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Решение 

Городской Думы города Сарова от 31.05.2021 № 58/7-гд 

«Об отчете Главы города Сарова о результатах своей деятельности и 

деятельности Администрации города Сарова за 2020 год» 

 

 

На основании пункта 3 части 4 статьи 40 Федерального закона от 28.06.2014 № 

172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 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, пункта 14 

статьи 38 Устава городского округа город Саров Нижегородской области, заслушав 

Главу города Сарова, Городская Дума города Сарова 

 

решила: 

 

Отчет Главы города Сарова о результатах своей деятельности и деятельности 

Администрации города Сарова за 2020 год принять к сведению (прилагается). 

 

 

 

Председатель 

Городской Думы города Сарова      А. С. Ульянов 

 

Глава города Сарова        А. А. Сафонов 
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к решению Городской Думы города Сарова  
от  31.05.2021  № 58/7-гд 
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ВВЕДЕНИЕ 

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

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

территории) и находящимся в административном подчинении Нижегородской области.  
Среднегодовая численность населения города за 2020 год составила 96,3 тыс. человек. 

Количество занятых в экономике 41,3 тыс. человек.  

Город Саров относится 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.  
Прошедший 2020 год поставил перед муниципалитетом много новых и сложных задач. 

Противодействие распространению коронавирусной инфекции потребовало от всех подразделений в 

кратчайшие сроки перестроиться на новый режим работы и существенно перераспределить ресурсы. 
Из-за сложной эпидемиологической обстановки некоторые планы, которые намечались к реализации в 

2020 году были сдвинуты по срокам. Деятельность Администрации города в 2020 году была в 

значительной степени направлена на объединение усилий всех заинтересованных сторон в целях 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, а также на реализацию мер по 
смягчению негативных последствий для развития экономики города Сарова, связанных с 

распространением инфекции.   

Главными муниципальными правовыми актами, определяющими направления развития 

территории в отчетном году, являлись: 

-  Стратегия социально-экономического развития города Сарова Нижегородской области до 2035 

года, утвержденная решением Городской Думы города Сарова от 27.12.2018 № 111/6-гд; 

- «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 2020 году была направлена на реализацию 

положений 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 (в том числе обеспечение 

комфортным и доступным жильем) и освоение территорий под строительство объектов общественно-

деловой и промышленной сфер города. Также реализация мероприятий муниципальных программ 
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; 



5 

 

- создание условий для повышения эффективности работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений, профилактике и противодействию незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ; 

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

ведению здорового образа жизни, создание условий 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. 

Работа всех структурных подразделений Администрации города Сарова, подведомственных им 

учреждений, а также организаций муниципального сектора в отчетном периоде была направлена на 

решение главной задачи – создание для саровчан комфортной и позитивной среды жизнедеятельности, 
несмотря на сложные эпидемиологические и экономические условия.  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



6 

 

I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА САРОВА 

В 2020 ГОДУ 

 

В целом, в 2020 году достигнуты следующие значения основных показателей социально-

экономического развития города Сарова (в сопоставлении с 2019 годом):  

Таблица 1 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

измерения 

2019 

год 

2020 

год 

2020 к  

2019, % 

1. Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ, услуг 
собственными силами (без НДС и 

акцизов) по полному кругу организаций 

млн. руб. 74 998,6 77 620,5 103,5 

2. Инвестиции и ввод жилья  

2.1 Инвестиции в основной капитал по 
полному кругу организаций 

млн. руб. 13 767,9 9 098,3 66,1 

2.2 Ввод в эксплуатацию общей жилой 

площади жилых помещений, всего: 
кв. м 48 242 10 797 22,4 

2.2.1 -  многоквартирные дома (МКД) кв. м 37 968 1 160 3,1 

2.2.2 -  индивидуальные жилые дома (ИЖС) кв. м 5 001 6 459 129,2 

2.2.3 - жилые дома блокированной застройки 

(БЖД) 
кв. м 5 273 3 178 60,3 

2.3 Количество введенных МКД / ИЖС/ БЖД ед. 11/ 23/ 24 1/35/16 - 

2.4 Ввод жилья на 1 жителя кв. м 0,50 0,11 22,0 

3. Жилищно-коммунальное хозяйство  

3.1 Эксплуатируемая общая площадь  

жилищного фонда  

тыс. кв. м 
2 548,17 2 559,62 100,4 

3.2 в т.ч. муниципальный фонд, включая 
городское общежитие 

тыс. кв. м 113,4 115,8 102,1 

3.3 Численность нуждающихся в 

улучшении жилищных условий на 
территории ЗАТО 

семей 1 320 1 222 92,6 

4. Потребительский рынок  

4.1 Оборот розничной торговли  млн. руб. 15 091 14 992 99,3 

4.2 в сопоставимых ценах к предыдущему 

году 
млн. руб. 14 471 14 405 95,4 

4.3 Оборот розничной торговли на 1 жителя 

в год 

тыс. руб. 
157,6 155,7 98,8 

4.4 Услуги общественного питания  млн. руб. 650 345 53,0 

4.5 в сопоставимых ценах к предыдущему 
году 

млн. руб. 
628 342 52,6 

4.6 Услуги общественного питания на 1 

жителя в год 

тыс. руб. 
6,8 3,6 52,7 

4.7 Объем платных услуг населению  млн. руб. 4 210 3 643 86,5 

4.8 в том числе: жилищно-коммунальные 
услуги 

млн. руб. 1 899 1 855 97,7 

4.9 Объем платных услуг на 1 жителя в год тыс. руб. 44,0 37,8 86,1 

5. Уровень жизни населения  

5.1 Номинальные денежные доходы в месяц 
на душу населения 

руб. 35 913 37 160 103,5 

5.2 Средняя заработная плата (по  полному 

кругу организаций)  
руб. 59 043 62 832 106,4 

5.3 Средний размер пенсий в месяц руб. 17 301,8 18 219,3 105,3 

5.4 Прожиточный минимум (средний) руб. 10 436,4 10742,1 102,9 

6. Население  

6.1 
Среднегодовая  численность населения, 

всего: 
тыс. чел. 95,761 96,266 100,5 

6.2 в том числе занято в экономике  тыс. чел. 41,849 41,272 98,6 

6.3 Неработающее население тыс. чел. 53,912 54,994 102,0 
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№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

измерения 

2019 

год 

2020 

год 

2020 к  

2019, % 

6.4 Рождаемость чел. 843 753 89,3 

6.5 Смертность чел. 1060 1273 120,1 

6.6 Уровень регистрируемой безработицы % 0,4 1,9 - 

6.7 Численность официально 
зарегистрированных безработных 

чел. 203 970 4,8р. 

7. Численность учащихся/воспитанников:  

7.1 В муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 
(среднесписочная за год/на конец года) 

чел. 
5 422*/ 

5 302 

5 220/ 

5 144 

96,3*/ 

97,0 

7.2 В муниципальных общеобразовательных 

организациях (в т.ч. лицеи, гимназия, 

интернаты, центр образования)  
(на 20 сентября) 

чел. 8 589 8 677 101,0 

7.3 Численность обучающихся по основным 

профессиональным образовательным 
программам среднего 

профессионального образования (на 1 

января года, следующего за отчетным)1 

чел. 1 050 1 082 103,0 

7.4 Численность обучающихся по основным 
профессиональным образовательным 

программам высшего образования (на 1 

января года, следующего за отчетным)2 

чел. 854* 864 101,2 

*уточненные данные. 
 

В 2020 году объем отгруженных товаров, работ, услуг по полному кругу организаций достиг 
77 620,5 млн. руб., рост в действующих ценах составил 103,5% к показателю 2019 года. Ключевыми 

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

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

«Строительство». 
За отчетный период в экономику города направлено 9 098,3 млн. руб. инвестиций в основной 

капитал. Наибольший удельный вес (57,7%) составили вложения в машины, оборудование и 

транспортные средства, на втором месте инвестиции в нежилые здания и сооружения (37,1%).  
Построено и сдано в эксплуатацию 10,8 тыс. кв. м жилья – это 1 многоквартирный жилой дом на 

30 квартир (1,16 тыс.кв.м жилой площади), 35 индивидуальных жилых дома (6,5 тыс.кв.м) и 16 жилых 

домов блокированной застройки (3,18 тыс.кв.м).  

В течение 2020 года 60 семьям предоставлены по договору социального найма и приобретены в 
собственность (с привлечением средств федерального, областного бюджетов и бюджета города 

Сарова) жилые помещения общей площадью 3 011,4 кв.м, 156 семьям предоставлены жилые 

помещения в специализированном муниципальном жилом фонде (общежития, служебные квартиры, 
без учета маневренного фонда) жилой площадью 2 550,6 кв.м, 4 детям-сиротам предоставлены по 

договору специализированного найма однокомнатные квартиры общей площадью 142,4 кв.м. Итогом 

стало сокращение количества семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, по отношению к прошлому году: по состоянию на 01.01.2021 на территории ЗАТО на 

учете состоит 1 222 семьи (на 01.01.2020 – 1 320 семей). 

В 2020 году потребительский рынок города Сарова, как и многие отрасли экономики, ощутил на 

себе негативные последствия ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). Объем розничного товарооборота составил 14 992 млн.руб. или 99,3% в 

действующих ценах (95,4% - в сопоставимых ценах) к показателю 2019 года. Ограничительные меры, 

введенные Указом Губернатора Нижегородской области 13.03.2020 №27 «О введении режима 
повышенной готовности» обусловили снижение объема оказанных услуг общественного питания, а 

также  платных услуг населению. Оборот общественного питания составил 345 млн. руб. или 53% в 

действующих ценах (52,6% - в сопоставимых ценах) к предшествующему году; объем платных услуг - 

                                                

1 Обучающиеся в ГБПОУ СПТ им.Б.Г.Музрукова, ФГБПОУ СПО СМК 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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3 643 млн.руб. или 86,5% в действующих ценах (83,7% - в сопоставимых ценах) к показателю 2019 

года. 
Уровень официально регистрируемой безработицы – 1,9%. Численность официально 

зарегистрированных безработных – 970 человек.  

Среднедушевые денежные доходы в среднем за месяц по итогам 2020 года составили 37 160 
руб., увеличившись относительно 2019 года на 3,5%. 

Заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, в 2020 году возросла на 6,89% и составила 71 164 руб. На предприятиях, 
обследуемых по полному кругу, средняя заработная плата составила 62 832 руб., рост реальной 

заработной платы составил 106,4%.  

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

состоянию на 31.12.2020 в Сарове функционировало 9 муниципальных унитарных предприятий, 5 
акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Администрации города Сарова, и 2 

общества с ограниченной ответственностью, доля в уставном капитале которых в полном объеме 

находится в муниципальной собственности города Сарова. Среднесписочная численность работников 
данных организаций составила 1 866 человек со среднемесячной заработной платой в размере 26 986 

рублей (в 2019 году 26 683 руб.). Объем выручки от реализации товаров, работ и услуг (без учета НДС) 

предприятий муниципального сектора по итогам отчетного года составил 2 808,5 млн. рублей (темп 
роста к уровню 2019 года 91,7%). В 2020 году муниципальными унитарными предприятиями 

перечислена в бюджет города Сарова часть прибыли, оставшаяся в их распоряжении по итогам 2019 

года после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере 811,9 тыс. руб.  

Малый и средний бизнес Сарова в 2020 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 2020 году обеспечивали 22,2% экономически 

активного населения города.  
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 2020 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 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 1 1 Кстовский район выше среднего 

3 3 2 г.о.г. Нижний Новгород выше среднего 

2 2 3 г.о.г. Выкса выше среднего 

4 4 4 г.о.г. Саров выше среднего 

5 5 5 г.о.г. Дзержинск выше среднего 

… … … …  
 

Реализация муниципальных программ 
 

Решение задач социально-экономического развития города в 2020 году осуществлялось 
посредством реализации муниципальных программ, что позволило рационально использовать 

финансовые и материальные ресурсы, решать задачи, направленные на дальнейшее улучшение 

качества жизни населения. В отчетном периоде действовало 15 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 (с изменениями от 11.07.2016) по итогам 2020 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 2 
программы. 
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Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной программы 

Муниципальный заказчик 
- координатор  

Эффективность 
реализации 

муниципальной 
программы в 

баллах 

Качественная  

характеристика  
муниципальной 

программы 

Место муници-
пальной 

программы в 
рейтинге 

за 2020 год 

1 

«Противодействие 

коррупции в городе 

Сарове Нижегородской 

области» 

Администрация города 

Сарова 

(Управление делами 

Администрации) 

100 высокая 

1 

2 

«Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций города 

Сарова Нижегородской 

области» 

Администрация города 

Сарова  

(Отдел по социальной 

политике) 

100 высокая 

3 

«Защита населения и 

территории города 

Сарова Нижегородской 
области от 

чрезвычайных 

ситуаций» 

Администрация города 

Сарова 
(Отдел бухгалтерского 

учета) 

96 высокая 

2 

4 

«Охрана окружающей 

среды города Сарова 

Нижегородской 

области» 

Департамент 

городского хозяйства 

Администрации г.Саров 

98 высокая 

5 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности города 

Сарова Нижегородской 

области» 

Департамент 

городского хозяйства 

Администрации г. 

Саров 

94 высокая 

6 

«Обеспечение населения 
города Сарова 

Нижегородской области 

доступным и 

комфортным жильем» 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации г.Саров 

 

96 высокая 

7 

«Поддержка и развитие 

малого и среднего 

предпринимательства 

города Сарова 

Нижегородской 

области» 

Администрация города 

Сарова 

(Департамент 

экономического 

развития, 

муниципального заказа 
и поддержки 

предпринимательства) 

87 средняя 

3 

8 

«Образование города 

Сарова Нижегородской 

области»  
 

Департамент 
образования 

Администрации г.Саров 

89,3 средняя 

9 

«Физическая культура, 
массовый спорт и 

молодежная политика 

города Сарова 

Нижегородской 

области» 

Департамент по делам 

молодежи и спорта 

Администрации г.Саров 

80,7 средняя 

10 

 «Управление 

муниципальным 

имуществом города 

Сарова Нижегородской 

области» 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации г.Саров 

89,5 средняя 

11 

«Управление 

муниципальными 

финансами города 
Сарова Нижегородской 

области» 

Департамент финансов 

Администрации г. 
Сарова 

85 средняя 
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№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной программы 

Муниципальный заказчик 
- координатор  

Эффективность 
реализации 

муниципальной 

программы в 
баллах 

Качественная  
характеристика  
муниципальной 

программы 

Место муници-
пальной 

программы в 

рейтинге 
за 2020 год 

12 

«Обеспечение защиты 

прав потребителей в 

городе Сарове 

Нижегородской области 
на 2020-2021 годы» 

Администрация города 

Сарова (Комитет по 

управлению 

муниципальным 
имуществом) 

89,5 средняя 

13 
«Культура города 

Сарова Нижегородской 

области» 

Департамент Культуры 

Администрации г.Саров 
78,7 удовлетворительная 

4 

14 

«Городское хозяйство и 

транспортная система 

города Сарова 

Нижегородской 

области» 

Департамент 

городского хозяйства 

Администрации г.Саров 

79,2 удовлетворительная 

15 

«Формирование 

современной городской 

среды города Сарова 

Нижегородской области 
на 2018-2024 годы» 

 

Департамент 

городского хозяйства 

 Администрации 
г.Саров 

75 удовлетворительная 

 
 

Реализация национальных проектов 

Структурные  подразделения Администрации и подведомственные им учреждения в 2020 году 

принимали участие в реализации на территории города Сарова мероприятий 7 национальных 

проектов Российской Федерации и входящих в их состав 12 федеральных проектов: 

1. Национальный проект «Образование».  

1.1. Федеральный/региональный проект «Успех каждого ребенка». 
Целью проекта является: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности 

и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 
В целях реализации мероприятий федерального/регионального проекта постановлением 

Администрации от 19.10.2020 № 2632 утверждены правила персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в городе Сарове, порядок предоставления грантов в форме субсидии частным 
образовательным организациям. 

1.2. Федеральный/региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей». 

Целью проекта является: оказание услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

Вышеуказанные услуги оказываются в следующих учреждениях (службах): 

 государственное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям города Сарова»; 

 сектор по охране прав детей Департамента образования Администрации г. Саров; 

 консультационный центр, созданный на базе МБДОУ «Детский сад № 16»; 

 консультационный центр, созданный на базе МБДОУ «Детский сад № 44», 

 консультационный центр, созданный на базе МБДОУ «Детский сад № 1». 

1.3.  Федеральный/региональный проект «Цифровая образовательная среда». 

Целью проекта является: создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся. 
На базе МБОУ Школа № 13 в 2020 году реализовывался пилотный проект по внедрению модели 

цифровой образовательной среды. В течение года в школе было оформлено 2 специализированных 

кабинета с брендом проекта и получено оборудование. В период с 12.10.2020 по 25.12.2020 53 педагога 
(100% педагогического состава) МБОУ Школа №13 прошли дистанционное обучение на базе 

Нижегородского института развития образования.  

1.4.  Федеральный/региональный проект «Социальная активность». 
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Целью проекта является: развитие добровольчества (волонтерства), талантов и способностей у 

детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов. 
В Сарове на базе МБУ ДО «Молодежный центр» создан муниципальный добровольческий 

ресурсный центр. 50 специалистов ежегодно готовятся для работы в сфере добровольчества.  

В 2020 году в рамках реализации проекта НКО молодежное общественное движение «Молодежь 
Сарова» была предоставлена субсидия из местного бюджета в размере 100 000 руб. на реализацию 

проекта «Развитие музейного волонтерства среди студенческой молодежи».  

«Весенняя неделя Добра» прошла как цикл добровольческих онлайн-мероприятий. Масштабной 
стала всероссийская акция взаимопомощи #МыВместе, направленная на поддержку пожилых, 

маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. В Сарове в 

этот период пул волонтеров увеличился более чем на 100 человек. 

2. Национальный проект «Демография».  

2.1. Федеральный/региональный проект «Спорт-норма жизни». 

Целью проекта является: создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 

физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта, подготовка спортивного резерва. 

В рамках  текущей деятельности в 2020 году СШ «Икар» и СШ «Саров» перешли в организацию 

нового типа, реализующие программы спортивной подготовки. Завершено благоустройство 
территории поймы в районе Лыжной базы. Проведена модернизация узла учета тепла СШ «Саров». 

Спортивные школы приобрели спортивный инвентарь и оборудование.  

3. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы».  
Целью проекта является: увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. 

В рамках данного нацпроекта в 2020 году реализовывались мероприятия 3 федеральных 

проектов: «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация 

предпринимательства», «Расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию». 

На базе МБУ «Центр поддержки предпринимательства» функционирует окно Центра «Мой 
бизнес», посредством которого осуществляется информирование и консультирование субъектов МСП 

о мероприятиях, проводимых в рамках федеральных/региональных проектов «Акселерация», 

«Популяризация», «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам…», сопровождение 
субъектов МСП в процессе получения льготных кредитных продуктов. 

4.    Национальный проект «Культура».  

4.1. Федеральный/региональный проект «Культурная среда». 
Целью проекта является: обеспечение школ искусств музыкальными инструментами, 

оборудованием, материалами для творчества в соответствии с современными стандартами 

профессионального и дополнительного образования в сфере культуры. 

В 2020 году МБУ ДО «Детская школа искусств города Сарова» были выделены средства на 
обновление музыкальных инструментов, оборудования и библиотечного фонда. В ДШИ появились 

новые гитары, вибрафон, скрипка, 3 аккордеона, 5 фортепиано, саксофон, в малом зале разместили 

новый рояль. Для хорового отделения впервые в истории ДШИ приобретены «Хоровые станки». Также 
существенно обновлен библиотечный фонд, в школе появилось компьютерное оборудование для 

архитектурного отделения.  

5.    Национальный проект «Цифровая экономика».  

5.1. Федеральный/региональный проект «Информационная инфраструктура» 
Целью проекта является: подключение к сети «Интернет» государственных (муниципальных) 

образовательных организаций, реализующих программы общего образования. 

В рамках вышеуказанного проекта в двух общеобразовательных организациях города Сарова - 
МБОУ Школа № 14 и МБОУ ЦО - проведены работы по поставке оборудования и монтажу 

структурированной кабельной системы, системы контроля управления доступом и системы 

видеонаблюдения. В результате реализации мероприятия создано единое серверное помещение в 
образовательном учреждении, увеличено количество видеокамер как для внутреннего, так и для 

наружного видеонаблюдения. 

6.    Национальный проект «Жилье и городская среда».  

6.1. Федеральный/региональный проект «Формирование комфортной городской среды». 
Целью проекта является: повышение комфортности городской среды, повышение индекса 

качества городской среды. 

В 2020 году в рамках вышеуказанного проекта выполнено благоустройство набережной реки 
Сатис от Маслихинского моста до моста по  ул.Строителя Захарова, левый берег.  

https://vk.com/feed?section=search&q=
https://vk.com/feed?section=search&q=
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7.   Национальный проект «Экология».  

7.1. Федеральный/региональный проект «Оздоровление Волги» 
Цель проекта: улучшение экологического состояния реки Волги за счет сокращения сброса 

загрязняющих веществ с недостаточно очищенными сточными водами в реку Сатис на выпуске 

канализационных очистных сооружений г.Сарова. 
В течение отчетного года в МУП «Горводоканал» на канализационных очистных сооружениях в 

рамках данного федерального проекта реализовывались два мероприятия: «Реконструкция здания 

механического обезвоживания осадков сточных вод в части подготовки обезвоженного осадка к 
процессу компостирования» и «Реконструкция и техническое перевооружение канализационных 

очистных сооружений г.Сарова Нижегородской области».  

По мероприятию «Реконструкция здания механического обезвоживания осадков сточных 

вод ОСК г.Сарова в части подготовки обезвоженного осадка к процессу компостирования» в 
течение отчетного периода созданы дополнительные производственные площади в размере 175,5 кв.м, 

внедрено технологическое оборудование, внедрён новый технологический процесс смешения 

механически обезвоженного осадка с наполнителем (опилками) и реагентом, ускоряющим процесс 
компостирования. Мощность проекта – обеспечение переработки осадков сточных вод 37,5 тонн/сутки. 

По мероприятию «Реконструкция и техническое перевооружение канализационных 

очистных сооружений г. Сарова Нижегородской области» предусмотрена полная реконструкция 
очистных сооружений, включающая комплекс инженерно-строительных мероприятий охватывающий 

все этапы очистки сточной воды.  

В рамках мероприятия в 2020 году начато строительство здания УФ обеззараживания, насосной 

станции дренажных вод, наружной электрощитовой; реконструкция дренажной насосной станции, 

реконструкция аэроционного резервуара, реконструкция резервуара ливневых стоков. 

Мероприятия 3 проектов «Образование», Демография», «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализовывались без привлечения 
межбюджетных трансфертов, в рамках текущей деятельности. Мероприятия 4 национальных проектов 

«Культура», «Цифровая экономика», «Жилье и городская среда», «Экология» реализовывались в 2020 

году с привлечением межбюджетных трансфертов. Объем финансирования по мероприятиям указан 

в нижеприведенной таблице: 

Таблица 4 

Наименование мероприятия  

Ассигнования на 2020 г, 
 тыс. руб.  

Кассовое исполнение 
на 31.12.2020, тыс. руб.  Освоение, 

%  
Всего  

М/б 

трансферты 
МБ Всего  

М/б 

трансферты 
МБ  

 Национальный проект «Культура» 

Оснащение образовательных 

учреждений в сфере 

культуры современным 
оборудованием. 

Приобретение  музыкальных 

инструментов ДШИ 

5 958,9 5 804,1 154,8 5 958,99 5 804,1 154,8 100 % 

 Национальный проект «Цифровая экономика» 

Мероприятия по 

обеспечению и развитию 
информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры объектов  

общеобразовательных 

организаций (МБОУ Школа 

№ 14 и МБОУ ЦО) 

1 025,64 1 025,64 - 1 025,64 1 025,64 - 100 % 

 Национальный проект «Жилье и городская среда» 

Благоустройство набережной 

реки Сатис от Маслихинского 

моста до моста по 

ул.Строителя Захарова, левый 

берег в г. Саров 

Нижегородской области 

31 110,2 27 999,2 3 111,0 25 389,1 22 850,2 2 538,9 81,6% 

 Национальный проект «Экология» 
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Наименование мероприятия  

Ассигнования на 2020 г, 

 тыс. руб.  

Кассовое исполнение 

на 31.12.2020, тыс. руб.  Освоение, 
%  

Всего  
М/б 

трансферты 
МБ Всего  

М/б 

трансферты 
МБ  

Реконструкция и техническое 

перевооружение 

канализационных очистных 

сооружений  г. Сарова 

Нижегородской области 

531 413,5 526 091,7 5 321,8 531 405,7 526 091,6 5 314,1 100 %  

Реконструкция здания 

механического 

обезвоживания осадков 

сточных вод ОСК г. Сарова в 

части подготовки 
обезвоженного осадка к 

процессу компостирования 

23 574,15 23 338,41 235,74 19 714,45 19 517,31 197,14 83,6% 

 

В соответствии с Поручением Губернатора Нижегородской области Г.С. Никитина от 1 декабря 

2020 года № Сл-001-660545/20 качество реализации национальных проектов на территории 
муниципальных образований Нижегородской области подлежит оценке по одному из трех вариантов: 

−  признать исполнение надлежащим,  

−  признать исполнение удовлетворительным,  
−  признать исполнение неудовлетворительным. 

Оценке подвергается исполнение национальных проектов, на реализацию мероприятий которых 

бюджетам муниципальных образований выделены межбюджетные трансферты. Как указано выше в 

2020 году бюджету города Сарова были выделены межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий в рамках 4 национальных проектов: «Культура», «Цифровая экономика», «Жилье и 

городская среда», «Экология». 

Решением Городской Думы города Сарова от 10.12.2020 № 45/7-гд «О рассмотрении итогов 
исполнения национальных проектов в 2020 году в городском округе город Саров Нижегородской 

области» отмечено следующее качество исполнения национальных проектов в городе Сарове в 2020 

году: 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование национального проекта 

 (краткое наименование мероприятия) 

Качество исполнения 

национального проекта 

1 
Культура 

(Оснащение МБУДО ДШИ музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами) 

надлежащее 

2 

Цифровая экономика 

(Мероприятия по обеспечению и развитию информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры объектов  МБОУ Школа 

№ 14 и МБОУ ЦО) 

надлежащее 

3 
Жилье и городская среда 

(Благоустройство набережной реки Сатис) удовлетворительное 

4 

Экология 
(Реконструкция и техническое перевооружение канализационных 

очистных сооружений; Реконструкция здания механического 

обезвоживания осадков сточных вод ОСК) 

удовлетворительное 
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II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

САРОВА В 2020 ГОДУ В ЦЕЛЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ГОРОДА САРОВА, А ТАКЖЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ 

 

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 31.12.2020 года структура Администрации города Сарова 

утверждена решением Городской Думы города Сарова от 31.01.2019 № 03/6-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 2020 года проводил активную работу по 
реализации поставленных задач. 

В 2020 году департаментом осуществлялась работа по подготовке уточнений в решение 

Городской Думы города Сарова «О бюджете города Сарова на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 
годов», 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 годовая отчетность об 

исполнении бюджета города Сарова за 2019 год в министерство финансов Нижегородской 

области. 
Специалистами департамента осуществлялась работа по согласованию в Министерстве финансов 

Российской Федерации и Министерстве финансов Нижегородской области параметров бюджета города 
Сарова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, велась работа по формированию и 

согласованию бюджета города Сарова  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». После утверждения решения о бюджете города 

Сарова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов составлена сводная бюджетная роспись 

города Сарова и доведены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств до главных 
распорядителей бюджетных средств.  

В 2020 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 дальнейшего 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; 

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

Сарова в разрезе типов учреждений за отчетный 2019 год, текущий 2020 год и прогнозные сведения на 

2021 год; 
- осуществлялся мониторинг муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами города Сарова Нижегородской области»; 

- в соответствии с приказом Министерства финансов Российской федерации от 28.12.2016  
№ 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации» обеспечивалось размещение информации о бюджетном 

процессе, составлении, внешней проверке, рассмотрении и утверждении бюджетной отчетности, 
расходах и доходах бюджета, сбалансированности бюджета, муниципальном финансовом контроле на 

едином портале бюджетной системы Российской Федерации («Электронный бюджет»); 

- обеспечена подготовка и предоставление в Министерство финансов Нижегородской области 

документов для осуществления отбора общественно значимых проектов, направленных на улучшение 
качества жизни населения и развитие территории города, в рамках проекта «ВАМ РЕШАТЬ», на 

реализацию которого бюджету города Сарова было выделено 25 000,0 тыс. рублей из областного 

бюджета. 
В течение года активно осуществлялась работа с главными бухгалтерами учреждений по 

внесению изменений в инструкции по бюджетному и бухгалтерскому учету. Особое внимание 

уделялось введенным федеральным стандартам бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора.  

Для поддержания функционирования созданного единого комплекса автоматизированного 

ведения бюджетного учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальным казенным и 

consultantplus://offline/ref=5AB35AA39909D40821316FC9EC2BB11805AAAB3B40AF58211AD47785E6D32E305AEF3BE8E59E149830C9A6RAg5L
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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 2020 года в программном продукте «1С-Бухгалтерия» версии 8 были 

реализованы ряд задач по обеспечению контроля качества учета и отчетности. 
Обеспечивался электронный документооборот между департаментом финансов и главными 

администраторами бюджетных средств, в части представления бюджетной, сводной бухгалтерской и 

дополнительной отчетности в виде электронного документа с использованием электронной подписи, 
что позволило повысить качество бюджетного учета и оперативность формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

 Во исполнение изменений бюджетного законодательства и 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». 

 В 2020 году кредиты от коммерческих организаций в связи с отсутствием необходимости не 

привлекались. Имеющийся на 01 января 2020 года муниципальный долг в размере 80 000,0 тыс. рублей 

полностью погашен, по состоянию на 01 января 2021 года долговые обязательства города Сарова 
отсутствуют. В целях снижения стоимости заимствований в течение 2020 года на пополнение остатков 

на счетах бюджета города Сарова привлекались остатки средств бюджетных учреждений. Благодаря 

эффективному управлению муниципальным долгом экономия средств, запланированных на 
обслуживание муниципального долга, составила 24 130,0 тыс. рублей. 

В отчетном периоде специалистами департамента исполнялись муниципальные функции по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок 

товаров. 
В 2020 году в части осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере закупок в соответствии с 

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 9 контрольных мероприятий (8 плановых и 1 внеплановое контрольное 

мероприятие). Материалы контрольных мероприятий направлены в прокуратуру ЗАТО г. Саров. 
В 2020 году департаментом в соответствии с частью 3 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» проведено 3 контрольных мероприятия (2 плановых 

контрольных мероприятия в отношении 2 субъектов контроля и 1 внеплановое в отношении 2 
субъектов контроля). В 2020 году по результатам 3 контрольных мероприятий3 информация о 

действиях (бездействиях) должностных лиц субъекта контроля, содержащих признаки 

административного правонарушения в сфере закупок, направлена в Министерство финансов 
Нижегородской области. В отношении 4 должностных лиц субъектов контроля Министерством 

финансов Нижегородской области возбуждены дела об административных правонарушениях. Все 

должностные лица освобождены от административной ответственности в соответствии  со статьей 2.9 

«Возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности 
административного правонарушения» КоАП РФ. 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ в 2020 году рассмотрено 18 

уведомлений о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).  
В течение 2020 года департаментом разработано: 

- 66 проектов постановлений Администрации города Сарова; 

- 170 приказов департамента финансов; 
- 13 проектов решений Городской Думы. 

 

 

 
 

                                                

3 Материалы  1-го контрольного мероприятия, проведенного в 2019 году и  материалы 2-х  контрольных  

мероприятий, проведенных  в 2020 году. 
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Бюджет города Сарова 

Кассовое обслуживание исполнения бюджета города Сарова в 2020 году осуществлялось в 

соответствии с Регламентом о порядке и условиях обмена информацией между Управлением 
Федерального казначейства по Нижегородской области и департаментом финансов Администрации г. 

Саров 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 2021 года количество муниципальных учреждений и главных 

распорядителей средств бюджета города Сарова Нижегородской области составляет 74, из них: 

- органы власти (департаменты) - 8; 
- муниципальные казенные учреждения – 4; 

- муниципальные бюджетные учреждения – 62. 

Бюджет города Сарова за 2020 год по доходам исполнен в сумме 4 679 100,38 тыс. рублей или на 
101 % от уточненного годового плана. 

По налоговым и неналоговым доходам бюджет города Сарова за  2020 год исполнен в сумме  952 

555,58 тыс. рублей или на 109 %  от уточненного годового плана. 
Налоговые доходы имеют удельный вес 18 % среди всех поступлений, формирующих доходную 

часть бюджета города Сарова.   

 По налоговым доходам бюджет города Сарова за 2020 год исполнен в сумме 852 4,85 тыс.  

рублей или на 107 % от уточненного годового плана.  
Основными источниками налоговых доходов бюджета города Сарова являются: 

- налог на доходы физических лиц (85 % от поступления налоговых доходов  бюджета);  

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (5 % от  
поступления налоговых доходов  бюджета); 

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (4 % от  поступления 

налоговых доходов бюджета). 
Неналоговые доходы бюджета имеют удельный вес 2 % среди всех поступлений,  формирующих 

доходную часть бюджета города Сарова.  

По неналоговым доходам бюджет города Сарова за 2020 год исполнен в сумме 100 550,73 тыс. 

рублей или на 134 % от уточненного годового плана. 
 Основными источниками  неналоговых доходов бюджета города Сарова являются: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (57 % от поступления неналоговых доходов бюджета); 
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов (14 % от поступления 

неналоговых доходов бюджета); 

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (12 % от 

поступления неналоговых доходов бюджета). 
Безвозмездные поступления в бюджет города Сарова имеют удельный вес 80 % среди всех 

поступлений, формирующих доходную часть бюджета города Сарова. 

Безвозмездные поступления за 2020 год составили 3 726 544,80 тыс. рублей или 99 % от годового  
плана  безвозмездных поступлений. 

Таблица 6 

Наименование показателя 
Утверждено 

тыс. руб. 

Фактическое 
исполнение 

тыс. руб. 

Отклонение 

тыс. руб. 

Процент 
испол- 

нения 

Доходы - всего, в том числе: 4 636 893,03 4 679 100,38 +42 207,35 100,9 

налоговые доходы 799 061,70 852 004,85 +52 943,15 106,6 

неналоговые доходы 74 974,88 100 550,73 +25 575,85 134,1 

безвозмездные поступления 3 762 856,45 3 726 544,80 -36 311,65 99,0 

Расходы - всего 4 685 006,56 4 400 974,51 -284 032,05 93,9 

в том  числе 
общегосударственные вопросы 

241 646,67 226 665,01 -14 981,66 93,8 

национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
35 587,09 35 322,28 -264,81 99,3 

национальная экономика 595 290,15 464 620,48 -130 669,67 78,0 

жилищно-коммунальное хозяйство 404 443,11 355 457,95 -68 985,16 87,9 

охрана окружающей среды 556 258,51 552 210,02 -4 048,49 99,3 

образование 2 322 591,83 2 284 644,05 -37 947,78 98,4 

культура, кинематография 259 977,38 258 659,82 -1 317,56 99,5 
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социальная политика 64 343,44 59 850,41 -4 493,03 93,0 

физическая культура и спорт 178 394,63 161 200,75 -17 193,88 90,4 

средства массовой информации 2 010,75 2 010,75 0,00 100,0 

обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
24 463,00 332,99 -24 130,01 1,4 

Дефицит (-) 
Профицит (+) 

-48 113,53 278 125,87 326 239,40 578,1 

 
Бюджет города Сарова по расходам за 2020 год в целом исполнен  в  сумме 4 400 974,51 тыс. 

рублей или на 94 % от годового плана. Профицит бюджета составил 278 125,87 тыс. руб.  

Финансирование расходов в отчетном периоде производилось в соответствии с утвержденной 

сводной бюджетной росписью на 2020 год. 

В соответствие с основной целью бюджетной политики на среднесрочную перспективу в 
качестве приоритетов бюджетных расходов  в 2020 году определены: 

 - обеспечение сохранения целевых показателей заработной платы отдельным категориям 

работников социальной сферы, установленных на 2018 год Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политике»;  

            - 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 2020 году было ориентировано на повышение 

эффективности использования бюджетных средств и строгое соблюдение бюджетной дисциплины 
всеми участниками бюджетного процесса. 

Кассовое исполнение бюджета осуществлялось с поквартальным доведением предельных 

объемов финансирования. 

Осуществлена проверка 73,9 тыс. штук платежных документов, представленных в целях 
осуществления финансовых операций получателями бюджета города Сарова, на соответствие 

требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и произведено санкционирование операций на 
сумму 4 400 974,51 тыс. рублей. 

Поставлено на учет 151 бюджетное обязательство по муниципальным контрактам и иным 

договорам получателей средств бюджета города Сарова.  
В 2020 году осуществлен предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ контроль 2 600 документов в сфере закупок,. 

В 2020 году осуществлялся контроль за отсутствием кредиторской задолженности по принятым 

обязательствам, в первую очередь по заработной плате и социальным выплатам.  
Показателями эффективности использования средств бюджета города Сарова являются: 

- исполнение целевых показателей, результатов национальных проектов;  

- исполнение индикаторов достижения цели и показателей непосредственных результатов 
муниципальных программ;  

- экономия средств бюджета, сложившая по результатам проведения конкурсных процедур при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд города Сарова; 
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по текущим расходам бюджета города 

Сарова. 

Выплата заработной платы работникам муниципальных казенных и муниципальных бюджетных 

учреждений осуществлялась своевременно. 
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2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Вопросы экономического развития территории города Сарова отнесены к компетенции 

управления экономического развития и поддержки предпринимательства департамента 

экономического развития, муниципального заказа и поддержки предпринимательства 

Администрации города Сарова (далее по разделу – управление). 
В 2020 году специалистами управления велась работа по: 

- подготовке отчета главы Администрации города Сарова о деятельности Администрации города 

Сарова за 2019 год (принят к сведению решением Городской Думы города Сарова); 
- подготовке «Отчета о социально-экономическом развитии города Сарова за 1 полугодие 2020 

года»; 

- подготовке доклада главы Администрации о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа города Сарова за 
2019 год и планируемых значениях на 2020-2022 годы в целях реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», постановления 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и 
подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного управления»», распоряжения 

Правительства Нижегородской области от 20 марта 2013 г. № 546-р «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Нижегородской области»; 

- разработке параметров трехлетнего прогноза социально-экономического развития города,  

согласование их в Министерстве экономического развития и инвестиций Нижегородской области. 
Составление трехлетнего прогноза социально-экономического развития города, который в ноябре 2020 

года одобрен постановлением Администрации «Об одобрении Прогноза социально-экономического 

развития города Сарова Нижегородской области на 2021 год и на период до 2023 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 2019 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»; 

- 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: 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; 

- подготовке предложения по установлению предельного индекса роста платы граждан за 

коммунальные услуги и направлению его в Городскую Думу города Сарова; 
- 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 2019 года после уплаты налогов и иных обязательных платежей; 

- организации проведения заседаний по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий муниципального сектора города Сарова за 2019 год. Осуществлялся 

контроль за выполнением решений комиссии; 
-  подготовке ежемесячной, ежеквартальной, разовой информации по запросам структурных 

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

города. 

consultantplus://offline/ref=1023D2273CBA71D10E3F6CA4FE021FF883816F697D80379B53ADDD665DFA488F93FD175B7C697318902BE1BA7DFB02449F0C434E9BF35851h8u8N
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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 в постоянном 

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

социальное развитие ЗАТО Саров, на основании которых определяет тенденции социально-
экономического развития города, 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 крупными и средними организациями города в 

2020 году достиг величины 69 679,1 млн. руб.:  
Таблица 7 

В 2020 году наибольший удельный вес в отгрузке крупных и средних организаций составили 
такие отрасли экономики, как «Деятельность профессиональная, научная и техническая» (79,4%), 

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (5,6%) и 

«Строительство» (5,5%). 

Управление в течение года также осуществляло мониторинг объема инвестиций в основной 
капитал (по полному кругу организаций), которые являются одним из индикаторов развития 

территории.  

В жилищное строительство, строительство нежилых объектов и прочие приобретения в 2020 
году организациями города инвестировано 9 098,3 млн. рублей. Направление инвестиций в основной 

капитал представлено в таблице 8: 

 
Таблица 8 

 

Направление инвестиций 

2019 год  2020 год  
2020г. к 
2019г. % млн. руб. 

% к 

итогу 
млн. руб. 

% к 

итогу 

Инвестиции в основной капитал,  

в т.ч.: 
13 767,9 100,0 9 098,3 100,0 66,1 

Жилые здания 1 364,0 9,9 152,2 1,7 11,2 

Здания (кроме жилых) и сооружения 4 569,7 33,2 3 376,8 37,1 73,9 

Машины, оборудование, 
транспортные средства 

7 259,8 52,7 5 247,1 57,7 72,3 

Прочие 574,4 4,2 322,2 3,5 56,1 

 

Структура инвестиций в основной капитал в 2020 году по отношению к 2019 году сохранилась и 
представлена следующим соотношением: наибольший удельный вес (57,7%) составили вложения в 

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

здания и сооружения (37,1%). На диаграмме отображено распределение инвестиций в основной 
капитал в 2020 году в разбивке по направлениям: 

Вид деятельности 

Объем отгруженных товаров, 
работ, услуг крупными и 

средними организациями,  

млн. руб. 

2020г. к 
2019г. % 

2019 год 2020 год  

Обрабатывающие производства 1 812,0 2 041,7 112,7 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
3 836,1 3 871,6 100,9 

Строительство  4 053,8 3 806,4 93,9 

Транспортировка и хранение 330,8 308,3 93,2 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 51 775,5 55 340,5 106,9 

Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 
1 211,5 1 142,1 94,3 

Образование 270,9 223,4 82,5 

Прочие виды деятельности 3 124,8 2 945,1 94,2 

Всего 66 415,4 69 679,1 104,9 
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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 2020 году осуществляло анализ демографической ситуации города Сарова. 

Результаты анализа приведены ниже. 

Численность населения города Сарова на 01.01.2021 составила 96 480 человек (оценка). 
Прирост численности населения за 2020 год составил 0,4% или 428 человека. Увеличение 

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

естественную убыль в 1,8 раза. Среднегодовая численность населения города Сарова за 2020г. 
составила 96 266 человек 

За январь-декабрь 2020 года родилось 843 человека, (- 90) чел. к факту 2019г., и 1273 человек 

умерло (+213) к факту 2019г. Общий коэффициент рождаемости в городе за 2020 г. уменьшился с 8,8 
родившихся на 1000 человек населения в 2019г. до 7,9 родившихся на 1000 человек населения.  

Коэффициент смертности вырос за 2020г. на 2,2 промилле, с 11,1 умерших на 1000 человек 

населения в 2019г. до 13,3 умерших на 1000 человек населения.  

 

 
 

Коэффициент естественной убыли по городу Сарову в 2020 году увеличился и составил (-5,4) 

промилле (- 2,3 промилле в 2019 году). 
Заметное и в целом позитивное влияние на демографическую ситуацию в городе Сарове в 2020 

году оказывали миграционные процессы. Приток мигрантов дает возможность снизить потери, 

связанные с естественной убылью населения, оптимизировать его половозрастной состав. По данным 
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Саровского обособленного подразделения Нижегородстата по итогам 12 месяцев 2020 года 

миграционный прирост увеличился в 1,2 раза и составил 958 человек (2019г. – 792 чел., 2018г. - 216 
чел.), коэффициент миграционного прироста населения вырос с 8,3 человек на 1000 человек населения 

в 2019г. до 10 человек на 1000 человек населения в 2020г.  

 

Демографические показатели за 2017-2020 годы 

Таблица 9 
Показатели 2017 

год 

2017 к 

2016, 

% 

2018 

год 

2018 к 

2017, 

% 

2019 

год 

2019 к 

2018, 

% 

2020 

год 

2020к 

2019, 

% 

Численность населения 

(среднегодовая), человек 

95 227 100,5 95 429 100,2 95 761 100,3 96 266 100,5 

Коэффициент рождаемости, 

промилле (число рождений на 1000 

жителей) 

9,8 85,2 9,5 96,9 8,8 92,6 7,9 89,8 

Коэффициент смертности, промилле 

(число смертей на 1000 жителей) 

10,8 108,0 10,8 100,0 11,1 102,8 13,3 119,8 

Коэффициент естественной убыли, 
промилле 

-1 62,5 -1,3 130,0 -2,3 176,9 -5,4 234,8 

Коэффициент миграционного 

прироста, промилле 

4,5 84,9 2,3 51,1 8,3 360,9 10 120,8 

 

Основные показатели демографии за 2020 год в сравнении с Россией, ПФО, Нижегородской 

областью, республикой Мордовией выглядят следующим образом: 
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Таблица 10 

(Чел.) 

 На 1000 человек населения 

Родившиеся Умершие 

Естественный 

прирост (+),  

убыль (-) 

Российская Федерация 9,8 14,5 -4,7 

Приволжский Федеральный округ 9,3 15,8 -6,5 

Нижегородская область 8,7 17,3 -8,6 

Город Саров 7,9 13,3 -5,4 

Республика Мордовия 7,1 16,4 -9,3 

 

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, Нижегородской области. 

 
Распределение умерших в зависимости от заболевания 

Таблица 11 

(% от общего числа умерших) 

Вид заболевания 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Прирост 

(+) 

снижение 

(-)  

2019г. к 
2018г. 

Системы кровообращения 54,4 50,9 49,4 55,7 53,1 -2,6 

Новообразования 21,0 19,5 19,7 17,7 15,6 -2,1 

Внешние причины (травмы и 

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

Прочие 12,4 14,5 19,1 15,1 21,4 +6,3 

Органов пищеварения 6,9 8,0 5,7 5,9 4,9 -1 

Органов дыхания 2,0 2,0 2,0 1,2 1,3 +0,1 
 

 

 

Структура смертности по причинам смерти со временем меняется, что обусловлено как 
состоянием системы здравоохранения и качества жизни в целом, так и изменениями в половозрастном 

составе населения. За период с 2016 по 2020 год в городе наибольший удельный вес в структуре 

смертности по заболеваниям занимает смертность от заболеваний системы кровообращения – 53,1% 
всех смертей. В отчетном году, по сравнению с 2019 годом в 76 раз увеличилась смертность от 

инфекционных болезней (коронавирусная инфекция). Сократилась смертность от болезней системы 

кровообращения, новообразований, болезней органов пищеварения, внешних причин (травм, 

отравлений, несчастных случаев и пр.). Доля смертей по причине самоубийств в городе составила 0,6% 
(2019г. – 0,7, 2018г. – 1,1%, 2017г.- 1,3%, 2016 г.- 0,8%). 
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Из общего числа умерших на долю мужчин приходится – 50,1% всех умерших (2019г. – 49,4%, 

2018г. – 50%, 2017г. –51,5%). Каждый 5-й из числа умерших находился в трудоспособном возрасте 

(каждый 3-й мужчина, каждая 10-я женщина).  

В 2020 году в Сарове зарегистрировано 2 случая младенческой смертности, что в пересчете на 

1000 родившихся составило 2,4, (в 2019г. – 0,8, в 2018г. - 2,3) (РФ – 4,5, ПФО – 4,3, Нижегородская 

область – 4,5, республика Мордовия – 2,9).  

 

 

Количество зарегистрированных случаев прерывания беременности в 2020 году сократилось на 
42,5% к уровню 2019 года и составило 131 случаев (2019г. – 228, 2018г. – 291, 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 1037 женщин. Численное превышение женщин над мужчинами в 

составе населения отмечается, начиная с 35-летнего возраста, и далее увеличивается. Такое 
неблагоприятное соотношение сложилось из-за сохраняющегося высокого уровня преждевременной 

смертности мужчин. 

С 01.01.2020 в связи с увеличением пенсионного возраста изменилась методика определения 

возрастных групп населения, в том числе методика расчета численности населения трудоспособного 
возраста и численности населения старше трудоспособного возраста.  

В результате по указанным возрастным категориям населения доля граждан трудоспособного 

возраста увеличилась с 55,6% до 56,9%, доля граждан старше трудоспособного возраста уменьшилась с 
28% до 26,8%, доля детей и подростков осталась на прежнем уровне - 16,4%. Распределение населения 

по основным возрастным группам по состоянию на 1 января представлено в таблице: 

 
Таблица 12 

чел. 

Возраст На 01.01.2019 На 01.01.2020 Откл., (+,-) 

Младше трудоспособного 15 640 15 693 +53 

Трудоспособный 53 102 54 660 +1 558 

Старше трудоспособного 26 727 25 699 -1 028 
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Согласно международным критериям население города считается старым, т.к. доля людей в 

возрасте 65 лет и более во всем населении составляет 16,8%. Средний возраст жителей города 
составляет 41,38 лет, в них мужчин - 38,51, женщин – 44,14.  

Коэффициент демографической нагрузки населения в трудоспособном возрасте детьми и лицами 

пенсионного возраста на 1000 трудоспособного населения в результате изменения пенсионного 

возраста снизился и составил 757,3, против 797,8 в 2019 году. 
В 2020 году зарегистрировано 407 браков и 378 развода. По сравнению с 2019 годом количество 

браков и разводов увеличилось на 1 и 14 соответственно. На 10 вновь заключенных браков пришлось 

9,3 разводов, в 2019 году – 9.  

 

Таблица 13 

 2020г. 2019г. 

Откл. 

2020г. 
 от 2019г. 

2018г. 2017г. 2016г. 2015г. 

Зарегистрировано 

браков 
407 406 +1 410 432 422 530 

Расторгнуто браков 378 364 +14 367 383 372 401 

Кол-во разводов на 10 
браков 

9,3 9 +0,3 8,9 8,8 8,8 7,6 

 

Показатель по числу разводов на 10 браков в Сарове выше значения показателя среди субъектов 
ПФО и РФ:  
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2.2. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

Управление экономического развития и поддержки предпринимательства Администрации 
города Сарова в 2020 году осуществляло анализ занятости населения города Сарова. Результаты 

анализа приведены ниже. 

Из-за пандемии коронавируса, которая спровоцировала введение ограничительных мер, 
произошло сокращение численности к факту 2019г.: экономически активного населения - на 1,3%, 

численности занятых в экономике города - на 1,38%. Увеличение пенсионного возраста не оказало 

существенного влияния на процессы сокращения численности работающих, в результате доля 

экономически активного населения к общей численности населения города в отчетном периоде 
сократилась с 46,8% до 46%, доля занятых в экономике к общей численности населения города 

сократилась с 43,7% до 42,9%.  

Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций по данным 
Саровского обособленного подразделения Нижегородстата в Сарове за отчетный период составила 

32,495 тыс. человек (101,1% к показателю 2019 года). 

В 2020 году на фоне пандемии коронавируса почти в 5 раз увеличилось число 
зарегистрированных безработных. В Государственном казенном учреждении «Центр занятости 

населения города Сарова» (далее - ГКУ ЦЗН) в качестве безработных на конец декабря 2020 года было 

зарегистрировано 970 человек, на конец декабря 2019 года – 203 человека.  
Уровень регистрируемой безработицы за отчетный год составил 1,9% (2019г. - 0,4%).  

 
 

Динамика уровня регистрируемой безработицы по месяцам 2020г. представлена на графике: 
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В отчетном периоде от 14 предприятий поступили сведения о высвобождении 144 работников (в 

2019 г. - 12 предприятий и 129 человек). Причинами увольнения послужили снижение объемов 
производства, организационные процедуры, связанные с пандемией коронавирусной инфекцией 

(COVID-19)  и др. Предприятия, проводившие в 2020 году процесс высвобождения, относятся к 

следующим видам деятельности: обеспечение общественного порядка, торговля, финансы и кредит, 
здравоохранение. 

С целью анализа влияния процессов сокращения работников на ситуацию на городском рынке 

труда, управлением еженедельно проводился мониторинг предстоящих увольнений работников 
организаций, трудоустройства данной категории граждан, а также обращения в ГКУ ЦЗН.  

В 2020 году в ГКУ ЦЗН за подбором подходящей работы обратились 2 490 человек, из них 

трудоустроено 1 200 человек (в 2019 г. обратились – 2 542 чел.,  из них трудоустроено 1 937 чел.). 

За отчетный период работодателями города заявлено 4 942 вакансии (2019г. - 4 940 вакансий). 
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%, предложение рабочей силы составляет 70% специалистов с высшим и 
средним профессиональным образованием. 

Коэффициент напряженности на рынке труда составил в 2020 году 0,51 человек на вакансию (в   

2019г. – 0,29). 
 

 
 
ГКУ ЦЗН в 2020 году на профессиональное обучение было направлено 83 человека, из которых 

81 человек обучение закончили. Соотношение спроса и направлений на профессиональное обучение 

безработных граждан в профессионально-квалификационном разрезе выглядит следующим образом: 
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Таблица 14 

Наименование профессии (специальности) Заявлено 
вакансий 

Направлено на 
обучение 

Специалист по кадрам 10 29 

Контролер станочных и слесарных работ 1 6 

Кладовщик  8 29 

Повар  29 6 

Повар 4 раз.  1 

Пользователь ПК 3 1 

Специалист по составлению и проверке сметной документации 6 1 

Парикмахер  4 3 

Автоматизированная программа 1С Бухгалтерия 8.3 20 4 

Слесарь-сантехник 8 3 

 

Основным критерием оценки эффективности профессионального обучения безработных граждан 
является показатель трудоустройства после завершения обучения и закрепляемости на рабочих местах. 

Из числа завершивших обучение в 2020 году трудоустроены и закрепились на рабочем месте до 3-х 

месяцев - 58 чел. (71,6%). 
В 2020 году за государственной услугой содействия в поиске подходящей работы в ГКУ ЦЗН 

обратилось 43 человека с ограниченными возможностями здоровья, из которых трудоустроен  21 

человек инвалида, в том числе в счет квоты – 7 человек. 

В отчетном периоде расходы областного бюджета по социальной поддержке безработных 
граждан (пособие по безработице) составили 64 302,0 тыс.руб., в том числе: 63 687,341 тыс. руб. на 

выплату пособия по безработице; 421,253 тыс. руб. на выплату стипендий в период профессиональной 

подготовки, повышения квалификации, переподготовки; 193,43 тыс. руб. на возмещение затрат 
Отделению пенсионного фонда РФ по Нижегородской области по выплате досрочных пенсий. 

Средний размер досрочной пенсии увеличился с 13 886 руб. в 2019г.до 16 116 в 2020г.  

2.3. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

В целях разработки планов и программ развития города Сарова Управление экономического 

развития и поддержки предпринимательства Администрации города Сарова в 2020 году 

осуществляло анализ уровня жизни населения города Сарова.  

 

Таблица 15 

Показатели 
Саров 2020 год 

2018 год 2019 год 2020 год 
Нижегород-

ская область 
РФ 

Среднедушевые доходы в месяц, руб./  

рост,  % 

32 211 

/104,8 

35 913 

/111,5 
37 160 

/103,5 

33 343 

/98,6 

35 361 

/100,2 

Среднемесячная заработная плата 

(начисленная) по полному кругу, руб./ рост,  % 

50 095 

/106,8 

59 043 

/117,5 
62 832 

/106,4 

37 449 

/104,1 

51 083 

/107,6 

Реальная заработная плата по полному кругу 

организаций (в % к прошлому году) 
103,0 112,9 102,4 100,2 102,5 

Средний размер начисленной пенсии, руб. 

/рост,  % 

16 388 

/105,5 

17 302 

/105,6 
1 8219,25 

/105,3 

14 858 

/105,9 

15 745 

/105,6 

Сводный индекс цен (в % к предыдущему 

году) 
103,66 104,4 103,9 103,4 

Прожиточный минимум в среднем на душу 

населения, руб. / рост,  %  

9 826 

/100,6 

10 436 

/106,2 
10 742,1 

/102,9 

10 436 

/103,5 

11311 

/103,9 

 

Прожиточный минимум 

По итогам 2020 года величина прожиточного минимума в Сарове составила 10 742 рубля в 

среднем на душу населения, в том числе: 11 635 рублей – на трудоспособного жителя, 8 910 рублей – 
на пенсионера и 10 843 рубля – на ребенка. По сравнению с предыдущим годом прожиточный 

минимум в среднем на душу населения увеличился на 2,9%.  

По данным Нижегородстата за отчетный год потребительская инфляция снизилась со 104,4% до 
103,9%. Динамика прожиточного минимума по г. Сарову за 2012-2020гг. представлена на графике: 



29 

 

 

Среди районов и городских округов Нижегородской области стоимость прожиточного минимума 
в Сарове одна из самых высоких - 6-я позиция после муниципальных образований: Богородский район 

(11 126 руб.), Павловский район (11 124 руб.), г.о.г. Шахунья (11 065,6 руб.), Уренский м.о. (10 810,3 

руб.), г.о.г. Выкса (10 795 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 16 
(Наборов ПМ) 

Покупательная способность 

2020г. 

2019г. 2018г. 2017г. 2016г. 
Саров 

Нижегородская 

область 

Среднедушевых денежных 

доходов 
3,5 3,19 3,4 3,28 3,15 3,1 

Среднемесячной заработной 

платы (по полному кругу 

организаций) 
5,4 3,32 5,2 4,7 4,46 4,3 

Средней назначенной пенсии 2 1,72 2 2 1,97 1,9 
 

По сравнению с 2019 годом покупательная способность среднемесячной заработной платы и 
среднедушевых денежных доходов увеличилась на 3,8% и 2,9% соответственно. Покупательная 

способность средней пенсии осталась на уровне 2018-2019г.г.  

Покупательная способность начисленной заработной платы (по крупным и средним 

организациям) по видам экономической деятельности за 2020 год представлена на графике:  
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Заработная плата 

По данным Саровского обособленного подразделения Нижегородстата, заработная плата 

работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в 2020 году 
выросла на 6,8% и составила 71 164 руб. На предприятиях, обследуемых по полному кругу, средняя 

заработная плата составила 62 832 руб., ее уровень к 2019 году вырос на 6,4%. Темп роста реальной 

заработной платы снизился со 112,9% в 2019 году до 102,4% в 2020 году. 
Наиболее высокие темпы роста заработной платы отмечаются в организациях, относящихся к 

таким видам экономической деятельности, как «деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг» - 110%, «обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» - 
109,9%, «торговля оптовая и розничная…» - 108,6%. Снижение темпов роста заработной платы 

зафиксировано в организациях, относящимся к таким видам экономической деятельности, как 

«культура, спорт, организации досуга и развлечений» - 86,8%, «финансовая и страховая» - 87%, 

«транспортировка и хранение» - 95,3%.  
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По уровню номинальной заработной платы лидирующую позицию занимают работники, занятые 

профессиональной, научной и технической деятельностью – 94 641 руб., финансовой и страховой 

деятельностью – 85 012 руб., деятельностью в области информации и связи – 70 649 руб. 

Самый низкий уровень заработной платы наблюдается у работников организаций «деятельности 
по операциям с недвижимым имуществом» – 26 066 руб.  



32 

 

 
 

В целях осуществления возложенных функций в области трудовых отношений управлением в  

течение 2020 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 17 

 

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  

общеобразова- 

тельных  

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 

2017 год 31 685 31 246 31 956 31 118 

2018 год 33 537 37 377 31 584 32 232 

2019 год 35 989 40 542 34 356 34 947 

2020 год 35 093 40 542 35 351 36 770 

Темп роста  

(2020 г. к 2019 г.), % 97,5 100,0 102,9 105,2 

Городские округа Нижегородской области (г.о.г.) 2020 год, (руб./% к 2019г.) 

Нижегородская область 33 893/101,3 30 380/101,0 31 659/102,1 33 225/103,7 
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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  

общеобразова- 

тельных  

учреждений 

г.о.г. Н.Новгород 34 390/101,3 38 704/100,9 32 019/102,3 35 944/103,3 

г.о.г. Арзамас 34 123/101,5 32660/97,7 31 995/102,6 33 140/102,8 

г.о.г. Бор 33 380/103,3 30 437/101,8 31 491/103,5 34 181/102,2 

г.о.г. Выкса 33 747/97,2 26 218/100,3 30 597/100,4 34 392/105,6 

г.о.г. Дзержинск 36 011/103,4 29 663/99,3 32 557/100,9 38 958/103,3 

г.о.г. Кулебаки 33 835/99,7 27 403/101,0 31 567/103,2 31 682/101,7 

г.о.г. Первомайск 36 330/106,9 30 096/99,8 31 415/103,3 32 770/103,1 

г.о.г. Шахунья 35 996/107,1 28 526/100,1 32 625/106,7 33 740//105,7 

 

Темпы роста среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников 

муниципальных учреждений образования и культуры к факту 2019 года составили:  

- 97,5% для педагогических работников учреждений дополнительного образования;  
- 102,9%  для педагогических работников детских дошкольных учреждений; 

- 105,2% для педагогических работников общеобразовательных учреждений; 

- 100% для работников учреждений культуры и искусства. 
Пандемия новой коронавирусной инфекции внесла изменения и ограничения в работу 

муниципальных учреждений дополнительного образования, объектов спорта, что повлияло на темп 

роста среднемесячной заработной платы указанной категории работников. 

По данным Саровского обособленного подразделения Нижегородстата задолженность по 
заработной плате, по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности, на 1 января 2021 года 

отсутствовала. 
 

2.4. ТАРИФООБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ЖКХ 

Существенное влияние на развитие бизнеса, уровень жизни населения оказывают условия 

потребления, в том числе стоимость, коммунальных и энергетических ресурсов. В целях мониторинга 
ситуации, складывающейся в описанной сфере, управлением  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 

Российской Федерации.  

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

Думой города Сарова. В дальнейшем указом губернатора Нижегородской области утверждается 

предельный индекс изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, который для 

города Сарова на 2020 год составил 4%.  
К полномочиям Региональной службы по тарифам Нижегородской области относится 

утверждение тарифов на тепловую энергию, обращение с ТКО, электро- и газоснабжение, на 

водоснабжение и водоотведение. 
Совокупно плата граждан за коммунальные услуги в 2020 году повысилась с 1 июля 2020 года на 

4 %, при этом рост тарифа на холодное водоснабжение, горячее водоснабжение и водоотведение 

составил 4%, на тепловую энергию - 3%; тариф на природный газ увеличился на 3%; тарифы на 

электроэнергию для населения увеличились на 3,5 %, тариф на обращение с ТКО – на 4%. 
В течение 2020 года управлением на основании предложений ресурсоснабжающих организаций 

и лица, выступившего с инициативой заключения концессионного соглашения, с учетом интересов 

всех сторон: населения, ресурсоснабжающих организаций, органов местного самоуправления, были 
сформулированы и направлены в Городскую Думу города Сарова предложения по установлению 

предельного индекса роста платы граждан за коммунальные услуги, который на 2021 год составил 

7,2% . 
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Основанием для превышения предельного индекса роста платы граждан более чем на величину 

отклонения послужило: 
 - установление долгосрочных тарифов в рамках планируемого к заключению концессионного 

соглашения в сфере водоснабжения и водоотведения; 

- инвестиционная программа АО «Саровская Теплосетевая Компания» на 2021-2023 гг. в области 
теплоснабжения муниципального образования город Саров. 

На основании решения Городской Думы города Сарова, указом губернатора Нижегородской 

области был утвержден предельный индекс изменения вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги на 2021 год, который для города Сарова составил 7,2 %, но ввиду того, что концессионное 

соглашение в сфере водоснабжения и водоотведения так и не было заключено, а инвестиционная 

программа АО «Саровская Теплосетевая Компания» на 2021-2023 гг. в области теплоснабжения 

муниципального образования город Саров была отменена, Региональная служба по тарифам 
Нижегородской области установила тарифы на услуги водоснабжения, водоотведения и 

теплоснабжения с 01.07.2021 года для города Сарова с ростом в пределах 4%. 

Размер платы за наем жилого помещения в 2020 году, так же как и размер платы на капитальный 
ремонт многоквартирных домов, остались неизменными. 

 
 

2.5. РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ 

Управление экономического развития и поддержки предпринимательства департамента 

экономического развития, муниципального заказа и поддержки предпринимательства 
Администрации города Сарова (далее – управление) наделено 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 течение 2020 года деятельность управления в первую очередь была направлена на 

организацию работы хозяйствующих субъектов в нерабочие дни, объявленные Президентом 

Российской Федерации Указами от 25.03.2020 №206, от 02.04.2020 №239, от 28.04.2020 №294, а также 
на поддержку малого и среднего предпринимательства города Сарова в условиях изменившейся 

экономической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции.  

В период с 02.04.2020 по 15.04.2020 специалистами управления обработано 293 заявки на выдачу 
подтверждений статуса организации, деятельность которой не приостановлена, выдано 265 

подтверждений на бумажном носителе. В период с 15.04.2020 по 11.05.2020 с использованием сервиса 

«Карта жителя Нижегородской области» подтверждено 1 280 заявок организаций, деятельность 

которых не была приостановлена. 
В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 07.04.2020 № 53 в целях 

оказания поддержки с предпринимателями города, осуществляющими деятельность в отраслях 

экономики, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

заключено 169 соглашений о предоставлении субсидий на общую сумму 23 547,6 тыс.рублей, в том 
числе 137 соглашения на сумму 17 384,1 тыс.рублей на предоставление субсидий на компенсацию 

части затрат на оплату труда работникам, 23 соглашения на сумму 5 674,7 тыс.рублей  на 

предоставление субсидий на компенсацию затрат на коммунальные платежи, 9 соглашений на сумму  
488,9 тыс.рублей - субсидии самозанятым гражданам. 

Основные результаты деятельности субъектов МСП на территории города Сарова по итогам 

отчетного периода отражены в таблице: 
 

Таблица 18 

Показатели 2019 год 2020 % 

Количество индивидуальных предпринимателей, ед. 1 688 1569 92,9 

Количество малых предприятий, ед. 1 018 956 94,0 

Количество средних предприятий, ед. 4 3 75,0 

Количество самозанятых граждан, чел. 93 791 850,0 

Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от 
занятых в экономике, % 

23,6 22,2 94,1 

Численность занятых в секторе малого и среднего 

предпринимательства, чел. 
9 875 9 154 92,7 
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Снижение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) по 

сравнению с 2019 годом вызвано в значительной степени сокращением числа ИП с 1 688 единиц на 
01.01.2020 до 1 569 единиц на 01.01.2021. Основной причиной снижения количества ИП в 2020 году 

явилось административное исключение налоговыми органами из единого государственного реестра 

фактически недействующих ИП. Такое исключение ИП из ЕГРИП стало возможным в связи с 
вступлением в силу изменений, внесенных Федеральным законом от 12.11.2019 г. № 377-ФЗ в Закон № 

129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Вместе с тем часть ИП (около 13% от числа, исключенных из Единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2021) перешли на специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход», став самозанятыми, и, прекратив свою деятельность в 

качестве ИП. 

 Безусловное влияние на развитие малого и среднего бизнеса оказали экономические 
последствия пандемии COVID-19. Снижение количества малых предприятий с 1018 единиц на 

01.01.2020 до 956 единиц на 01.01.2021, в значительной степени стало результатом ограничительных 

мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, с точки зрения сокращения 
предпринимательской активности при регистрации новых бизнесов. 

Снижение числа средних предприятий произошло в связи с переходом предприятия ООО НПП 

«Измерительные технологии» из разряда средних предприятий в разряд малых. 
Отраслевое распределение субъектов малого и среднего предпринимательства по видам 

экономической деятельности характеризуется преобладанием малого бизнеса в сфере оптовой и 

розничной торговли, в сфере транспортировки и хранения, строительстве и обрабатывающем 

производстве. 
Как и ранее, в 2020 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 и имущественной 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 с сертификацией продукции; 
- возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования; 

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

В 2020 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы финансовую 
поддержку получили 4 субъекта МСП на общую сумму  995,9 тыс. руб. из них: 

2 субъекта - на возмещение затрат на приобретение оборудования на общую сумму 835,2 

тыс.руб.; 

1 субъект - на возмещение затрат по сертификации продукции на общую сумму 150,0 тыс.руб.; 
1 субъект - на возмещение затрат, связанных с приобретением контрольно-кассовой техники на 

общую сумму 10,7 тыс.руб. 

В течение 2020 года от субъектов МСП поступило 4 обращения за получением имущественной 
поддержки, по итогам которых были заключены договоры аренды в отношении объектов 

муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имущества города Сарова, 

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 малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства (далее – Перечень). Всего управлением совместно с Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации города Сарова в 2020 году Перечень был дополнен 3 

объектами муниципального имущества. 

В 2020 году было проведено 6 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.  

Специалистами велась работа по информированию предпринимателей города о существующих 
мерах поддержки на уровне муниципалитета и на уровне субъекта Нижегородской области. 

Кроме того, в 2020 году управлением велась работа: 

- по реализации соглашения о внедрении стандарта развития конкуренции (№ 131 от 21.11.2019), 

заключенному между Министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области 
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и Администрацией городского округа города Сарова. Реализовывались мероприятия «дорожной 

карты», утвержденные постановлением Администрации города Сарова от 28.03.2019 № 988 «Об 
утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в городе 

Сарове» на приоритетных и социально-значимых рынках, таких как: рынок жилищного строительства, 

рынок жилищно-коммунальных услуг, рынок розничной торговли, рынок услуг социального 
обслуживания населения, рынок благоустройства городской среды, рынок оказания услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

Реализовывались системные мероприятия по развитию конкурентной среды: мероприятия, 
направленные на развитие конкуренции в сфере распоряжения муниципальной собственностью; 

мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет 

проведения образовательных и других мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора 

и обучения потенциальных предпринимателей; мероприятия, направленные на устранение 
избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров 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, велась работа по снижению неформальной занятости в городе Сарове. С целью 

обеспечения защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции 

согласно Указу Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима 
повышенной готовности» заседания межведомственной комиссии по вопросам увеличения 

налогооблагаемой базы города Сарова, в том числе за счет повышения уровня заработной платы, в  

2020 году не проводились. Работа с организациями и индивидуальными предпринимателями, 

выплачивающими заработную плату ниже минимальной заработной платы, указанной в региональном 
соглашении о минимальной заработной плате в Нижегородской области на 2020 год, а также 

имеющими задолженность перед консолидированным бюджетом Нижегородской области, 

проводилась посредством направления  писем с просьбой предоставления пояснений о сложившейся 
ситуации, а также копий документов, подтверждающих оплату, имеющейся задолженности. В общей 

сложности было охвачено 176 субъектов 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 2020 год. В 2020 году 

продолжил работу телефон горячей линии «по легализации серых заработных плат». Звонков о 

нарушении в сфере трудового законодательства не поступало.  
- по проведению процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов. За 2020  год оценка регулирующего воздействия проведена по 22 проектам нормативных 

правовых актов, в том числе по 12 проектам постановлений Администрации города Сарова и по 10 проектам 
решений Городской Думы города Сарова, разработанных 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. 

 

2.6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Управление экономического развития и поддержки предпринимательства департамента 

экономического развития, муниципального заказа и поддержки предпринимательства 

Администрации города Сарова (далее – управление) наделено полномочиями по организации 
предоставления муниципальных услуг города Сарова, а также государственных услуг, переданных на 

исполнение в Администрацию города Сарова (далее - услуги).  

К полномочиям отнесено ведение реестра муниципальных услуг (функций) в городе Сарове 
(далее – Реестр).  

Ведение Реестра осуществляется в соответствии с Порядком формирования и ведения реестра 

муниципальных услуг (функций) в городе Сарове, утвержденным постановлением Администрации 

города Сарова от 17.02.2012 № 585. 
В 2020 году в Сарове жителям и хозяйствующим субъектам в соответствии с Реестром 

предоставлялось 114 услуг, в т.ч. 33 первоочередные услуги (28,9% всех услуг), предоставляемые в 

электронном виде. Более половины услуг на территории города Сарова предоставляются с участием 
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государственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа город Саров»4 (56% от 
общего количества услуг).  

Две услуги или 1,8%5 предоставляются за плату, 25 услуг или 21,9% не требуют 

межведомственного взаимодействия. 
В отчетном году введены 3 новые муниципальные услуги, в отношении которых утверждены 

административные регламенты (далее – АР), утратили силу 3 муниципальные услуги. 

В целях актуализации административных регламентов в 2020 году на согласование в управление 
поступило более 50 проектов постановлений Администрации города Сарова (об утверждении 

административного регламента Администрации города Сарова на предоставление услуги (далее – АР), 

о признании утратившими силу АР, о внесении изменений в АР, в том числе излагаемые в новой 

редакции).  
По состоянию на 31.12.2020 Реестр содержит сведения об 11-ти муниципальных функциях, 

исполняемых Администрацией города Сарова при осуществлении контроля и надзора. 

В целях актуализации нормативных правовых актов города Сарова в течение 2020 года 
управлением вносились изменения в Перечень муниципальных услуг, требующих межведомственного 

взаимодействия, в Перечень услуг Администрации города Сарова, предоставляемых в 

государственном бюджетном учреждении Нижегородской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа город Саров», прочие 

сопутствующие нормативные акты Администрации города Сарова.  

Заключено три дополнительных соглашения к Соглашению о взаимодействии между 

государственным бюджетным учреждением Нижегородской области «Уполномоченный 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 

Нижегородской области» и Администрацией города Сарова Нижегородской области при организации 

оказания муниципальных услуг на базе государственного бюджетного учреждения Нижегородской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

городского округа город Саров»; три дополнительных соглашения к Соглашению от 31.10.2014 № 1-

17/01-15 о взаимодействии между Администрацией города Сарова Нижегородской области и 

государственным бюджетным учреждением Нижегородской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа город Саров»,  в т.ч. о 

продлении срока действия ранее заключенных соглашений. 

В целях мониторинга предоставления государственных и муниципальных услуг управлением 
осуществлялся сбор информации по статистическим формам № 1-ГМУ «Сведения о предоставлении 

государственных (муниципальных) услуг» (ежеквартальная),  № 2-ГМУ «Сведения о предоставлении 

государственных (муниципальных) услуг» (годовая), размещение содержащихся в них сведений  в 
государственной автоматизированной системе «Управление». Сводная информация по всем услугам 

представлена в следующей таблице. 

Таблица 19 

№ Параметры Ед. изм. 
2020 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. год 

1 ВСЕГО услуг (утверждены АР), 

ед.  
ед. 116 116 114 114 114 

из них: 

переданы в МФЦ ед. 65 65 64 64 64 

доля услуг, переданных в МФЦ, 
в общем количестве услуг 

% 56% 56% 56% 56% 56% 

2 ВСЕГО заявлений (всех видов 

запросов) о предоставлении 
ед. 7 042 3 812 8 918 4 778 24 550 

                                                

4      С 1 ноября 2020 года сокращенное наименование согласно Уставу, утвержденному приказом министерства информационных технологий 

и связи Нижегородской области от 30.10.2020 № 128-од «О переименовании муниципального бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сарова» и утверждении Устава», - ГБУ 

НО «МФЦ городского округа город Саров»,- изменения ЕГРЮЛ с 09.11.2020. 

 
5
     «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Сарова  Нижегородской области, 

аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций, эксплуатируемых без разрешений, срок 

действия которых не истек»; «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения города Сарова тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства».
6
 В конце января 2020 года завершена 

реорганизация Муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений» (сокращенное наименование - МКУ «ЦОД МДОУ») и Муниципального бюджетного учреждения «Центр 

эксплуатационного обслуживания» (сокращенное наименование – МБУ ЦЭО) путем присоединения МКУ «ЦОД МДОУ» к МБУ ЦЭО. 



38 

 

  государственной 

(муниципальной) услуги, 

поступивших от заявителей 

(ф.л., юр.л., ИП)  

из них: 

2.1 

  

по услугам, переданным в (с 
участием) МФЦ 

ед. 6 561 3 234 6 414 4 227 20 436 
%  

от ВСЕГО 

заявлений 

за 

отчетный 

период 

93% 85% 72% 88% 83% 

2.2 поданные непосредственно в 

МФЦ 
ед. 1 659 892 2 564 1 689 6 804 

2.3 поступивших в эл.виде  

 

ед. 130 709 360 169 1 368 

%  

от ВСЕГО 

заявлений 

за 

отчетный 

период 

1,8 18,6 4,0 3,5 5,6 

справочно: из них по услугам, 

переданным в МФЦ                          
ед. 125 360 149 163 797 
%  

от 

поступивших 

в эл.виде  

96% 51% 41% 96% 58% 

 

В целях обеспечения мониторинга выполнения показателей национального проекта «Цифровая 

экономика Российской Федерации», обеспечения выполнения показателей национальной цели 
«Цифровая трансформация», оценки уровня «цифровой зрелости» отрасли «Государственное 

управление» на основании запросов министерства информационных технологий и связи 

Нижегородской области в течение года управлением формировалась информация по запрашиваемым 
перечням (кругу услуг) за разные отчетные периоды, которая направлялась в адрес указанного 

министерства. 

По итогам 2020 года доля обращений за получением государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде среди услуг, не требующих очного посещения, по городу Сарову составила 15,7%. 

 По итогам мониторинга качества предоставления услуг (методом анкетирования граждан, 

обратившихся за получением услуги) уровень удовлетворенности граждан вырос на 1% относительно 

уровня прошлого года и составил 98,5% от общего числа респондентов (2019г. – 1 421 респондентов, 
2020 г.– 2 186).  

 

3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Решение вопросов, связанных с реализацией градостроительной политики города Сарова, 

возложено на департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сарова 
(далее по разделу – департамент). 

В 2020 году специалистами департамента: 

 Подготовлено 4 заключения к заседанию совета имущественных и земельных отношений при 

Правительстве Нижегородской области. 

 Совместно с МКУ «УКС» проработана и утверждена Адресная инвестиционная программа 

г.Сарова на 2021-2023 годы. 

 Разработаны и представлены дизайн-проекты по приоритетному проекту «Формирование 
комфортной городской среды и ЖКХ». Проведены общественные обсуждения. 

 Выигран грант Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях на Благоустройство детского парка на ул.Сосина в 

г.Саров. 

 Утверждены 2 проекта документации по планировке территории: 
- проект внесения изменений в проект планировки территории в границах реки Сатис, 

переулка Речной, улицы Южная и проект межевания территории севернее здания № 3 по улице 

Димитрова в городском округе г. Саров Нижегородской области; 
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- проект внесения изменений в «Документацию по планировке и межеванию территории в 

границах земельного участка с кадастровым номером 13:60:0000000:9 для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства». 

 Разработан проект постановления Администрации города Сарова «Об утверждении Правил 

размещения и содержания информационных конструкций на территории города Сарова 

Нижегородской области» (в новой редакции). 

 Подготовлены материалы для проведения процедуры оценки регулирующего воздействия 
нормативного правового муниципального акта в количестве 5 единиц. 

 Организовано и проведено 11 публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности. 

 Рассмотрено 81 заявление о согласовании размещения информационных конструкций 

(вывесок) на фасадах зданий - согласовано 62 заявления, в остальных случаях подготовлены и 
направлены письменные ответы об отказе в согласовании размещения информационных конструкций 

(вывесок). 

 По результатам проведенных проверок в части соблюдения требований Правил 

благоустройства территории города Сарова по изменению фасадов зданий, размещению 

дополнительного оборудования, дополнительных элементов и устройств на фасадах зданий выдано 30 
уведомлений. 

В 2020 году специалистами отдела градостроительного кадастра Администрации города 

Сарова, который входит в состав департамента архитектуры и градостроительства, проведена 
следующая работа: 

 проведено согласование материалов, представленных межевыми организациями, для 

подготовки нормативных актов Администрации города и учтены данные межевания в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИС ОГД) - внесена 
информация о границах 258 земельных участков; 

 подготовлено 554 графических приложения к нормативным документам; 

 оформлены материалы для подготовки проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города; 

 учтено в ИС ОГД 1127 нормативных актов Департамента градостроительного развития 

Нижегородской области; 

 учтено в ИС ОГД 1030 правоустанавливающих документов на объекты недвижимости и 

земельные участки; 

 сформировано 697 запросов в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» для внесения информации о земельных 

участках в ИС ОГД;  

 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 3746 единиц. 

По итогам работы департамента, в том числе и по поступившим обращениям, подготовлены 

следующие документы. 

Таблица 20 

Наименование документов 2019 год 2020 год 

Постановления Администрации города Сарова 375 398 

Градостроительные планы земельных участков (в том числе на объекты 

индивидуального жилищного строительства) 
149 175 

Разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 38 5 

Паспорта на ремонт и окраску фасадов зданий 7 13 

Архитектурно-планировочные задания 8 3 

Ответы по обращениям граждан, юридических лиц, прокуратуры 487 386 

Отчетные данные в различные инстанции 57 93 

Разрешения на строительство / реконструкцию 31 57 

Разрешения на ввод в эксплуатацию объектов 40 35 

Уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 

о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке на территории 

города Сарова Нижегородской области 

72 58 

Уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 44 34 
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реконструированных объекта ИЖС или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 

Заключения по запросам суда о правомерности постройки 198 108 

Информационные сообщения в рамках межведомственного 

взаимодействия 
39 202 

Предписания о демонтаже рекламных конструкций 46 14 

Архитектурные задания на ремонт, переоборудование и окраску фасадов 

зданий и сооружений 
5 4 

Акты осмотра рекламных конструкций 54 16 

Акты осмотра внешнего состояния фасадов зданий 39 19 
 

Одной из важных задач департамента является подготовка разрешений Администрации на 

строительство объектов капитального строительства и ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства.  

На основании выданных разрешений в 2020 году в Сарове вводились в эксплуатацию жилые 
дома и объекты строительства (реконструкции) различного назначения, сведения о которых приведены 
ниже. 

Ввод в эксплуатацию нежилых объектов строительства и реконструкции 

В 2020 году в Сарове введены в эксплуатацию следующие объекты нежилого назначения: 

 объекты производственного назначения – 2 170,6 кв.м. или 8,9% к уровню прошлого года 

(2019г. – 24 393 кв.м.); 

 объекты социального и спортивного назначения – 755,6 кв.м. или 29,4% к уровню прошлого 

года (2019г. – 2 572,9 кв.м.)  

Объекты строительства (реконструкции) различного назначения в 2020г. 

Таблица 21 

№ 

разре

шения 

Наименование 
застройщика 

Наименование объекта 

капитального строительства 

(реконструкции) 

Протяженность 

трассы 
инженерных 

сетей (м) 

Общая 

площадь 
зданий,  

(кв. м) 

Объекты производственного назначения: 

7 АО СГК 

Строительство III очереди ТЭЦ.  
I этап строительства: 

1) Здание ГРУ-2 – 6,3 кВ (IX 

секция) 
 Нижегородская обл., г.Саров, 

дор.Варламовская, д.31, стр.5/1 

 894,7 

41 МКУ УКС 

Реконструкция здания 

механического обезвоживания 
осадков сточных вод ОСК 

г.Сарова в части подготовки 

обезвоженного осадка к процессу 
компостирования. 

 1 275,9 

Объекты социального и спортивного назначения: 

16 

ИП Городничев А.В. 

Павленко Ю.В. 

Павленко Т.Г. 

Торгово-развлекательный 

комплекс. Нижегородская обл., 
г.Саров, ул.Московская, бульвар 

МКР-12 

 755,6 

 

Жилищное строительство 

В 2020 году в Сарове введен в эксплуатацию 1 многоквартирный жилой дом на 30 квартир 
(1,16 тыс.кв.м. общей площади жилых помещений), 35 индивидуальных жилых дома (6,46 тыс.кв.м.), 

16 жилых дома блокированной застройки (3,18 тыс.кв.м.). Общая площадь введенного жилья за 

отчетный год составила 10,8 тыс.кв.м.  

Таблица 22 

Наименование объекта 
2019 год 2020 год 

Общая 

площадь 

Кол-во 

квартир 

Общая площадь 

жилых 

Кол-во  

квартир 
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жилых 

помещений, 

кв. м 

/ИЖС/БЖС, ед. помещений, 

кв. м 

/ИЖС/БЖС, ед. 

Многоквартирные дома 37 968 533 1 160 1 

Индивидуальные жилые дома 5 001 23 6 459 35 

Жилые дома блокированной 

застройки 
5 273 24 3 178 16 

ВСЕГО: 48 242 580 10 797 52 

Одним из важных показателей, характеризующих уровень жизни населения, является 
обеспеченность жильем. В 2020  году на 1 жителя города введено 0,11 кв.м. жилья (2019г. – 0,50 кв.м.), 

в результате чего на 1 жителя г.Сарова приходится 26,59 кв.м. общей площади жилых помещений 

(2019г. – 26,61 кв.м.).  

За последние 10 лет на территории города совокупно введено 342,4 тыс.кв.м жилой площади, 

включая индивидуальные жилые дома. 

Ввод общей жилой площади жилья в городе Сарове по годам 

 

Снижение темпов строительства, наблюдаемое по итогам 2020 года, является результатом 

практически полного исчерпания в черте города свободных земельных участков, пригодных для 

строительства, как жилья, так и нежилых объектов. В целях решения дефицита территориальных 
ресурсов города Администрацией г.Сарова ведется работа по изменению границ ЗАТО Саров, 

направленных на расширение его территории за счет включения в границы ЗАТО территорий, 

примыкающих к его северной границе. Присоединение данной территории позволит создать условия, 

необходимые для восстановления высоких темпов жилищного строительства, а также объектов 
производственного, социального и спортивного назначения. 

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 2020 года специалистами КУМИ проведена 
работа по предоставлению социальных выплат и жилых помещений семьям, нуждающимся в 

улучшении  жилищных условий. Итогом стало сокращение на 98 семей по отношению к 2019 году 

количества семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории 

ЗАТО: по состоянию на 01.01.2021 на учете состоит 1 222 семьи (на 01.01.2020 – 1 320, на 01.01.2019 - 
1 472 семьи). 

В течение 2020 года 60 семьям предоставлены по договору социального найма и приобретены в 

собственность (с привлечением средств федерального, областного бюджетов и бюджета города 
Сарова) жилые помещения общей площадью 3 011,4 кв.м, 156 семьям предоставлены жилые 

помещения в специализированном муниципальном жилом фонде (общежития и служебные квартиры, 

без учета маневренного фонда) жилой площадью 2 550,6 кв.м, 4 детям-сиротам предоставлены по 
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договору специализированного найма однокомнатные квартиры общей площадью 142,4 кв.м, в том 

числе:  

1.1. В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение населения города Сарова 

Нижегородской области доступным и комфортным жильем», утвержденной постановлением 
Администрации города Сарова от 31.10.2014 № 4462, с привлечением предусмотренных программой 

социальных выплат за счет бюджетных средств в 2020 году улучшили жилищные условия 9 молодых 
семей: 

Таблица 23 

Категория получателей социальных выплат 
Количество 
семей, ед. 

Общая площадь 

приобретенных жилых 
помещений, кв. м 

Молодые семьи - в рамках реализации подпрограммы 

«Молодая семья»  
9 586,3 

в т.ч. многодетные семьи 6 422,0 
 

За период реализации муниципальной программы «Обеспечение населения города Сарова 
Нижегородской области доступным и комфортным жильем» в 2006-2020гг 441 молодая семья 

реализовала свидетельства о праве на получение социальных выплат и улучшила жилищные условия, 

приобретя жилье общей площадью 20 979,7 кв.м. 

1.2. Кроме того, в целях улучшения жилищных условий граждан в 2020 году КУМИ 
предоставлены следующие жилые помещения: 

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

помещений, по договорам социального найма предоставлено 56 квартир общей площадью 2311,2  кв.м; 
- 9 семьям однокомнатные квартиры в общежитиях квартирного типа общей площадью 

331,8 кв.м, жилой площадью 155,8 кв.м;  

- 86 семьям комнаты и блок-секции в муниципальных молодёжных общежитиях общей 

площадью 1 429,3 кв.м; 
- 1 семье двухкомнатная служебная квартира общей площадью 57,2 кв.м, жилой площадью 

36,2 кв.м; 

- 60 одиноко проживающим гражданам койко-места в муниципальных молодёжных 
общежитиях; 

-  117 семьям были предоставлены для временного проживания жилые помещения в 

муниципальном маневренном фонде жилой площадью 2 272,08 кв.м. 
За счет применения иных механизмов, предусмотренных реализуемыми КУМИ программами в 

сфере жилищных отношений, в 2020 году улучшили жилищные условия следующие жители города: 

-  1 человек, подлежащий переселению из ЗАТО, через государственный жилищный сертификат 

(ГЖС) за счет федерального бюджета приобрел  квартиру общей площадью 31,0 кв.м; 
-  2 семьи участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной 

электростанции по ГЖС  приобрели 2 квартиры общей площадью 82,9 кв.м. 

 

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). 
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 2020 года в бюджет города Сарова поступило 

неналоговых доходов в размере 56 587,3 тыс. руб. 

Таблица 24 

(тыс. руб.) 

Наименование дохода 2019 год 2020 год 
2020 г. к 

2019 г., % 

Приватизация муниципального  имущества  77 066,9 11 876,1 15,4 

Дивиденды по акциям 484,4 1 891,4 390,5 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 9 700,7 4 011,7 * 41,4 

Доходы от арендной платы за земельные участки, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
20 796,2 13 857,1** 66,6 
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находящиеся в собственности городских округов 

Доходы от арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 

24 988,8 17 496,6** 70,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 

848,8 1 673,6 197,2 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 

органами местного самоуправления городских округов 
- - - 

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 

679,6 296,3*** 43,6 

Плата за размещение объектов на землях без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов 
863,2 448,8**** 52,0 

Плата за размещение нестационарных торговых объектов   601,9 489,7 81,4 

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

городских округов  
 683,0 0 - 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в  возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
7,0 34,6 494,3 

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) 

4 068,0 3523,2 86,6 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (развитие 

застроенных территорий)  0 979,6 - 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

городских округов 0 8,6 - 

Итого: 140 788,5 56 587,3 40,2 

* Доход от сдачи в аренду имущества значительно сократился в связи с тем, что по инициативе арендатора 

расторгнуты крупные договора аренды (магазин «Сказка» с весны 2019г., магазин «Дружба» с ноября 2019г). 

Кроме того, для части арендаторов были предоставлены льготы по арендной плате согласно решению 

Городской Думы города Сарова от 30.11.2017 № 113/6-гд. 

** Причинами снижения поступлений доходов от арендной платы за земельные участки в 2020 году являются: 

снижение кадастровой стоимости арендуемых земельных участков в результате оспаривания кадастровой 
стоимости земельных участков в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 

стоимости при Управлении Росреестра по Нижегородской области; изменение видов разрешенного 

использования; неуплата арендной платы за землю в установленные сроки. 

*** Причиной снижения платы за увеличение площади земельных участков находящихся в частной 

собственности является сокращение обращений граждан  о перераспределении земельных участков. 

**** Причиной снижения платы за размещение объектов является снижение количества  заявок о размещении 

объектов на землях находящихся в муниципальной собственности. 

 

Специалисты КУМИ осуществляют ведение реестра муниципального имущества, в который по 
состоянию на 01.01.2021 включено 4 066 объектов недвижимого имущества, из них 1 726 – жилые 

помещения муниципального жилищного фонда, 557 – нежилые объекты муниципального имущества, 

1 270 – сооружения, 381 – земельные участки, 132 - прочие объекты муниципального имущества. На 
праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями закреплено 364  

объекта недвижимости,  на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями – 607 

объектов, в том числе земельных участков 159. 

Таблица 25 

Показатель 
По состоянию 
на 01.01.2020 

По состоянию 
на 01.01.2021 

Количество объектов недвижимости, включенных в реестр 
муниципальной собственности 

4 086 4 066 

В т.ч. количество объектов недвижимого имущества,  

находящихся в казне (в т.ч. земельные участки) 
3 110 3 095 
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Количество объектов недвижимости, включенных в реестр муниципальной собственности, 

сократилось в течение 2020 года за счет выбытия путем приватизации жилых помещений и объектов 

нежилого фонда, а также прекращения права собственности на часть земельных участков. 

Специалисты КУМИ осуществляют работу по регистрации права муниципальной собственности 

на земельные участки, включенные в реестр муниципального имущества. По итогам отчетного года в 
реестре находился 381 земельный участок общей площадью 5 663,1 га.   

                                                                                                           Таблица 26 

Показатель 
По состоянию 

на 01.01.2020 

По состоянию 

на 01.01.2021 

Количество земельных участков муниципальной формы 
собственности (ед.) 391 381 

Площадь земельных участков муниципальной формы 

собственности (га) 
5 655,9 5 663,1 

 
Количество земельных участков муниципальной формы собственности сократилось в связи с их 

передачей в собственность физических лиц, а также передачей в государственную и федеральную 

собственность.  

На фоне снижения количества земельных участков муниципальной формы собственности, их 
совокупная площадь увеличилась: из муниципальной собственности исключен 21 земельный участок 

общей площадью 115 513 кв. м, при этом в муниципальную собственность оформлено 11 земельных 

участков общей площадью 161 226 кв. м. Кроме того, в течение года происходили изменения площади 
существующих земельных участков муниципальной формы собственности. 

 

Распоряжение муниципальным имуществом  

В  соответствии с перечнями имущества, утвержденными решениями Городской Думы города 

Сарова, в 2020 году проведены следующие мероприятия: 
1. Из государственной собственности Нижегородской области в муниципальную 

собственность городского округа город Саров Нижегородской области приняты книги в количестве 30 

экземпляров. 
2. Из муниципальной собственности городского округа город Саров Нижегородской области в 

государственную собственность Нижегородской области передано: 

- муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города Сарова»; 

- помещение, общей площадью 1 248 кв.м., расположенное по адресу: г.Саров, ул.Зернова, д.62, 

пом.П1; 

- здание склада, общей площадью 64,1 кв.м., расположенное по адресу: г.Саров, ул. Зернова, 
д.62А; 

- тепловая сеть, протяженностью 9 м, расположенная по адресу: г.Саров, от тепловой камеры до 

здания по улице Зернова, дом 62а; 
- водопровод, протяженностью 22 м, расположенный по адресу: г.Саров, от колодца до здания 

ул. Зернова, д.62А; 

- земельный участок, общей площадью 2 801 кв.м, расположенный по адресу: г.Саров, 

ул.Зернова, д.62А, с кадастровым номером 13:60:0010014:16. 
3. Из муниципальной собственности городского округа город Саров Нижегородской области в 

федеральную собственность Российской Федерации передано: 

- здание, общей площадью 1 200,6 кв.м, расположенное по адресу: г.Саров, ул.Зернова, д.26; 
- тепловая сеть, протяженностью 7 м, расположенная по адресу: г.Саров, от тепловой камеры до 

здания по ул.Зернова, д.26; 

- земельный участок, общей площадью 2 333 кв.м, расположенный по адресу: г.Саров, 
ул.Зернова, д.26, с кадастровым номером 13:60:0010010:2764. 

 

Работа с предприятиями муниципального сектора 

В 2020 году проведено три заседания комиссии по рассмотрению результатов финансово-
хозяйственной деятельности и достигнутых показателей экономической эффективности деятельности  

муниципальных унитарных предприятий, а также два рабочих заседания по рассмотрению результатов 

финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ и обществ с ограниченной 
ответственностью, акции (доля) которых находятся в муниципальной собственности города Сарова, за 

2019 год, по результатам которых комиссия приняла решения (с занесением в протокол): 
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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 2019 год к 1-й группе финансово-экономического 
положения (удовлетворительное финансово-экономическое положение) комиссией отнесено 7 

предприятий муниципального сектора, ко 2-й группе (рисковое финансово-экономическое положение) 

отнесено 7 предприятий, к 3-й группе (неудовлетворительное финансово-экономическое положение) 
отнесено 1 муниципальное предприятие. 

По состоянию на 31.12.2020 в Сарове функционировало 9 муниципальных унитарных 
предприятий, 5 акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Администрации 

города Сарова, и 2 общества с ограниченной ответственностью, доля в уставном капитале которых в 

полном объеме находится в муниципальной собственности города Сарова. Предприятия осуществляли 

деятельность в следующих сферах экономической деятельности: сбор, очистка и распределение воды, 
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. 
По итогам 2020 года предприятиями муниципального сектора совокупно получена выручка от 

реализации товаров, работ, услуг (без учета НДС) в размере 2 808,48 млн. руб. (темп падения к уровню 

2019 года 8,3 %), чистая прибыль по прибыльным предприятиям сформировалась в размере 38,09 млн. 
руб.  

Выработка на одного работника в месяц составила 125 410 рублей (сократилась на 3,5%), 

среднемесячная заработная плата 26 986 рублей (увеличилась на 1,1%). Затраты на 1 рубль выручки 

увеличились на 0,01 копеек до размера 1 рубль. 
 

Основные экономические показатели деятельности предприятий  

муниципального сектора 
Таблица 27 

Показатели 2019 год 2020 год 
2020 г. к 

2019 г., % 

Выручка от реализации товаров, работ, услуг (без учета НДС), 

млн. руб. 
3 061,06 2 808,48 91,7 

Прибыль прибыльных предприятий (чистая прибыль), млн. руб. 19,57 38,09 194,8 

Среднесписочная численность работников  

(без совместителей и договорников), чел. 
1 962,6 1 866 95,1 

Среднемесячная зарплата одного работника 

(без совместителей и договорников), руб. 26 683 26 986 101,1 

Выработка на одного работника 

(без совместителей и договорников) в месяц, руб. 129 974,9 125 410 96,5 

Затраты на 1 рубль выручки, руб. 0,99 1,00 101,0 

Часть прибыли, перечисленная муниципальными унитарными 

предприятиями в бюджет города Сарова в отчетном году за 

предыдущий год, тыс. руб. 

2 486,2 811,9 32,7 

 

Рост чистой прибыли прибыльных предприятий обусловлен экономией, связанной с введением 

ограничительных мер по распространению короновирусной инфекции, и последующим  

предоставлением субсидий из бюджетов разных уровней ряду муниципальных предприятий в целях 
предотвращения влияния ухудшения экономической ситуации на развитие муниципальных унитарных 

предприятий города Сарова, связанного с профилактикой и устранением последствий распространения 

коронавирусной инфекции. Кроме того, на величину прибыли в 2020г. повлияла реализация 
некоторыми предприятиями основных средств на значительную сумму. 

Совокупная выручка сократилась в основном в связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой в стране, сопровождаемой необходимостью соблюдения на предприятиях требований и 

рекомендаций по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. Значительное 
сокращение выручки произошло по следующим предприятиям муниципального сектора: 

- МУП «Горавтотранс» (темп роста выручки по сравнению с 2019 годом составил 85,5%). В 2020 

году количество перевезенных пассажиров составило 1 533 тыс. человек, что на 41,5 % меньше, чем в 
2019 году. Основной причиной сокращения объемов перевозок явилось введение с 28.03.2020 режима 

самоизоляции в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – значительную часть 

апреля 2020 года большинство работающего населения города не осуществляло рабочую деятельность  
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либо осуществляло в дистанционном режиме, часть населения в течение последующих месяцев 

отчетного года так и продолжила осуществлять деятельность в удаленном режиме, учащиеся 
политехникумов, общеобразовательных и высших учебных учреждений на период апрель-май 2020г. 

перешли на дистанционное обучение, летние лагеря с дневным пребыванием детей были отменены, 

тем самым потребность в общественном транспорте существенно снизилась. Кроме того, населению в 
возрасте 65+ вплоть до конца отчетного года было рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, 

что повлияло также на размер возмещаемой суммы выпадающих доходов от перевозки льготников в 

2020 г. из областного бюджета Нижегородской области (снижение составило на 26,3%); 
- МУП «Комбинат школьное питание» (темп роста выручки по сравнению с 2019 годом составил 

65,4%). К снижению товарооборота продукции общественного питания привела ситуация, вызванная 

распространением коронавирусной инфекции. В течение апреля-мая 2020г все учащиеся школ города, 

студенты СарФТИ и Саровского политехникума, обслуживаемые муниципальным предприятием, были 
переведены на дистанционное обучение, ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям города 

Сарова» был временно закрыт. Столовая предприятия и буфет в Администрации города Сарова не 

работали с 28 марта до сентября. В летний период не функционировал оздоровительный лагерь МБОУ 
ДОД ДООЦ «Березка», который ранее пользовался услугами МУП «КШП». Перевод части населения в 

течение нескольких месяцев отчетного года на дистанционный режим работы также повлиял на 

снижение количества посетителей в точках реализации продукции МУП «КШП»; 
- МУП «Бани Сарова» (темп роста выручки по сравнению с 2019 годом составил 55,6%). Как и в 

ситуации с МУП «КШП» значительное снижение объема выручки - в первую очередь следствие 

вынужденного приостановления деятельности предприятия с 28 марта 2020 года в соответствии с 

указом Президента РФ. После возобновления деятельности с 13.08.2020 предприятие работало с 
соблюдением требований и рекомендаций Роспотребнадзора к осуществлению деятельности бань в 

период действия режима повышенной готовности – загрузка сеансов была сокращена на 50%, введен 

запрет на использование бассейнов и купелей, что также явилось причиной, не позволившей 
восстановить спрос на услуги бань до конца отчетного года. Кроме того, возрастная категория 

населения (65+) старалась не посещать места массового скопления; 

- АО «Дом книги» (темп роста выручки по сравнению с 2019 годом составил 72,4%): доход от 

сдачи помещений в аренду снизился на 9,5%,  доход от торговой деятельности сократился на 52,2% в 
связи с прекращением деятельности книжного магазина по пр-ту Ленина д.22 и его дальнейшей 

продажей в октябре 2019г., а также по причине снижения покупательского спроса граждан и 

временного приостановления торговли в книжном магазине по пр-ту Музрукова д.22 с 28.03.2020 по 
21.05.2020 из-за распространения коронавирусной инфекции; 

- в МУ «ДЭП» и АО «Асфальтный завод» темп роста выручки по сравнению с 2019 годом 

составил 59,5% и 41,4% соответственно. Значительное сокращение доходной части обусловлено 
снижением объема заказов от сторонних организаций. В МУ «ДЭП» по направлению деятельности 

«Содержание, ремонт и строительство дорог» выручка в 2020 году сократилась на 47,8% за счет того, 

что в 2019г. был учтен значительный объем выручки по договорам с ООО «Старгос» на общую сумму 

36 539 тыс. руб. («Ремонт дороги Дивеево-Коврез», «Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения города Сарова») и с МКУ УКС на общую сумму 173 485 тыс.руб. 

(«Благоустройство парка им.Зернова», «Благоустройство поймы реки Сатис в районе Лыжной базы 

города Сарова»,  «Капитальный ремонт школьного Стадиона МБУ школы №16 города Сарова»). Это 
сказалось на более значительном объеме выручки в 2019 году. 

Среднесписочная численность работников сократилась на 96,6 человек, в том числе сотрудники 
АУП на 82 человека. Снижение среднесписочной численности работников было осуществлено с целью 

оптимизации расходов предприятий. 

В целях повышения эффективности работы предприятий и использования их средств 

предприятиями ежегодно реализуются утвержденные Программы деятельности. В рамках данных 
программ в 2020 году предприятия проводили мероприятия по энергосбережению, оснащению 

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

которых приобретали энергосберегающее оборудование, транспортные средства, оргтехнику, 
проводили ремонтные работы в зданиях и помещениях.  

В течение отчетного года предприятия ежеквартально направляли отчеты о выполнении 

мероприятий Программ деятельности, годовые отчеты об их реализации предоставлялись на 

заседаниях комиссии по рассмотрению результатов финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий муниципального сектора за отчетный период. В декабре 2020 года предприятиями 

утверждены «Программы деятельности на 2021 год», разработана стратегия развития предприятий с 

поставленными бизнес - целями на 2021 год. 
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Приватизация муниципального нежилого фонда 

Специалисты КУМИ в течение 2020 года осуществляли мероприятия по реализации 

«Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2020-2022 годы» 
посредством публичного предложения объектов приватизации, продажи на аукционе, путем 

реализации преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого имущества. 

Специалисты КУМИ организовывали публикацию информации о предстоящих аукционах и об их 
итогах, 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», Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества на 2020 – 2022 годы состоялись торги по продаже объектов 

недвижимости, находящихся в муниципальной собственности.   

Таблица 28 

№ 

п/п 

Наименование, площадь, 

адрес объекта 

Способ 

приватизации 

Цена 

сделки, руб. 

Дата торгов Условия 

приватизации 

1 Склад, 885,3 кв.м, 
г. Саров, 

ул. Димитрова, 

д. 62, строение 20 

Продажа на 
аукционе 

в электронной 

форме 

1 885 000 
(без НДС) 

26.08.2020 Решение 
Городской Думы 

города Сарова от 

17.07.2020 
№ 57/6-гд 

2 Здание, 62,8 кв.м, 

г. Саров, 

дор. Варламовская, 
д. 39 

Продажа на 

аукционе 

в электронной 
форме 

717 100 

(без НДС) 

06.11.2020 Решение 

Городской Думы 

города Сарова от 
17.08.2020 

№ 67/6-гд 

3 Склад, 904,0 кв.м, 

г. Саров, 
ул. Димитрова, 

д. 62, строение 19 

 

Продажа 

посредством 
публичного 

предложения 

в электронной 
форме 

1 050 000 

(без НДС) 

15.12.2020 Решение 

Городской Думы 
города Сарова от 

16.10.2020 

№ 16/7-гд 

4 Нежилое помещение,  

689,3 кв.м, 

г. Саров, ул. Зернова, д. 
62А, помещение П2 

Продажа на 

аукционе 

в электронной 
форме 

13 025 633 

(без НДС) 

15.12.2020 Решение 

Городской Думы 

города Сарова от 
16.10.2020 

№ 15/7-гд 

Нежилое помещение общей площадью 194,6 кв.м, расположенное по адресу: г. Саров, пр-кт 
Ленина, д. 60, пом.2, выставлялось на торги (аукционы в электронной форме) 20.01.2020 и 21.12.2020. 

Торги были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок в первом случае и в связи с 

поступлением только одной заявки во втором случае. 

Нежилое помещение общей площадью 384,3 кв.м, расположенное по адресу: г. Саров, ул. 
Юности, д. 31, помещение П1, выставлялось на торги (аукцион в электронной форме) 21.12.2020, 

которые были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. 

В рамках реализации преимущественного права приобретения арендуемого имущества 
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 или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» продан 1 объект недвижимого имущества. 
 

Таблица 29 
 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества, 

площадь 

Адрес Цена 

сделки, 

руб. 

Покупатель 

(арендатор) 

Условия 

приватизации 

1 Кафе 
 157,1 кв.м 

г. Саров, 
пр-кт Ленина, 

д. 34, пом. В4 

4 300 000 
(без НДС) 

Индивидуальный 
предприниматель 

Кузякин Владимир 

Владимирович 

Решение Городской 
Думы города Сарова 

от 23.01.2020 

№ 11/6-гд 
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Сдача в аренду муниципальных нежилых помещений 

В 2020 году действовал порядок расчета арендной платы, утвержденный решением Городской 

Думы города Сарова от 30.11.2017 № 113/6-гд «Об арендной плате за пользование муниципальными 
нежилыми помещениями». В течение года от сдачи в аренду муниципального нежилого имущества в 

бюджет города было перечислено 4 011,7 тыс. руб. 

Таблица 30 

Наименование 
Ед. изм. 2019 год * 2020 год * 

2020 г. к 
2019 г., % 

Количество действующих договоров аренды 

нежилых помещений  
ед. 329 403 122,5 

в т.ч. договоров аренды имущества казны города 
Сарова 

ед. 16 17 106,3 

Площадь, сдаваемая в аренду кв.м 32 958,03 39 703,38 120,5 

в т.ч. по договорам аренды имущества казны 

города Сарова 
кв.м 685,5 1223,8 178,5 

Арендная плата, перечисленная в бюджет от 

использования имущества казны города Сарова  
тыс. руб. 9 700,7 4 011,7  41,4 

Ставка арендной платы руб./ кв.м 3 540 3540 100,0 

* Без учета договоров безвозмездного пользования. 

 

Резкий спад дохода от арендной платы за использование имуществом казны на фоне роста 

количества договоров аренды обусловлен тем, что по инициативе арендатора в 2019г. были 

расторгнуты крупные договора аренды (магазин «Сказка», магазин «Дружба»). Кроме того, появились 
новые договора аренды по льготным ставкам согласно решению Городской Думы города Сарова от 

30.11.2017 № 113/6-гд, доходы по которым не смогли перекрыть потерю доходной части от крупных 

арендаторов.  

В аренду сдаются объекты муниципального нежилого фонда находящиеся в муниципальной 

казне города Сарова, в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий и в 
оперативном управлении муниципальных учреждений. При этом площади сдаются под различные 

виды деятельности: 

                                                                                                                                       Таблица 31 
(кв. м) 

Виды деятельности арендаторов 2019 год * 2020 год * 

2020г. к 

2019г. 

% 

Площадь, сданная в аренду под производство  13 667,93 12 753,30 93,3 

Площадь, сданная в аренду под торговлю 1 956,3 658,29 33,6 

Площадь, сданная под склад  4 815,8 5 525,46 114,7 

Площадь, сданная в аренду под офис, служебные помещения  4 023,7 4 786,98 119,0 

Площадь, сданная под общественное питание  624,5 807,2 129,3 

Площадь, сданная под гаражи, автосервисы и мойки  176,5 1 999,5** 1132,9 

Площадь, сданная под медицинские услуги, аптеки 730 775,6 106,2 

Площадь, сданная под банковскую и адвокатскую  

деятельность  
159,6 153,51 96,2 

Площадь, сданная в аренду под бытовые услуги 936,2 2 507,56** 267,8 

Площадь, сданная в аренду под услуги связи 96,1 110,0 114,5 

Площадь, сданная в аренду под образовательную и 

культурно-просветительскую деятельность 
4 622,8 3 237,6 70,0 

Площадь, сданная в аренду под прочие виды деятельности 1 148,6 6 388,38** 556,2 

Итого 32 958,03 39 703,38 120,5 

* Без учета договоров безвозмездного пользования. 

** Рост обусловлен увеличением количества договоров аренды с арендаторами, осуществляющими данные виды 

деятельности. 

Наибольший удельный вес сдаваемых площадей приходится на арендаторов, осуществляющих 

производственную деятельность (32,1%). Основным арендодателем муниципального нежилого 
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имущества является  МУП «Товарная база», которое сдавало в аренду в 2020 году 24 464,8 кв.м или 

61,6% от общей сдаваемой муниципальной нежилой площади.          
 

 

 
                                                                        

Таблица 32 

Арендодатель 

Площадь, 

сдаваемая в аренду 

муниципальными предприятиями 
и учреждениями*, кв. м 

Количество договоров 
аренды * 

ед. 

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

МБУ МФЦ г.Сарова  7,0 ** 3 ** 

МБУ «ЦПП»  369,36 419,46 17 20 

МБУ ЦЭО-ОМС 479,73 515,13 13 14 

МУП «Городское общежитие» 762,15 1 090,69 16 19 

МУП «Бани Сарова» 417,4 397,8 14 13 

МУ «ДЭП» 1 251,26 1 229,76 12 11 

МУП «Центр ЖКХ» 1 943,33 1 909,34 16 19 

МУП «Товарная база» 18 320,5 24 464,8 192 246 

МУ ПТПТРВ 803,6 411,6 15 15 

МУП «Горавтотранс» 3 403,3 3 403,3 1 1 

КУМИ  615,3 1 223,8 8 17 

Учреждения, подведомственные 

департаменту культуры и 

искусства 

67,1 59,2 2 1 

Учреждения, подведомственные 

департаменту образования 1 114,8 1 114,8 2 2 

Учреждения, подведомственные 

ДМиС 
3 403,2 3 463,7 18 25 

* Без учета договоров безвозмездного пользования. 

** С ноября 2020г. муниципальное бюджетное учреждение преобразовано в государственное бюджетное 

учреждение Нижегородской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг городского округа город Саров». 

 

Управление земельными ресурсами 

По итогам 2020  года действовало 787 договоров аренды земельных участков, где в качестве 
арендодателя выступал КУМИ. 

                                                                                                                                      Таблица 33 

Показатель  2019 год 2020 год 

Количество действующих договоров аренды земельных 

участков, в том числе: 
763 787 

- юридические лица 562 570 

- физические лица 201 217 

Площадь земель, находящаяся в аренде (га), в том числе: 347,48 343,42 

- юридические лица 341,0 336,5 

- физические лица 6,48 6,92 
 

Количество действующих договоров аренды земельных участков увеличилось, а площадь 
земель, находящаяся в аренде, сократилась по следующим причинам: 

- увеличение заключенных договоров произошло в связи с формированием вновь образованных 

земельных участков под объектами капитального строительства (для юридических лиц под зданиями, 
строениями; для физических лиц под индивидуальными жилыми домами и внутриквартальными 

гаражами);  

- уменьшение площади земель в аренде произошло в связи с размежеванием в соответствии с 

утвержденной документацией по планировке территории земельного участка, предназначенного для 
малоэтажного жилищного строительства (г. Саров, ул. Димитрова, д. 3), и предоставлением в аренду 
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лишь части выделенных из его составе земельных участков - земельных участков под жилыми 

индивидуальными домами «таунхаусами». При этом земельные участки под проездами и улицами в 
аренду не передавались. 

В течение года специалистами КУМИ предоставлено в собственность 215 земельных участков, в 

том числе 194 участка для ведения садоводства. 

 

Таблица 34 

Предоставлено участков 

2019 год 2020 год 
Кол-во 

земельных 
участков 

Площадь 

(га) 

Кол-во 

земельных 
участков 

Площадь 

(га) 

1. Для ИЖС всего: 27  0,72 21 0,88 

- бесплатно 3 0,27 2 0,20 

- за плату 6 0,33 12 0,64 

- в результате перераспределения 18 0,12 7 0,047 

2. Для ведения садоводства 574 33,3 194 10,8 

 

КУМИ также осуществляет учет многодетных семей в целях бесплатного предоставления им 

земельных участков. По состоянию на 31.12.2020 на учете состояло 225 многодетных семей, 
претендующих на получение земельных участков в собственность бесплатно для осуществления 
различных видов деятельности. 

Таблица 35  

(кол-во семей) 

Назначение земельных участков в целях бесплатного 

предоставления многодетным семьям, состоящим на учете 
2019  год 2020 год 

Индивидуальное жилищное строительство 216 148 

Садоводство/дачное строительство 104 77 

Итого 320 225 

Уменьшение количества многодетных семей состоящих на учете в целях бесплатного 

предоставления им земельных участков произошло за счет предоставления в 2020 году посредством 

проведения жеребьевки земельных участков по ул. Нижегородская г. Сарова (72 земельных участка) 

для индивидуального строительства и предоставления участков для ведения садоводства. Также 
произошло снятие с учета семей, претендующих на получение земельных участков для ведения 

садоводства, в связи с не явкой на процедуру жеребьевки. 

За отчетный год было бесплатно предоставлено 88 земельных участков многодетным семьям под 

индивидуальное жилищное строительство и садоводство (дачное строительство). 

 

Таблица 36 

(кол-во земельных участков) 

Назначение земельных участков, предоставленных 

многодетным семьям 
2019 год 2020 год 

Индивидуальное жилищное строительство 1 72 

Садоводство/дачное строительство 8 16 

Итого 9 88 

 

В течение 2020 года состоялись следующие аукционы по предоставлению земельных участков: 
 

Таблица 37                                                                                                                                     

№ Предмет аукциона Адрес 
Площадь 

(кв.м.) 

Цена продажи 

(руб.) 
Победитель 

1. Право на заключение 
договора аренды 

земельного участка, 

государственная 

собственность на 
который не 

Нижегородская 
область, г. Саров, 

участок севернее 

 ш. Южное, д. 26, 

стр. 30 

4 030  342 024 
(арендная 

плата в год) 

ЗАО 
«СаровГидроМонтаж» 
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разграничена 

2. Право на заключение 

договора о развитии 

застроенной 
территории 

Нижегородская 

область, г. Саров,  

в районе домов  
№№ 15, 17 и 17А 

по ул. 

Александровича и в 
районе домов  

№№ 1, 3, 5, 7 по ул. 

Победы   

17 552   13 840 600  

(цена права 

на 
заключение 

договора о 

развитии 
застроенной 

территории) 

Сидорук Олег 

Альбертович 

 
 

5. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

Функции по защите прав потребителей в Администрации города Сарова в 2020 году были 
возложены на КУМИ.  

Постановлением Администрации города Сарова Нижегородской области № 3954 от 29.11.2019 

утверждена муниципальная программа «Обеспечение защиты прав потребителей в городе Сарове 
Нижегородской области на 2020-2021 года». В течение 2020 года специалистами КУМИ в рамках 

реализации мероприятий программы опубликовано в СМИ более 36 материалов, направленных на 

повышение потребительской грамотности, на сайте Администрации создан раздел «Защита прав 

потребителей» с быстрой и понятной для потребителя навигацией (размещены образцы претензий, 
памятки). Практика работы с населением показала, что большинство нарушений прав потребителей 

устраняется путем их консультирования, оказания помощи в составлении претензий, а также 

проведение разъяснительной работы с представителями бизнеса. 
За 2020 год в КУМИ поступило 562 обращения от горожан (2019 год – 660), в том числе 44 - по 

вопросам продажи продовольственных товаров, 321 - непродовольственных товаров, 98 – по заказам в 

сети Интернет, 99 – по вопросам качества предоставляемых услуг. С помощью специалистов КУМИ в 

досудебном порядке горожанам возвращен материальный ущерб на сумму 865 087 рублей.  
Потребительский рынок города Сарова, как и многие отрасли экономики, ощутил на себе 

негативные последствия ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19): сбои в поставках товаров, рост цен, снижение уровня продаж и рентабельности в связи с 
введением режима повышенной готовности и изменением поведения потребителей. 

В течение отчетного года вектор работы специалистов по вопросам потребительского рынка 

был направлен на исполнение Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 
«О введении режима повышенной готовности». Специалистами КУМИ реализованы мероприятия по 

реализации мер профилактики и противодействия распространения короновирусной инфекции в 

городе Сарове: 

 рассмотрено 1 203 заявки от хозяйствующих субъектов на право возобновления деятельности; 

 принято участие в 83 заседаниях Оперативного штаба города Сарова;  

 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предоставлена консультационная 

поддержка по вопросам деятельности предприятий; 

 осуществлен мониторинг 1 009 объектов розничной торговли с целью выявления нарушений 
соблюдения масочного режима. 

В сфере потребительского рынка специалистами КУМИ:  

1) Были организованы совместные рейды с МУ МВД России по ЗАТО Саров по пресечению 
несанкционированной торговли. Составлено 6 протоколов об административных правонарушениях за 

торговлю в не отведенных местах по ст.2.5 КоАП по Нижегородской области, материалы направлены в 

суд. 
2) Проведена работа по обследованию магазинов по противодействию распространения снюсов 

на территории г.Сарова. 

3) Реализовали комплекс мер, направленных на исполнение хозяйствующими субъектами 

требований законодательства по маркировке табачной продукции и  непродовольственных товаров 
(обувь, товары легкой промышленности, шины, фотоаппараты).  
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4) Проведен мониторинг качества содержания и использования 27 нестационарных торговых 

объектов, расположенных на территории города Сарова.  Все объекты функционируют в соответствии 
с условиями договора. 

Также в отчетном периоде специалистами КУМИ проводилась работа по организации 

нестационарной торговли, актуализации «Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Сарова». В рамках данного мероприятия было заключено 93 договора о 

размещении павильонов (киосков, кафе, автоцистерн и т.п.). В 2020 году в Схему размещения  НТО 

дополнительно включено 8 мест. За предоставление мест для размещения НТО поступило платежей в 
бюджет города Сарова на сумму 495 тыс.руб. 

 

 

Таблица 38 

 2019 год 2020 год 

Заключено договоров о размещении нестационарных торговых объектов 

(размещение точек по Схеме НТО, продажа с/х продукции, организация 
торгового обслуживания), ед. 

124 93 

Сумма платежей за предоставление места для размещения нестационарного 

торгового объекта (сезонная торговля, торговое обслуживание), тыс.руб. 
603,0 495,0 

В рамках исполнения требований законодательства специалистами КУМИ в 2020 году была 

продолжена работа:  

 по ежемесячному мониторингу цен на нефтепродукты для предоставления в ФАС 
Нижегородской области; 

 по ежемесячному мониторингу для подготовки Реестра объектов торговли, общественного 

питания и бытовых услуг; 

 еженедельный мониторинг цен на товары первой необходимости. 

Ежемесячно производился расчет величины прожиточного минимума по ЗАТО Саров, 
информация размещалась на официальном сайте Администрации в сети Интернет.  

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 2020 году работа департамента городского хозяйства Администрации города Сарова 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». 
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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 
2020 года функционировало 20 муниципальных маршрутов регулярных перевозок, в том числе 16 

маршрутов с использованием регулируемых тарифов и 4 маршрута с использованием нерегулируемых 

тарифов. Общая протяженность маршрутной сети на 31.12.2020 составила 357 км. 
Перевозки по регулируемым тарифам осуществляло МУП «Горавтотранс». Для исполнения 

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

43 автобуса большого класса (ЛиАЗ-5256, Волжанин, АКА-5225) и 4 автобуса среднего класса (ПАЗ 
320414-04, ПАЗ 320435-04). Интервалы движения в часы «пик» составили 12-17 минут, в межпиковое 

время – от 24 минут до 1 часа. Расписание движения учитывает особенности пассажиропотоков в 

рабочие и нерабочие дни, летний и зимний периоды. 

Перевозки по 4 муниципальным маршрутам с применением нерегулируемых тарифов 
осуществлялись частными перевозчиками: простое товарищество «СаровТрансАвто», 

ИП Мизгирев А.А. Для обслуживания указанных маршрутов использовалось 25 автобусов малого 

класса. Интервалы движения по маршрутам составили 10-12 мин. 

Объем перевозок пассажиров за 2020 год составил 2 138,4 тыс. человек.  

В целях информирования граждан о движении автобусов по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок в 2020 году функционировало информационное остановочное табло, 
отображающее прогноз прибытия автобусов на остановочный пункт, а также 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 над 
соблюдением установленной схемы маршрута и расписания.  

В рамках безопасности дорожного движения на территории города Сарова в 2020 году проведено 

6 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 города 
Сарова» муниципальной программы «Городское хозяйство и транспортная система города Сарова 

Нижегородской области», утвержденной постановлением Администрации г.Сарова от 31.10.2014 

№ 4471, выполнены следующие мероприятия:  

- актуализирована проектная документация К-56-07-ОДД «Организация дорожного 

движения. Дорожная разметка, размещение дорожных знаков»; 
- установлены 26 GSM-модулей к светофорам; 

- установлено 146 дорожных знаков, в том числе 107 дорожных знаков «Пешеходный переход» 

нового образца с повышенными светоотражающими свойствами;  

- разработана проектная документация на устройство дорожных ограждений на 

ул. Академика Харитона; 
- установлено 50 погонных метров пешеходных ограждений у регулируемого пешеходного 

перехода к детской художественной школе по ул. Академика Харитона; 

- размещена социальная реклама по пропаганде Правил дорожного движения на тему 

«Безопасность дорожного движения и использование световозвращающих элементов на одежде детей 
в темное время суток» на павильоне  автобусной остановки «Лицей № 3»; 

- устроены искусственные неровности у детского сада № 8 на ул. Курчатова, у детского сада 

№ 15 на ул. Московской, у школы-интерната № 9 по ул. Зернова (две). 

 

6.2. СВЯЗЬ 

На территории города Сарова установку и обслуживание квартирных и служебных телефонов 

осуществляют ПАО «Ростелеком» и АО «Телефонная компания Сарова». 
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Обобщенные данные телефонизации квартир жителей города 

Таблица 39 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 
2019год 2020 год 

2020г.к 
2019г.,% 

1 Количество квартирных телефонных точек, всего: шт. 27 637 26 760 97 

2 АО «ТКС» шт. 3 501 3 392 97 

3 ПАО «Ростелеком» шт. 24 136 23 368 97 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом в АО «Телефонная компания Сарова» уменьшилось 
количество квартирных телефонных точек, отток составил 109 единиц. Это связано с тем, что 

мобильная связь вытесняет фиксированную. 

В 2020 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 1 053 городских телефона. 

 
 

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 

На 01.01.2021 общая площадь жилищного фонда города Сарова составляет 2 559,62 тыс. м2 
(01.01.2020 – 2 548,17 тыс. м2). Всего на территории города Сарова расположены 894 

многоквартирных дома (2 300,04 тыс. м2), (в 2019 году - 904 многоквартирных дома), 1 315 

индивидуальных жилых домов (198,15 тыс. м2), 71 дом блокированной застройки (24,52 тыс. м2).  
Количество многоквартирных домов по сравнению с 2019 годом сократилось, в связи с 

переводом 2-х квартирных домов в количестве 11 шт. в индивидуальные жилые дома. 

 

Структура управления многоквартирными домами города Сарова  
 Таблица 40 

Многоквартирные дома 
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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 2020 году составил 1 797,4 тыс. руб., в том числе: 

- капитальный ремонт помещений муниципального жилищного фонда – 969,6 тыс. руб.; 

- разработку проектной документации – 602,9 тыс.руб.; 
- устройство стационарного пандуса и входной площадки для доступа на первый этаж 

многоквартирного дома №38, корпус 1 по улице Московская – 224,9 тыс.руб. 

Объем финансирования на замену газового и электрического оборудования в муниципальном 
жилищном фонде составил 208,0 тыс.руб. 

В 2020 году капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах осуществлялся 

в соответствии с действующими нормами Жилищного кодекса РФ (раздел IX), Законом 

Нижегородской области от 28.11.2013 №159-З «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской 

области», региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Нижегородской области, утвержденной постановлением 
Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 №208 (далее – региональная программа), и 

краткосрочным Планом реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области. В 
рамках реализации региональной программы выполнялись работы по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах: ул. Силкина 2А, ул. Казамазова 9, ул. Дзержинского 4, ул. 

Пушкина 16, ул. Силкина 36, ул. Бессарабенко 1А, ул. Гагарина 15, ул. В.Коробкова 4, ул. Давиденко 

6,12, ул. Казамазова 8, ул. Саветская 22,24, пр. Музрукова,17.  
В 2020 году МУП «Горводоканал» в рамках производственной программы предприятия 

капитально отремонтировано 654 м сетей водоснабжения, АО «Саровская Теплосетевая Компания» 

проведен капитальный ремонт 780 м сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении). 

 
6.4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности города Сарова Нижегородской области» в 2020 году на выполнение мероприятий 

Программы запланировано 60 233,8 тыс. рублей. За 2020 год освоено 175 432,1 тыс. рублей или 291 %. 
Увеличение затрат в сумме 115 219,9 тыс. руб. сложилась за счет прочих источников 

финансирования. 

По итогам 2020 года исполнено большинство запланированных на 2020 год мероприятий 

Программы.  
Программа реализовывалась в соответствии с запланированными целями и задачами.  

 В рамках Подпрограммы 2 в соответствии с отчётом по капитальному и текущему ремонту 

объектов коммунального комплекса города Сарова по состоянию на 31.12.2020 года проведено работ 
на сумму 121 091,6 тыс. рублей. В рамках программы энергосбережения МУП «Горводоканал» 

выполнено мероприятий по реконструкции системы внутреннего освещения на сумму 879,64 тыс. 

рублей. Объём финансирования мероприятий в области энергосбережения холдинга АО «Обеспечение 
РФЯЦ-ВНИИЭФ» составил 8 400 тыс. рублей. 

В рамках Подпрограммы 3 общая сумма затрат на мероприятия по энергосбережению, 

проведенные муниципальными учреждениями, составила –18 950,06 тыс. рублей. 

Общая сумма затрат на мероприятия энергосбережению, проведенные муниципальными 
предприятиями, составила – 1428,079 тыс. рублей. 
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В рамках Подпрограммы 5 на мероприятия подпрограммы были запланированы средства 

бюджета города Сарова в размере 51,2 тыс. рублей. Не смотря на то, что освоено 45,1 тыс. рублей все 
мероприятия выполнены в полном объеме. 

В соответствии с планом реализации муниципальной программы «Энергосбережения и 

повышение энергетической эффективности города Сарова Нижегородской области» на 2020 год и в 
целях стимулирования производителей и потребителей энергетических ресурсов в декабре месяце 

проведены ежегодные конкурсы: «Лучший проект по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности» и «Лучший энергетик». Общая сумма исполненных муниципальных контрактов по 
обеспечению проведения конкурсов составила 13,934 тыс. рублей, от запланированных 20 тыс. рублей. 

Несмотря на ежегодное проведение конкурсов в городе Сарове количество участников, заявленных на 

конкурсы от муниципальных учреждений и предприятий, остается низким, в связи с этим произошла 

экономия денежных средств, запланированных для поощрения участников конкурса. Проводится 
работа по агитации и привлечению к участию в проведении конкурсов всех муниципальных 

организаций.  

Также проведён обучающий онлайн вебинар (сумма муниципального контракта составила 31,2 

тыс. рублей) для потребителей: собственников жилья, управляющих компаний, товариществ 

собственников жилья, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий города 

Сарова с приглашением профессионального лектора.  
В рамках Подпрограммы 6 на 2020 год было выделено 249,6 тыс. рублей на установку 

индивидуальных приборов учета электрической энергии и воды в муниципальных жилых помещениях 

многоквартирных домов города Сарова. В соответствии с Постановлением Администрации города 

Сарова от 30.03.2020 №737 «Об утверждении адресной программы на поставку и установку 
квартирных приборов учета в муниципальных жилых помещениях многоквартирных домов города 

Сарова на 2020 год» произведена установка индивидуальных приборов учета электрической энергии, 

холодного и горячего водоснабжения в 19 муниципальных жилых помещениях на сумму 234,1 тыс. 
рублей. 
 

 

6.5. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В 2020 году в рамках муниципального контракта по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Сарова выполнены: окраска автобусных павильонов, окраска 
перильных ограждения мостовых сооружений, установка урн, ямочный ремонт покрытия проезжей 

части площадью 7 379,77 м2, что выше аналогичного периода 2019 года на 257  м2. 

В 2020 году заключены и реализованы следующие муниципальные контракты: 
- На содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Сарова на 

сумму  122 161 200,00 руб. 

- На выполнение работ по ремонт уавтомобильных дорог  17 625 74,03 руб. 

Выполнен ремонт по адресам:  Варламовская дорога, Академика Харитона, дорога на ТЭЦ, ул. 
Герцена (тротуар), ул. Радищева, ул. Садовая, дорога Большая Коммунальная, проезд к г.к.№5, г.к.№8 

от ул. Силкина, проезд к садоводческому обществу  «Союз»; дорога от КПП-5 до пов. на д.Павловка; 

ул. Балыковская, ул. Дорожная, ул. Курчатова, ул. Московская. 
- На выполнение работ по ремонту  автомобильных дорог на сумму 8 443 110,59 руб.:  

    Выполнен ремонт покрытия проезжей части по адресам: дорога от КПП - 3 до пос. Цыгановка, 

проезд от ул. Давиденко к ДЮСШ; ул. Александровича, ул. Академика Сахарова, ул. Герцена 
(проезжая часть), пр. Ленина (выезды), ул. Давиденко (тротуар), отсыпка щебнем пр. Светлый. 

Выполнен  ремонт тротуара дороги №123, ул. Бессарабенко (лестничные спуски), ул.Кутузова, 

ул. Менделеева, ул. Шверника (замена водоотводных лотков); отсыпка щебнем проезд Ольховый, 

отсыпка щебнем ул. Энтузиастов. 
В рамках данного контракта  также выполнен ремонт ливневой канализации на сумму 902 364,00 

руб. 

- На выполнение работ по ремонту автомобильных дорог  на сумму 5 741 401, 35 руб.  
     В рамках данного контракта выполнен ремонт по адресам: 

- улица Разина; улица Энтузиастов (отсыпка щебнем); проспект Октябрьский; 

- проезд Ольховый (отсыпка щебнем); улица Железнодорожная; дорога от ул.Ключевая до КПП-1 

(устранение провала); шоссе Южное от перекрестка у дома шоссе Южное, 2 до границы 
промышленной зоны №1 у площадки 6; улица Зеленая; улица Силкина; проспект Ленина; улица 

Мостовая; (установка ограждений в районе ливневой канализации); улица Академика Харитона 

(восстановление провалов на очистных сооружениях); от дороги Варламовская до дороги на КПП-1 
(устранение провалов на искусственном сооружении); улица Мостовая (ремонт тротуара на 
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транспортно-пешеходном мосту); улица Рябиновая (отсыпка щебнем); улица Котовского (установка 

ограждений в районе ливневой канализации); улица Полевая; проезды больничного городка. 
Заключен и реализован муниципальный контракт на «Капитальный ремонт автомобильной 

дороги проезд Противопожарный. Устройство системы водоотвода, на сумму 1 252 943,72 руб.  

Заключен и реализован муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту 
асфальтобетонного проезда Радужный в рамках реализации Программы по поддержке местных 

инициатив на сумму 1 119 045, 85 руб.  

В 2020 году разработана проектной документация: 
- на выполнение работ по капитальному ремонту транспортно-пешеходного моста через р. 

Вичкинза на автомобильной дороге от КПП-3 до пересечения дорог у поселка Цыгановка на сумму 

540 000,00 руб,  

 - на выполнение работ по благоустройству прилегающей территории к  автомобильной дороге 
общего пользования местного значения - улица Советская города Сарова на сумму 70 000,00 руб; 

  -  на выполнение работ по благоустройству городской территории в районе ул. Энтузиастов 

города Сарова на сумму 200 000, 00 руб. 
В 2020 году на улицах и дорогах города проводились работы по нанесению дорожной разметки. 

В целом по улично-дорожной сети города нанесено  25 403,8 м2 дорожной разметки. 

Дорожная разметка выполнена в соответствии с проектом «Организация дорожного движения, 
дорожная разметка, размещение дорожных знаков» инв. № К-56-07-ОДД, утвержденным 

постановлением Администрации от 03.12.2007 № 3038 «Об утверждении проектно-сметной 

документации «Организация дорожного движения, дорожная разметка, размещение дорожных 

знаков».  
В городе Сарове на отчетную дату 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 2020 году в соответствии с муниципальными контрактами выполнен предусмотренный 

комплекс работ по содержанию территории, озеленению, санитарной обрезке деревьев и кустарников, 

омолаживающей обрезке и стрижке живой изгороди, скашиванию газонов, уборке мусора, 

подметанию, прополке цветников, поливу зеленых насаждений, ремонту и окраске садовых диванов, 
урн, МАФ и  т.п.   

  

Озеленение городских территорий 

За 2020 год проведена санитарная обрезка крон 304 деревьев породы тополь, обрезка деревьев 

других пород в количестве 1 377 шт. Проведена стрижка кустарников в живой изгороди на площади 

более 0,9 га, вырубка кустарников в группах и в живой изгороди (удаление обломанных, больных и 
сухих веток) на площади более 1 га. Проведено кошение газонов на площади более 1 423 тыс. кв.м. 

С целью охраны зеленых насаждений, произрастающих на территории города Сарова, в 

соответствии с решением Городской Думы города Сарова от 05.04.2018 №29/6-гд «Об утверждении 

Порядка проведения компенсационного озеленения на территории города Сарова Нижегородской 
области», во всех случаях уничтожения зеленых насаждений, за исключением сухостойных и 

аварийно-опасных деревьев, проводится компенсационное озеленение в денежной, натуральной или 

комбинированной форме. 
Вырубка деревьев на территории города Сарова возможна только в случае выдачи 

Администрацией города Сарова разрешения на вырубку. За  2020 год выдано 56 разрешений на 

вырубку деревьев, в т.ч. по 18 заявлениям разрешение выдавалось при проведении компенсационного 

озеленения в натуральной и денежной форме.  
В 2020 году проводились семинары и конференции по вопросам сохранения биоразнообразия 

Сарова. Организованы и проведены акции «Сад Победы» и «Лес Победы», а также проведено 

озеленение города Сарова к 75-летию Дня Победы. Участники акций были обеспечены растительной 
землей в количестве 18 куб.м для посадки деревьев, приобретено и высажено 30 саженцев деревьев 

хвойных и лиственных пород, 3000 сеянцев сосны. 
  

  
Охрана окружающей среды 

Природоохранные мероприятия на территории города Сарова выполняются в соответствии с  

муниципальной программой «Охрана окружающей среды города Сарова Нижегородской области», 

утвержденной постановлением администрации г.Сарова от 31.10.2014  № 4460. 

В рамках реализации национального проекта «Оздоровление Волги» и в рамках реализации 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сарова Нижегородской области» в 

2020 году реализовывались мероприятия: 
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- реконструкция здания механического обезвоживания осадков сточных вод                                                                                                                                

ОСК г. Сарова в части подготовки обезвоженного осадка к процессу компостирования, 
- реконструкция и техническое перевооружение канализационных очистных сооружений г. 

Сарова Нижегородской области. 
 

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

В рамках своих полномочий отдел по социальной политике на территории города в отчетном 
периоде реализовывал муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций города Сарова Нижегородской области». 

 Объем финансирования  муниципальной программы на 2020 год запланирован  размере 5 122,4 
тыс.руб., кассовые расходы составили 4 619,9 тыс.руб. Снижение суммы фактических расходов 

Программы по отношению к плановому объему финансирования связано с экономией средств по 

оплате коммунальных платежей СОНКО в связи с введением ограничительных мер по 

распространению коронавирусной инфекции COVID-19 с марта по май 2020 года, когда школьников 
перевели на дистанционное обучение. Кроме того в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции проведение ряда городских спортивно-массовых мероприятий в очном режиме было 

отменено. Денежные средства перечислялись по заявкам, поступившим от спортивных клубов, 
согласно фактически предъявленным документам. 

     В течение отчетного года проведено 4 конкурса по  отбору проектов  (программ) социально 

ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета города 

Сарова. Финансовая поддержка предоставлена 13 СОНКО. Специалистами  отдела по  социальной 
политике Администрации города Сарова проведено 17 консультаций  с СОНКО. 

     В соответствии с Законом Нижегородской области от 06.04.2017 № 35-З «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской 
области отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан» с 01.07.2017 на 

отдел по социальной политике возложены функции по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан. 

     В 2020 году было проведено 32 заседания Комиссии по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, на которых 

рассматривались вопросы: 
- установление опеки или попечительства; 

- прекращение опеки в связи со смертью опекуна (подопечного), по просьбе опекуна; 

- выдача предварительных разрешений на снятие и расходование денежных средств 
недееспособных граждан; 

- выдача предварительных разрешений на помещение недееспособных граждан в стационарное 

учреждение психоневрологического типа; 
- выдача предварительных разрешений на совершение сделок с имуществом недееспособных 

граждан; 

- снятие недееспособных граждан с учета в органе опеки и попечительства в связи со сменой 

места жительства (помещением в ПНИ). 
     В течении 2020 года оказывались следующие муниципальные  услуги, в соответствии с 

переданными государственными полномочиями:  

- «Назначение опекуна или попечителя над совершеннолетними недееспособными или 
ограниченно дееспособными гражданами или выдача заключения о возможности (невозможности) 

граждан быть опекунами (попечителями)»; 

- «Выдача разрешения на помещение совершеннолетних граждан, признанных судом 

недееспособными, зарегистрированных на территории  города Сарова Нижегородской области, в 
организацию, оказывающую социальные услуги (в том числе в стационарное учреждение 

психоневрологического типа)»; 

- «Выдача предварительных разрешений на совершение сделок с имуществом 
совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, 

зарегистрированных на территории города Сарова Нижегородской области»; 

- «Выдача предварительного разрешения на снятие и расходование денежных средств 
совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, 

зарегистрированных на территории города Сарова Нижегородской области». 

     Принято участие в 56 заседаниях Саровского городского суда (по вопросам признания 

граждан недееспособными/ограниченно дееспособными и иным вопросам). Принято 136 ежегодных 
отчетов опекунов/попечителей (из них: 116 отчетов о подопечных, состоящих на учете,   и  20 отчетов 
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в связи со смертью подопечных или сменой ими места жительства). Проведена 101 плановая проверка 

условий жизни совершеннолетних недееспособных/ограниченно дееспособных граждан.    
 

8. ОБРАЗОВАНИЕ 

В ведомственном подчинении Департамента образования Администрации г. Саров (далее по 

разделу – департамент) находится 44 организации, в том числе 23 МДОО, 10 общеобразовательных 

школ, 2 лицея, гимназия, центр образования, 2 школы-интерната, 3 учреждения дополнительного 

образования (ОДО), учреждение дополнительного образования взрослых, 1 прочее учреждение6. 

В течение 2020 года специалисты департамента координировали текущую деятельность 
подведомственных организаций, курировали их деятельность в рамках реализации муниципальной 

программы «Образование города Сарова Нижегородской области». 

Руководитель и специалисты департамента принимали активное участие в деятельности 
межведомственных комиссий по различным направлениям деятельности департамента. 

В июле-августе по инициативе департамента проведена кампания по приемке образовательных 

учреждений к началу нового учебного года с составлением актов. 

Департамент активно сотрудничал со средствами массовой информации, проводил 
разъяснительную работу с горожанами по вопросам организации образовательного процесса в 

условиях пандемии, вызванной новым коронавирусом COVID-19, 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. 

Основные показатели деятельности организаций, подведомственных 
департаменту  

 

Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования, 
ведется с использованием региональной информационной системы персональных данных 

«Автоматизированная система управления сферой образования Нижегородской области». В течение 

2020 года на учет для определения в МДОО было поставлено 811 детей (2019г. – 869, 2018г. – 948), 
получили путевки в МДОО 911 человек (2019г. – 950, 2018г. – 1103). 

 

Потребность в местах в МДОО 

Таблица 41 

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 01.01.2020 (чел.) 

515 524 58* 0 0 1 097 

По состоянию  
на 01.01.2021 (чел.) 

452 471 74* 0 0 997 

* детям было предоставлено место в МДОО, но родители пожелали оставить ребенка в очереди для предоставления места в 

следующем году. 

Существующая сеть МДОО и ее ресурсные возможности позволяют обеспечивать местами в 

них всех детей дошкольного возраста города старше 2 лет. В МДОО функционировали 250 групп: 62 

группы для детей раннего возраста (до 3 лет), 188 групп для детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет).  

Сетевые показатели МДОО 

Таблица 42 

Показатели Ед. изм. 2019 2020 

Количество МДОО ед. 23 23 

Численность детей в МДОО* 
- среднесписочная за год  

- на конец года 

чел. 
 

5 422 

5 302 

 
5 220             

5 144 

                                                

6
 В конце января 2020 года завершена реорганизация Муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений» (сокращенное наименование - МКУ «ЦОД МДОУ») и Муниципального 

бюджетного учреждения «Центр эксплуатационного обслуживания» (сокращенное наименование – МБУ ЦЭО) путем присоединения 

МКУ «ЦОД МДОУ» к МБУ ЦЭО. 
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Число мест в МДОО (по требованиям СанПиН) мест 4805 4827** 

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в 
МДОО*** 

мест на 
1000 детей 

886 925 

Доля лиц с высшим профессиональным образованием в 

общей численности педагогических работников МДОО 
% 84,5 85,0 

Численность педагогических работников с высшим 
профессиональным образованием в МДОО 

чел. 530 531 

Общая численность педагогических работников МДОО чел. 627 625 

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

определения в МДОО 
чел. 582 545 

* уменьшение численности детей, посещающих МДОО, связано с не поступлением детей в МДОО по причине введения 
режима самоизоляции в связи с эпидемией COVID-19. 
** увеличение числа мест в МДОО в 2020г. произошло в связи с переводом двух групп компенсирующей направленности в 
МБДОУ «Детский сад № 1» и МБДОУ «Детский сад № 44» в группы общеразвивающей направленности (+ 20 мест), кроме 
того, из-за отсутствия нуждающихся группа компенсирующей направленности для детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата в МБДОУ «Детский сад № 46» была укомплектована детьми с тяжелыми нарушениями речи (+ 2 
места). 

*** увеличение обеспеченности детей дошкольного возраста местами в МДОО в 2020 году произошло в связи с уменьшением 
детей в МДОО из-за не поступления детей в МДОО по причине введения режима самоизоляции  и  увеличением количества 
мест в МДОО в связи с изменением направленности групп.  
 

С целью оказания методической, консультативной и диагностической помощи родителям, 
которые выбрали для детей семейную форму получения дошкольного образования, функционировали 

консультационные центры, созданные на базе МБДОУ «Детский сад № 16», МБДОУ «Детский сад              

№ 44» и МБДОУ «Детский сад № 1». Услугами данных центров воспользовались 89 родителей (в 

2019г.- 63 чел.). 
Размер платы, взимаемый с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

МДОО, реализующих образовательную программу дошкольного образования, с 01.01.2020 по 

31.12.2020 составил 2 173 рубля в месяц (2019г.- 2090 руб., 2018г.- 2010 руб.).  
Посещали МДОО бесплатно 103 ребенка (2019г.- 119, 2018г.- 120); 50% льготой по оплате за 

детский сад пользовались родители 1303 воспитанников МДОО (2019г.- 1318, 2018г.- 1278). 

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. 

В городе сохранена 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 восьми общеобразовательных организациях (МБОУ Школы №№ 5, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 
МБОУ «Школа-интернат № 1») функционируют классы профильного обучения в параллели 11-х 

классов. Из 20 классов профильное обучение реализуется в 9 (45 %) одиннадцатых классах с общей 

численностью 240 обучающихся, что составляет 46,7 % от общего числа обучающихся 11 классов. Из 
них: 27 человек (11,3 %) - гуманитарного, 109 человек (45,4 %) – естественно-математического, 25 

человек (10,4 %)-оборонно-спортивного, 79 человек (32,9 %) –физико-математического профиля. С 

01.09.2020 года обучающиеся 10-х классов в соответствии с ФГОС СОО осваивают программу по 
индивидуальным учебным планам. Аттестаты об основном общем образовании получили 844 

девятиклассника, что составило 100%. Аттестаты с отличием получил 61 (7,2%) выпускник. 520 

выпускников 11-х классов из 521-го получили аттестаты о среднем общем образовании (99,8%). 62 

выпускника 11 классов (11,9%) окончили общеобразовательное учреждение с медалью «За особые 
успехи в учении».  

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 № 10 для 7 обучающихся, в МБОУ Школе № 5 для 31 обучающегося (в 2019г. – 43 чел., в 

2018г.–46), в МБОУ «Школа-интернат № 1» (134 обучающихся) и МБОУ «Школа-интернат № 9»               

(73 обучающихся). 
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В 2020-2021 учебном году сформированы 351 класс, в том числе специальные коррекционные - 

31, реализующие адаптированные образовательные программы (в 2019-2020 уч.году – 353 класса, в 
том числе 33 специальных коррекционных).  

На 20.09.2020 общая численность обучающихся в общеобразовательных организациях Сарова 

составила 8 677 человек. Рост численности обучающихся по отношению к прошлому году составил 
101 %. В школу пошли 941 первоклассник (2019 г. – 915; 2018 г. – 899; 2017 г. – 884).  

Таблица 43 

Показатели Ед. изм. 

2019-2020 

учебный 
 год 

2020-2021 

учебный 
 год 

Количество муниципальных общеобразовательных 

организаций (ОбОО): 
- дневные общеобразовательные школы  

   (в т.ч. лицеи, гимназия); 

- МБОУ «Школа-интернат № 1»; 

- МБОУ «Школа-интернат № 9» (коррекционная); 
- МБОУ ЦО. 

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); 

- МБОУ «Школа-интернат № 1»; 
- МБОУ «Школа-интернат № 9» (коррекционная); 

-  МБОУ ЦО. 

 
чел. 

8 589 
 

8 120 

 

219 
71 

179* 

8 677 
 

8 104 

 
175 
73 

325 
Доля учащихся в I смену в дневных ОбОО % 98,7% 97% 
Количество учреждений дополнительного образования 
(ОДО) 

ед. 3 3 

Численность учащихся в ОДО чел. 3 732 3587 
* Контингент обучавшихся в 2018-2019 учебном году в МБОУ ЦО был переведен с 2019-2020 учебного года в МБОУ «Школа-
интернат № 1». МБОУ ЦО получило лицензию на осуществление образовательной деятельности на уровне начального 
общего образования, в 1 классы которого на 2019-2020 учебный год были зачислены 179 обучающихся, проживающих на 
территориях, за которыми закреплены Лицей № 3, Лицей № 15 и Гимназия № 2. При этом набор в 1 классы указанных лицеев 

и гимназии не осуществлялся.  

Доля учащихся в первую смену в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организациях составила 97% (во вторую смену обучаются учащиеся девяти классов МБОУ Школы № 

11). Ожидается, что в связи с открытием после строительства новой школы по ул. Зорге, д.2 на 600 

мест доля учащихся в первую смену в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организациях составит 100%.  

Дополнительное образование детей – одна из важнейших составляющих образовательного 

пространства в современном российском обществе. В 2020 году продолжено внедрение целевой 
модели развития системы дополнительного образования в рамках исполнения «дорожной карты» 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».  

Доля организаций дополнительного образования города Сарова, разместивших сведения о 
реализуемых программах на платформе «Навигатор дополнительного образования детей в 

Нижегородской области» составила 90%.  

Заключено Соглашение о сотрудничестве между Региональным модельным центром 

дополнительного образования детей (далее – РМЦ) и Муниципальным опорным центром 
дополнительного образования детей (МБУ ДО ДДТ). В рамках заключенного соглашения от РМЦ 

получено оборудование (компьютерное оборудование, гарнитура, принтер, МФУ) для реализации 

функций МОЦ. Ключевыми показателями по итогам 2020 года стали: 
- число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных 

технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности 

дополнительных общеобразовательных программ технической и естественнонаучной направленности 

– 405; 
- число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных, аналогичных по возможностям, функциям и 

результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию – 2 828; 
- число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» - 289; 
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- охват обучающихся общеобразовательных организаций мероприятиями регионального центра 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи – 6 % от общего числа 
детей в возрасте от 5 до 18 лет; 

- доля обучающихся с ОВЗ, охваченных дополнительными программами, в том числе с 

использованием дистанционных технологий - 51% от общего числа детей данной категории; 
- доля обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам с различными формами наставничества – 8%; 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (% от общего 
числа детей данной категории) составила 71%, обучалось 8 863 человек данной возрастной категории; 

- доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования – 15%. 

Практический опыт реализации воспитательных задач на территории Сарова в 2020 году был 

представлен в виде реализации проектов, программ и технологий, используемых в работе с детьми в 
ходе межведомственного взаимодействия и социального партнерства с различными организациями и 

ведомствами. Разработаны проекты школьных программ воспитания.  

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков летом, в условиях пандемии, стала 
одной из важнейших задач, стоящих перед образовательными организациями города Сарова. В целях 

создания условий познавательной занятости детей в период летних каникул, профилактики негативных 

проявлений в детской и молодежной среде, был введен новый формат летнего отдыха - виртуальные 
онлайн-лагеря. 

 

Организация летнего отдыха 

Таблица 44 

Год 
Кол-во 

лагерей 
Кол-во смен 

Численность детей в 

лагерях 

Число детей, охваченных 

другими формами отдыха 
 

Процент 

охвата 
отдыхом 

2019 15 1 969 1493 30,9 

2020 0 0 0 2 289 28,4 

Более 160 обучающихся посетили занятия в онлайн-режиме летней лингвистической школы 
МБОУ Гимназия № 2. В течение первого летнего месяца саровские школьники стали активными 

участниками регионального проекта «Каникулы онлайн». 27 школьников МБОУ Гимназии № 2, Лицея 

№ 3, Школ №№ 5, 12, 13, 17 участвовали в онлайн мастер-классах, гуру-лекциях и инженерных 
каникулах от преподавателей Кванториумов и Дома научной коллаборации. 13 учащихся МБОУ 

Гимназии № 2, Школ №№ 5, 11, 12, 17, «Школа-интернат № 9» посетили в июне образовательный 

онлайн-лагерь «ВегАктивные каникулы». Программа реализовывалась в форме познавательного 

онлайн-марафона по направлениям: «Наука», «Искусство», «Спорт».  
Для участников юнармейских и военно-патриотических отрядов области с 1 по 5 июня был 

организован онлайн-лагерь «Юнармеец – это звучит гордо!». Наш город представляли победители и 

призеры муниципального этапа областных соревнований «Нижегородская школа безопасности 
«Зарница»: 3 ученицы Школы № 5, 2 ученицы Школы № 10. 12 учащихся приняли участие в 2-х 

профильных сменах по направлению «Юнармейское движение» на базе Учебно-методического центра 

патриотического воспитания Приволжского федерального округа «Гвардеец».  
В областном образовательном проекте «Лето-2020» приняли участие 57 саровских активистов 

РДШ, 2 вожатых.  

1 учащийся принял участие в первой онлайн-инженерной смене движения инженерно-

технического творчества «Юниоры AtomSkills», организованной Корпоративной Академией Росатома. 
Летние онлайн-турниры для одаренных детей в рамках проекта РФЯЦ-ВНИИЭФ «Молодые таланты 

Сарова» совместно с Департаментом образования (физико-математический, «Юный биолог») 

проведены для 83 учащихся. 
В июне 2020 года в онлайн-режиме работали учреждения дополнительного образования, в 

которых обучались 3 695 детей. 

Государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан исполняют специалисты сектора по охране 

прав детей департамента. 

В 2020 году выявлено 5 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все дети 

устроены в семьи граждан. 
На учете в секторе по охране прав детей на 01 января 2021 года состояло 148 детей, из них: 

- усыновленные дети – 65 детей воспитываются в 59 семьях усыновителей; 

- подопечные дети – 41 ребенок воспитывается в 33 семьях; 
- приемные дети –  40 детей воспитываются в 30 семьях; 
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- добровольно переданные родителями по заявлению о назначении их ребенку опекуна (попечителя) – 

2 человека в 2 семьях граждан. 
В 2020 году специалистами сектора по охране прав детей представлено в суд 110 заключений 

по вопросам защиты прав и интересов детей. Предъявлены в суд: иск о лишении родительских прав 1 

родителя в отношении 2 детей и 3 иска об ограничении родительских прав 5 родителей в отношении 3 
детей. 

В соответствии со ст.77 Семейного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Нижегородской области от 03.09.2010 № 574 «Об утверждении Положения о порядке 
отобрания ребенка у родителей (законных представителей) при непосредственной угрозе его жизни 

или здоровью»  в 2020 году при непосредственной угрозе жизни и здоровью детей у 3 родителей 

отобрано 3 детей. 

Специалисты сектора по охране прав детей ведут учет граждан, желающих принять детей на 
воспитание в свои семьи. На 01.01.2021 на учете в секторе по охране прав детей состояли 12 граждан, 

желающие принять детей на воспитание в свои семьи. Из них: 

- кандидатов в усыновители (удочерители) – 6 чел.; 
- кандидатов в опекуны (попечители, приемные родители) – 6 чел. 

В 2020 году специалистами сектора по охране прав детей было проведено 380 проверок 

условий жизни граждан города Сарова. Из них: 
- условий жизни подопечных, приемных детей – 188; 

- сохранности жилья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 45; 

- условий жизни кандидатов в усыновители, опекуны, приемные родители – 17; 

- условий жизни несовершеннолетних и лица (лиц), претендующего на его воспитание (по запросам 
судов) – 98; 

- других актов – 32. 

Специалисты сектора по охране прав детей в рамках осуществления своих полномочий с 2013 
года формируют список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – детей-сирот), подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями на территории города Сарова Нижегородской области. На 01.01.2021 в 

указанный список включены 33 человека. Из них: 
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 18 лет – 13 чел.; 

- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 19 чел.; 

- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет – 
1 чел. 

Специалистами сектора по охране прав детей в 2020 году оказано 498 муниципальных и 

государственных услуг, переданных для исполнения органам местного самоуправления. Рассмотрено 
30 обращений граждан по вопросам, не относящимся к оказанию муниципальных и государственных 

услуг. 

В 2020 году специалистами сектора по охране прав детей было рассмотрено 1664 обращений 

организаций по вопросам межведомственного взаимодействия. 

В отчетном периоде среди наиболее значимых достижений и наград можно отметить 

следующие: 

МБОУ Гимназия № 2 награждена почетным штандартом губернатора Нижегородской области 
по итогам 2019 года. 

МБОУ Гимназия № 2, МБОУ Лицей № 3, МБОУ Лицей № 15 вошли в ТОП-20 лучших школ 

Нижегородской области по числу выпускников, ставших студентами лучших вузов страны, согласно 

исследованию, проведённому в 2020 году рейтинговым агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика); 
Музей Великой Отечественной войны МБОУ Лицея № 3 - призер 3 степени федерального этапа 

и победитель регионального конкурса "Наша Победа" в номинации "Лучший городской школьный 

музей". 
МБОУ Гимназия № 2 - победитель Всероссийского смотра-конкурса образовательных 

организаций "Лучшие 1000 школ - 2019". 

МБОУ Гимназия № 2 - победитель регионального этапа федерального проекта «Экологический 
патруль». 

МБОУ «Школа-интернат № 9» - лауреат Всероссийского конкурса «500 лучших организаций 

страны-2020» в номинации «Лучшая организация для детей с ОВЗ в создании комфортной 

образовательной среды-2020» (Невская образовательная ассамблея. г. Санкт-Петербург). 
МБОУ Лицей № 15 - лидер инновационной методической сети «Учусь учиться» и награжден 

Знаком качества – 2019 за успехи во внедрении в практику работы программы и технологий нового 

поколения и в развитии и продвижении идей системно-деятельностной педагогики в образовательном 
пространстве РФ. («Школа 2000», ИМС «Учусь учиться», ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний»). 
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Проекты по бережливым технологиям МБДОУ «Детский сад № 16», МБОУ Школы № 14, 

МБОУ ЦО стали победителями конкурса грантов «Серафимовская школа служения». 
Программа МБДОУ «Детский сад № 14» «Дорогой добра» признана лучшей программой 

духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи в окружном 

этапе XV Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью 
до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 

Педагоги МБДОУ «Детский сад № 9» заняли 3 место в IV региональном фестивале 

воспитательных практик. 
МБОУ Лицей № 15  вошел в число 100 лучших организаций в рамках международной 

образовательной программы «Smart Planet». 

МБУ ДО «Станция юных натуралистов» - опорная площадка региона по экологическому 

мониторингу - получила благодарность ФГБУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический 
центр» за развитие сферы естественнонаучного образования детей г. Сарова. 

Команда педагогов МБДОУ «Детский сад № 16» получила специальный приз в номинации 

«Цифровая педагогическая интернатура» конкурсной программы #ШколаРосатомаЭтоМы. 
В ежегодном конкурсе на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности в Нижегородской области, в котором приняли участие 8 саровских 

учителей, 6 стали победителями. Грантов по федеральной квоте удостоены 2 учителя. Гранты по 
областной квоте получили 4 учителя. 

Кроме деятельности муниципальных организаций, подведомственных департаменту 

образования, по состоянию на 31 декабря 2020 года образовательный комплекс города включал в себя 

деятельность прочих образовательных организаций: 
- Частного общеобразовательного учреждения «Начальная школа «Саров»7;  

- Частного общеобразовательного учреждения религиозной организации «Нижегородская 

Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» «Саровская православная гимназия 
имени преподобного Серафима Саровского»8; 

- 4 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, подведомственных 

Департаменту культуры и искусства Администрации г.Саров (МБУДО ДШИ, МБУДО ДШИ № 2, 

МБУДО ДМШ  им. М.А.Балакирева, МБУДО ДХШ), показатели деятельности которых отражены в 
разделе «Культура и искусство» настоящего отчета; 

- 6 муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту по делам 

молодежи и спорта Администрации г.Саров, реализующих образовательные программы 
дополнительного образования, из них: 3 муниципальных бюджетных учреждения дополнительного 

образования (Молодежный центр, Центр внешкольной работы, МБУДО «ООЦ «Березка») и 

3 муниципальных бюджетных учреждения, реализующие помимо образовательных программ 
дополнительного образования программы спортивной подготовки (СШ «Саров», СШ «Икар»,                      

СШОР «Атом»), деятельность которых отражена в разделах «Молодежная политика», «Физическая 

культура и спорт» настоящего отчета; 

- Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Саровский 
политехнический техникум имени дважды Героя Социалистического Труда Бориса Глебовича 

Музрукова»9; 

- Федерального государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Саровский медицинский колледж Федерального медико-биологического агентства»;10  

- Саровского физико-технического института11 – 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. 

                                                

7 Сокращенное наименование -  Частная школа «Саров». Контингент Частной школы «Саров» на начало 2020/2021 года составлял 22 

школьника и 28 дошкольников (на начало прошлого учебного года - 32 школьника и 25 дошкольников). Более подробно о деятельности 

организации можно ознакомиться на официальном сайте по следующей ссылке http://shkola-sarov.ru/. 

8 На начало учебного 2020/2021 года контингент обучающихся ЧОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Саровская православная гимназия» составлял 303 

человека (на начало прошлого учебного года - 282). Более подробно о деятельности организации можно ознакомиться на официальном 

сайте по следующей ссылке http://sargymn.ru/. 
9 Более подробно о деятельности ГБПОУ СПТ им.Б.Г.Музрукова можно ознакомиться на официальном сайте организации по следующей 

ссылке http:// sptsarov.ru/. 
10  Более подробно о деятельности ФГБПОУ СМК ФМБА России можно ознакомиться на официальном сайте организации по следующей 

ссылке http://sarovmc.ru/. 
11 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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Численность обучающихся в городе по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования и высшего образования представлена в 
следующей таблице.   

Таблица 45 

(Чел.) 

Наименование 
На 

01.01.2021 

На 

01.01.2020 

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  

  (только очная форма обучения); 
- по программам подготовки специалистов среднего звена  

  (всего/из них очная форма обучения) 

 

ФГБПОУ СПО СМК 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  

801 

 

215 

 
586/506 

 

 

177 

 

 

 

104/104 

 

778 

 

214 

 
564/479 

 

 

159 

 

 

 

113/103 

 

Численность обучающихся по основным профессиональным  

образовательным программам высшего образования 

СарФТИ НИЯУ МИФИ: 

-  по программам:    бакалавриата (всего/из них очная форма  обучения); 
                                  магистратуры (только очная форма  обучения); 

                                  специалитета (только очная форма  обучения); 

-  по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  
   (всего/из них очная форма обучения) 

 

474/392 
228 

95 

 
67/67 

 

466/389* 
245* 

72* 

 
71/71 

*уточненные данные. 

9. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 

В 2020 году Департамент культуры и искусства Администрации г. Саров (далее - 

Департамент культуры и искусства) продолжил вести работу по сохранению и развитию культурного 
потенциала города. Специалисты Департамента культуры и искусства координировали деятельность 

подведомственных учреждений культуры, муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 

образования (школ искусств) и их структурных подразделений. В течение 2020 года сотрудники 
Департамента культуры и искусства курировали направления в рамках муниципальной программы 

«Культура города Сарова Нижегородской области», проекта «Территория культуры Росатома» 

Госкорпорации «РОСАТОМ» (#10песенатомныхгородов, "АтомLike", #АтомРядом).  

В отчетном году юбилейные даты отмечали: Детская художественная школа -50 лет со дня 
образования, Детская школа искусств - 45 лет со дня образования. Были организованы юбилейные 

выставки в Городской Художественной галерее и в Администрации городского округа город Саров.  

В декабре Департамент культуры и искусства Администрации г.Саров и Центр развития 
культуры и развития искусства г.Саров преподнесли подарок горожанам в виде праздничного 

оформления Парка культуры и отдыха им. П.М.Зернова с использованием иллюминации. 

В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), а также введенными Указом 
Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020г. № 27 ограничительными мерами, в 

соответствии с  Постановлением Администрации города Сарова от 15.06.2020 № 1283 «О внесении 

изменений в постановление Администрации города Сарова от 19.03.2020 № 621 «Об обеспечении на 

территории города Сарова Нижегородской области режима повышенной готовности» городские 
праздники, такие как День Победы, День славянской письменности и культуры, Городской праздник 

День поэзии к Пушкинскому Дню России, День защиты детей, День России и другие мероприятия 

были проведены в онлайн формате. 
Значимыми событиями в городе Сарове стали: 

- цикл кинопоказов «АртЛекторийВкино» в Художественной галерее; 

- открытие нового пространства - Театральный подвал в рамках проекта  #Вездетеатр; 
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- выставки: нижегородских художников Ивана и Светланы Ворожейкиных "Рука об руку"; работ 

учащихся архитектурно-художественного отделения ДШИ «Зимний маскарад»; преподавателя Марии 
Долиной и учеников отделения «Дизайн» в ДШИ №2; юбилейная выставка "АрхиДети" Детской 

школы искусств; персональная выставка Игоря Савкова - директора Детской художественной школы; 

- дни влюбленных в книги в ЦГДБ им. А.С. Пушкина; 
- новый проект «Литолки» в ЦГБ им.В.Маяковского для всех любителей настольных игр; 

- городской вечер, посвященный Дню защитников Отечества с участием Государственного 

академического русского народного ансамбля имени Людмилы Зыкиной "Россия"; 
- городской вечер, посвященный Международному Женскому дню, с участием Академического 

мужского хора Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»; 

- торжественная церемония награждения одаренных детей «Лучшие из лучших», приуроченная к 

Дню науки в Саровском драматическом театре; 
-  городской конкурс исполнительского мастерства преподавателей школ искусств; 

- премьеры в Саровском драматическом театре: спектакля «Игроки»; новогодней комедии «Игра 

в любовь»; сказки «Голубая стрела»; 
- концерт в честь 75-летия Великой Победы прошел в формате – онлайн с участием учреждений 

культуры города; 

- фотовыставка, оформленная на заборе парка имени Зернова к 75-летию Победы и 75-летию 
атомной отрасли; 

- онлайн Ночь музеев-2020; 

- летние чтения-2020 в виртуальном формате; 

- большой детский концерт онлайн, посвященный Международному дню защиты детей; 
- онлайн-формат День России 12 июня (мастер-классы, викторины, презентации новых выставок 

и концерты); 

- интеллектуальный забег «Бегущая книга Росатома», посвященный 75-летию атомной отрасли; 
- областной кинофестиваль «Женское лицо войны» в Художественной галерее; 

- передвижная фотовыставка «Горьковчане. Приближая Победу» в парке имени Зернова; 

- концерт группы "Несчастный случай" в Саровском драматическом театре, посвященный 75-

летия атомной отрасли; 
- кинопоказы в Художественной галерее в рамках Фестиваля «Нижегородский кинограф 2020»; 

- «Ночь искусств» в онлайн-режиме; 

- онлайн концерты, посвященные «Международному дню инвалидов», «Международному дню 
музыки»; 

- сдача последнего спектакля сезона - спектакль «Пудинг на завтрак - Том на обед» в Саровском 

драматическом театре. 
 

Отклонения в сторону уменьшения показателей в 2020 году по сравнению с предыдущим годом 
объясняются тем, что на основании Указа губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 №27 «О 

введении режима повышенной готовности», постановления Администрации города Сарова от 

19.03.2020 №621 «Об обеспечении на территории города Сарова Нижегородской области режима 

повышенной готовности» с 19.03.2020 была приостановлена деятельность муниципальных учреждений 
культуры по обслуживанию пользователей. 

 

Показатели деятельности театров 

Таблица 46 

Показатели Ед. изм. 

МБУК «Саровский 

драматический театр» 

Кукольное отделение МБУК 

«Саровский драматический 

театр» 

2019г. 2020г. % 2019г. 2020г. % 

Сыграно спектаклей спект. 143 52 36,4 155 54 34,8 

Количество зрителей чел. 17876 8414 47,1 5770 1932 33,5 

Проведено вечеров шт. 6 9 150,0 - - - 

Новые постановки  спект. 8 8 100,0 2 2 100,0 

Гастроли, фестивальные 

мероприятия 

спект. 
23 6 26,1 - - - 

Количество зрителей чел. 10300 2194 21,3 - - - 
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Показатели деятельности библиотек 

Таблица 47 

Показатели 

Ед. 

изм. 

МКУК «ЦГДБ им. 
А.С.Пушкина» 

МБУК «ЦГБ им. 
В.Маяковского» 

2019г. 2020г. % 2019г. 2020г. % 

Читатели чел. 25114 16081 64,0 32420 34160 105,4 

Посещаемость чел. 183622 130015 70,8 618755 621355 100,4 

Книговыдача экз. 500019 234002 46,8 680110 680110 100,0 

Массовые мероприятия 

всего, в т.ч.: 
мер. 3006 1453 48,3 1109 325 29,3 

в стационарном режиме мер. 3006 1215 40,4 1106 306 27,7 

во внестационарном 

режиме 

мер. - 24 - - - - 

в удаленном режиме мер. - 214 - 3 19 6,3р. 

Новые поступления 
литературы 

экз. 1270 1411 111,1 2357 2397 101,7 

Поступление 

нетрадиционных 

носителей информации 

экз. 0 0 - 0 29 - 

Библиотечный фонд экз. 220950 221200 100,1 535000 535000 100,0 

Объем электронного 

каталога 
экз. 50484 56971 112,8 513334 535000 104,2 

Показатели деятельности музея 

Таблица 48  

Показатели Ед. изм. 
МБУК «Городской музей» 

2019г. 2020г. % 

Проведено экскурсий 
мер. 

1700 1018 59,9 

Экспонировалось выставок 49 41 83,7 

Посещаемость музея и художественной галереи, чел. 44030 12345 28,0 

в том числе:      

платно чел. 8396 3623 43,2 

бесплатно (льготники) чел. 35634 8722 24,5 

Посещаемость массовых мероприятий чел. 13400 2100 15,7 

Число предметов основного фонда ед.хр. 22000 22100 100,5 

Показатели деятельности культурно - досуговых учреждений 

Таблица 49  

Показатели Ед.изм. 
МБУК ЦРКиИс г. Саров 

2019г. 2020г. % 

Мероприятия – всего, в том числе  196 61 31,1 

Организация и проведение городских, межрегиональных и 
всероссийских мероприятий в области профессионального 

искусства и дополнительного образования 

 Меро- 
прия- 

тие 

1 - - 

Поддержка творческих проектов, проведение и участие в 

фестивалях, конкурсах, выставках, конференциях в 
области профессионального искусства и дополнительного 

образования 

-*- 

1 3 300,0 

Организация и проведение государственных праздников, 

городских, межрегиональных и всероссийских культурно-
массовых мероприятий и общественно значимых 

мероприятий 

-*- 

10 6 60,0 
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Поддержка творческих проектов, проведение фестивалей, 

конкурсов, выставок, конференций в области культуры и 
участие в них 

-*- 
1 1 100,0 

Поддержка инициативных проектов -*- 1 - - 

Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий (мероприятия в «Дом молодежи») 

-*- 
141 37 26,2 

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (мероприятия в ПКиО им.Зернова) 

-*- 
41 14 34,1 

Посещаемость – всего, из них чел. 160545 15360 9,6 

Платно чел. 11752 2680 22,8 

бесплатно (льготники) чел. 0 0 - 

мероприятий в ПКиО им. П.М. Зернова чел. 25497 8700 34,1 

аттракционов и залов игровых автоматов чел. 107496 3980 3,7 

Дополнительное образование 

В 2020 году в городе функционировало 4 учреждения дополнительного образования, 
подведомственных Департаменту культуры и искусства Администрации г. Саров (МБУДО ДШИ, 

МБУДО ДХШ, МБУДО ДШИ №2, МБУДО ДМШ), в которых занимались дети в количестве 2 568 

человек, в том числе на платной основе 468 человек. 
Таблица 50 

(Чел.) 

Численность занимающихся 
На начало 2019-

2020 учебного 
года   

На начало  
2020-2021  

учебного года   
Откл. (+,-) 

МБУДО ДМШ                                                                         593 593 0 

МБУДО ДШИ 824 790 -34 
МБУДО ДШИ №2                                                                   662 607 -55 
МБУДО ДХШ 600 578 -22 

 

 По итогам 2020 года, несмотря на Covid-19, учащиеся и воспитанники образовательных 

учреждений принимали участие в конкурсах различных уровней. Среди солистов и коллективов – 400 
лауреатов, дипломантов и обладателей Гран-при, в том числе: 223 лауреатов и дипломантов 

международных конкурсов и фестивалей; 177 лауреата и дипломанта всероссийских конкурсов и 

фестивалей. Результаты участия представлены в  таблице ниже:  
Таблица 51 

Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 
Откл. (от 

2018г., +,-) 

Число лауреатов, дипломантов и обладателей 

Гран-при,  в том числе: 
455 513 328 400 72 

- лауреатов и дипломантов международных 

конкурсов и фестивалей 
211 294 189 223 34 

- лауреата и дипломанта всероссийских 

конкурсов и фестивалей 
244 219 139 177 38 

 

В 2020 году было проведено 2 проверки в сфере закупок: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа им. М.А.Балакирева» города 

Сарова (камеральная проверка), Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской музей» 
(выездная проверка), а также 1 камеральная проверка достоверности показателей форм годовой 

бухгалтерской (финансовой)  в МБУДО ДХШ, МБУК ЦГБ им. В.Маяковского и годовой бюджетной 

отчетности в МКУК «ЦГДБ им. А.С. Пушкина» за 2019 год. 

 
 

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 



69 

 

области физической культуры и спорта, дополнительного образования, отдыха, оздоровления, 

занятости детей и молодежи и иных функций. 
Работа по реализации в городе молодежной политики осуществляется в соответствии с 

муниципальной программой от 31.10.2014 № 4470 «Физическая культура, массовой спорт и 

молодежная политика города Сарова Нижегородской области» (далее – муниципальная программа 
ДМиС). В 2020 году на территории города продолжилась реализация мероприятий в рамках 

федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». Основные 

задачи проекта – развитие добровольчества (волонтерства), талантов и способностей у детей и 
молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов. Целевыми 

ориентирами к 2024 году является вовлечение в добровольческую деятельность 0,59% граждан, в т.ч. 

вовлечение 1,37% молодежи в творческую деятельность и 0,88% студентов в клубное студенческое 

движение. 
В течение отчетного года в городе действовало 26 детских и молодежных общественных 

объединений с общей численностью участников более 5 453 человек. В мероприятия, организованные 

молодежными общественными объединениями, в 2020 году было вовлечено 13 897 молодых жителей 
города. Работали 3 городских органа молодежного самоуправления, 16 органов ученического и 3 

органа студенческого самоуправления. Действовали молодежные комиссии в профсоюзных 

организациях, творческие молодежные объединения, студенческие клубы. 
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. 

Департамент координировал в течение года деятельность 8 военно-патриотических и военно-
спортивных клубов, в которых занималось 164 человека, работу 7 историко-краеведческих клубов 

(объединений), в которых занималось 182 человека, 3 объединения исторической реконструкции, в 

которых состояло 75 человек, 4 волонтерских объединения в сфере патриотического воспитания детей 
и молодежи с охватом 179 человек, 6 отрядов «Юнармии» – 115 человек, 5 ветеранских организаций – 

579 человек.  

На базе Центра внешкольной работы действует опорная площадка по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи. В 2020 году в рамках ее деятельности было проведено не менее 62 
мероприятий с учетом онлайн-формата, в которых приняло участие более 7 000 молодых людей. 

Инициаторами проведенных online – квестов стала ассоциация ролевого моделирования и 

исторической реконструкции «АРМИР». Активно ведется информационная работа опорной площадки 
по патриотическому воспитанию в сети интернет и методическая деятельность. На страницах 

подведомственных департаменту учреждений в социальной сети ВКонтакте реализуется проект 

Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества». Кроме 
того, на базе клуба «Здоровье» действует музей «Военно – исторической оловянной миниатюры», в 

котором проводятся уроки истории и мужества, интерактивные программы и др. Музей открыт для 

всех категорий горожан. На базе музея в течение отчетного года реализован молодежный проект 

«Музей оловянного солдатика», который поддержало Молодежное общественное движение г. Сарова 
Нижегородской области «Молодежь Сарова» и которым была получена субсидия из бюджета города 

Сарова Нижегородской области на реализацию проекта в размере 100 000 рублей. Результатом проекта 

стало создание волонтерского отряда при музее. 
В Сарове сохранена система работы клубов по месту жительства. В структуре Центра 

внешкольной работы в течение года действовало 6 подобных клубов, в кружках и секциях которых 

занималось 1042 человека, а также 582 молодых человека посещали зоны свободного  общения. 

Данная форма работы с молодежью наиболее доступна, так как приближена к месту жительства 
целевой аудитории.  

Для создания благоприятных условий и формирования образа успешной молодой семьи в Сарове 

на базе Молодежного центра активно работает клуб «7Я». В рамках работы клуба в 2020 году был 
реализован социальный проект «ЗАТО семья» с размещением социальной рекламы по пропаганде 

семейных ценностей. Также в рамках деятельности клуба проводились ежегодные семейные «Веселые 

старты», соревнования «Всей семьей за здоровьем» (до введения режима самоизоляции мероприятия 
проводились в формате офлайн, а далее до конца года в режиме онлайн), фотоконкурсы «Красота в 

положении» и «Радость отцовства». Активисты городского клуба молодой семьи в формате онлайн 

приняли участие в областном Слете молодых семей и Всероссийском форуме молодых семей.  

Несмотря на введение в стране режима ограничений в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции велась активная работа по участию молодежи города в областных, 

межрегиональных и Всероссийских форумах по линии Росмолодежи. Всего данной работой было 

охвачено 293 молодых человека. Саровчане стали активными участниками областного акселератора 
проектов, молодежного образовательного форума Нижегородской области «Команда изменений», 
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областного медиафорума «Медиарейв», молодежного форума Приволжского федерального округа 

«iВолга», Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», 
Молодежнго всероссийского форума «Байкал», Всероссийского форума «ПРОфессионалы.РФ: 

Карьерная мастерская», Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2020», Всероссийского 

патриотического форума, II форума молодых политологов России «Дигория», Всероссийского форума 
для молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» и т.д. 

В 2020 году по итогам участия в областном конкурсе профессионального мастерства 

работающей молодежи «Золотые руки» в номинации «Лучший проект в сфере молодежного 
корпоративного волонтерства» ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» занял 2 место. Молодежный центр в 

номинации «Лучшая организация работы с молодежью на предприятии / организации» стал 

участником, СарФТИ НИЯУ МИФИ в номинации «Лучший проект в сфере молодежного 

корпоративного волонтерства» стал участником конкурса. 
Молодежное общественное движение г. Сарова Нижегородской области «Молодежь Сарова» с 

проектом «Онлайн – форум для специалистов по работе с молодежью «Молодежная политика и Новая 

реальность» одержало победу в конкурсе среди некоммерческих организаций по разработке и 
реализации социально-значимых проектов Общественного совета Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом».  

Команда от Сарова в областном туристическом слете работающей молодежи в 2020 году заняла 
3 место в общем зачете, 3 место на дистанции спортивное ориентирование, 3 место в конкурсе 

туристских узлов, 1 место в конкурсе фотографий, 1 место в туристско-краеведческом маршруте. 

Команда работающей молодежи стала активным участником спортивного фестиваля работающей 

молодежи, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
Активная работа ведется в виртуальном кабинете городского округа в системе АИС «Молодежь 

России», за год проведено три мероприятия с общим охватом более 300 человек. 

Приоритетным направлением в молодежной политике является поддержка общественных 
объединений и молодежных инициатив. Молодые лидеры принимали участие в муниципальном 

конкурсе молодежных проектов и инициатив «#СаровМолодежь». В 2020 году поддержку получили 5 

молодежных проектов: «ЗАТО семья», «Добрый Саров», «ЗАТО ученый», «Скул стрит арт», «Подкаст 

СарФТИ». Одним из важных видов поощрения лидеров общественных объединений является победа в 
конкурсе «Молодость Сарова». В 2020 году 7 молодых людей были награждены ценными подарками и 

благодарностями Администрации города Сарова. 

Сохранена традиция проведения «Всемирного дня снега», проводимого ежегодно в январе. В 
2020 году в этот день прошли мастер-классы по зимним видам спорта, соревнования по лыжным 

гонкам, брумболу на снегу, конкурс снежных фигур на тему «Космический снежный фестиваль», 

конкурс снежных вайнов для молодежи. 
В рамках подпрограммы «Правопорядок» муниципальной программы ДМиС постоянно 

проводится профилактическая и антинаркотическая работа среди молодежи. В связи с этим 

осуществляется межведомственное взаимодействие специалистов МУ МВД России по ЗАТО Саров, 

ФГБУЗ «Клиническая больница № 50» ФМБА России, Прокуратуры ЗАТО г. Саров, Департамента по 
делам молодежи и спорта Администрации г. Саров, Департамента образования Администрации 

г.Саров, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, ГКУ НО УСЗН г. Сарова, ГКУ 

ЦЗН г. Сарова. 
Департамент активно участвует в разработке акций и иных мероприятий в сфере профилактики 

социально значимых заболеваний, в том числе наркомании, токсикомании и алкоголизма 

несовершеннолетних и молодежи. Совместно с подведомственными учреждениями привлекает 

молодежь к занятиям в художественных, спортивных и других клубах, кружках, секциях, что 
способствует их приобщению к ценностям здорового образа жизни. 

Активная работа в сфере профилактики асоциальных проявлений и пропаганды здорового образа 

жизни ведется городским клубом волонтеров «Инсайт». В 2020 году было проведено более 63 акций. 
Акциями и профилактическими проектами охвачены все значимые даты: Всемирный День здоровья, 

Всемирный День памяти умерших от СПИДа, Всемирный День без табака, Международный День 

борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, День трезвости 
и борьбы с алкоголизмом, Международный День отказа от курения, Всемирный День борьбы со 

СПИДом и др. Активно ведется разработка и выпуск тематических буклетов, создание 

профилактических роликов, плакатов, стендов, макетов социальной рекламы и т.д. 

В 2020 году Молодежной телефонной линией доверия было проведено 23 телефонных 
консультации, педагогом-психологом Молодежного центра проведено более 200 очных 

индивидуальных консультаций. 
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11. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

В отчетном периоде работа в области развития физической культуры и спорта отдыха, 
оздоровления, занятости детей и молодежи, а также в сфере дополнительного образования 

осуществлялась Департаментом по делам молодежи и спорта Администрации г. Саров (далее – 

департамент) в соответствии с  муниципальной программой от 31.10.2014 № 4470 «Физическая 
культура, массовой спорт и молодежная политика города Сарова Нижегородской области», а также в 

соответствии с календарными планами официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

города Сарова на соответствующий год. 
В 2020 году на территории Сарова продолжилась реализация федерального проекта «Спорт – 

норма жизни» национального проекта «Демография», который ставит цель увеличение к 2024 году 

доли детей и молодежи, доли граждан среднего возраста и доли граждан старшего возраста, 

систематически занимающихся ФКиС, до 90%, 55% и 25% соответственно, а также увеличение доли 
занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ФКиС до 100%, увеличение 

уровня обеспеченности горожан спортивными объектами до 65%. 

Пандемия новой коронавирусной инфекции внесла изменения и ограничения в работу объектов 
спорта, отразилась на проведении физкультурно-спортивных мероприятий и тренировочном процессе. 

Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 «О режиме повышенной 

готовности», регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории российской федерации в условиях сохранения рисков распространения 

covid-19, утвержденным 31 июля 2020 г. Министром спорта Российской Федерации О.В. Матыциным и 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю.Поповой, постановлением 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 «Об 
утверждении санитарно - эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 - 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» были определены требования к работе 

отрасли физкультуры и спорта. 

Среди наиболее массовых физкультурно-спортивных мероприятий, проведённых в 2020 году в 

Сарове, можно выделить: Всемирный день снега – 2020, Лыжня России – 2020, лыжный мемориал 
Б.Г.Музрукова, в новом формате (на спортивных объектах образовательных организаций) прошел 

День бега – 2020. В онлайн-формате прошла легкоатлетическая эстафета, посвящённая 9 мая, 

Олимпийский день и мероприятия ко Дню физкультурника, охват онлайн-аудитории которого только в 
социальных сетях составил почти 30 000 человек, что составляет 32% от систематически-

занимающихся спортом в Сарове. 

Несмотря на ограничения и онлайн-формат, саровские спортсмены успели принять участие в 
выездных соревнованиях. Звания «Мастер спорта России» присвоены спортсменам СШОР «Атом» 

Никите Родионову и Сергею Шарову. Спортсмены СШОР «Атом» Петр Седов, Мария Козекаева, 

Никита Родионов, Полина Шестакова, Сергей Шаров стали победителями Чемпионата Нижегородской 

области по лыжным гонкам, Александр Кулешов – победителем всероссийских соревнований по 
лыжным гонкам «Сыктывкарская лыжня». Спортсмен Центра внешкольной работы Максим Галкин 

победил в Первенстве Нижегородской области по тяжелой атлетике. Спортсменка отделения плавания 

СШ «Икар» Мария Федоркина стала победительницей Чемпионата Нижегородской области по 
плаванию для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ОДА), Спортсмен Молодежного 

центра Павел Кудашкин – победителем Международного юношеского турнира по бадминтону (спорт 

глухих). Команда девочек отделения плавания спортивной школы «Икар» (Анастасия Корнишина, 

Олеся Патук, Арина Детушева, Арина Колобова) победила на Первенстве Нижегородской области на 
дистанции 4 по 50 метров вольным стилем. Пловец Артем Романов выполнил норматив кандидата в 

мастера спорта на дистанции 100 м вольным стилем на Чемпионате и Первенстве Приволжского 

Федерального округа. Данила Султанов занял 1 место на Первенстве Нижегородской области по 
рукопашному бою среди юношей, девушек, юниоров и юниорок.  

Победителями городского конкурса «Лучший спортсмен и лучший тренер» по итогам 2020 года 

стали:  
- спортсмены СШ «Икар»: Тамара Давыдова – прыжки на ДМТ, Мария Федоркина – плавание 

для лиц с поражением ОДА, Гордей Барзанов – плавание;  

- спортсмен Центра внешкольной работы Максим Галкин – тяжелая атлетика;  

- спортсмен СШОР «Атом» Александр Кулешов – лыжные гонки;  
- спортсмен Молодежного центра Павел Кудашкин – бадминтон (спорт глухих);  

- команда по хоккею «Саров-2008» спортивной школы «Саров»; 

- хоккейная команда «Саров»;  

- Виктория Шалыгина (тренер по плаванию спортивной школы «Икар») - лучший тренер года.  
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Лучшими по итогам года также стали:  

- федерация легкой атлетики в лице председателя Светланы Коляскиной;  
- Василий Смирнов - лучший организатор спортивной работы по месту жительства;  

- детский сад № 41 - активнее всех пропагандировал среди подрастающего поколения 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО).  
Лучшим школьным и студенческим спортивным клубом были признаны клуб «Гамбит» МБОУ 

«Гимназия №2» и студенческий спортивный клуб СарФТИ НИЯУ МИФИ. За пропаганду здорового 

образа жизни среди различных категорий населения награждена сеть фитнес-клубов «Galaxy Fitness». 
Успешнее всех в организации тренировочного процесса во время пандемии с применением 

современных онлайн-технологий справилась тренер по художественной гимнастике спортивной 

школы «Икар» Екатерина Владимировна Колганова. 

В городе также функционирует Клуб ветеранов спорта, который насчитывает более 200 человек. 
Члены клуба принимают активное участие в спортивных мероприятиях, проводимых в Сарове. В 

номинации «Преданность» городского конкурса «Лучший спортсмен города Сарова 2020» был 

награжден Сергей Бойков – призер Чемпионата России по легкой атлетике среди ветеранов. 
В 2020 году 552 человека приняли участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО: 366 чел. получили знаки отличия, из которых 85 золотых. По состоянию на конец 2020 

года на официальном сайте ГТО зарегистрировано 6 724 саровчанина.  
В 2020 году численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в 

сравнении с 2019 годом увеличилась на 4 505 человек и составила 40 947 человек. Количество 

спортсменов, выполнивших I разряд, составило 32 человека, 9 человек получили специальный 

спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Звание «Мастер спорта РФ» получили 2 спортсмена.  
В структуре физкультурного движения города в течение года работало 29 спортивных федераций 

и 4 спортивных клуба (ОО «Федерация хоккея города Сарова», АНО «Баскетбольный клуб «Атом» 

г.Саров», ФК «Саров», АНО Спортивный клуб «Панкратион»). В 2020 году с целью поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере спорта были выделены 

муниципальные гранты на общую сумму 1 300 000 руб. трем НКО по командным видам спорта.  

В рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» и областного проекта 

«Спорт в каждый двор» в 2020 году на комплексной спортивной уличной площадке в микрорайонах 
№21-22 для населения начались занятия с инструктором, где каждый желающий мог получить 

консультацию по технике тренировок, выполнению нормативов комплекса ГТО, здесь же проводились 

спортивные мероприятия.  
Уровень фактической обеспеченности населения объектами спорта, исходя из единовременной 

пропускной способности, по итогам 2020 года составил 70% от нормативного уровня (в 2019 году – 

67%), спортивными залами – 35,17% (в 2019 году – 35,34%), плавательными бассейнами – 25,24% (в 
2019 году – 25,36%), плоскостными спортивными сооружениями – 60,40% (в 2019 году - 57,91%).   

 

Отдых, оздоровление, занятость детей и молодежи 

В 2020 году охват детей и молодежи организованными формами отдыха, оздоровления и 

занятости составил 275% от общего количества детей в возрасте от 7 до 16 лет включительно, что 
равно показателю доли охвата 2019 года. Доля оздоровленных детей составила 23%, что на 67,5% ниже 

аналогичного показателя прошлого года. 

Снижение показателя оздоровленных детей обусловлено тем, что в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в летний период не функционировали детские лагеря с 

дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций, были полностью отменены летние 

смены в загородных детских оздоровительных лагерях (в том числе в МБУДО «Оздоровительно-

образовательный центр «Березка») и переведен в разряд недействующих летний оздоровительный 
лагерь с дневным пребыванием детей «Теремок» Центра социальной помощи семье и детям года 

Сарова. 

Санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия Нижегородской области начали 
свою работу со второй декады июля 2020 года - ДСООЦ «Лазурный» принял первую группу детей 

города Сарова 17 июля 2020 года, период смен был сокращен до 14 дней, группы делегаций 

уменьшены на 50%. Первые два летних месяца 2020 года пришлись на период действия I этапа 
ограничительных мер в условиях угрозы распространения COVID-19: на основании Указа Губернатора 

от 13 марта 2020 года № 27 на территории Нижегородской области был установлен запрет на 

проведение мероприятий с очным участием жителей. Все они были переведены в различные online-

формы. На базе учреждений дополнительного образования – Молодежного центра и Центра 
внешкольной работы - были организованы online-лагеря. В общеобразовательных учреждениях 

проводились онлайн-занятия и смены. Внедрение новых форм организации отдыха и занятости детей 
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(в том числе с использованием дистанционных и цифровых технологий) позволило сохранить уровень 

охвата горожан на уровне 2019 года. 
В августе 2020 года Нижегородская область перешла на II этап снятия ограничительных мер, 

стали возможны очные формы организации отдыха и оздоровления детей и молодежи. В целях охвата 

детей организованными формами занятости в августе муниципальные образовательные учреждения в 
2020 году реализовали краткосрочные программы «Творческая дача» или «Летняя дача», заработали 

дворовые площадки. Муниципальные учреждения спортивной направленности в последнюю неделю 

августа провели тренировочные сборы для воспитанников. 
Таблица 52 

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 % 

     2017 7 676 17 532 228,4 8 551 111,4 181 2,4 

     2018 7 824 17 733 226,6 8 722 111,5 183 2,3 

     2019 7 963 21 899 275 5 694 71,5 169 2,1 

     2020 8 064 22 175 275 1 851 23,0 170 2,1 

Объем денежных средств за счет средств бюджета города Сарова, направленных на 
организацию отдыха и оздоровления, составил 29 285,63 тыс. руб. 

Таблица 53 

тыс. руб. 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Местный бюджет - всего  32 619,50 34 041,00 29 285,63 

- в том числе на организацию оздоровления 30 464,2 29 360,68 27 959,91 

Дополнительные денежные средства на организацию 

отдыха и оздоровления, в том числе 
148 832,13 158 262,75 98 135,57 

- областной бюджет 906,74 1 497,12 2 301,2 

- средства родителей 20 563,44 21 093,91 7 253,91 

- средства предприятий 127 353,95 135 651,72 88 577,57 

- иные источники 8,00 20,00 2,89 

 
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков летом в условиях пандемии стала одной 

из важнейших задач, стоящих перед образовательными организациями. В соответствии с новыми 

требованиями безопасности к организации летнего отдыха детей изменились формы и методы 

проведения летних каникул. В целях организации познавательной занятости детей в период летних 

каникул, профилактики негативных проявлений в детской и молодежной среде, был введен новый 

формат летнего отдыха – виртуальные онлайн-лагеря. 
В летний период Центром внешкольной работы и Молодежным центром в рамках реализации 

краткосрочной программы деятельности «Онлайн-лагерь» были организованы смены с 

использованием дистанционных технологий в группах по профилю деятельности: «Спорт-норма 

жизни», «Мастерская Хэндмэйд», «Поющие гитары», «Цвета радуги», «Калейдоскоп здоровья», 
«Медиаканикулы», «Марафон хороших привычек». Используемые интернет-ресурсы - социальные 

сети ВКонтакте,  Instagram, Facebook. Количество человек принявших участие в онлайн-лагерях, 

составило 205 человек. 
Центр внешкольной работы также вел работу на дворовых площадках. В летний период 2020 

года в рамках областного проекта «Дворовая практика» на 10 площадках города работали 39 

педагогов, 10 студентов. При реализации проекта было охвачено 2 904 человека. Реализация проекта 
способствовала охвату детей различными формами занятости в микрорайонах города по месту 

жительства. В июне-июле 2020 года были введены ограничения по проведению занятий с молодежью и 

подростками и проект проводился в онлайн формате, в августе в офлайн формате заработали 8 

площадок. 
В августе 2020г. после ослабления режима самоизоляции продолжили работу досуговые 

площадки «Летняя дача» на базе образовательных учреждений и клубов по месту жительства. Всего за 

август досуговые площадки «Летняя дача» посетили 120 чел. 
В период летней оздоровительной кампании в СШ «Икар», СШ «Саров» и СШОР «Атом» 

продолжалась реализация программ спортивной подготовки в форме тренировочных сборов. В конце 
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сборов прошли контрольные тренировки, позволившие оценить степень предварительной готовности 

спортсменов на данном этапе. Охват спортивными сборами в 2020 году составил - 415 человек. 
 

Дополнительное образование  

Дополнительное образование располагает широкими возможностями в организации социально 
значимой деятельности и досуга детей и молодежи; предоставляет воспитаннику возможность выбора 

занятий по интересам, делая его досуг содержательным, помогает ему в социальном и 

профессиональном самоопределении; позволяет решать ряд социально значимых проблем, таких как 

обеспечение занятости детей и молодежи, их самореализация и социальная адаптация, формирование 
здорового образа жизни, профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных 

проявлений в этой среде; позволяет обеспечить условия для формирования лидерских качеств, 

развития социального творчества, формирования социальных компетенций. 
В учреждениях, подведомственных Департаменту, реализовывались в течение года 

дополнительные общеразвивающие программы по шести направлениям и предпрофессиональные 

программы в области физической культуры и спорта. В 2020 году в 5-ти из 6-ти учреждений, 
подведомственных ДМиС (СШ «Икар», СШ «Саров», СШОР «Атом», Центр внешкольной работы, 

Молодежный центр. МБУДО «ООЦ «Березка» в 2020г. не функционировало) по дополнительным 

общеобразовательным программам занималось 1 337 человек. 

Достижения обучающихся в конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях различного 
уровня являются показателями качественного освоения дополнительных общеобразовательных 

программ, целенаправленной работы педагогов и тренеров-преподавателей с детьми. 

Таблица 54 

МБУ 

Региональный  

уровень  

Федеральный  

уровень 

Международный 

уровень 

Количество соревнований и конкурсов, в которых участвовали дети и 
молодежь г.Сарова / Количество победителей, призеров, лауреатов 

конкурсов и соревнований от г.Сарова 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

СШ «Икар» 340 / 76 77/24 38 / 28 21/7 2 / 1 0 

СШОР «Атом» 62 / 7 45/7 22 / 10 21/9 2 / 11 4/0 

СШ «Саров» 2 / 0 3/1 9 / 2 4/0 0 0 

Центр внешкольной 

работы 

98 / 43 42/17 45 / 30 67/30 13 / 13 7/5 

Молодежный центр 14 /31 9/12 37 /95 32/97 13 / 50 16/63 

Итого 516 / 157 176/61 151 / 165 145/143 30 / 75 27/68 

 

 
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 осуществляет функции по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при 

осуществлении закупок товаров, работ и услуг для 75 заказчиков и муниципальных заказчиков города 
Сарова, которыми являются муниципальные бюджетные и казенные учреждения города Сарова, 

Администрация города Сарова, включая органы Администрации города Сарова, Городская Дума 

города Сарова. 
В течение 2020 года специалистами отдела муниципального заказа департамента 

экономического развития, муниципального заказа и поддержки предпринимательства 

Администрации города Сарова 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; 
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б) отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

в) размещение в ЕИС предоставленных заказчиками разъяснений положений документации о 
закупках; 

г) рассмотрение, оценка и сопоставление заявок, поданных для участия в объявленных закупках, 

принятие соответствующих решений по итогам рассмотрения заявок; 
д) размещение в ЕИС протоколов, составленных в ходе определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

е) представление интересов уполномоченного органа при рассмотрении жалоб, поданных в 
УФАС Нижегородской области. 

В течение 2020 года специалистами отдела было размещено 238 извещений о проведении 

закупок товаров, работ и услуг, из них: 

Таблица 56 

 2019 год 2020 год 

Размещено извещений всего: 264 238 

из них   

электронных аукционов 264 238 

в том числе совместных электронных аукционов 1 7 
 

Из указанного количества по 133 закупочным процедурам было установлено ограничение 
участия: участниками закупок могли являться исключительно субъекты малого предпринимательства и 

социально ориентированные некоммерческие организации (55,88% от общего количества объявленных 

процедур, в 2019 году этот показатель был ниже – 52,65%). Кроме того, в части закупок, начальная 
(максимальная) цена которых превышает 20 млн. (свыше 3% от общего числа закупок), объявленных 

без ограничения участия, заказчики устанавливали требование о привлечении к исполнению контракта 

субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций.  
По итогам проведения конкурентных процедур в 2020 году заключено 216 контрактов на общую 

сумму 1 959 364,4 тыс. рублей (в 2019 году заключено 219 контрактов на общую сумму 866 288,3 тыс. 

рублей). С субъектами малого предпринимательства в 2020 году было заключено 127 контрактов на 
сумму 165 513,3 тыс. рублей, с учетом привлечения соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций сумма контрактов, 

заключенных с субъектами малого предпринимательства, увеличивается до 591 292,47 тыс. рублей (в 
2019 году - 112 контрактов на сумму 146 173,7 тыс. рублей), в том числе 41 контракт на сумму 

105 725,66 тыс. рублей  с субъектами малого предпринимательства, зарегистрированными на 

территории города Сарова (в 2019 году 53 контракта на сумму 89 241,37 тыс. рублей).  

В общую сумму объявленных закупок не включены закупки товаров, работ и услуг, проведенные 
в 2020 году у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по основаниям, 

предусмотренным статьей 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ. 

В 2020 году в Управление федеральной антимонопольной службы Российской Федерации по 
Нижегородской области на действия уполномоченного органа и заказчиков (муниципальных 

заказчиков) города Саров было подано 14 жалоб, из которых 1 жалоба была признана обоснованной, 1 

– частично обоснованной (в 2019 году - 7 жалоб, из которых 2 были признаны обоснованными). 

 
13. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ 

 

В течение 2020 года основными направлениями деятельности управления делами 

Администрации города Сарова (далее по разделу – управление) являлись надлежащая организация 

документооборота (в том числе с применением  системы электронного документооборота), работа с 

обращениям граждан и юридических лиц, организация приемов по личным вопросам главой 
Администрации (Главой города), обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации, 

координация деятельности по противодействию коррупции, обеспечение деятельности 

административной комиссии Администрации города Сарова, оказание муниципальных услуг.  

Так, за отчетный период в Администрацию поступило 9 564 обращений от юридических лиц и 
2 149 обращений от физических лиц. Исходящих документов зарегистрировано – 23 632. 

Зарегистрировано входящих документов с пометкой «ДСП» -  34, исходящих – 11. 

Обеспечен прием главой Администрации, Главой города 51 жителя города Сарова.  

Таблица 57 
Вид документов  2019 год 2020 год 

Постановления Администрации  4 510 3 547 
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Распоряжения Администрации  409 255 

Распоряжения главы города Сарова  - 8 

Разрешения на строительство  31 58 

Разрешения на ввод в эксплуатацию объектов  40 41 

Решения по перепланировке квартир 65 140 

Решения о признании садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым 
- 2 

 

Важным направлением деятельности управления продолжает оставаться организация борьбы с 
коррупцией во всех ее проявлениях. 

В 2020 году было обеспечено проведение 1 заседания комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в городе Сарове, на котором рассмотрено 5 вопросов. 
В 2020 году управление продолжило работу по обеспечению освещения 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»; 

- Телеканалы: «Телевидение Сарова», «К-16» «Саров 24»; 
- 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», «Саров24», «zatosarov.ru»,  а также официальные сайты; 
- Социальные сети: «Вконтакте», «Фейсбук», «Одноклассники», «Твиттер», «Инстаграмм», 

«Телеграмм», «Ютьюб», «Тик-Ток».  

В частности распространено 386 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, главы города, руководителей профильных 
подразделений с представителями СМИ. Так, состоялось 15 брифингов, пресс-конференций и пресс-

подходов, дано 182 индивидуальных комментария, освещающих наиболее волнующую граждан 

проблематику. 

Управлением осуществляется организация комментариев и пресс-туров для федеральных и 
региональных средств массовой информации. В общей сложности подготовлено 30 

специализированных комментариев и пресс-туров для федеральных и региональных СМИ, позитивно 

осветивших общественную жизнь г. Сарова. 
Управлением в течении 2020 года на надлежащем уровне организовывалась деятельность 

административной комиссии Администрации города Сарова. 

Так, за 2020 года было проведено 44 заседания комиссии, на которых рассмотрено 278 дел об 
административных правонарушениях. По результатам рассмотрения дел вынесено 193 постановления 

о назначении административного наказания в виде штрафа, 66 предупреждений, по 19 делам вынесены 

постановления о прекращении производства по делу. По вынесенным постановлениям о назначении 

административного наказания в бюджет города Сарова в качестве штрафа поступило 632 222,74 руб. 
(из них 495 508,25 руб. оплачены нарушителями добровольно, 136 714,49 руб. взыскано судебными 

приставами). 

В 2020 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 12 728 обращений (из них 3 945 по 
вопросам служебных въездов); 

- выдача разрешений на въезд граждан в ЗАТО для постоянного проживания и выезд из него на 

территории города Сарова Нижегородской области – поступило 268 обращений; 
- выдача заверенной копии правового акта Администрации - выданы копии 9 правовых актов; 

- согласование проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных и 

рекламных мероприятий на территории города Сарова - за согласованием обратилось 4 заявителей. 
По вопросу оказанию муниципальной услуги о выдаче разрешения на использование 

официальных символов города Сарова в течение 2020 года поступало 1 обращение. 

Кроме того, управлением  осуществлена работа по согласованию проведения 16 публичных 

мероприятий (пикеты, митинги, демонстрации, шествия). 



77 

 

Продолжена работа по сдаче документов на постоянное хранение в МБУ «Архив города Сарова».  
 

 

14. ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ 
 

В течение 2020 года специалисты отдела муниципальной службы и кадровой работы 

Администрации города Сарова  подготовили: 

 1378 распоряжений Администрации по личному составу;  

 302 распоряжения по кадровым вопросам; 

 Подготовлено 2 проекта 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 порядке 

назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления города Сарова Нижегородской 

области» и др.; 

 Подготовлено 55 постановлений и 137 распоряжений по деятельности Администрации г.Сарова; 

 Подготовлено трудовых договоров и дополнительных соглашений 402 единицы; 

 Проведено 4 конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы и включение в 

кадровый резерв Администрации; 

 Проведено 5 конкурсов на замещение вакантных должностей руководителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Сарова; 

 20 человек назначены  на муниципальную службу в отчетном году; 

 31 муниципальный служащий повышен в должности; 

 Назначены 9 директоров муниципальных учреждений и предприятий, с 11 директорами 

перезаключены трудовые договоры на новый срок; 

 Назначена пенсия за выслугу лет 4 муниципальным служащим; 

 66 пенсионерам проведены перерасчеты пенсии (в январе, августе); 

 47 муниципальных служащих прошли аттестацию; 

 78 муниципальным служащим присвоены классные чины; 

 Проведено 2 ведомственные проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативно-

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 Организовано обучение по охране труда 19 муниципальных служащих Администрации и органов 
Администрации; 

 Принято и проверено 206 cправок, содержащих сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, предоставленные 93 муниципальными служащими; 

  Принято и проверено 122 cправки, содержащие сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, предоставленные 62 руководителями муниципальных 

учреждений; 

 69 человек включены в кадровый резерв Администрации города Сарова Нижегородской области на 
замещение вышестоящих вакантных должностей муниципальной службы; 

 34 человека исключены из кадрового резерва Администрации города Сарова Нижегородской 

области на замещение вышестоящих вакантных должностей муниципальной службы; 

 Подготовлены документы на награждение: 

- Наградами Росатома 35 человек; 
- Наградами Нижегородской области 12 человек; 

- Почетной грамотой  Администрации города Сарова 198 человек. 

 Подготовлено и отправлено писем и запросов  - 389 единиц; 

 Ведется реестр муниципальных служащих Администрации и органов Администрации города 

Сарова. 

 

15. УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ  

Управление информатизации Администрации города Сарова (далее по разделу – 

Управление) отвечает за  обеспечение работоспособности инфраструктуры корпоративной сети 
Администрации и выполнение комплекса мероприятий по реализации концепции информатизации 

органов местного самоуправления Нижегородской области. 

Сотрудники  управления обеспечивают функционирование 13 физических серверов, 4 систем 
хранения данных, 74 виртуальных машин, 250 рабочих станций, порядка 164 печатающих устройств, в 

том числе 36 многофункциональных устройств и 6 копировальных аппаратов. 



78 

 

В течение 2020 года сотрудниками управления были приняты и выполнены 1 625 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. 

В условиях режима повышенной готовности, введенного Указом Губернатора Нижегородской 
области от 13.03.2020 №27, в качестве меры, направленной на профилактику и предупреждение 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), был введен дистанционный (удаленный) 

формат работы муниципальных служащих Администрации города Сарова. 
Для обеспечения технических возможностей при дистанционном (удаленном)  формате работы 

муниципальных служащих управление информатизации  в кратчайшие сроки организовало удаленное 

подключение сотрудников Администрации к своим рабочим станциям по защищенному каналу связи с 

использованием технологии OpenVPN. 
Была организована закупка оборудования, необходимого для создания серверной платформы 

обеспечения видео-конференц связи, селекторных совещаний, веб-конференций на технической базе 

Администрации города Сарова, а также для компенсации увеличивающейся нагрузки на активное 
коммутационное оборудование, используемое для организации удаленной работы сотрудников. 

 За истекший период сотрудниками управления была обеспечена поддержка 111 мероприятий 

областного, регионального и федерального уровня в формате видео-конференц связи, а также 
поддержка более 100 общественно значимых мероприятий Администрации (открытые слушания, 

заседания Городской Думы, совещания, праздничные мероприятия, вебинары, селекторные совещания 

и т.п.)..  

Продолжается поддержка и обновление стратегически значимых сервисов Администрации:  
 Active Directory в зоне town.adm-sarov.ru на платформе Microsoft Windows Server 2008; 

 Интернет-шлюза, обеспечивющего 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; 

 сервиса доступа удаленных пользователей к сервисам инфраструктуры Администрации, 

обеспечивающим исполнение бюджета на основе  технологии OpenVPN; 

 системы сервисов передачи почтовых сообщений из/в сеть Интернет; 
 система мониторинга сетевого трафика; 

 сервис создания и хранения резервных копий;  

 облачное хранилище для работы сотрудников администрации;  
 настроена и введена в эксплуатацию система мгновенного обмена сообщениями с внешним 

и внутренним доступом (Rocket Cat). 

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 2020 году на базе управления продолжил функционировать центр активации учетных записей 

пользователей Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru). За указанный 

период было подтверждено 385 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/) актуализированы сведения о порядке получения 33  муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде,  и сведения о 23 органах власти, участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг. Сведения о 100 муниципальных услугах опубликованы на федеральном портале 
госуслуг (gosuslugi.ru), 90 услугах  на портале государственных и муниципальных услуг 

Нижегородской области. 

Подготовлено 12 технических заданий для проведения  аукционов по закупке оборудования, 
расходных материалов и лицензионного программного обеспечения. 

Управление информатизации обеспечивает работу со средствами криптографической защиты 

информации по всем направлениям деятельности структурных подразделений Администрации.  

Сотрудники управления принимали активное участие в пилотных проектах федеральных органов 
государственной власти в области информатизации, таких как, Единая государственная система 

социального обеспечения, Национальная система управления данными, платформа обратной связи и 

др. 
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В 2020 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/) 16 отчетов. 

 

16. ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

 

В течение 2020 года основными направлениями деятельности отдела управления проектами 

Администрации города Сарова (далее по разделу  – отдел) являлись планирование деятельности и 

мониторинг реализации мероприятий в рамках национальных проектов на территории г.Сарова 
Нижегородской области, а также планирование, сопровождение внедрения и развития проектов 

Администрации города Сарова на основе модели «Производственная система «Росатом». 

В 2020 году было обеспечено проведение 5 заседаний муниципальной проектной группы 
Администрации города Сарова, на которых рассмотрено 9 вопросов. По результатам рассмотрения 

предложений муниципальной проектной группой были приняты решения о реализации на территории 

города следующих муниципальных проектов: 
- «Реконструкция и техническое перевооружение канализационных очистных сооружений 

г.Сарова Нижегородской области»; 

- «Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (МБУДО ДШИ) музыкальными 

инструментами, оборудованием и учебными материалами»; 
- «Содействие акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП)  города 

Сарова»; 

-  «Содействие популяризации субъектов МСП города Сарова»; 
- «Содействие расширению доступа субъектов МСП города Сарова к льготному 

финансированию»;  

- «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности на территории города 
Сарова». 

В 2020 году Администрация города Сарова с целью повышения эффективности муниципального 

управления, а так же с целью обеспечения участия города Сарова в реализации проектов 

«Эффективного муниципалитета» в Нижегородской области продолжила внедрение и организацию 
своей деятельности на принципах производственной системы «Росатом» (далее – ПСР). В отчетном 

периоде были разработаны и реализованы 9 ПСР проектов: 

1.«Оптимизация расходов электрической энергии уличного освещения на эстакадах и в местах 
общего пользования». 

2.«Повышение качества предоставления услуг по записи и оплате посещения объектов СШ 

«Икар». 

3.«Оптимизация процесса предоставления субсидий самозанятым гражданам». 
4.«АРМ (Автоматизированное рабочее место) Дэшборд главы Администрации г.Сарова». 

5.«Повышение эффективности контроля за служебным транспортом Администрации города 

Сарова».  
6.«Повышение эффективности контроля работы холодильных камер в цехе по производству 

мороженого». 

7.«Повышение качества предоставления услуг по записи и оплате посещения общих отделений 
МУП «Бани Сарова». 

8. «Оптимизация процесса решения проблем по зимней уборке автомобильных дорог в период 

интенсивного снегопада» 

9. «Организация сбора и доведение информации о технологических нарушениях в системе ЖКХ, 
предупреждения и ликвидации ЧС». 

По проектам «Оптимизация процесса решения проблем по зимней уборке автомобильных дорог 

в период интенсивного снегопада» и «Организация сбора и доведение информации о технологических 
нарушениях в системе ЖКХ, предупреждения и ликвидации ЧС» принято решение о продлении срока 

реализации проектов в 2021 году. Мероприятия по повышению  эффективности организации рабочего 

места по системе 5С не выделяются как отдельный проект, а являются неотъемлемой составляющей 
каждого проекта. 

На платформе «Умный Саров» оцифрованы и  активно работают 13 ПСР  проектов. ПСР 

проекты, реализованные в 2019-2020 году, вошли в ТОП-1000 и ТОП-100 идей АСИ Форума «Сильные 

идеи для нового времени». 
 Отдел постоянно взаимодействует с учреждениями образования и социальной защиты 

населения в области применения методов и инструментов бережливого производства, что позволило 

учреждениям принять участие в конкурсе «Серафимовская школа служения». В 2020 году призерами 
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конкурса стали 9 организаций города, которые наглядно продемонстрировали оптимизацию их 

внутренних процессов. 
 В 2020 году при непосредственном участии отдела разработка «Умный Саров» стала призером 

конкурса в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых 

технологий и платформенных решений («умный город»)» Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика». По итогам конкурса получен грант в размере 45 млн.руб., который будет 

направлен на дальнейшее развитие и совершенствование системы. 

 В период с марта по сентябрь 2020 года отдел осуществлял сбор и предоставление 
статистических данных по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции на 

территории города Сарова, осуществлял взаимодействие с Межрегиональным управлением ФМБА 

России №50. Кроме того, в период с октября по декабрь 2020 года оказывал помощь сотрудникам СЭС 

г.Сарова в части заполнения и ведения списков заболевших граждан и граждан, контактировавших с 
заболевшими новой коронавирусной инфекцией. 

 

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 

КДНиЗП – комиссия по делам несовершенно летних и защите их прав. 

ГКУ НО УСЗН г. Сарова – Государственное казенное учреждение Нижегородской области 
«Управление социальной защиты населения города Сарова». 

ГКУ ЦЗН г. Сарова - Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города 

Сарова». 
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