Пояснительная записка к Докладу главы Администрации
городского округа города Саров о достигнутых значениях
показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления за 2017 год и
планируемых значениях на 2018 - 2020 годы
В пояснительной записке к докладу главы Администрации городского
округа города Саров о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2017 год и
планируемых
значениях
на
2018-2020
годы
проанализированы
и
систематизированы основные параметры социально-экономического развития
города, перечислены наиболее значимые мероприятия минувшего года, а также
представлено обоснование прогнозных показателей на перспективу до 2020 года.

Введение
Город Саров является закрытым административно-территориальным
образованием (ЗАТО). Он расположен на землях Нижегородской области (5%
территории) и Республики Мордовии (95% территории), находится в
административном подчинении Нижегородской области. Статус и особые условия
существования города определены Законом Российской Федерации от 14.07.1992
№3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
Удаленность от Нижнего Новгорода – 180 километров. С областным
центром город Саров соединен автомобильным транспортом, с Москвой –
автомобильным транспортом, прямым железнодорожным сообщением, а также
имеется возможность авиационного сообщения (аэродром способен принимать
вертолеты и самолеты класса АН-24, по завершении реконструкции аэродром
будет способен принимать самолеты и других классов). Ближайший
международный аэропорт «Стригино» находится в г. Нижнем Новгороде.
Общая площадь ЗАТО составляет 235,4 кв.км, из которых 9% – селитебная
зона, 27% – рекреационная зона, 3% – коммунально-складская зона, 3% – земли
общего пользования. Оставшаяся доля земель (около 60%) находится в
федеральной собственности и предоставлена в пользование ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ».
Среднегодовая численность населения города Сарова за 2017 год составила
95,2 тыс. человек. Занято в экономике 42,4 тыс. человек.
В стратегии развития Нижегородской области Саров отнесен к
инновационной зоне и является важным научным центром России, где находится
крупнейший в стране научно-исследовательский центр ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»,
деятельность которого определяет экономическое развитие города в целом, так как
около 75% отгрузки, около 58% всех налоговых поступлений бюджета города,
более 60% фонда оплаты труда, более 40% занятого в экономике населения
приходится на долю ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».
Кроме градообразующего предприятия в развитии экономики города
участвуют предприятия малого бизнеса. Для развития малого и среднего
предпринимательства на территории города Сарова имеется ресурс муниципальной
программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства города
Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы». В ЗАТО Саров по состоянию
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на 10.01.2018 зарегистрировано 2 694 субъекта малого и среднего бизнеса, в том
числе 1 085 малых предприятий и 1 605 индивидуальных предпринимателей.
В 2017 году отгружено товаров собственного производства, выполнено работ
и услуг по полному кругу организаций города на сумму 47 770,5 млн. руб. или
97,7% к уровню 2016 года.
Рост оборота розничной торговли во всех каналах реализации составил
106,5%, платных услуг населению –106,6% к уровню 2016 года.
Рост среднемесячной заработной платы работников крупных и средних
предприятий за 2017 год составил 108,6% к уровню 2016 года.
Покупательная способность среднемесячной заработной платы составила 5
наборов прожиточного минимума (2016г. – 4,7 наборов ПМ).
Уровень официально регистрируемой безработицы по состоянию на
01.01.2018 – 0,54%.
В отчетном году велась работа в рамках «Программы комплексного
социально-экономического
развития
закрытого
административнотерриториального образования (ЗАТО) Саров Нижегородской области на 20102015 г.г. и на период до 2020 года», «Программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2016-2025 годы», «Программы
комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа город
Саров Нижегородской области на период 2017-2025 гг.», «Программы
комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа города
Сарова Нижегородской области на период 2017- 2025 гг.», «Адресной
инвестиционной программы города Сарова Нижегородской области на 2017 - 2019
годы», а также в рамках реализации мероприятий следующих муниципальных
программ города Сарова Нижегородской области:
- «Городское хозяйство и транспортная система города Сарова Нижегородской
области на 2015-2020 годы»;
- «Охрана окружающей среды города Сарова Нижегородской области на 2015 –
2020 годы»;
- «Обеспечение населения города Сарова Нижегородской области доступным и
комфортным жильем на 2015-2020 годы»;
- «Социальная поддержка граждан города Сарова Нижегородской области на 2015
– 2020 годы»;
- «Противодействие коррупции в городе Сарове Нижегородской области на 20152020 годы»;
- «Управление муниципальным имуществом города Сарова Нижегородской
области на 2015 – 2020 годы»;
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Сарова
Нижегородской области на 2015-2020 годы»;
- «Культура города Сарова Нижегородской области на 2015 – 2020 годы»;
- «Образование города Сарова Нижегородской области на 2015 – 2020 годы»;
- «Физическая культура, массовый спорт и молодежная политика города Сарова
Нижегородской области на 2015 – 2020 годы»;
- «Защита населения и территории города Сарова Нижегородской области от
чрезвычайных ситуаций на 2015 – 2020 годы».
В целях повышения уровня благоустройства территорий муниципального
образования город Саров, уровня вовлеченности заинтересованных граждан в
реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных
территорий города Сарова постановлением Администрации города Сарова от
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15.12.2017 № 4063 утверждена муниципальная программа «Формирование
современной городской среды города Сарова Нижегородской области в рамках
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
на 2018-2022 годы».
В 2017 году завершено строительство улицы № 203 (участок дороги от
нового КПП-4 до перекрестка улиц Березовая и Раменская) протяженностью
1 535,0 м.
Введены в эксплуатацию следующие объекты благоустройства:
- ул.Академика Харитона на участке от пр.Октябрьский до пр.Ленина
протяженностью 764,0 м;
- транспортно-пешеходный мост через р.Сатис от ул.Давиденко до ул.Академика
Сахарова с подъездными путями протяженностью 1 143,0 м.
Введены в эксплуатацию (после нового строительства или реконструкции)
объекты социального значения:
- Церковно-причтовый дом (ул.Березовая, д.3 стр.1) с площадью здания 193,7 кв.м.;
- Здание комплексного бытового обслуживания, улица Молодёжная, д.14А с
площадью здания 362,0 кв.м.

I. Экономическое развитие
Дорожное хозяйство и транспорт
На территории города хорошо развита сеть автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твердым покрытием. Общая протяженность
автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет
160,71 км.
Увеличение протяженности дорог по сравнению с 2016 годом произошло, в
связи:
С включением объектов улично-дорожной сети города Сарова в реестр
муниципального имущества города Сарова:
- автомобильной дороги общего пользования местного значения города
Сарова - подъездных путей к ПНС, КНС № 1, КНС № 2, ТП №1, ТП №2, ТП № 4,
(постановление Администрации города Сарова от 22.11.2017 № 3721);
- автомобильной дороги общего пользования местного значения города
Сарова - автомобильной дороги от дороги Варламовская до проходной № 1 дорога
Варламовская, дом 31, строение 33 (постановление Администрации города Сарова
от 01.03.2017 № 546);
- автомобильной дороги, расположенной по адресу: Нижегородская обл.,
г.Саров, от дороги Серебряные ключи до ГРС по ул. Силкина;
- автомобильной дороги общего пользования местного значения города
Сарова - автомобильной дороги от дороги Большая Коммунальная до территории
д.Большая Коммунальная, 11 (постановление Администрации города Сарова от
01.03.2017 № 546);
- автомобильной дороги общего пользования местного значения города
Сарова – улица 203 (постановление Администрации города Сарова от 31.07.2017
№ 2483);
- автомобильной дороги общего пользования местного значения города
Сарова – улица Строителя Захарова (Строительство транспортно-пешеходного
моста через р.Сатис от ул. Давиденко до ул. Академика Сахарова с подъездными
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путями, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 13-ru52304000-01-23/1682017 от 28.12.2017).
Исключением из реестра муниципального имущества автомобильных дорог
общего пользования местного значения города Сарова – улицы Буденного и улицы
Чехова.
Реконструкция улицы Семашко (0,64633 км) не повлияет на общую
протяженность улиц и дорог в 2018 году.
Ожидается, что в результате строительства ул. Академика Негина и ул. №130
общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения города к 2019 году составит 161,49 км, к 2020 году – 162,27 км.
Обслуживание дорог на территории города производится на основании
муниципальных контрактов, заключенных сроком на 1 год по результатам
аукционных мероприятий. С целью организации дорожной деятельности и
поддержания надлежащего уровня благоустройства в муниципальном образовании
с начала 2017 года выполнялись работы по содержанию улично-дорожной сети
города Сарова и искусственных сооружений на ней (мосты, ливневая канализация).
В 2017 году в рамках муниципального контракта по содержанию
автомобильных дорог общего пользования местного значения города Сарова
выполнен ямочный ремонт площадью 4969,2 кв.м., окрашены автопавильоны
остановок общественного транспорта площадью 4487 кв.м. Также выполнен
ремонт 41 579,1 кв.м покрытия улично-дорожной сети, в том числе 2531 кв.м. в
рамках реализации программы по поддержке местных инициатив. Выполнен
капитальный ремонт лестничного схода, расположенного на пешеходном тротуаре
в районе ул. Зернова, д.68 (с устройством пандуса для маломобильных групп
населения).
В рамках муниципальной программы «Городское хозяйство и транспортная
система города Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы» (далее –
программа) планируется выполнять весь комплекс работ по содержанию и
ремонту улично-дорожной сети и искусственных сооружений на ней в
дальнейшем.
В 2017 году на улицах и дорогах города проводились работы по нанесению
дорожной разметки, в целом по улично-дорожной сети города общая площадь
наносимой разметки составила 23 446 кв.м.
В рамках реализации программы в 2017 году установлено 320 новых
дорожных знаков, 2 светофорных объекта, устроены 2 новых искусственных
неровности и 1 отремонтирована, установлены 84 п.м. пешеходных ограждений,
обеспечивалось размещение социальной рекламы по пропаганде Правил
дорожного движения.
Для организации транспортного обслуживания населения на территории
города Сарова в 2017 году функционировало 20 муниципальных маршрутов
регулярных перевозок, в том числе 17 маршрутов с использованием регулируемых
тарифов и 3 маршрута с использованием нерегулируемых тарифов.
Основным предприятием, осуществляющим регулярные перевозки
пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, является муниципальное
унитарное предприятие «Горавтотранс». В 2017 году количество перевезенных
МУП «Горавтортанс» пассажиров составило 2 953,2 тыс. человек, что на 17 %
меньше, чем в 2016 году. Основной причиной сокращения объемов перевозок
является конкуренция со стороны перевозчиков, осуществляющих перевозки по
нерегулируемым тарифам, увеличение личного автотранспорта.
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В 2017 регулярные перевозки пассажиров и багажа по нерегулируемым
тарифам осуществлялись двумя частными автопредприятиями (индивидуальный
предприниматель А.А.Мизгирев, а также простое товарищество «СаровТрансАвто»
в лице индивидуальных предпринимателей А.С.Фролова, А.Ю.Мокушина).
В рамках муниципального контракта, заключенного Департаментом
городского хозяйства Администрации г.Саров с Некоммерческим партнерством
«Технопарк «Интеграл», в 2017 году проведены научно-исследовательские работы
по совершенствованию муниципальной маршрутной сети регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Сарова. В
рамках данных работ проведены натурные обследования пассажиропотоков на
муниципальных маршрутах, электронное анкетирование населения, сбор сведений
о трудовых корреспонденциях на основных предприятиях города. Проведена
оценка существующей маршрутной сети и выявлены проблемы в организации
транспортного обслуживания населения. Разработаны варианты новой маршрутной
сети регулярных перевозок. Результаты научно-исследовательских работ будут
использоваться для принятия решений о внесении изменений в муниципальную
маршрутную сеть регулярных перевозок.

Развитие малого и среднего предпринимательства
Развитие предпринимательства является одной из приоритетных задач
социально-экономического развития Сарова. Малый бизнес города охватывает
практически все основные виды экономической деятельности и в его сферу прямо
или косвенно вовлечены все социальные группы жителей.
В соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего
предпринимательства по состоянию на 10.01.2018 в ЗАТО Саров зарегистрировано
2 694 субъекта малого и среднего бизнеса, в том числе 1 085 малых предприятий и
1 605 индивидуальных предпринимателей (далее – ИП).
Отраслевое распределение субъектов малого предпринимательства по видам
экономической деятельности характеризуется преобладанием малого бизнеса в
сфере оптовой и розничной торговли, а также в сферах профессиональной,
научной, технической деятельности, транспортировки и хранения, предоставления
услуг. Предприятия, относящиеся к категории средних, осуществляют свою
деятельность в сфере обрабатывающих производств (ЗАО «Консар», ООО
«Промавтоматика-Саров», ООО «НПП Измерительные технологии»), в сфере
строительства (ООО «Саров Атом-строй»).
Объем инвестиций в основной капитал по субъектам малого
предпринимательства (с учетом досчета) в 2017 году составил 280,85 млн. рублей.
Ежеквартально в отчетном году на заседаниях межведомственной комиссии
по вопросам увеличения налогооблагаемой базы города проводилась работа по
мобилизации налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему, а
также внебюджетные фонды. На комиссию было приглашено более 150
юридических лиц и ИП. Рассмотрены вопросы погашения задолженности в бюджет
города, а также повышения заработной платы работников.
В
целях
минимизации
факторов,
сдерживающих
развитие
предпринимательства, в 2017 году в городе реализовывалась муниципальная
программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства города
Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы» (далее – Программа).
В 2017 году в рамках реализации Программы финансовую поддержку
получили 16 субъектов МСП на общую сумму 2 856 466 рублей, из них:
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3 субъекта - на возмещение затрат на уплату первого взноса по договорам
лизинга на общую сумму 781,6 тыс. рублей;

3 субъекта - на возмещение затрат на приобретение оборудования на
общую сумму 1 408,8 тыс.рублей;

3 субъекта - на возмещение затрат по участию в выставках на общую
сумму 300,0 тыс.рублей;

2 субъекта - на возмещение затрат по сертификации продукции на общую
сумму 113,7 тыс.рублей;

5 субъектов - на возмещение затрат по оплате образовательных услуг на
общую сумму 252,3 тыс.рублей.


Продолжило свою работу муниципальное бюджетное учреждение города
Сарова «Центр поддержки предпринимательства» (далее – МБУ «ЦПП»), на базе
которого оказываются следующие муниципальные услуги: подготовка
информационных материалов для СМИ, информирование, консультирование,
организация услуг по поиску инвесторов и организация услуг по поиску
инвесторов и организации взаимодействия субъектов малого и среднего
предпринимательства с потенциальными деловыми партнерами.
МБУ ЦПП предоставляет комплекс услуг для бизнес-сообщества города.
Основная деятельность МБУ ЦПП (в соответствии с муниципальным заданием
учреждения) направлена на консультирование, информирование, повышение
образовательного уровня и предпринимательских компетенций, содействие
предпринимателям города в получении финансовой и нефинансовой поддержки.
С целью повышения предпринимательских компетенций в 2017 году в МБУ
ЦПП ежемесячно проводились обучающие мероприятия (семинары, тренинги,
мастер-классы) для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее –
субъекты МСП) по вопросам развития бизнеса, мотивации персонала, увеличения
продаж, а так же, по вопросам налогообложения и изменений в законодательстве и
иным темам. Регулярно проводились круглые столы и иные встречи по вопросам
бизнеса. Темы, освещаемые на круглых столах, максимально затрагивают наиболее
актуальные вопросы и проблемы бизнеса города Сарова. В частности в рамках
круглых столов рассматривались вопросы аренды земли, внесения изменений в
Закон о ЗАТО, развития социального предпринимательства, профилактики
коррупционных правонарушений, участия в мероприятиях, проводимых
Правительством Нижегородской области, поддержки бизнеса, создания НКО и пр.
Так же в течение года предпринимателям предоставлялись бесплатные
консультационные услуги по вопросам, связанным с созданием и развитием
бизнеса, в том числе по вопросам поиска финансирования, правовым вопросам,
изменениям в законодательстве, по бухгалтерскому сопровождению деятельности,
кроме того, предпринимателям оказывалось содействие в разработке документации
для получения финансирования, поиску инвесторов, открытию и реорганизации
бизнеса.
Всего в рамках деятельности МБУ ЦПП в 2017 году оказано 2376 услуг, в
том числе 901 консультация, из них 367 индивидуальных.

Улучшение инвестиционной привлекательности
Развитие города осуществляется в соответствии с Генеральным планом
города Сарова, утвержденным решением Городской Думы города Сарова от
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08.09.2005 № 126/4-гд. Постановлением Правительства Нижегородской области от
19.07.2017 № 528 утверждены изменения в Генеральный план города Сарова.
Решением Городской Думы города Сарова от 28.12.2017 № 128/6-гд
утверждены изменения в Правила землепользования и застройки в городе Сарове
Нижегородской области, утвержденные решением Городской Думы города Сарова
от 22.05.2012 № 38/5-гд (в редакции решения Городской Думы города Сарова от
23.03.2017 № 13/6-гд), позволяющие реализовывать мероприятия действующего
Генерального плана города Сарова.
В основу Генерального плана города Сарова положены расчеты значений
основных его показателей на конец его реализации (до 2025 года):
- численность населения – 105 тыс. чел.;
- объем жилого фонда – 2 787,4 тыс. кв. м.
- обеспеченность жилыми помещениями на одного человека – 26,5 кв. м.
Динамика жилищного строительства в городе позволяет сделать следующий
прогноз относительно объема жилищного фонда (уровня обеспеченности жилыми
помещениями) по годам:
2018 – 2 223,6 тыс. кв. м (23,2 кв.м);
2019 – 2 283,9 тыс. кв. м (23,7 кв.м);
2020 – 2 325,9 тыс. кв. м (24,0 кв.м).
На территории городского округа Сарова имеются в наличии земли, изъятые
и ограниченные из оборота, в соответствии со ст.27 ЗК РФ.
Увеличение числа многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
(2017г.– 800 домов, 2016г.-796), произошло за счет вновь построенных
многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию в 2017 году, земельные
участки под которыми были сформированы.
Формирование границ земельных участков под многоквартирными домами и
постановка их на государственный кадастровый учет возможно исключительно в
соответствии с утвержденным проектом межевания территории. Из-за отсутствия
проектов межевания территорий в г.Саров, формирование границ земельных
участков под многоквартирными домами и постановка их на государственный
кадастровый учет в отчетном году не осуществлялась. В рамках Адресной
инвестиционной программы города Сарова Нижегородской области на 2018 - 2020
годы на 2018 год за счет средств бюджета города Сарова запланировано
мероприятие «Проект межевания территорий под многоквартирными жилыми
домами» на сумму 500 тыс.рублей.

Доходы населения
По данным Саровского обособленного подразделения Нижегородстата,
заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства, в 2017 году выросла на 108,6% и составила 52 257,5 руб. На
предприятиях, обследуемых по полному кругу, средняя заработная плата составила
46 922 руб., темп роста к 2016 году 106,8%, уровень реальной заработной платы
повысился с 101,7% до 102,5%.
Наиболее высокие темпы роста заработной платы отмечаются в
организациях обрабатывающего производства (143,4%), финансовой и страховой
деятельности (140,8%), деятельности в области информации и связи (137,2%),
строительства (127,1%).
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Снижение темпов роста заработной платы зафиксировано лишь в
организациях добычи полезных ископаемых – 88,7% к уровню 2016 года.
По уровню номинальной заработной платы лидирующую позицию занимают
работники, занятые финансовой и страховой деятельностью – 77 218 руб.,
профессиональной, научной и технической деятельностью – 65 922 руб.,
деятельностью в области предоставления прочих видов услуг – 54 674 руб.
Самый низкий уровень заработной платы у работников гостиниц и
предприятий общественного питания – 19 923 руб., водоснабжения, водоотведения,
сбора и утилизации отходов – 20 281 руб., сельского и лесного хозяйства – 20 103
руб.
В целях достижения контрольных показателей, предусмотренных
«Дорожными картами», по соотношению средней заработной платы работников
учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, а также
деятельность в сфере культуры и искусства, к средней заработной плате субъекта,
используются все возможные внутренние резервы каждого учреждения, в том
числе оптимизация
численности
персонала путем
перераспределения
функциональных обязанностей, нагрузки на персонал в разрезе отделов,
должностей и конкретных работников, сокращения численности административноуправленческого персонала. По итогам 2017 года контрольные показатели,
предусмотренные «Дорожными картами», достигнуты.
По данным Саровского обособленного подразделения Нижегородстата
сумма задолженности по заработной плате, по кругу наблюдаемых видов
экономической деятельности, на 1 января 2018 года отсутствовала.

II. Дошкольное образование
На территории города в течение 2017 года функционировали 23
муниципальных дошкольных образовательных организаций (далее – МДОО),
находящиеся в ведомственном подчинении департамента образования.
В 2017 году в МДОО функционировали 225 (в 2016г.-218) групп
общеразвивающей направленности (из них: для детей дошкольного возраста - 158,
для детей раннего возраста - 67) и 32 группы компенсирующей направленности
(для детей дошкольного возраста – 31, для детей раннего возраста -1), которые
посещало более 5 300 воспитанников. Увеличение числа групп МДОО произошло
в связи с открытием дополнительной группы в МБДОУ «Детский сад № 6» за счет
ремонта и оснащения пустующего помещения, а также функционирования на
полную мощность, введенного в конце 2016 года, нового детского сада.
Показатели
Количество МДОО
Численность детей в МДОО
- среднесписочная за год
- на конец года1
Число мест в МДОО
(по требованиям СанПиН)
Обеспеченность
местами
находящихся в МДОО
1

Ед. изм.
ед.

2015
23

2016
23

2017
23

чел.

5 022
5 134

5 191
5 164

5 340
5 328

мест

4 585

4 790

4815

112

108

111

детей, на 100 мест
приходится

Данные взяты из статистической формы № 85-К за отчетный год
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детей
Доля лиц с высшим профессиональным
образованием в общей численности
педагогических работников МДОО
Численность педагогических работников с
высшим профессиональным образованием
в МДОО
Общая
численность
педагогических
работников МДОО
Число детей в возрасте 1-6 лет, состоящих
на учете для определения в МДОО

%

73,7

74,6

78,5

чел.

484

505

525

чел.

657

677

669

чел.

688

808

749

Коррекционной помощью были обеспечены все нуждающиеся воспитанники
(2017г. – 423 человека, 2016 г.- 405, 2015г.-376, 2014г.-366), для которых
реализуются адаптированные образовательные программы дошкольного
образования. В том числе 385 воспитанников посещали группы компенсирующей
направленности для детей с:

тяжелыми нарушениями речи;

задержкой психического развития нарушением интеллекта;

нарушением зрения;

нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Численность детей,
нуждающихся в
устройстве в МДОО,
(очередность)
По состоянию
на 01.01.2016 (чел.)
По состоянию
на 01.01.2017 (чел.)
По состоянию
на 01.01.2018 (чел.)

Потребность в местах в МДОО
Возраст
от 0 до с 1 до 2 с 2 до с 3 до 5 с 5 до 7
1 года
лет
3 лет
лет
лет

Всего

682

637

51

0

0

1 370

731

721

87

0

0

1 539

585

716

33

0

0

1 334

В течение 2017 года 66 детей - инвалидов посещали МДОО, в том числе
группы общеразвивающей направленности (в 2016г. - 65, 2015 г. – 56, 2014 г. – 53).
С целью оказания методической, консультативной и диагностической
помощи родителям, которые выбрали для детей семейную форму получения
дошкольного образования, в МБДОУ «Детский сад № 16» и МБДОУ «Детский сад
№ 44» функционировали консультационные центры, в которые обратились за
помощью в 2017 году 91 человек.
Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного образования, ведется с использованием программного продукта АИС
«Комплектование ДОУ». В течение 2017 года на учет в очередь для
предоставления места в МДОО было поставлено 1020 детей (2016 г. – 1072),
получили путевки в МДОО 1009 детей (2016 г.-1064). 925 воспитанников МДОО
зачислены в школы.
Размер платы, взимаемый с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в МДОО, реализующих образовательную программу
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дошкольного образования, с 01.01.2017 по 31.12.2017 составил 1 920 рублей (в
2016г.-1820 руб.). Посещали МДОО бесплатно 124 воспитанника (в 2016 г. – 128),
50% льготой по оплате за присмотр и уход в МДОО пользовались 1152 человека
(2016 г. – 960).
В рамках мероприятий муниципальной программы «Образование города
Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы» (далее – Программа) в 2017
году осуществлен текущий ремонт ряда МДОО, продолжено оснащение
технологическим оборудованием и мебелью, обновление учебно-игрового и
прочего оборудования.
В отчетном периоде Программа дополнена подпрограммой 6 «Создание в
муниципальных
дошкольных
образовательных,
муниципальных
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования
детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам)
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» в
соответствии с требованиями пункта 2.4 постановления Правительства
Нижегородской области от 10.05.2017 № 295.
23 мая 2017 года заключено Соглашение между министерством образования
Нижегородской области и Администрацией города Сарова Нижегородской области
«О предоставлении субсидии за счет средств областного бюджета и средств,
поступивших из федерального бюджета в областной бюджет субсидий бюджету
города Сарова Нижегородской области, на проведение мероприятий по созданию в
дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях
дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования в 2017 году в рамках реализации на территории
Нижегородской области государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2020 годы».
В рамках подпрограммы 6 выполнено мероприятие «Создание условий для
получения детьми – инвалидами качественного образования в ДОО»:
в МБДОУ «Детский сад №46» проведены ремонтные работы текущего характера,
сад оснащен необходимым оборудованием.
В декабре 2017 года заключен контракт на выполнение подрядных работ по
объекту «Капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад № 44" по адресу: ул.
Силкина, д.34 а г. Саров Нижегородской области». Срок выполнения работ –
15.08.2019г.

III. Общее и дополнительное образование
Поскольку показатели доклада охватывают только муниципальные
учреждения в данной пояснительной записке деятельность Частного
общеобразовательного учреждения «Начальная школа «Саров»2, Частного
общеобразовательного учреждения религиозной организации «Нижегородская

2

Сокращенное наименование – Частная школа «Саров» (на начало учебного 2017/2018 года - 21 школьник и 17 дошкольников против
19 школьников и 14 дошкольников в прошлом учебном году).
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Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» «Саровская
православная гимназия имени преподобного Серафима Саровского»3 не отражается.
В ведомственном подчинении департамента образования находятся 45
учреждений, в том числе:
- 16 муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций (в т.ч. 10
общеобразовательных школ, гимназия, два лицея, центр образования, школа № 1 с
наличием интерната, школа № 9 с наличием интерната для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья);
- 3 муниципальных бюджетных учреждения дополнительного образования
(Станция юных техников, Станция юных натуралистов, Дворец детского
(юношеского) творчества);
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Методический центр» (МБОУ ДПО МЦ).
В 2017 году 719 девятиклассников (100%) муниципальных бюджетных
общеобразовательных организаций успешно прошли государственную итоговую
аттестацию и получили аттестаты об основном общем образовании. 435
выпускников (99,5%) получили аттестат о среднем общем образовании, 38 из них
награждены золотыми медалями (2016 г. – 47 чел., 2015 г. – 39 чел., 2014 г. – 35
чел.).
Общая численность обучающихся в муниципальных бюджетных
общеобразовательных организациях составила 8 316 человек (2016г.-8 140
человек). Рост численности учащихся по отношению к прошлому году составил
2,2% (176 человек). В школу пошли 884 первоклассника (2016г. – 894; 2015г. – 792;
2014г. – 775).
В 2014 году, в целях дальнейшей оптимизации сети образовательных
учреждений, проведена реорганизация путем присоединения МБОУ Школа № 1 к
МБОУ Школа № 5, в результате число общеобразовательных организаций
составило 16 единиц (в т.ч. Центр образования, - по договору безвозмездного
пользования осуществляет свою деятельность в МБОУ Школа № 1 с наличием
интерната).
В 2017 году 18 учащихся на уровне начального общего образования
МБОУ Школы № 11 занимались во вторую смену, так как действующее здание
школы не вмещает весь контингент учащихся. Наполняемость школы и количество
первоклассников стабильно растет в связи с активной застройкой микрорайона. В
последующие годы количество обучающихся во вторую смену будет
увеличиваться, так как школа набирает по 3 класса в параллели 1-х классов
ежегодно.
Для удовлетворения запроса родителей детей, проявляющих склонности к
изучению отдельных учебных предметов, в городе сохранена сеть
общеобразовательных учреждений, обеспечивающих углубленную подготовку
учащихся: по предметам гуманитарного цикла – МБОУ Гимназия № 2, по
предметам естественнонаучного цикла - МБОУ Лицей № 3 и МБОУ Лицей № 15.
Для
получения
обязательного
общего
образования
учащиеся
общеобразовательных учреждений в основном выбрали очную форму.
Для детей, которые по состоянию здоровья нуждаются в индивидуальном
обучении и имеют соответствующее медицинское заключение, по заявлению
родителей (законных представителей) и согласованию с департаментом
3 Сокращенное наименование – ЧОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Саровская православная гимназия» (на начало учебного 2017/2018 года - 219
чел.; 2016/2017 уч.г. - 181).
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образования общеобразовательные учреждения организуют обучение в очной
форме на дому.
В 2016-2017 учебном году родители 3 обучающихся выбрали для своих
детей форму семейного образования (вне образовательной организации).
За счет средств муниципальной программы «Образование города Сарова
Нижегородской области на 2015-2020 годы» департаментом образования в 2017
году проведен ряд мероприятий по укреплению материально-технической базы
подведомственных учреждений: осуществлен текущий ремонт учреждений общего
образования, продолжено оснащение технологическим оборудованием и мебелью
общеобразовательных школ, закуплена компьютерная техника для оснащения
пунктов приема экзаменов. За счет средств, выделенных на муниципальное задание
приобретены: 291 единица учебного оборудования, 844 единицы учебной мебели,
24 541 экземпляр учебников для школ, учебное оборудование для 7-х классов, 112
единиц учебно-наглядных пособий.
Также на территории города Сарова функционируют 6 учреждений
дополнительного образования, подведомственные департаменту по делам
молодежи и спорта (ДЮСШ «Икар», ДЮСШ «Саров», СДЮСШОР «Атом»,
Молодежный центр, Центр внешкольной работы, оздоровительно-образовательный
центр «Березка»).
В оздоровительно-образовательном центре «Березка» в 2017 году в
каникулярный период отдохнул и оздоровился 619 человек.
Достижения учащихся в конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях
различного
уровня
являются
показателями
качественного
освоения
дополнительных общеобразовательных программ, целенаправленной работы
педагогов и тренеров-преподавателей с одаренными детьми.
МБУДО
Победители, призеры, лауреаты конкурсов и соревнований
региональный
федеральный
международный
уровень /количество уровень/количество
уровень/
соревнований,
соревнований,
количество
конкурсов
конкурсов
соревнований,
конкурсов
2016
2017
2016
2017
2016
2017
ДЮСШ «Икар»
251/56
200/63
16/31
26/29
0
0
СДЮСШОР
39/9
81/10
52/19
60/29
2/2
3/16
«Атом»
ДЮСШ «Саров»
1/1
1/1
1/1
1/1
0
0
Центр
28/12
46/11
21/7
38/6
28/4
35/3
внешкольной
работы
Молодежный
32/11
5/17
19/13
23/70
17/4
6/23
центр
Итого
351/89
333/102
109/71
148/135
47/10
44/42
В 4-х учреждениях дополнительного образования, подведомственных
департаменту культуры и искусства (Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств» города Сарова ,
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств № 2» города Сарова, Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская музыкальная школа им.М.А.Балакирева»
города Сарова, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
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«Детская художественная школа» города Сарова) в 2017 году контингент учащихся
на бюджетных отделениях сохранен и составил - 2 160 человек. Всего в 2017 году,
с учетом отделений на самоокупаемости, численность детей в возрасте 5-18 лет,
получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях
дополнительного образования, подведомственных департаменту культуры и
искусства составила - 2 920 человек (форма №1-ДШИ).
В 2017 году учащиеся школ искусств принимали участие в 122 конкурсах и
фестивалях различного ранга. Среди солистов и коллективов – 455 лауреатов,
дипломантов и обладателей гран-при, из них лауреатов и дипломантов 1 степени
(победителей) – 324, в том числе:
- 136 лауреатов, дипломантов 1 степени (победителей) и гран-при международных
конкурсов и фестивалей;
- 188 лауреатов и дипломантов 1 степени (победителей) и гран-при всероссийских
конкурсов и фестивалей.

IV. Культура
В течение 2017 года деятельность муниципальных учреждений культуры по
сохранению и развитию культурного потенциала города проводилась в рамках
муниципальной программы «Культура города Сарова Нижегородской области на
2015-2020 годы».
Среди основных итогов реализации мероприятий муниципальной
программы «Культура города Сарова Нижегородской области на 2015 - 2020 годы»
в отчетном году можно выделить:
- рост количества посещений театрально-концертных мероприятий за 2017 год
составил 105% к факту 2016 года;
- охват населения библиотечным обслуживанием - на уровне прошлого года (58%
от общего числа жителей);
- посещаемость музея за 2017 год составила 42,75 тыс. человек.
К участию в творческих мероприятиях в 2017 году привлекались 1 858 детей,
учащихся МБУДО.
Мероприятия были посвящены Году экологии в России и 25-летию Закона
Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном
образовании». В течение 2017 года осуществлялась деятельность в рамках проекта
Госкорпорации «Росатом» «Территория культуры Росатома». В марте Саровский
драматический театр принял участие в фестивале «Премьеры сезона 2016-2017 гг.»
со спектаклем «Сбитый дождем» - диплом «Творческая удача» получил
Заслуженный артист РФ Анатолий Наумов за роль Старика с крыльями. На
территории города Сарова состоялись мероприятия всероссийского уровня:
X Всероссийский конкурс юных исполнителей на народных инструментах школ
искусств городов Росатома, Всероссийский пленэр «Саров-2017», в июне в
Саровском драматическом театре прошел традиционный IV Всероссийский
театральный фестиваль «Что за прелесть эти сказки!».
В 2017 году на основании постановления Администрации города Сарова от
26.06.2017 №2009 «О реорганизации муниципального бюджетного учреждения
культуры театр кукол «Кузнечик» и Муниципального бюджетного учреждения
культуры
«Саровский
драматический
театр»
путем
присоединения
муниципального бюджетного учреждения культуры театр кукол «Кузнечик» к
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Саровский драматический
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театр» муниципальное бюджетное учреждение культуры театр кукол «Кузнечик»
реорганизовано путем присоединения к Муниципальному бюджетному
учреждению культуры «Саровский драматический театр».
По состоянию на 01.01.2018 в городе функционируют 4 муниципальных
бюджетных учреждения культуры («Саровский драматический театр»,
«Центральная городская библиотека им. В. Маяковского», «Городской музей»,
«Центр развития культуры и искусства г.Саров Нижегородской области») и
муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная городская детская
библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина» (далее – Детская
библиотека).
В отчетном году Городской музей и Детская библиотека отпраздновали свой
60- летний юбилей.
По данным Нижегородстата среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников муниципальных учреждений культуры за 2017 год
составила 31 338,70 рублей. Справочно: среднемесячная номинальная начисленная
заработная
плата
работников
муниципальных
учреждений
культуры,
подведомственных департаменту культуры и искусства (МБУК Театр драмы,
МБУК ЦГБ им. В. Маяковского, МКУК ЦГДБ им. А.С. Пушкина, МБУК
«Городской музей», МБУК ЦРКиИс) за 2017 год составила 31 649 рублей. На 2018
год, исходя из предусмотренного ФОТ, прогнозируемая среднемесячная заработная
плата работников муниципальных учреждений культуры – 30 002 руб., значения на
2019 - 2020 запланированы на уровне 2018 года в соответствии с Приказом
Департамента финансов Администрации г. Саров от 10.10.2017 № 68-П «Об
утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета города
Сарова на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
С 2017 года наименования и численные значения справочных показателей к
показателям «20.Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в
городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: клубами
и учреждениями клубного типа, %» и «21.Доля муниципальных учреждений
культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры,
%» доклада изменились, так как приказом министерства культуры Нижегородской
области от 30.08.2017 № 133 были утверждены новые «Методические
рекомендации органам местного самоуправления Нижегородской области по
развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами
организаций культуры». Изменения представлены в следующей таблице:
№
пок.

20

Наименование справочного показателя
и его значение в докладе за 2016 год
(согласно нормативам, утвержденным
распоряжением Правительства
Российской Федерации от 19 октября
1999 г. N 1683-р)
Фактическое число посадочных мест
в учреждении культурно-досугового
типа – 0 (так как в Доме Молодежи нет
стационарных посадочных мест)

Наименование справочного показателя и
его значение в докладе за 2017 год
(согласно нормативам, утвержденным
приказом Министерства культуры
Нижегородской области
от 30.08.2017 № 133)
Фактическое
число
клубов
и
учреждений клубного типа – 1 на
население от 10 до 200 тыс. чел. в
зависимости от плотности населения и
разнообразия
культурно-досуговой
инфраструктуры населенного пункта
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Число
зрительских
мест
в Требуемое количество клубов и
учреждениях
культурно-досугового учреждений
клубного
типа
в
типа в соответствии с утвержденным соответствии
с
утвержденным
нормативом, мест на 1000 населения - нормативом – 1 (единиц)*
30
Требуемое количество общедоступных Требуемое количество общедоступных
библиотек
в
соответствии
с библиотек
в
соответствии
с
утвержденным нормативом – 9 утвержденным нормативом – 7 сетевых
сетевых единиц
единиц
Общее число библиотек и библиотек- Общее число библиотек и библиотекфилиалов на конец отчетного года - 2 филиалов на конец отчетного года – 5
(учитывалось кол-во учреждений (учитываются сетевые единицы)**
культуры (библиотек))
Число
отделов
внестационарного В табличной форме доклада за 2017 год
обслуживания
(библиотечных данный показатель не учитывается
пунктов) -0
Число
учреждений
культурно- В табличной форме доклада за 2017 год
досугового
типа,
занимающихся данный показатель не учитывается
библиотечной деятельностью - 0
Фактическое
количество
парков Фактическое
количество
парков
культуры и отдыха – 1 (1 учреждение, культуры и отдыха – 2 (количество
в ведении которого есть парки парков в ведении МБУК ЦРКиИс)
культуры и отдыха – МБУК ЦРКиИс)
Требуемое
количество
парков Требуемое количество парков культуры и
культуры и отдыха в соответствии с отдыха в соответствии с утвержденным
утвержденным нормативом) – 1
нормативом) - 3
21
Количество
муниципальных Число зданий (учреждений культурноучреждений
культуры,
здания досугового типа и библиотек), которые
которых находятся в аварийном находятся в аварийном состоянии или
состоянии или требуют капитального требуют капитального ремонта – 1
ремонта – 2 здания из числа всех (учитываются учреждения культуры
учреждения культуры (МБУК Театр только культурно - досугового типа и
драмы и Дом Молодежи МБУК библиотеки) – 1 (здание Дома Молодежи
ЦРКиИс)
МБУК ЦРКиИс)
Общее количество муниципальных Общее число зданий (учреждений
учреждений культуры – 6 (МБУК культурно-досугового
типа
и
Театр драмы, МБУК театр кукол библиотек)
государственных
и
«Кузнечик», МБУК ЦГБ им. В. муниципальных учреждений культуры
Маяковского, МКУК ЦГДБ им. А.С. – 3 (МБУК ЦГБ им. В. Маяковского,
Пушкина, МБУК «Городской музей», МКУК ЦГДБ им. А.С. Пушкина, Дом
МБУК ЦРКиИс)
Молодежи МБУК ЦРКиИс).
Примечания:
* согласно новой методике учитывается количество учреждений на определенное
количество населения, что составляет одно учреждение МБУК «Центр развития
культуры и искусства г. Саров Нижегородской области» (Дом молодежи) и
соответствует нормативу.
**в 2-х библиотеках города (МБУК ЦГБ им. В. Маяковского и МКУК ЦГДБ им. А.С.
Пушкина) услугу по библиотечному обслуживанию населения оказывают 5
структурных подразделений (сетевых единиц).
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V. Физическая культура и спорт
Работа в области развития физической культуры и спорта осуществляется в
соответствии с календарными планами официальных физкультурных и спортивных
мероприятий города Сарова на соответствующий год и мероприятиями
подпрограмм «Физическая культура и массовый спорт» и «Развитие спорта»
муниципальной программы «Физическая культура, массовой спорт и молодежная
политика города Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы».
С 2016 года в Сарове на базе ДЮСШ «Икар» функционирует Центр
тестирования ГТО, по итогам 2017 года занявший 3 место по итогам смотраконкурса работ муниципальных Центров тестирования ВФСК ГТО (один из
лучших в области). В 2017 году 1 471 человек приняли участие в выполнении
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, из них 405 человек получили
знаки отличия (2016г.: 249 человек, из них 55 человек получили знаки отличия).
На базе ДЮСШ «Икар» работает Галерея спорта, экспозиции которой
ежегодно обновляются и посвящены различным историческим, спортивным
событиям нашей страны и города (более 1000 посетителей в год).
В 2017 году проведены 257 городских соревнований по 42 видам спорта, в
которых участвовало 19000 человек (2016г. - 257 городских соревнований и 18500
участников), кроме того 218 выездных соревнований с охватом участников в 2145
человек.
Также в 2017 году в Сарове прошли соревнования всероссийского,
регионального и областного уровней: Открытое Первенство России по бадминтону
12-18 лет «Спорт глухих», Чемпионат Высшей хоккейной лиги, Первенство РФ
регион Поволжья по хоккею с шайбой среди юношей 1999, 2000, 2003, 2004 г.р.,
Открытый Чемпионат и Первенство Нижегородской области по кроссу и
лыжероллерам, Чемпионат и Первенство Нижегородской области по прыжкам на
батуте и двойном минитрампе, Открытый Чемпионат Нижегородской области по
пулевой стрельбе, Чемпионат Нижегородской области по баскетболу среди
мужских и дублирующих команд, Чемпионат и Первенство Нижегородской
области по футболу.
Среди наиболее массовых физкультурно-спортивных мероприятий,
проведённых в 2017 году в Сарове: Лыжня России-2017, День бега-2017. В числе
крупных спортивных мероприятий: XXXVIII лыжный мемориал Б.Г.Музрукова,
лёгкоатлетическая эстафета, посвящённая 9 мая, Олимпийский день, различные
спартакиады.
Работа в области физической культуры и спорта традиционно ведется среди
всех категорий населения города Сарова. Четвертый год проводится физкультурнообразовательный фестиваль «Дети России Образованы и Здоровы – ДРОЗД», в
котором в отчетном году приняли участие комады из 16 дошкольных учреждений.
В городе существует Клуб ветеранов спорта, который насчитывает 260
человек. Члены клуба принимают активное участие в спортивных мероприятиях,
проводимых в Сарове. По итогам городского конкурса «Лучший спортсмен и
тренер города Сарова 2017 года» ветераны-победители были награждены
благодарственными письмами Администрации г. Сарова и ценными призами.
В результате собранных средств в ходе благотворительного марафона и
благотворительного футбольного матча было приобретено оборудование для
сенсорной комнаты-комнаты для психологической и физической разгрузки
спортсменов с ОВЗ.
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В
учреждениях
спортивной
направленности,
подведомственных
департаменту по делам молодежи и спорта, работают спортивно-оздоровительные
группы, группы начальной подготовки и тренировочные группы.
Саровские спортсмены активно принимают участие в областных и
всероссийских и международных соревнованиях. Значимые успехи и достижения
саровчан в 2017 году:
Анастасия Седова – Победитель Чемпионата России, участница этапов
Кубка мира, Участница Чемпионата мира по лыжным гонкам, Петр Седов –
победитель Чемпионата России, победитель этапа Кубка мира в Корее, участник
Чемпионата мира по лыжным гонкам, Александр Трунов – бронзовый призер
Первенства России по лыжным гонкам, бронзовый призер Всероссийских
соревнований по лыжным гонкам на призы ЗМС Р. Сметаниной, Мария Трунова –
участница Европейского Юношеского Олимпийского фестиваля в Турции,
победительница Всероссийских соревнований г. Сыктывкар. Артем Мальцев –
призер этапа Кубка мира в Корее, выполнил звание МСМК, победитель Всемирных
военных игр в Сочи, Ольга Хлопотина – бронзовый призер Чемпионата России
среди военнослужащих.
Светлана Кулакова – победительница чемпионата мира по боксу, Михаил
Заломин и Александр Одинцов – победители чемпионата мира по прыжкам на
двойном минитрампе, Кирилл Тюпанов – чемпион России по купольной
акробатике.
Лучшим тренером города Сарова по итогам 2017 года стала Елена Точилина.
В 2017 году Максим Самойлов – тренер-преподаватель 1 категории, старший
тренер отделения пулевой стрельбы детско-юношеской спортивной школы «Икар»
стал победителем регионального и финалистом заключительного этапа
всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» в
номинации «физкультурно-спортивная направленность».
В 2017 году продолжена систематическая работа по привлечению к работе
молодых кадров: мониторинг учреждений среднего и высшего профессионального
образования, встречи со студентами, организация студенческих практик с
последующим трудоустройством. Данные о вакансиях также размещаются на
официальных сайтах учреждений. За прошлый и нынешний учебный год к работе
приступили 8 молодых специалистов.
В 2017 году численность занимающихся по различным видам спорта в
сравнении с 2016 годом увеличилась на 4% и составила 15 887 человек.
Численность спортсменов, имеющих I разряд составила 34 человека, кандидатов в
мастера спорта – 13 человек, звание «Мастер спорта» получил 1 спортсмен,
«Мастер спорта международного класса» – 2 человека.
В структуре физкультурного движения города работают 27 спортивных
федераций (из них 3 юридических лица) и 5 спортивных клубов: НП «Хоккейный
клуб «Саров», АНО «Баскетбольный клуб «Атом» г.Саров», АНО «Футбольный
клуб «Саров», АНО спортивный клуб «Панкратион», АНО физкультурноспортивный клуб «Саров». В 2017 году заключены соглашения о предоставлении
субсидий на оказание муниципальной поддержки спортивным клубам за счет
средств бюджета города Сарова на сумму 18 821,5 тыс. рублей.
Уровень фактической обеспеченности объектами физической культуры и
спорта в Сарове по-прежнему ниже нормативного, на ежегодное снижение
которого оказывает влияние рост численности населения города.
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В целях повышения уровня фактической обеспеченности учреждениями
физической культуры и спорта в г. Саров в 2017 году введены в эксплуатацию 2
спортивных зала ДЮСШ «Икар». Согласно Адресной инвестиционной программы
города Сарова Нижегородской области на 2018-2020 годы в 2018-2021 гг.
запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК).
Справочно:
все
учреждения
дополнительного
образования,
подведомственные департаменту по делам молодежи и спорта, имеют ОКВЭД
80.10.3 «Дополнительное образование детей». По данным департамента по делам
молодежи и спорта за 2017 год среднемесячная начисленная заработная плата
работников ДЮСШ «Икар» составила 20 970,13 рублей (2016г.-19 069 рублей),
работников СДЮСШОР «Атом» – 16 721,31 рублей (2016г.-16 430 рублей),
работников ДЮСШ «Саров» – 20 359,10 рублей (2016г.-18 735 рублей).
Нижегородстат при расчете показателя «Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата работников: муниципальных учреждений
физической культуры и спорта» по г.Саров за 2017 год (18 570,8 рублей)
использовал данные по форме № П-4 «Сведения о численности и заработной плате
работников» за январь-декабрь 2017 года двух организаций муниципальной формы
собственности (МБУ ДО «Молодежный центр» и МУП «Бани Сарова»),
показавших в отчетах деятельность по ОКВЭД2 «деятельность физкультурнооздоровительная» (96.04).

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Общая площадь жилых помещений в городе Сарове по данным
федерального статистического наблюдения форма №1-жилфонд «Сведения о
жилищном фонде» по состоянию на 31 декабря 2017 года составила
2 157,8 тыс.кв.м (в том числе в многоквартирных жилых домах – 1 946,4 тыс.кв.м)4.
В 2017 году введены в эксплуатацию 4 многоквартирных жилых дома
(22 711 кв.м, 338 квартир) и 19 индивидуальных жилых дома (3 378 кв.м). Общая
площадь введенного жилья за отчетный год составила 26 089 кв.м.
Ввод объектов жилищного строительства

Наименование объекта
Многоквартирные дома
Индивидуальное строительство
ВСЕГО:

2017 год
Общая
Кол-во
жилая
квартир
площадь,
ед.
тыс. кв. м
22,7
338
3,4
19
26,1
357

2016 год
Общая
Кол-во
жилая
квартир
площадь,
ед.
тыс. кв. м
14,6
336
4,9
26
19,5
362

Земельные участки в целях строительства в отчетном году на территории
города не предоставлялись. В 2018 году планируется предоставление трех
земельных участков находящихся в муниципальной собственности (по ул.8 Марта,
д.8 площадью 1161 кв.м., по ул.Гагарина, д.16 площадью 518 кв.м. и по
ул.Димитрова, д.3, участок 1 площадью 11 тыс.кв.м).
4

Справочно: общая площадь жилых помещений в г.Сарове по данным федерального статистического наблюдения форма №1-жилфонд
«Сведения о жилищном фонде» по состоянию на 31 декабря 2016 года - 2 119,3 тыс.кв.м (в том числе в многоквартирных жилых домах
– 1 923,7 тыс.кв.м).
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На территории города Сарова отсутствуют земельные участки, в отношении
которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или
подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было
получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства
– в течение 3 лет, иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет.
В 2017 году получили (приобрели) жилые помещения и улучшили
жилищные условия 156 семей - предоставлено по договору социального найма и
приобретено в собственность (с привлечением средств федерального, областного
бюджетов и бюджета города Сарова) жилых помещений общей площадью 6612,6
кв.м; 294 семьям предоставлены жилые помещения в специализированном
муниципальном жилом фонде жилой площадью 3667,9 кв.м (без учета
предоставления 110 жилых помещений маневренного фонда).
В том числе:
В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение населения
города Сарова Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 20152020 годы», утвержденной постановлением Администрации города Сарова от
31.10.2014 № 4462 (далее – Программа):
– 14 семей, включённых в списки граждан нуждающихся в улучшении жилищных
условий, приобрели жилые помещения общей площадью 592,3 кв. м с
привлечением социальных выплат из средств бюджета города Сарова в рамках
реализации подпрограммы «Предоставление социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья гражданам, признанным нуждающимися в улучшении
жилищных условий в городе Сарове Нижегородской области». Объем
финансирования из бюджета города Сарова составил 9,9 млн.руб.
Средний размер выделенных социальных выплат на семью составил 707,5
тыс.рублей.
После приобретения жилых помещений с привлечением социальных выплат
было освобождено 6 комнат (койко-мест) в молодежных общежитиях.
- 18 семей сотрудников бюджетных учреждений приобрели жилые помещения,
суммарная общая площадь которых составила 759,6 кв.м, с привлечением
социальных выплат в рамках реализации подпрограммы «Предоставление
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств
местного бюджета сотрудникам муниципальных учреждений, органов местного
самоуправления». Объем финансирования из бюджета города Сарова составил 15,0
млн.руб.;
- 1 мастер спорта международного класса приобрел жилое помещение общей
площадью 30 кв.м с привлечением социальных выплат в рамках реализации
подпрограммы «Предоставление социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья за счет средств местного бюджета олимпийским чемпионам,
чемпионам мира и Европы, заслуженным мастерам спорта России, мастерам спорта
России международного класса в городе Сарове Нижегородской области». Объем
финансирования из бюджета города Сарова составил 1,0 млн. руб.;
- 8 молодых семей (из них многодетных – 5 семей) реализовали право на
социальные выплаты, полученные в 2017 году в рамках реализации подпрограммы
«Молодая семья» - приобрели жилые помещения общей площадью 438,7 кв.м.
Одна молодая семья получила дополнительную выплату при рождении ребенка.
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Общий объем финансирования из бюджета города Сарова на реализацию
программы составил 4,556 млн.руб.
За период с 15.06.2006 по 31.12.2017 всего подано 1153 заявления на участие
в программе. Всего получено свидетельств в период с 2006 по 2017 года – 434.
По состоянию на 31.12.2017 - 388 семей реализовали свидетельства 20062017гг. о праве на получение социальных выплат и улучшили жилищные условия.
Общая площадь приобретенного жилья – 17 841,1 кв.м.
2. Были предоставлены или приобретены:
- 54 семьям, включенным в списки граждан, признанных нуждающимися в
получении жилых помещений, по договорам социального найма жилые помещения
общей площадью 2427,9 кв.м (2 комнаты в коммунальных квартирах, 31
однокомнатная квартира, 5 двухкомнатных квартир, 16 трехкомнатных квартир);
- 59 семьям по норме предоставления жилья, по договору социального найма
переданы жилые помещения из состава специализированного жилого фонда
(общежития квартирного типа, МЖФС, служебный фонд) общей площадью 2254
кв.м;
- 4 семьям предоставлены жилые помещения в специализированном жилом
фонде (МЖФС) общей площадью 127,4 кв.м, жилой площадью 61,6 кв.м;
- 3 квартиры в специализированном муниципальном жилищном фонде для
детей-сирот, и лиц из числа детей-сирот общей площадью 105,8 кв.м, жилой
площадью 52,6 кв.м;
- 26 семьям - однокомнатные и двухкомнатные квартиры в общежитиях
квартирного типа, общей площадью 1099,5 кв.м, жилой площадью 527,7 кв.м;
- 136 семьям - комнаты в муниципальных молодёжных общежитиях жилой
площадью 2276 кв.м;
- 125 одиноко проживающим гражданам койко-места в муниципальных
молодёжных общежитиях;
- 110 семьям - жилые помещения в муниципальном маневренном жилом фонде;
- 1 человеку (подлежал переселению из ЗАТО) предоставлен государственный
жилищный сертификат за счет федерального бюджета (приобретен: жилой дом
общей площадью 73,6 кв.м).
- 1 семье предоставлена единовременная денежная выплата за счет
федерального бюджета (приобретена однокомнатная квартира общей площадью
36,5 кв.м).
Включены в течение отчетного года в списки:
- на улучшение жилищных условий – 43 семьи (справочно: принято заявлений о
признании малоимущими – 63);
- на получение социальных выплат для покупки (строительства) жилья –56 семей;
- на участие в программе «Молодая семья» в рамках ФЦП «Жилище» - 15 семей;
- на участие в программе «Жилье для российской семьи» в рамках государственной
программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем..» - 13 семей;
- на получение комнат (койко-мест) в молодежном общежитии – 182 семьи.
В течение 2017 года 203 семьи исключены из списков граждан, состоящих на
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Администрации города
Сарова (2016г.- 335, 2015г.- 107).
Всего на территории ЗАТО в списках граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, по состоянию на 01.01.2018 состоит 1564 семей, на 01.01.2017
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– 1 749 семей, на 01.01.2016 – 2 159 семей, на 01.01.2015 – 2 310 семей, на
01.01.2014 – 2 530 семей).
Рост показателя «Доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности
населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
(далее – показатель) происходит при вводе в эксплуатацию жилых домов,
помещения в которых предоставляются гражданам, состоящим на учете в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, реализации в рамках
запланированного объема муниципальных, федеральных программ по
предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.
При расчете показателя также учитываются следующие данные об общем
числе семей:
- состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и купивших
жилые помещения только на собственные средства;
- состоявших на учете и получивших жилье на средства (или часть средств)
материнского (семейного) капитала;
- состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и купивших
жилые помещения, в том числе купленных частично за счет средств федеральных
субвенций, а также по ипотечному кредитованию.
Общая численность населения, состоящего на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях уменьшается ежегодно по причинам, не
связанным с улучшением жилищных условий за счет ресурсов государства, - за
счет самостоятельного улучшения жилищных
условий, получение жилых
помещений в собственность по наследству, а так же уменьшения состава семьи.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
По состоянию на 31 декабря 2017 года на территории города Сарова
находятся 914 многоквартирных домов (2016г. - 910), из них:
- 148 многоквартирных домов (16,19%) – в непосредственном управлении
собственниками помещений;
- 52 дома (5,69%) – в управлении товариществами собственников жилья (всего 37
ТСЖ);
- 614 (67,18%) домов – в управлении управляющей организации МУП «Центр
жилищно-коммунального хозяйства»;
- 15 домов (1,64%) – в управлении МУП «Городское общежитие»;
- 85 домов (9,3%) – в управлении частных управляющих организаций.
Показатель 27 «Доля многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными
домами в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники
помещений должны выбрать способ управления данными домами, %» доклада
сформирован согласно требованиям инструкции - на основании формы
федерального статистического наблюдения N 22-ЖКХ (реформа), которая не
учитывает дома блокированной застройки. Так, в 2017 году в 884 многоквартирных
домах города Сарова собственники помещений выбрали и реализуют один из
способов управления многоквартирными домами, предусмотренных Жилищным
кодексом РФ, что составляет 100 % от общего количества многоквартирных домов.
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Во исполнение публичных функций по проведению органами местного
самоуправления открытых конкурсов по выбору управляющей организации в 2017
году проведено 6 открытых конкурсов.
В 2017 году с участием департамента городского хозяйства проведено 77
общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах города
Сарова.
Постоянное внимание уделяется работе с собственниками жилых помещений
многоквартирных домов. В течение года проводились 2 обучающих семинара,
круглый стол, 3 заседания общественного совета по вопросам ЖКХ при
департаменте городского хозяйства, встреча с советами многоквартирных домов, с
общественными организациями в сфере ЖКХ на территории города Сарова,
консультации граждан осуществляются специалистами департамента на
постоянной основе. Специалисты департамента также принимали участие в работе
центров досуга пожилых людей, информируя жителей об изменениях в жилищном
законодательстве. Были организованы и проведены ежегодные конкурсы «Лучший
управдом», «Лучший двор, лучший дом, лучший подъезд», награждены победители
конкурсов. Проведен также конкурс «На лучшую организацию (предприятие)
сферы жилищно-коммунального хозяйства и сферы бытового обслуживания города
Сарова». По итогам работы Лучшими организациями признаны: МУП
«Горводоканал», ООО «КХК «ФДЖ», ТСН «Ковчег».
По состоянию на 01.01.2018 в Сарове оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов осуществляют: АО «Саровская
Теплосетевая Компания», АО «Саровская Газоснабжающая Компания», АО
«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», АО «Саровская генерирующая компания», МУП
«Горводоканал», МУ Дорожно- эксплуатационное предприятие.
Доля
организаций
коммунального
комплекса,
осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых
отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве
частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта РФ и
(или) городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25
процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса,
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа сохранилась
на уровне прошлого года и составляет 66,67%. Каких-либо изменений в
организационно-правовых формах данных организаций не планируется.
С целью своевременного устранения аварийных ситуаций на объектах
жизнеобеспечения города в Сарове круглосуточно функционирует единая
дежурно-диспетчерская служба жилищно-коммунального хозяйства. За 2017 год на
сетях холодного водоснабжения было зафиксировано 12 технологических
нарушений, на сетях теплоснабжения – 3 технологических нарушений, на сетях
горячего водоснабжения – 0 технологических нарушений, на сетях
электроснабжения – 4 технологических нарушений. Оперативным устранением
технологических нарушений на системах коммунального комплекса занимались
МУП «Горводоканал», АО «Саровская Теплосетевая Компания» и АО «Саровская
Электросетевая Компания». Все технологические нарушения были устранены в
сроки, не превышающие нормативную продолжительность устранения
технологических нарушений.
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Объем финансирования капитального ремонта муниципального жилищного
фонда и объектов инженерной коммунальной инфраструктуры из средств местного
бюджета в 2017 году составил 2 942,9 тыс.рублей, в том числе:
- капитальный ремонт помещений муниципального жилищного фонда – 2 513,
4 тыс. рублей;
- разработка проектной документации – 333,0 тыс.рублей;
- замена газового и электрического оборудования в муниципальном
жилищном фонде – 96, 5 тыс.рублей.
В рамках адресной программы на капитальный ремонт муниципального
жилищного фонда на 2017 год выполнены:
- капитальный ремонт 10 жилых помещений муниципального жилищного фонда;
- капитальный ремонт подъезда №3 в здании общежития по ул.Куйбышева,3;
- капитальный ремонт пунктов учета систем ГВС в общежитиях по ул. Зернова д.
60/1, 60/2, 62/1, 62/2 и ул. Кубышева,21;
- капитальный ремонт пунктов учета тепловой энергии в общежитиях по ул.
Менделеева,54 и ул. Менделеева,58;
- капитальный ремонт пожарной сигнализации в общежитиях по ул. Зернова,
60/1,60/2,61/1,62/2, ул. Менделеева,54,58,62, ул. Куйбышева, 21 .
В 2017 году, как и 2016 году продолжена работа по замене газового и
электрического оборудования в муниципальном жилищном фонде. В соответствии
с адресной программой заменено 6 электрических плит, 1 газовая плита.
В 2017 году МУП «Горводоканал» в рамках производственной программы
предприятия капитально отремонтировано 1101 м сетей водоснабжения, 50 м сетей
водоотведения. ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ проведен капитальный ремонт 1306 м
сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении).

VIII. Организация муниципального управления
Формирование доходной части бюджета города на 2017 год
производилось с учетом действующего налогового законодательства, основных
направлений налоговой политики, определенных постановлением Правительства
Нижегородской области от 21 сентября 2016 года № 641 «Об утверждении
Основных направлений налоговой политики в Нижегородской области на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов», основных направлений бюджетной
политики, определенных постановлением Правительства Нижегородской области
от 21 сентября 2016 года № 642 «Об утверждении Основных направлений
бюджетной политики в Нижегородской области на 2017 год и на плановый период
2017 и 2018 годов», постановлением Администрации города Сарова от 30 сентября
2016 года № 3027 «Об утверждении Основных направлений бюджетной политики
города Сарова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,
постановлением Администрации города Сарова от 03 октября 2016 года № 3057
«Об утверждении основных направлений налоговой политики города Сарова на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и мер, принимаемых на уровне
органов местного самоуправления по мобилизации дополнительных доходов
бюджета города.
Основной целью налоговой политики города в 2017 году являлось
сохранение социальной стабильности в обществе, увеличение доходного
потенциала налоговой системы и повышение уровня собственных доходов
бюджета города.
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Налоговая политика города в 2017 году была направлена на
сохранение и развитие налоговой базы, взаимовыгодное сотрудничество с
организациями, формирующими налоговый потенциал города, обеспечение
поступления доходов в бюджет города в запланированных объемах, проведение
мероприятий по повышению эффективности управления муниципальной
собственностью и увеличение доходов от ее использования.
Увеличению поступления доходов в бюджет города способствовало
осуществление следующих мер:
- повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за
качественное прогнозирование доходов бюджета города;
- выполнение администраторами доходов в полном объеме утвержденных годовых
назначений по доходам бюджета города;
- обеспечение тесного взаимодействия со всеми администраторами доходов,
направленного на обмен оперативной информацией по платежам в бюджет города
и исполнение всеми налогоплательщиками платежной дисциплины;
- взаимовыгодное сотрудничество с организациями, формирующими налоговый
потенциал города;
- проведение экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных предприятий, разработка мероприятий по повышению
эффективности их работы;
- активизация работы в части актуализации базы данных, необходимой для
начисления имущественных налогов и расширения налогооблагаемой базы по ним;
- работа по сокращению задолженности по платежам в бюджет, в том числе
взыскание в полном объеме сложившейся недоимки и недопущение возникновения
задолженности по текущим платежам в бюджет;
- дальнейшее осуществление мероприятий по легализации «теневой» заработной
платы в городе Сарове;
- повышение качества претензионно - исковой работы с неплательщиками и
осуществление мер принудительного взыскания задолженности;
- проведение мероприятий по повышению эффективности управления
муниципальной собственностью и увеличение доходов от ее использования;
- продолжение политики обоснованности и эффективности применения льгот по
местным налогам.
Бюджет города Сарова за 2017 год по доходам исполнен в сумме 3 млрд. 284
млн. 853,4 тыс. рублей или на 101,12 % от уточненного годового плана и на 0,02 %
выше показателя исполнения доходов за 2016 год.
Бюджет города Сарова за 2017 год по налоговым и неналоговым доходам
исполнен в сумме 799 млн. 651,5 тыс. рублей или на 104,50 % от уточненного
годового плана.
Бюджет города Сарова за 2017 год по налоговым доходам исполнен в сумме
657 млн.971,3 тыс. рублей или на 101,05 % от уточненного годового плана.
Налоговые доходы имеют удельный вес 20,03 % среди всех поступлений,
формирующих доходную часть бюджета города Сарова.
Основными источниками налоговых доходов бюджета города Сарова
являются:
- налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в общем поступлении
доходов бюджета составляет 17,65%;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, удельный
вес которого в общем поступлении доходов бюджета составляет 1,32 %.
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Бюджет города Сарова за 2017 год по неналоговым доходам исполнен в
сумме 141 млн. 680,2 тыс. рублей или на 124,19 % от уточненного годового плана.
Неналоговые доходы бюджета имеют удельный вес 4,31 % среди всех
поступлений, формирующих доходную часть бюджета города Сарова.
Основными источниками неналоговых доходов бюджета города Сарова
являются:
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности, удельный вес которых в общем поступлении
доходов бюджета составляет 2,95 %;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба, удельный вес которых в общем
поступлении доходов бюджета составляет 0,39 %;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов, удельный вес
которых в общем поступлении доходов бюджета составляет 0,38 %.
Безвозмездные поступления в бюджет города Сарова имеют удельный вес
75,66 % среди всех поступлений, формирующих доходную часть бюджета города
Сарова.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы в
бюджет города Сарова за 2017 год составили 2 млрд. 484 млн. 073,9 тыс. рублей
или 99,92 % от уточненного годового плана.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов за
2017 год составил 4 млн. 909,5 тыс. рублей или 100 % от уточненного годового
плана.
В 2017 году в бюджет города Сарова поступило доходов на 33 млн. 177,9
тыс. рублей больше в сравнении с 2016 годом в связи с тем, что:
- налоговых доходов поступило в бюджет города больше на 21 млн. 079,1 тыс.
рублей или на 3,31 % выше показателя исполнения доходов за 2016 год;
- неналоговых доходов поступило в бюджет города меньше на 40 млн. 051,1 тыс.
рублей или на 22,04 % ниже показателя исполнения доходов за 2016 год;
- безвозмездных поступлений в бюджет города было перечислено больше на 52
млн. 149,9 тыс. рублей или на 2,14 % выше показателя исполнения доходов за 2016
год.
Бюджет города Сарова по расходам за 2017 год в целом исполнен в сумме
3 млрд. 280 млн. 684,6 тыс. рублей или на 94,94% от уточненного годового плана.
Профицит бюджета составил 4 млн. 168,8 тыс. рублей.
Финансирование расходов на образование, культуру, физическую культуру и
спорт, расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, национальную безопасность
и правоохранительную деятельность, национальную экономику, расходы на
социальную политику и расходы на содержание работников органов местного
самоуправления в 2017 году осуществлялось в пределах выделенных лимитов
бюджетных обязательств, в соответствии с утвержденной сводной бюджетной
росписью на 2017 год.
Наибольший объем расходов бюджета города в 2017 году приходится на
финансирования в области образования 1 млрд. 850 млн. 818,3 тыс. рублей или
56,4 % от всех расходов бюджета.
Выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений города
Сарова осуществлялась своевременно.
Кредиторская задолженность по оплате труда муниципальных бюджетных
учреждений на 01 января 2018 года отсутствует.
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IX. Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности
В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности города Сарова Нижегородской области на 20152020 годы» в 2017 году на проведение мероприятий за счет средств бюджета
города Сарова было запланировано 290,0 тыс. рублей, фактически израсходовано
279,8 тыс. рублей, за счет прочих источников финансирования – 89 478,0 тыс.
рублей, фактические расходы составили – 139 561,2 тыс. рублей.
В соответствии с планом реализации муниципальной программы
«Энергосбережения и повышение энергетической эффективности города Сарова
Нижегородской области на 2015-2020 годы» на 2017 год, постановлением
Администрации г.Сарова от 16.05.2015 № 1501 «О порядке установки
индивидуальных приборов учета потребления энергетических ресурсов и
коммунальных услуг в жилых помещениях муниципального жилищного фонда
города Сарова» принято постановление Администрации города Сарова от
05.04.2017 № 930 «Об утверждении адресной программы на поставку и установку
квартирных приборов учета в муниципальных жилых помещениях
многоквартирных домов города Сарова на 2017 год».
В соответствии с адресной программой по установке индивидуальных
приборов учета потребления электрической энергии, холодной и горячей воды в
жилых помещениях муниципального жилищного фонда на 2017 год установлены
индивидуальные приборы учета в 21 муниципальном жилом помещении на сумму
192,9 тыс.рублей.
В целях стимулирования производителей и потребителей энергетических
ресурсов в 2017 году проведены ежегодные конкурсы: «Лучший проект по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности» и «Лучший
энергетик», а также проведён обучающий семинар для потребителей:
собственников жилья, управляющих компаний, товариществ собственников жилья,
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий города
Сарова с приглашением профессионального лектора. На указанные мероприятия
было направлено 57,9 тыс. рублей.
По результатам конкурса «Лучший проект по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности» среди предприятий и организаций
всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории города
Сарова, определены следующие победители:
1 место – АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ, АО «Саровская
генерирующая компания» с проектом по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности «Реконструкция питательного насоса ПЭ 270-150-3
с заменой электродвигателя на турбопривод» с результатом 100 баллов.
2 место – МБУК «Саровский драматический театр» с проектом «По
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в части
модернизации системы освещения, переход на светодиодное освещение» с
результатом 92 балла.
3 место – ООО «Уютный город» с проектом по реализации мероприятий в
области энергосбережения и повышению энергетической эффективности за 2017
год в многоквартирных домах с результатом 86 баллов.
Для участия в конкурсе «Лучший энергетик» было подано 3 заявки.
Управляющими
компаниями
и
товариществами
собственников
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недвижимости в соответствии с законодательством об энергосбережении ежегодно
разрабатываются и проводятся мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности. Все мероприятия проводятся из средств на
содержание жилых помещений.
Так в 2017 году были выполнены мероприятия на сумму:
МУП «Центр ЖКХ» - 20 449,3 тыс.рублей;
МУП «Городское общежитие» - 220,8 тыс.рублей;
ООО «Эксплуатация-Инжиниринг» - 105,4 тыс.рублей;
ООО «Уютный город» - 1506,5 тыс.рублей;
ООО «КХК ФДЖ» - 63,4 тыс.рублей;
ООО «Энергия» - 95,4 тыс.рублей;
ТСН «Айсберг» - 192,6 тыс.рублей;
ТСН «Бастион» - 186,4 тыс.рублей.
Основные реализованные мероприятия в жилищном фонде города Сарова в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
- замена трубопроводов и запорной арматуры;
- ремонт (восстановление) изоляции трубопроводов системы отопления в
подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов;
- промывка трубопроводов и стояков системы отопления;
- гидравлическая опрессовка системы отопления;
- ремонт (восстановление) изоляции трубопроводов системы ГВС в
подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов.
Реконструкция ПУТЭ;
- установка энергоэффективного освещения и оборудования для
автоматического освещения помещений в местах общего пользования;
- замена электрических сетей;
- установка и замена окон и дверей в подъездах;
- замена общедомовых приборов учёта.
Решений, принятых на общих собраниях собственников жилых помещений в
многоквартирных домах о проведении энергетических обследований в 2017 году,
не принималось.
Обеспечение своевременной разработки программ энергосбережения и
повышения энергетической эффективности в муниципальных организациях города
Саров (муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, АО
с участием муниципального образования) осуществляется в соответствии с
приказом Минэнергетики от 30.06.2014 №398 «Об утверждении требований к
форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности организаций с участием государства и муниципального
образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности и
отчетности о ходе их реализации».
В рамках выполнения требований законодательства об энергосбережении
принято постановление Администрации г.Сарова от 18.12.2017 № 4083 «О мерах
по обеспечению реализации отдельных положений Федерального закона от
23.11.2009 года №261-ФЗ в части разработки, утверждения и исполнения программ
организациями с участием муниципального образования и контроля за их
выполнением».
В соответствии с вышеуказанным постановлением организациями с
участием муниципального образования утверждены программы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2018-2020 годы.
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В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом
Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 № 401 «Об утверждении порядка
представления информации об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности», постановлением Администрации города Сарова от 25.08.2015
№ 3036 «Об организации предоставления информации в государственную
информационную систему «Энергоэффективность»» всеми организациями с
участием муниципального образования заполняются энергодекларации по итогам
года в модуле «Информация по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности» ГИС «Энергоэффективность» и вносят данные программ
энергосбережения в вышеуказанный модуль.
В рамках мониторинга реализации мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности Администрацией города Сарова
ежеквартально представляется отчётность о реализованных мероприятиях
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности города Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы» в
Министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области.
В муниципальных учреждениях в рамках программ энергосбережения в 2017
году реализовано мероприятий на общую сумму 15 319,6 тыс.рублей:
- установка энергоэффективного освещения и оборудования для
автоматического освещения;
- замена технологического оборудования на энергосберегающее;
- замена, поверка и ТО приборов учета, узлов учета и оборудования;
- утепление контура здания, замена окон.
Общая сумма затрат на мероприятия, проведенные муниципальными
предприятиями, составляет – 907,2 тыс.рублей.
Организациями
коммунального
комплекса
в
рамках
программ
энергосбережения на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности было направлено 3 806,3 тыс.рублей.
В соответствии с отчётом за 2017 год по капитальному и текущему ремонту
систем коммунальной инфраструктуры города Сарова проведено работ на сумму
96 708,4 тыс.рублей. Из них на капитальный ремонт – 24 492,8 тыс.рублей, на
текущий ремонт – 72 215,6 тыс.рублей.
Информация о нормативно-правовых актах в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, отчёты о ходе реализации
муниципальной программы, справки по итогам конкурсов, коллекция
энергоэффективных советов размещена на официальном сайте Администрации
города Сарова.
Ежеквартально и по итогам 2017 года в государственную и региональную
информационные системы предоставляются отчёты о фактических индикаторах и
целевых показателях в области
энергосбережения и повышения
энергоэффективности
муниципального
образования.
Все
мероприятия
муниципальной программы, финансируемые за счёт бюджета города Сарова,
выполнены в полном объёме.
Глава Администрации

А.В.Голубев

"___" июня 2018 года
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