ЦРКиИс г. Саров 

2018г. 2017г. % 

Мероприятия – всего  единиц 203 225 90,2 

Из них:     

Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий (мероприятия в «Дом молодежи») 
-*- 141 141 100,0 

Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий (мероприятия в ПКиО им.Зернова) 
-*- 40 39 100,0 

Посещаемость – всего,  чел. 183303 183 303 100,0 

из них     

мероприятий в ПКиО им. П.М. Зернова чел. 25 497 25 497 100,0 

аттракционов и залов игровых автоматов чел. 107 496 107 496 100,0 
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На территории города Сарова в 2018 году функционировало 4 учреждения дополнительного 

образования, подведомственных Департаменту культуры и искусства Администрации г. Саров: 

Детская школа искусства, Детская художественная школа, Детская школа искусства №2, Детская 

музыкальная школа.  

В течении 2018 года преподавателями и учениками Детской художественной школы проведена 

следующая работа: 

- подготовлена и оформлена методическая выставка «Ступени мастерства» работ учащихся 1-5 

курсов 2017-2018 учебного года, занимающихся по Дополнительной предпрофессиональной 

программе в области изобразительного искусства «Живопись» (выставочный зал школы); 

- оформлены помещения ГБСУ СОН РМ «Потьминский психоневрологический интернат» 

красочными батиками и декоративными коллажами; 

- на базе МБОУ «Школа № 7» (структурное подразделение МБУДО ДХШ) реализованы 

следующие проекты: «Родные просторы», «Зимняя сказка», «Праздничный переполох»; 

- проведен Открытый городской фестиваль изобразительного искусства «Праздничное 

настроение». В фестивале приняли участие около 740 человек. 

В 2018 году Детская музыкальная школа имени М.А.Балакирева показала результативное 

участие учащихся в 34 конкурсах и фестивалях от областного до международного уровней. Значимыми 

для школы событиями стали: 

- пятый Всероссийский конкурс Юных пианистов им.Балакирева. Участие в конкурсе 

принимали более 50 ребят из Сарова, а также Нижегородской, Московской, Калужской, Пензенской, 

Владимирской, Самарской, областей, Красноярского края и республики Карелия;  

- концерт в театре в честь 70-летие Детской музыкальной школе имени М.А. Балакирева, 

который показал зрителям не только мир классической музыки, но и историю одного из старейших 

учреждений культуры. 

В течение 2018 года учащиеся и преподаватели Детской школы искусств вели активную 

концертную, конкурсную и просветительскую деятельность: это и участие в различных городских 

праздниках, и множественные концерты в рамках проекта «Учусь быть полезным обществу», сольные 

концерты учащихся и выпускников школы, яркие отчетные концерты отделений школы, а также два 

грандиозных концерта учащихся и преподавателей МБУДО ДШИ, проведенных на сцене Саровского 

драматического театра. Анжела Доронина и Василиса Котова (преподаватель Ермакова А.А.) были 

удостоены Поощрительных грантов города Сарова.  

Учащиеся Детской школы искусств № 2 приняли участие в десятой церемонии вручения 

поощрительных грантов, приуроченной к российскому Дню науки. Грант получила учащаяся 

отделения «Художественная керамика» Калинкина Е. В ноябре-феврале ДШИ№2 был проведен II 

открытый фестиваль медиатворчества школьников «Свободный стиль». В мае школа выпустила 

первых детей, обучающихся по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области искусств «Дизайн». На IV Всероссийской конференции «Духовно-нравственное 

воспитание ГРАЖДАНИНА и ПАТРИОТА РОССИИ в условиях ФГОС» школа награждена диплом 

лауреата и медалью. Благодарственным письмом Губернатора Нижегородской области награждена 

Буракова Н.А., лауреат фестиваля фольклора и ремесел «Голос Традиций». В Москве при поддержке 

программы «Территория культуры Росатома» реализуется проект «НЕМАЛЕНЬКИЙ принц», 

поставленный по мотивам бессмертного произведения Экзюпери. В спектакле участвуют талантливые 

ребята со всей страны, в том числе из МБУДО ДШИ №2. В результате заочного кастинга для участия в 

проекте были отобраны Полина Малых (9 лет) и Богдан Ежов (8 лет) участники ансамбля народного 

танца «Карусель», руководитель С.В.Ершова. 

В учреждениях дополнительного образования занимались дети в количестве 2968 человек, в 

том числе на платной основе 808 человек:       

Таблица 47 

(Чел.) 

Показатели 
2018-2019 учебный 

год   

2017-2018  

учебный  год 

Темп роста, 

% 

МБУДО ДМШ                                                                         725 776 93,4 

МБУДО ДШИ 1008 984 102,4 

МБУДО ДШИ №2                                                                   663 582 113,9 

МБУДО ДХШ 572 578 99,0 

 

По итогам 2018 года среди солистов и коллективов – 513 лауреатов, дипломантов и обладателей 

Гран-при  (2017г. - 455). В том числе: 294 лауреатов и дипломантов международных конкурсов и 

фестивалей (2017г. - 211); 219 лауреата и дипломанта всероссийских конкурсов и фестивалей (2017г. - 

244).  
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10. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Департамент по делам молодежи и спорта Администрации г.Саров (далее – департамент) 

является органом Администрации города Сарова, созданным для осуществления управленческих 

функций в сфере реализации на территории города Сарова молодежной политики и политики в 

области физической культуры и спорта, дополнительного образования, отдыха, оздоровления, 

занятости детей и молодежи и иных функций. 

Работа по реализации в городе молодежной политики осуществляется на основании 

муниципальной программы «Физическая культура, массовой спорт и молодежная политика города 

Сарова Нижегородской области».  

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающей в Сарове в 2018 году, 

составило 19 380 человек – это 20,3% от общей численности населения Сарова.  

В городе действует 29 детских и молодежных общественных объединений с общей 

численностью более 6 247 человек. Активно работают органы ученического и студенческого 

самоуправления, профсоюзные организации, творческие молодежные объединения, действуют 

общественные советы при главе Администрации и главе города. 

В Сарове ведется активная работа по патриотическому воспитанию молодежи, как одному из 

приоритетных направлений реализации Государственной молодежной политики. Объединяет работу 

по данному направлению городской координационный совет по патриотическому воспитанию. 

Действуют 7 военно-патриотических и военно-спортивных клуба, в которых занимаются 271 человек 

работают 2 историко-краеведческих клуба, 2 объединения исторической реконструкции в которых 

состоит 122 человека, 2 волонтерских объединения в сфере патриотического воспитания детей и 

молодежи, 3 отряда «Юнарми» - 28 человек, 8 ветеранских организаций. На базе Центра внешкольной 

работы действует опорная площадка по патриотическому воспитанию детей и молодежи. 

В Сарове сохранена система работы клубов по месту жительства. В структуре Центра 

внешкольной работы действуют 6 клубов по месту жительства. 1 400 человек посещают кружки и 

секции, а также 310 свободно-посещающих детей. Данная форма работы с молодежью наиболее 

оптимальна, т.к. приближена и доступна к месту жительства целевой аудитории. Сделан ремонт в 

клубе по месту жительства «Здоровье», клуб «Орленок» выведен из структуры. 

Центр внешкольной работы ведет работу на дворовых площадках. В летний период 2018 года в 

рамках областного проекта «Дворовая практика» на 7 площадках работали 6 педагогов, 4 студента, 3 

аниматоров-школьников. При реализации проекта было охвачено 5 922 человек.  

Для создания благоприятных условий и формирования образа успешной молодой семьи в 

Сарове на базе Молодежного центра активно работает клуб «7Я». В рамках его деятельности 

проводятся различные акции и мероприятия: «Цветы Сарова – мамам!», «Улыбнись, малыш!», 

торжественная церемония регистрации новорожденных в День св. Петра и Февронии, День матери, 

конкурс «Пусть всегда будет папа», фотоконкурсы.  Ежегодно проводятся семейные «Веселые 

старты», соревнования «Всей семьей за здоровьем». В Игровой комнате Молодежного центра ведется 

досуговая и развивающая деятельность для детей Клуба «7Я». Проект клуба «7Я» под названием 

«Игротека» получил грантовую поддержку в муниципальном конкурсе молодежных проектов. 

2018 год в Сарове прошел под эгидой Года добровольчества (волонтерства). В рамках данного 

направления были реализованы такие социально значимые молодежные проекты, как «Протяни лапу 

помощи» и «Хочу домой», направленные на помощь Саровскому приемнику для животных студентами 

и школьниками города, а также «Мы за живое общение». Педагог Молодежного центра Анна 

Щербинина стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России 

2018». Более 20 саровчан стали участниками программ орг.комитета и городских волонтеров по 

проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. 5 декабря во Всероссийский день 

добровольца (волонтера) на базе Молодежного центра прошло мероприятие по итогам Года 

добровольца, в рамках которого состоялась торжественная церемония награждения активных 

волонтеров города, премьера фильма «#ЯВОЛОНТЕР. Истории неравнодушных», стендовая 

презентация волонтерских объединений города и ближайших волонтерских вакансий. 

Приоритетным направлением в молодежной политике является поддержка общественных 

объединений и молодежных инициатив. Молодые лидеры принимают участие в муниципальном 

грантовом конкурсе «Мой город – моя инициатива». В 2018 году грантовую поддержку получили 4 

молодежных проекта на общую сумму 80 000 руб. 

Самым высоким уровнем поощрения лидеров общественных объединений является вручение 

грантов города молодым людям. В 2018 году получателями грантов стали: в номинации «Социально 

значимая деятельность»: Осетров Евгений, Щербинина Анна, Никитина Юлия, Савин Михаил, Добрых 

Максим; в номинации «Культура»- Интяпин Денис, обучающийся Молодежного центра. 
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Сохранена традиция проведения «Всемирного дня снега». В 2018 году этот день прошли 

мастер-классы по зимним видам спорта (горнолыжному спорту, лыжным гонкам, сноуборду и 

фристайлу), конкурс снежных фигур – русских народных сказок. 

Среди наиболее значимых следует отметить достижения работников сферы молодежной 

политики:  

 в областном конкурсе профессионального мастерства в сфере государственной молодежной 

политики специалист департамента по делам молодежи и спорта Севцова Е.А. заняла I место; 

 городской клуб волонтеров «Инсайт» получил грант вразмере 375 000 руб. в рамках 

Всероссийского конкурс общественно-значимых проектов «Наследие волонтерской программы 

Чемпионата мира по футболу FiFa 2018 в России»; 

 проект клуба «ВФормате» молодежного центра «Будь в кадре», стал получателем гранта на 

Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Доброволец - 2018» в номинации «Моя 

православная инициатива» получил грант 25 000 руб. 

 
 

11. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

В отчетном периоде работа в области развития физической культуры и спорта осуществлялась 

на основании муниципальной программы «Физическая культура, массовой спорт и молодежная 

политика города  Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы», а также в соответствии с 

календарными планами официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Сарова на 

соответствующий год. 

Всего на спортивных базах города Сарова за 2018 год было проведено 232 городских 

соревнований, в которых участвовало 19 647 человек. Проведено 255 выездных соревнований, в них 

приняло участие 2160 человек. 

Среди наиболее массовых физкультурно-спортивных мероприятий, проведённых в 2018 году в 

Сарове: Всемирный день снега 2018, Лыжня России-2018, День бега-2018. В числе крупных 

спортивных мероприятий: XXXIХ лыжный мемориал Б.Г.Музрукова, лёгкоатлетическая эстафета, 

посвящённая 9 мая, Олимпийский день, различные спартакиады. 

 Также в 2018 году в Сарове прошли соревнования всероссийского, регионального и областного 

уровней: Открытое Первенство России по бадминтону 12-18 лет «Спорт глухих», Первенство 

России по лыжероллерам, Чемпионат Высшей хоккейной лиги, Чемпионат Нижегородской области 

по хоккею среди мужчин, Первенство Нижегородской области по хоккею среди юношей 2005-

2006, 2007-2008 г.р., Первенство РФ регион Поволжья по хоккею с шайбой среди юношей 2003, 

2004 г.р., открытый Чемпионат и первенство Нижегородской области по кроссу и лыжероллерам, 

Чемпионат и Первенство Нижегородской области по прыжкам на батуте и двойном минитрампе, 

открытый Чемпионат Нижегородской области по пулевой стрельбе, Чемпионат Нижегородской 

области по баскетболу среди мужских и дублирующих команд, Чемпионат и Первенство 

Нижегородской области по футболу. 

Работа в области физической культуры и спорта традиционно ведется среди всех категорий 

населения города Сарова. 5 год проводится физкультурно-образовательный фестиваль «Дети России 

Образованы и Здоровы – ДРОЗД», в нем приняли участие команды из 16 дошкольных учреждений. 

Сотрудники ДОУ активно участвуют в городской спартакиаде предприятий. В 2018 году для 

воспитанников детских садов проведены конкурс «Папа, мама, я - спортивная семья», городской этап 

областных соревнований «Малышиада». 

С 24 по 26 мая в Сарове при содействии Департамента по делам молодежи и спорта 

Администрации города Сарова проведена спартакиада сотрудников предприятий атомной отрасли 

«Атомиада-2018». Специально к «Атомиаде» на набережной пруда Борового полностью обновили 

площадку для пляжного волейбола: завезен и выровнен свежий песок, установлены новые стойки и 

сетка, которой теперь бесплатно смогут пользоваться все жители города. Итогом соревнований стал 

триумф сборной саровского ядерного центра, представители которого заняли первые места в 

командном зачете по каждому из 11 видов спорта программы соревнований. Гости праздника дали 

высокую оценку уровню проведения праздника в Сарове, а также качеству спортивных объектов. 

В городе существует Клуб ветеранов спорта, который насчитывает 260 человек. Члены клуба 

принимают активное участие в спортивных мероприятиях, проводимых в Сарове. По итогам областной 

спартакиады ветеранов спорта клуб ветеранов спорта «Феникс» впервые стал победителем. 

По итогам городского конкурса «Лучший спортсмен и тренер города Сарова 2018 года» 

ветераны-победители областных и всероссийских соревнований были награждены благодарственными 

письмами Администрации г. Сарова и ценными призами. 
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В результате собранных средств в ходе благотворительного марафона и благотворительного 

футбольного матча было приобретена музыкальная аппаратура для индивидуальных занятий по 

развитию вокала для инвалида по зрению, воспитанника Молодежного центра Виктора Новикова. 

Звание Заслуженного мастера спорта России присвоено бронзовому призеру Олимпийских игр 

2018 года Анастасии Седовой.  

Проведены конкурсы «Лучшие спортсмены и тренеры города 2018 года». Ежегодно, пять 

лучших спортсменов и лучший тренер, получают грант города. Лучшим тренером города Сарова по 

итогам 2018 года стал Седов Николай Евгеньевич.  

Саровские спортсмены активно принимают участие в областных и всероссийских и 

международных соревнованиях. Самые значимые успехи и достижения саровчан в 2018 году стали: 

Анастасия Седова – бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане в лыжных гонках, Михаил 

Заломин стал шестикратным Чемпионом мира по прыжкам на двойном мини-трампе, Андрей Малыгин 

– победитель первых Евроазиатских юношеских игр боевых искусств, Артем Мальцев – победитель 

чемпионата России по лыжным гонкам, Петр Седов и Ольга Хлопотина – серебряные призеры 

Чемпионата России по лыжным гонкам, Павел Жарков – победитель всероссийских соревнований по 

легкой атлетике в тройном прыжке, Мария Девяткина стала бронзовым призером Первенства России 

по легкой атлетике в эстафете, Артем Парамонов – бронзовый призер Чемпионата России по 

бадминтону спорт глухих, Евгения Иришева – серебряный призер всероссийских соревнований по 

легкой атлетике. Лучшая детская команда 2018 года – победитель Первенства Нижегородской области 

по хоккею среди юношей «Саров-2003-2004». Лучшая взрослая команда – бронзовый призер 

Чемпионата России Приволжского федерального округа по баскетболу 2018 года – клуб «Атом. 

Саров». В 2018 году на спортивных объектах Сарова, в т.ч. и на базе объектов ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ 

прошла летняя спартакиада сотрудников предприятий атомной отрасли «Атомиада-2018», 

включающая в себя 11 видов спорта. В результате выступлений, сборная команда работников РФЯЦ-

ВНИИЭФ заняла 1 место. 

Сотрудники Администрации города Сарова и депутаты городской Думы принимают активное 

участие в областной спартакиаде «Исполин» и «Парламент». 

В 2018 году 1 022 человек приняли участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО. 402 из них получили знаки отличия.  

В результате смотра-конкурса работ муниципальных Центров тестирования ВФСК ГТО по 

итогам 2018 года саровский Центр, расположенный на базе ДЮСШ «Икар» вновь стал одним из 

лучших в области и занял 3 место. 

В 2018 году численность занимающихся по различным видам спорта в сравнении с 2017 годом 

увеличилась на 210 человек и составила 16097 человек. Количество спортсменов, выполнивших I 

разряд – 48 человек, численность человек получивших специальный спортивный разряд кандидат в 

мастера спорта составила 8 человек. Звание «Мастер спорта РФ» получил 1 спортсмен, «Заслуженный 

Мастер спорта РФ» – 1 человек. 

В структуре физкультурного движения города работают 29 спортивных федераций и 4 

спортивных клубов: НП «Хоккейный клуб «Саров», АНО «Баскетбольный клуб «Атом» г.Саров», 

АНО «Футбольный клуб «Саров», АНО спортивный клуб «Панкратион». В 2018 году заключены 

соглашения о предоставлении субсидий на оказание муниципальной поддержки спортивным клубам за 

счет средств бюджета города Сарова на сумму 19 646 900 руб. 

На базе ДЮСШ «Икар» работает Галерея спорта, экспозиции которой постоянно меняются, и 

посвящены различным историческим или спортивным событиям нашей страны и города. Ежегодно ее 

посещают более 1000 человек.  

В учреждениях спортивной направленности, подведомственных Департаменту по делам 

молодежи и спорта, работают спортивно-оздоровительные группы, группы начальной подготовки и 

тренировочные группы. С декабря 2018 года в ДЮСШ «Икар», ДЮСШ «Саров» 10% воспитанников 

перешли на реализацию программ по спортивной подготовке, СДЮСШОР «Атом» 77% воспитанников 

стали спортсменами. 

Уровень фактической обеспеченности плоскостными сооружениями по итогам 2018 года 

составил 58,04 %, уровень фактической обеспеченности спортивными залами составил 35,41%, 

обеспеченность плавательными бассейнами – 25,41%. На незначительное снижение отдельных 

показателей в отчетном году оказывает влияние рост численности населения города.  
 

Отдых, оздоровление, занятость детей и молодежи 

Работа в области отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи в Сарове осуществляется 

на основании муниципальной программы «Физическая культура, массовой спорт и молодежная 

политика города  Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы». 
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В 2018 году охват детей и молодежи организованными формами отдыха, оздоровления и 

занятости составил 226,6%, что соответствует процентному показателю прошлого года. Доля 

оздоровленных детей составила 111,4%, что аналогично показателю прошлого года. 

Таблица 48 
Год Общее количество 

учащихся ОУ в 

городском округе 

(без учащихся 

11 классов) 

Дети, охваченные 

организованными формами 

отдыха, оздоровления и 

занятости 

В том числе 

оздоровленные 

Дети, не охваченные 

организованными 

формами отдыха, 

оздоровления и занятости 

кол-во % кол-во % кол-во % 

2015 7367 16860 228,9 8196 11,3 166 2,3 

2016 7427 17115 230,4 8431 113,5 170 2,3 

2017 7676 17532 228,4 8551 111,4 181 2,3 

2018 7824 17733 226,6 8722 111,4 183 2,2 

Объем направленных денежных за счет средств бюджета города Сарова на организацию отдыха 

и оздоровления составил 32619,5тыс.руб. 

Таблица 49 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальный бюджет (всего на организацию 

оздоровления и занятости), в том числе 
29 731,39 31 224,09 32 619,5 

- на организацию оздоровления 28 487,39 29534,79 30 464,2 

Дополнительные денежные средства на организацию 

отдыха и оздоровления (указать источники) 
89 738,45 79253,9 

 

148 832,13 

Областной бюджет 2 559,7 1 811,95 906,74 

Средства родителей 18 268,59 18 951,5 20 563,44 

Средства предприятий 68 907,36 58 487,65 127 353,95 

Иные источники 2,8 2,8 8 

 

В августе 2018 года в ООЦ «Березка» прошла традиционная молодежная профильная смена 

«Наше дело» - площадка для саморазвития молодежи города, традиционное мероприятие для обучения 

и вовлечения молодежи в социальную жизнь Сарова. В 2018 году в смене приняло участие 85 молодых 

людей. 

В 2018 году на Молодежную Биржу Труда Молодежного центра и в центр занятости населения 

по поводу трудоустройства обратились 1 532 несовершеннолетних гражданина города Сарова, 

трудоустроено1 437 человек. Из них 262 человекатрудоустроеночерез Молодежную Биржу 

Труда.Через службу занятости было трудоустроено 333 человека. Индивидуально трудоустроено 842 

человек.В 2018 году 225несовершеннолетних работали в лагерях труда и отдыха, организованных 

Молодежным центром и Центром внешкольной работы.  
 

Дополнительное образование  

Работа в системе дополнительного образования в Сарове осуществляется на основании 

муниципальной программы «Физическая культура, массовой спорт и молодежная политика города  

Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы». 

На территории города Сарова в 2018 году функционировало 6 учреждений дополнительного 

образования, подведомственных Департаменту по делам молодежи и спорта (ДЮСШ «Икар», ДЮСШ 

«Саров», СДЮСШОР «Атом», Центр внешкольной работы, Молодежный центр, оздоровительно-

образовательный центр «Березка»). 

В оздоровительно-образовательном центре «Березка» в 2018 году в каникулярный период 

отдохнул и оздоровился 640человек, в том числе по муниципальному заданию – 475. В учреждениях 

дополнительного образования, подведомственных ДМиС, занимались дети и молодежь в количестве 4 

539 человек, в том числе на платной основе 1 420человек. 

Достижения учащихся в конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях различного уровня 

являются показателями качественного освоения дополнительных общеобразовательных программ, 

целенаправленной работы педагогов и тренеров-преподавателей с одаренными детьми. 
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Таблица 50 

МБУ Победители, призеры, лауреаты конкурсов и соревнований 

региональный уровень 

/количество соревнований, 

конкурсов 

федеральный 

уровень/количество 

соревнований, конкурсов 

международный 

уровень/ количество 

соревнований, 

конкурсов 

год 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

ДЮСШ «Икар» 200/63 214/75 26/29 55/35 0 1/1 

ШОР «Атом» 81/10 55/9  60/29 38 /16 3/16 1/14  

ДЮСШ «Саров» 1/1 1/1 1/1 1/1 0 0 

Центр внешкольной 

работы 

46/11 96/36 38/6 24/10 35/3 70/12 

Молодежный центр 5/17 9/36 23/70 19/57 6/23 5/12 

Итого 333/102 375/157 148/135 137/119 44/42 77/39 

 

12. ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
 

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» (далее по тексту – Федеральный закон от 05 апреля 2013 

года № 44-ФЗ), порядком взаимодействия заказчиков и уполномоченного органа, определенным 

постановлением Администрации города Сарова, отдел муниципального заказа департамента 

экономического развития, муниципального заказа и поддержки предпринимательства 
Администрации города Сарова (далее – отдел) осуществляет функции по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для 82 заказчиков и 

муниципальных заказчиков города Сарова, которыми являются муниципальные бюджетные и 

казенные учреждения города Сарова, Администрация города Сарова, включая органы Администрации 

г. Сарова, Городская Дума города Сарова и муниципальные унитарные предприятия города Сарова. 

В течение 2018 года специалистами отдела в рамках исполнения полномочий органа, 

уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд и нужд муниципальных 

бюджетных учреждений города Сарова, проводились следующие виды работ: 

а) разработка, обеспечение утверждения и размещение в единой информационной системе в 

сфере закупок (далее – ЕИС) документации о закупках, извещений о проведении закупок, изменений к 

ним; 

б) отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

в) прием и хранение заявок на участие в конкурсе, запросе предложений, запросе котировок; 

г) размещение в ЕИС предоставленных заказчиками разъяснений положений документации о 

закупках; 

д) рассмотрение, оценка и сопоставление заявок, поданных для участия в объявленных закупках, 

принятие соответствующих решений по итогам рассмотрения заявок; 

е) размещение в ЕИС протоколов, составленных в ходе определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

ж) представление интересов уполномоченного органа при рассмотрении жалоб, поданных в 

УФАС Нижегородской области. 

В течение 2018 года специалистами управления было размещено 261 извещение о проведении 

закупок товаров, работ и услуг, из них: 

Таблица 51 

 2017 год 2018 год 

Размещено извещений всего: 353 261 

   В т.ч. электронных аукционов 332 231 

открытых конкурсов 7 3 

запросов котировок 14 27 

запросов предложений 0 0 

конкурсов с ограниченным участием 0 0 

 

Значительное уменьшение количества проведенных закупочных процедур связано с тем, что с 01 

июля 2018 года не осуществляют закупки в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 
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года № 44-ФЗ муниципальные унитарные предприятия; проведение совместных закупок также 

способствовало сокращению общего объема закупочных процедур.  

Из указанного количества по 159 закупочным процедурам было установлено ограничение 

участия: участниками закупок могли являться исключительно субъекты малого предпринимательства и 

социально ориентированные некоммерческие организации (60,9 % от общего количества объявленных 

процедур, в 2017 году этот показатель был ниже – 51,84%).  

Общая сумма начальных (максимальных) цен объявленных торгов в 2018 году составила 

953 896,6 тыс. рублей (в 2017 году - 1 181 720,9тыс. рублей).  

Общая сумма начальных (максимальных) цен объявленных торгов для субъектов малого 

предпринимательства в 2018 году составила 269 790,1 тыс. рублей. 

По итогам проведения конкурентных процедур в 2018 году заключено 236 контрактов на общую 

сумму 888 174,1 тыс. рублей (в 2017 году заключен 271 контракт на общую сумму 716 600,0 тыс. 

рублей). С субъектами малого предпринимательства в 2018 году было заключено 146 контрактов (129 

контрактов в 2017 году) на сумму 232 419,0 тыс. рублей, в том числе 46 контрактов на сумму 60 322,0 

тыс. рублей с субъектами малого предпринимательства, зарегистрированными на территории города 

Сарова.  

В общую сумму объявленных закупок не включены закупки товаров, работ и услуг, проведенные 

в 2018 году у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по основаниям, 

предусмотренным статьей 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ. 

В 2018 году в Управление федеральной антимонопольной службы Российской Федерации по 

Нижегородской области на действия уполномоченного органа и заказчиков (муниципальных 

заказчиков) города Саров было подано 11 жалоб, из которых только 1 была признана обоснованной, 2 -  

частично обоснованными. 

13. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ 

В течении 2018 года основными направлениями деятельности управления делами 

Администрации города Сарова (далее по разделу  – управление) являлись надлежащая организация 

документооборота,  работа по обращениям граждан  и юридических лиц, организация приемов по 

личным вопросам главой Администрации, обеспечение взаимодействия со средствами массовой 

информации, координация деятельности по противодействию коррупции, оказание муниципальных 

услуг.  

Так, за отчетный период в канцелярию Администрации поступило 9185 обращений от 

юридических лиц  и 1021 обращение от физических лиц. Исходящих документов зарегистрировано  - 

4587. Зарегистрировано входящих документов с пометкой «ДСП» -  71, исходящих – 70. 

Обеспечен прием главой Администрации 116 жителей города. 

Таблица 52 

Вид документов 2017 год 2018 год 

Постановления Администрации  4352 4113 

Распоряжения Администрации  391 391 

Разрешения на строительство  146 77 

Разрешения на ввод в эксплуатацию объектов  174 56 

Решения по перепланировке квартир 67 71 
 

Важным направлением  деятельности продолжает оставаться борьба с коррупцией во всех ее 

проявлениях. В 2018 году было обеспечено проведение 4 заседания комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в городе Сарове, на которых рассмотрено 13 вопросов.  

В  2018 году управление продолжило работу по обеспечению освещение деятельности 

Администрации  в средствах массовой информации.  

Информационные сообщения регулярно публиковались в следующих городских средствах 

массовой информации: 

- Газеты: «Городской курьер», «Саров», «Голос Сарова», «Новый город», «Вести города», 

«Колючий Саров», «Православный Саров», «Реальный бизнес»; 

- Телеканалы: «Саров», «К-16»; 

- Радиоканалы: «Говорит Саров», радио ЭМЗ «Авангард», «Умное радио», а также врезки в 

федеральные каналы радиовещания; 

- Информационные порталы: «Колючий Саров», «Саров.ру», «Саровская лента новостей», ИА 

«Саровские  новости», «zatosarov.ru»,  а также официальные сайты. 

- Социальные сети: «Вконтакте», «Фейсбук», «Одноклассники», «Твиттер», «Инстаграмм», 

«Телеграмм».  
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В частности распространено 361 уникальных информационных сообщений, каждое из которых 

растиражировало от 10 до 50 средств массой информации, блогов, порталов и социальных сетей.  

Кроме того, оповещение населения о деятельности органов местного самоуправления активно 

велось через организацию встреч главы Администрации , руководителей профильных подразделений с 

представителями СМИ. Так, состоялось 37 брифингов, пресс-конференций и пресс-подходов, дано 145 

индивидуальных комментария, освещающих наиболее волнующую граждан проблематику. 

Управлением  осуществляется организация комментариев и пресс-туров для федеральных и 

региональных средств массовой информации. В общей сложности осуществлено 24 

специализированных комментария  и пресс-тура для федеральных и региональных СМИ,  позитивно 

осветивших общественную жизнь  г. Сарова. 

В 2018 году продолжилась работа по оказанию муниципальных услуг населению и юридическим 

лицам.  В частности,  управление  оказывало следующие муниципальные услуги: 

- выдача разрешений на въезд граждан в ЗАТО для временного пребывания и выезд из него на 

территории города Сарова Нижегородской области – поступило 16 109 обращений 

- выдача разрешений на въезд граждан в ЗАТО для постоянного проживания и выезд из него на 

территории города Сарова Нижегородской области – поступило 359 обращений  

- выдача заверенной копии правового акта Администрации - выданы копии 12 правовых актов 

- выдача разрешения на использование официальных символов города Сарова - выдано 1 

разрешение 

- согласование проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных и 

рекламных мероприятий на территории города Сарова - за согласованием обратился 10 заявителей 

Кроме того, управлением  осуществлена работа по согласованию проведения 19 публичных 

мероприятий (пикеты, митинги, демонстрации, шествия). 

Продолжена работа по сдаче документов на постоянное хранение в МБУ «Архив города Сарова».  

В 2018 году Администрация города Сарова с целью повышения эффективности муниципального 

управления приступила к внедрению в организацию своей деятельности принципов производственной 

системы «Росатом». В отчетном периоде были разработаны и реализованы следующие проекты: 

 Группа «Транспорт»: 

− Оптимизация процесса оплаты проезда в муниципальных автобусах г. Сарова; 

− Повышение эффективности процесса контроля за движением муниципальных автобусов по 

маршрутам; 

 Группа «Городские проблемы – ЖКХ (не убрано место, снег, земляные работы»: 

− Оптимизация процесса устранения проблем с уборкой мусора (от заявки до обратной связи о 

решении проблемы); 

− Повышение эффективности процесса получения разрешения на земляные работы; 

 Группа «Городские проблемы – дороги»: 

− Оптимизация процесса решения проблем по ямам; 

 Группа «Медицина»: 

− Повышение эффективности процесса записи населения на прием к врачу в поликлиниках 

г.Сарова; 

 Группа «Информационные слои»: 

− Повышение эффективности системы информирования населения г.Сарова о возможностях и 

функционале портала «УмныйСаров», анализ информационных слоев на предмет оптимизации 

процессов при тиражировании опыта пилотов; 

 Группа «Муниципальные услуги»: 

− Повышение эффективности системы информирования населения об оказании муниципальных 

услуг через МФЦ, оказание части услуг в электронном виде. 

 

14. ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ 

В течение 2018 года специалисты отдела муниципальной службы и кадровой работы 

Администрации города Сарова (далее по разделу – отдел) подготовили 1190 распоряжений 

Администрации города Сарова по личному составу, 417 распоряжений по кадровым вопросам. 

Специалистами отдела также проделана следующая работа: 

- Подготовлено 8 проектов решений Городской Думы города Сарова о внесении изменений в 

нормативно-правовые акты в соответствии с требованиями федеральных законов, законов 

Нижегородской области «О муниципальной службе в Российской Федерации», «О противодействии 

коррупции» и др.; 

- Подготовлено 25 постановлений и 142 распоряжения по производственной деятельности; 

- Проведено 5 конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы; 
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- Проведено 2 конкурсов на замещение вакантных должностей руководителя муниципального 

общеобразовательного учреждения города Сарова; 

- 13 человек назначено  на муниципальную службу в отчетном году; 

- 18 муниципальных служащих повышены в должности; 

- Назначены 2 директора муниципальных учреждений и предприятий, с 19 директорами 

перезаключены трудовые договоры на новый срок; 

- Назначена пенсия за выслугу лет 5 муниципальным служащим; 

- 62 пенсионерам проведены перерасчеты пенсии (в январе, августе); 

- 53 муниципальных служащих прошли аттестацию; 

- 51 муниципальному служащему присвоены классные чины; 

- Проведено 3 ведомственные проверки соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- Организовано обучение по охране труда 7 руководителей Администрации и органов 

Администрации; 

- Приняты и проверены 201 cправка, содержащие сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, предоставленные 86 муниципальными служащими; 

- Приняты и проверены 136 cправок, содержащие сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, предоставленные 68 руководителями муниципальных 

учреждений; 

- 44 человека включены в кадровый резерв Администрации города Сарова Нижегородской 

области на замещение вышестоящих вакантных должностей муниципальной службы; 

- 15 человек исключены из кадрового резерва Администрации города Сарова Нижегородской 

области на замещение вышестоящих вакантных должностей муниципальной службы; 

- Ведется реестр муниципальных служащих Администрации и органов Администрации  города 

Сарова. 

Кроме того подготовлены документы на награждение наградами Нижегородской области 14 

человек, почетной грамотой  Администрации города Сарова 257 человек. 

 

15. УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ  

Управление информатизации Администрации города Сарова (далее по разделу – 

управление) отвечает за  обеспечение работоспособности инфраструктуры локальной сети 

Администрации и выполнение комплекса мероприятий по реализации концепции информатизации 

органов местного самоуправления Нижегородской области. 

Сотрудники  управления обеспечивают функционирование 16 физических серверов, 59 

виртуальных серверов, 250 рабочих станций, порядка 150 печатающих устройств, в том числе 39 

многофункциональных устройств. 

В течение 2018 года сотрудниками управления были приняты и выполнены 1325 заявок 

пользователей по вопросам работы в корпоративной сети Администрации и различных 

информационных системах, замены периферийных устройств, внутренних устройств, замены 

картриджей, установки программного обеспечения и др. 

Сотрудники управления обеспечивали техническую поддержку многих общественно значимых 

мероприятий Администрации (открытые слушания, заседания Городской Думы, совещания, 

праздничные мероприятия, вебинары, селекторные совещания ит.п.). 

Продолжаются работы по модернизации сетевой инфраструктуры Администрации города 

Сарова. Развернуты следующие сервисы: 

 домен Active Directory в зоне town.adm-sarov.ru на платформе Microsoft Windows Server 

2012; 

 Интернет-шлюз, обеспечивающий доступ сотрудников Администрации к сервисам, 

расположенным в общедоступной сети Интернет и к сервисам региональных органов исполнительной 

власти, с использованием балансировки каналов от двух различных провайдеров; 

 сервис доступа удаленных пользователей к сервисам инфраструктуры Администрации, 

обеспечивающим исполнение бюджета на основе  технологии OpenVPN; 

 сервис передачи почтовых сообщений из/в сеть Интернет (транспорт); 

 система мониторинга сетевого трафика; 

 сервис создания и хранения резервных копий;  

 настроена система антиспама почтовых сообщений; 

 для удобства работы сотрудников администрации развернуто облачное хранилище. 

Организован электронный архив нормативно-правовых документов администрации. 
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Силами сотрудников управления ведется большая работа по поддержке, наполнению и  

совершенствованию официального сайта администрации по адресам https://adm-sarov.ru и https://адм-

саров.рф. 

Сотрудниками управления обеспечивается техническая защита информации, обрабатываемой 

сектором по защите государственной тайны. 

В 2018 году на базе управления продолжил функционировать центр активации учетных записей 

пользователей Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru). За указанный 

период было подтверждено 510 учетных записей жителей города Сарова. Проводится работа в 

Типовом реестре муниципальных услуг по ведению и актуализации сведений о порядке оказания 

первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых подразделениями Администрации города 

Сарова.  

На интернет-портале государственных и муниципальных услуг Нижегородской области 

(https://gu.nnov.ru/) опубликованы сведения о порядке получения 32  муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде,  и актуализированы сведения о 20 органах власти, участвующих 

в предоставлении муниципальных услуг. 89 муниципальных услуг опубликованы на федеральном 

портале госуслуг (gosuslugi.ru), 104 услуг  на портале государственных и муниципальных услуг 

Нижегородской области. 

Проведено 12 аукционов для закупки оборудования, расходных материалов и лицензионного 

программного обеспечения. 

Управление информатизации обеспечивает работу со средствами криптографической защиты 

информации по всем направлениям деятельности структурных подразделений Администрации.  

В начале каждого месяца сотрудником управления осуществляется выгрузка на федеральный 

портал ССТУ.рф обращений граждан, поданных с официального сайта Администрации города Сарова, 

либо обращений  на бумажном носителе, перенаправленных от вышестоящих органов  

В 2018 году управлением было подготовлено и направлено в автоматизированную 

информационно-аналитическую систему мониторинга органов исполнительной власти и местного 

самоуправления Нижегородской области (https://svod.kreml.nnov.ru/) 29 отчетов. 

https://адм-саров.рф/
https://адм-саров.рф/
https://svod.kreml.nnov.ru/
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ  

ГТО –  Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

ЗАО – закрытое акционерное общество. 

АО – акционерное общество. 

МУП - муниципальное унитарное предприятие. 

ООО - общество с ограниченной ответственностью. 

ЗАТО –  закрытое административно территориальное образование. 

ИЖС – индивидуальное жилищное строительство. 

МАФ –  малые архитектурные формы. 

МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры. 

МБУДО ДШИ –  муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств».  

МБУДО ДШИ №2 – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей  «Детская школа искусств №2». 

МБУДО ДМШ –  муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа им. М.А.Балакирева». 

МБУДО ДХШ –  муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская художественная школа». 

МБУК ЦРКиИс г. Саров – муниципальное бюджетное учреждение культуры 

многофункциональный «Центр развития культуры и искусства г.Саров Нижегородской области». 

МДОО – муниципальные дошкольные образовательные организации. 

МИФИ – московский инженерно-физический институт. 

МФЦ – муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг города Сарова». 

ООЦ – оздоровительно-образовательный центр. 

ПФО – приволжский федеральный округ. 

ФГУП  – федеральное государственное унитарное предприятие. 

РФЯЦ-ВНИИЭФ – Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-

исследовательский институт экспериментальной физики. 

ФГБУЗ КБ №50 ФМБА России – федеральное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Клиническая больница № 50 Федерального-медико-биологического агентства». 

Субъекты МСП – субъекты малого и среднего предпринимательства. 

ФИАС - Федеральная информационная адресная система 
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