
Отчёт главы администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 
области о деятельности районной администрации за 2015 год и планы на 2016 год 

 
Уважаемые депутаты, гости и приглашённые! 
В соответствии с Уставом Сосновского района и Федеральным Законом № ФЗ-131 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» представляю вашему 
вниманию ежегодный отчёт о результатах деятельности администрации Сосновского 
района и органов местного самоуправления (ОМСУ) в 2015 году. 

Администрация района строила свою работу в пределах полномочий, определенных 
федеральным и областным законодательством, Уставом Сосновского района и местными 
НПА, принятыми в пределах компетенции.  

Деятельность исполнительного органа власти была направлена на решение вопросов 
местного значения и осуществление отдельных переданных полномочий, в том числе и 
поселениями района.  

Главной задачей администрации района остаётся по-прежнему работа, направленная 
на создание условий для обеспечения людей работой с достойной зарплатой, развитие и 
поддержка различных форм ведения бизнеса, реализация социальных программ, 
совершенствование сфер образования, здравоохранения, культуры, жилищное и дорожное 
строительство, газификация, строительство других инфраструктурных объектов, 
благоустройство населённых пунктов, развитие молодёжной политики и спорта, 
патриотическое воспитание школьников и поддержка ветеранов, решение проблем людей 
попавших в трудную жизненную ситуацию, вопросы, связанные с общественной и 
противопожарной безопасностью, мероприятия, направленные на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций. 

Остановлюсь немного подробнее на указанных направлениях. 
 

1. Бюджет. Финансы.  
 

Исполнение доходной части бюджета Сосновского муниципального района. 
За 2015 год доходы консолидированного бюджета Сосновского муниципального  

района с учетом возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет составили 473,7 
млн.руб.  

Уточненный план на 2015 год – 477,0 млн.рублей, процент исполнения уточненного 
плана – 99,3 %. 

Налоговые и неналоговые доходы в консолидированный бюджет поступили в сумме 
в сумме 153 303,6 тыс.рублей или – 99,5% к первоначальному плану Министерства 
финансов Нижегородской области и 99,0 % к уточненному плану консолидированного 
бюджета на 2015 год. 

Районный бюджет за 2015 год исполнен по налоговым и неналоговым доходам в 
сумме 118 599,0 тыс.рублей, что составляет 100,1 % к годовому плану и к 
первоначальному прогнозу Министерства финансов Нижегородской области.  

Доходная часть районного бюджета за 2015 год составила 438,8 млн.рублей. 
Основными источниками, формирующими доходную часть районного бюджета  в 

2015 году, являлись: 
- НДФЛ – 79% (в структуре доходов); 
- Земельный налог – 6,9%; 
- Акцизы на нефтепродукты – 6,3%; 
- Налоги на совокупный доход – 4,6%;  
- Налог на имущество физических лиц – 1,8%; 
- Госпошлина – 1,4%. 
 
 Проведена планомерная масштабная работа по принятию районного бюджета на 

2016 год и 9 бюджетов поселений.  



Значительная роль при этом отводилась программно-целевому расходованию 
бюджетных средств и изменениям Бюджетного кодекса РФ. 

Были подготовлены проекты решений Земского собрания об утверждении новой 
редакции бюджетного процесса в Сосновском муниципальном районе и об особенностях 
составления проекта бюджета в 2016 году. 

За 2015 год на территории района фактически профинансировано 18 муниципальных 
программ в размере 402,2 млн.рублей, что составляет 90% в общей сумме расходов.  

Наиболее крупной муниципальной программой является «Развитие образования 
Сосновского района Нижегородской области».  

Объем финансирования в 2015 году по ней составил 250,3 млн.рублей. 
 
По расходам консолидированный бюджет Сосновского муниципального района в 

2015 году исполнен в размере 484,1 млн.рублей,  что составляет 98,5% от уточненного  
годового плана. 

Расходная часть бюджета направлена в основном на решение задач в социальной 
сфере.  

Расходы на социальную сферу в консолидированном бюджете района произведены в 
размере 370,7 млн.рублей, что составляет 76,6% в общей структуре расходов. 

Расходная часть консолидированного бюджета в  отчетном году была направлена на 
следующие основные направления: 

- образование – 259,3 млн.рублей (53,6%); 
- общегосударственные вопросы – 78,6 млн.рублей (16,2%); 
- культура – 54,2 млн.рублей (11,2%); 
- национальная экономика – 37,7 млн.рублей (7,8%); 
- жилищно-коммунальное хозяйство – 22,2 млн.рублей (4,6%); 
- социальная политика – 16,3 млн.рублей (3,4%); 
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 11,3 млн.рублей; 
- средства массовой информации – 2,8 млн.рублей; 
- национальная оборона – 0,9 млн.рублей; 
- физическая культура и спорт – 0,5 млн.рублей; 
- обслуживание муниципального долга – 0,2 млн.рублей; 
- охрана окружающей среды – 0,1 млн.рублей. 
 
Муниципальный долг. 
На начало 2015 года муниципальный долг составлял  4 951,1 тыс.руб.  
Вся сумма долга -  бюджетные кредиты.  
В августе  2015 года  был полностью погашен бюджетный кредит, выданный в 2012 

году  в сумме 1 001,1 тыс.рублей.                                   
Также в октябре 2015 года районом был привлечен  еще один бюджетный кредит на 

частичное погашение дефицита бюджета в сумме 8000,0 тыс.руб.   
Остаток задолженности на 01.01.2016 г. составил 11 950,0 тыс.руб.  
 
Проведение закупочных процедур для муниципальных заказчиков.   
За 2015 года было проведено 183  закупочные процедуры,  из них  42 –способом 

запроса котировок, 45 процедур способом проведения электронного аукциона, 96 – у 
единственного поставщика с размещением извещения о проведении закупки (закупка у 
субъектов естественных монополий (газ, услуги стационарной связи), закупка услуг 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроэнергии, учебной литературы 
для школ).  

Общая сумма заключенных муниципальных контрактов составила 39 734,9 тыс.руб. 
Экономия бюджетных средств по результатам проведения всех закупочных 

процедур – 1 820,9 тыс. рублей.  
В целях реализации  статей 5,17,19 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной 

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



муниципальных нужд», устанавливающих с 1 января 2016 года требования к 
планированию и нормированию в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд,  были разработаны, приняты и размещены в Единой 
информационной системе 3 Постановления Администрации Сосновского муниципального 
района, регламентирующие  правила нормирования и  2  Постановления Администрации 
Сосновского муниципального района, регулирующие планирование закупок.  

Также на уровне всех поселений Сосновского муниципального района были приняты 
и размещены в Единой информационной системе нормативные правовые акты по 
планированию и нормированию закупок. 

 
2. Имущественный комплекс. 

 
За отчетный период на 60 объектов недвижимости было оформлено право 

муниципальной собственности, из них: 
- 2 жилых помещения (для детей-сирот); 
- 46 объектов инфраструктуры, из которых: 

• 28 объектов электросетевого хозяйства; 
• 15 объектов водоснабжения; 
• 3 объекта газоснабжения. 

- 16 нежилых помещений; 
- 21 земельный участок, в том числе 6 земельных участков, зарегистрированных 

ранее как бесхозяйные. 
 
В соответствии с планом проведения инвентаризации муниципального имущества в 

2015 году проведена инвентаризация муниципального имущества: 
- в 19 муниципальных учреждениях; 
- в 6 муниципальных унитарных предприятиях. 
 
Проведен ряд мероприятий по ликвидации бесхозяйности объектов электросетевого 

хозяйства, расположенных на территории района.  
16 объектов было поставлено на учет в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области как 
бесхозяйные. 

За отчетный период в реестр муниципального имущества Сосновского 
муниципального района было вновь включено 97 объектов движимого и недвижимого 
имущества. 

 
Предоставление земельных участков. 

В 2015 году под индивидуальное жилищное строительство заключен 31 договор 
аренды земельных участков, общей площадью 36 798 кв.м., из которых: 

- 1 договор, общей площадью 1200 кв.м. – заключен УМИ; 
- 30 договоров, общей площадью 35 598 кв.м. – заключены сельскими и поселковой 

администрациями, из них: 
- 2 договора, общей площадью 1 374 кв.м. – администрацией Виткуловского с/с; 
- 3 договора, общей площадью 4 500 кв.м. – администрацией Крутецкого с/с; 
- 3 договора, общей площадью 6 176 кв.м. – администрацией Рожковского с/с; 
- 22 договора, общей площадью 23 548 кв.м. – администрацией р.п.Сосновское. 
Для ведения личного подсобного хозяйства заключено 61 договор аренды 

земельных участков, общей площадью 112 080 кв.м., из которых: 
- 8 договоров, общей площадью 11 187 кв.м. – заключены УМИ; 



- 53 договора, общей площадью 100 893 кв.м. – заключены сельскими и поселковой 
администрациями, из них: 

- 1 договор, общей площадью 638 кв.м. – администрацией Крутецкого с/с; 
- 2 договора, общей площадью 664 кв.м. – администрацией Елизаровского с/с; 
- 3 договора, общей площадью 72 006 кв.м. – администрацией Виткуловского с/с; 
- 47 договоров, общей площадью 27 585 кв.м. – администрацией р.п.Сосновское. 
Под размещение минимаркетов по результатам аукционов заключено 5 договоров 

аренды земельных участков. 
По участкам из земель сельскохозяйственного назначения заключено 7 

договоров аренды земельных участков, общей площадью 173 811 кв.м., из которых: 
- 1 договор, общей площадью 3 500 кв.м. – заключен УМИ; 
- 6 договоров, общей площадью 170 311 кв.м. – заключены сельскими и поселковой 

администрациями, из них: 
- 1 договор, общей площадью 44 903 кв.м. – администрацией Елизаровского с/с; 
- 1 договор, общей площадью 18 050 кв.м. – администрацией Рожковского с/с; 
- 1 договор, общей площадью 7 358 кв.м. – администрацией Яковского с/са; 
- 3 договора, общей площадью 100 000 кв.м. – администрацией Крутецкого с/с. 
Прочие – заключено 25 договоров аренды земельных участков, общей площадью 

39 300,30 кв.м., из которых: 
- 4 договора, общей площадью 37 207 кв.м. – заключены УМИ; 
- 21 договор, общей площадью 2 093,30 кв.м. – заключен сельской и поселковой 

администрациями, из них: 
- 1 договор, общей площадью 70 кв.м. – администрацией Яковского с/с; 
- 20 договоров, общей площадью 2 023,30 кв.м. – администрацией р.п.Сосновское. 
Под индивидуальное жилищное строительство заключен 21 договор купли-

продажи земельных участков, общей площадью 28 838 кв.м., из которых:  
- 10 договоров, общей площадью 13 938 кв.м. – без проведения аукционов, из них: 
- 2 договора, общей площадью 2 062 кв.м. – заключены УМИ; 
- 8 договоров, общей площадью 11 876 кв.м. – заключены сельскими и поселковой 

администрациями, из них: 
- 1 договор, общей площадью 1 406 кв.м. – администрацией Елизаровского с/с; 
- 2 договора, общей площадью 3 200 кв.м. – администрацией Крутецкого с/с; 
- 5 договоров, общей площадью 7 270 кв.м. – администрацией р.п.Сосновское. 
- 11 договоров, общей площадью 14 900 кв.м. – путем проведения аукционов по 

продаже в собственность, из них: 
- 4 договора, общей площадью 6 200 кв.м. – заключены УМИ; 
- 7 договоров, общей площадью 8 700 кв.м. – заключены сельскими 

администрациями, из них: 
- 1 договор, общей площадью 1 000 кв.м. – администрацией Давыдковского с/с; 
- 1 договор, общей площадью 1 000 кв.м. – администрацией Елизаровского с/с; 
- 1 договор, общей площадью 2 000 кв.м. – администрацией Яковского с/с; 
- 2 договора, общей площадью 2 200 кв.м. – администрацией Крутецкого с/с; 
- 2 договора, общей площадью 2 500 кв.м. – администрацией Селитьбенского с/с. 
Для ведения личного подсобного хозяйства заключено 12 договоров купли-

продажи земельных участков, общей площадью 12 162 кв.м., из которых: 
- 4 договора, общей площадью 4 170 кв.м. – заключены УМИ; 
- 8 договоров, общей площадью 7 992 кв.м. – заключены сельскими и поселковой 

администрациями, из них: 
- 1 договор, общей площадью 959 кв.м. – администрацией Давыдковского с/с; 
- 1 договор, общей площадью 2 500 кв.м. – администрацией Елизаровского с/с; 
- 2 договора, общей площадью 1 788 кв.м. – администрацией Рожковского с/с; 



- 4 договора, общей площадью 2 745 кв.м. – администрацией р.п.Сосновское. 
Под размещение магазинов заключено 2 договора купли-продажи земельных 

участков, общей площадью 148 кв.м., из которых: 
- 1 договор, общей площадью 118 кв.м. – заключены УМИ; 
- 1 договор, общей площадью 30 кв.м. – администрацией Виткуловского с/с. 
Под размещение гаражей заключено 25 договоров купли-продажи земельных 

участков, общей площадью 757,40 кв.м., из которых: 
- 6 договоров, общей площадью 185,6 кв.м. – заключены УМИ; 
- 19 договоров, общей площадью 571,80 кв.м. – администрацией р.п.Сосновское. 
Под производство заключено 2 договора купли-продажи земельных участков, 

общей площадью 2 800 кв.м., из которых: 
- 1 договор, общей площадью 2 600 кв.м. – заключен УМИ; 
- 1 договор, общей площадью 200 кв.м. – администрацией р.п.Сосновское. 
Для сельскохозяйственного производства администрацией Яковского с/с 

заключено 2 договора купли-продажи земельных участков, общей площадью 10 024 кв.м. 
 

Аренда нежилого муниципального фонда. 

В течение 2015 года Управлением было оформлено 22 договора аренды нежилых 
помещений, общей площадью 409,74 кв.м., из них 2 договора аренды нежилых 
помещений, общей площадью 100,9 кв.м. – заключены по результатам проведения 
аукционов. 

Кроме того, по итогам проведения аукционов на право заключения договоров 
аренды было оформлено 2 долгосрочных договора аренды 30 (тридцати) объектов 
электросетевого хозяйства. 

На 01.01.2016 действует 34 договора аренды муниципального имущества. 
 

Муниципальный жилой фонд. 

На основании заявлений граждан в течение 2015 года заключено: 
-25 договоров о безвозмездной передаче жилья в собственность, общей площадью 

1 136,30 кв.м.; 
-2 договора социального найма жилого помещения, общей площадью  

49,2 кв.м.; 
-1 договор коммерческого найма жилого помещения, общей площадью 30,4 кв.м.;  
-2 договора найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, общей площадью 61,4 кв.м. 
 
Реализация Закона о приватизации государственного и муниципального имущества. 
В соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального имущества 

Сосновского муниципального района на 2015 год приватизации подлежали:  
-4 объекта недвижимого имущества; 
-высвобождающийся автотранспорт с амортизационными износами свыше 60%; 
-материалы нежилых зданий, признанных непригодными для эксплуатации, 

аварийными и подлежащими сносу. 
Во исполнение Прогнозного плана был проведен 1 аукцион, на котором реализованы 

материалы нежилого здания, признанного непригодным для эксплуатации, аварийным и 
подлежащим сносу.  

Стоимость приобретения материалов составила 217 350 руб. (Двести семнадцать 
тысяч триста пятьдесят рублей), в т.ч. НДС 33 155,08 руб. 



По результатам деятельности Управления за 2015 год в бюджет района поступило: 
Статья доходов  (руб.) 

От аренды земельных участков 2 080 228,46 

От аренды помещений 1 085 461,65 

От продажи земельных участков 1 756 119,53 

От продажи имущества 184 195 

Прочие 273 581,71 

ИТОГО: 5 379 586,35 

 
 

3. Экономика. Инвестиционная деятельность 
(промышленность, сельское хозяйство, малый бизнес). 

 
Ключевая  отрасль экономики района – промышленность, на долю которой  

приходится 78,1% от общего  объема отгруженной продукции, 9,2% – оптовая и 
розничная торговля, 4,0% - занимает сельское хозяйство, 3,0 % - транспорт и связь, 0,3 % - 
лесное хозяйство, 5,4% - прочие. 

Основу промышленного производства составляют предприятия обрабатывающих 
производств.   

В настоящее время на территории района осуществляют  деятельность 26 
предприятий  обрабатывающего производства, из них 2 крупных, 1  среднее, 23 малых. 

 
Показатели  деятельности  промышленных предприятий по видам 

экономической деятельности 
 
Вид экономической деятельности 

Объем отгруженной продукции, млн.руб. 
2015г. 2014г. темп роста, % 

1.Производство пищевых продуктов, 
включая напитки 

57,8 55,7 103,8 

2.Текстильное производство 11,5 19,5 59,0 
3.Производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви 

31,6 28,0 112,8 

4.Обработка древесины и производство 
изделий из дерева и пробки 

22,6 14,0 161,4 

5.Производство резиновых и пластмассовых 
изделий 

660,3 574,8 114,9 

6.Производство  прочих неметаллических 
минеральных продуктов 

1,2 1,2 100,0 

7.Производство готовых металлических 
изделий 

150,6 176,6 85,3 

8.Производство автомобилей, прицепов и 
полуприцепов 

385,5 271,6 141,9 

9.Производство, передача и распределение 
э/энергии, газа, пара и горячей воды 

100,0 97,5 102,5 

10.Прочие производства, производство мебели 
и прочей продукции 

3,7 1,4 264,2 



11Производство одежды выделка и крашение 
меха 

1,0 1,1 90,9 

Итого 1425,8 1241,4 114,9 
 

Наибольший удельный  вес по объёму отгруженной  продукции в общем объёме 
промышленного  производства  занимает производство резиновых и пластмассовых 
изделий - 46,3%, где доминирующая  доля  приходится на ОАО 
«Сосновскагропромтехника». 

Второй по значимости отраслью промышленного производства, исходя из  объёмов 
реализованной продукции, является производство комплектующих  автокомпонентов (вид 
экономической деятельности - «Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов»).  

Её доля в общем объёме отгруженной продукции промышленного производства 
составляет - 27%. 

Производство готовых металлических изделий по итогам 2015 года в структуре 
отгруженной продукции занимает 10,6 %, производство пищевых продуктов - 4,0%, а 
производство, передача и распределение  электроэнергии, газа, пара и горячей воды - 
7,0%. 

Увеличение темпов отгруженной продукции за 2015 год произошло во всех отраслях 
обрабатывающего производства, за исключением предприятий металлообработки и  
текстильного производства. 

Темп роста реализации продукции предприятий, специализирующихся на 
производстве пищевых продуктов по году составил 103,8%, отгрузка валяной обуви 
возросла на 12,8%, а резиновых и пластмассовых изделий на 14,9%.  

Реализация автокомпонентов  в текущем году больше по сравнению с 2014 году на  
41,9%.  

На 2,5% больше составила отгрузка по предприятиям жилищно-коммунального 
хозяйства, а темп роста по предприятиям деревообработки составляет 161,4% к 
соответствующему периоду прошлого года. 

Снижение темпов отгруженной продукции за 2015 год (к соответствующему 
периоду прошлого года) произошло на предприятиях металлообработки на 14,7%, в 
текстильном производстве на 41 %. 

В целом по полному кругу промышленных предприятий отгрузка составила  1425,8 
млн. руб. с ростом к соответствующему  периоду прошлого года на 14,8 % за счет  роста 
по  крупным и  средним предприятиям на 17,4% . 

Исходя из текущей динамики, индекс промышленного производства в 2015 году 
составил  99,4 % (по Нижегородской области  - 102,4%). 

В сельском хозяйстве  района насчитывается 3 сельхозпредприятия, на их долю 
приходится 19,0% сельскохозяйственного производства.  

Кроме того, зарегистрировано 12 крестьянских (фермерских) хозяйств, на долю 
которых приходится 4,3% сельскохозяйственного производства, и 9905 личных 
подсобных хозяйств (76,7%) (по структуре за 2014 год). 

 
Основные показатели сельскохозяйственного производства  

(по всем категориям хозяйств) 



Показатели 
Ед. 
изм. 

2014 

Темп 
роста к 

2013 году, 

в % 

2015 

Темп роста  
к 2014 году, 

в % 

Поголовье крупного рогатого скота на конец 
отчётного периода, всего, 
в т.ч. коров продуктивного стада 

голов 2501 
1122 

107,1 
119,7 

2342 
1095 

93,6 
97,6 

Объёмы производства продукции 
животноводства: 

тн.     

молоко 4800,6 104,3 5060,7  
мясо (скот и птица  на убой в живом весе) 557,8 104,0 560,5 100,5 

Посевные площади сельскохозяйственных 
культур, в т.ч. 
- зерновых культур 

тыс. 
га 

 
6,434 

 
97,0 

 
7,226 

 
112,3 

Валовой сбор: 
- зерновые культуры 
- картофель 
- овощи открытого грунта 

тн.  
6456 
11043,6 
6565,4 

 
128,0 
104,0 
143,0 

 
9406 
11256 
6700 

 
145,7 
101,9 
102,1 

Урожайность зерновых культур ц/га 17,6 131,0 19,1 108,5 
 
За 2015 год в сельхозорганизациях от одной коровы надоено в среднем 

3991,4 кг молока, что на 305,4 кг меньше, чем за 2014 год.  

По всем категориям  от одной коровы в среднем в 2015 году надоено  4621,6 кг, что 
на 343 кг больше  уровня 2014 года. 

С прибылью сработало 2 сельхозпредприятия: ООО «Нива» - 4165 тыс.руб. 
(прибыль) и ООО «Велес» - 122 тыс.руб. (прибыль).  

Прибыль прибыльных предприятий составила – 4287,01 тыс. руб. 
ООО «Панинское» сработало с убытком в размере 5445,0 тыс.руб.  
Таким образом, по итогам  2015 года сельхозорганизациями получен балансовый 

убыток (сальдированный результат) в размере 1158 тыс. руб. 
За 2015 год на поддержку сельхозтоваропроизводителей из бюджетов всех уровней 

выделено субсидий на сумму 13973 тыс. руб., что составило 80 % к 2014 году. 
Уровень рентабельности (с учётом поддержек) составил (-1,6%). 
 

Меры государственной поддержки сельхозпроизводителей 
(по всем категориям хозяйств) 

Наименование вида поддержки 
Сумма 

поддержки 
(млн. руб.) 

Число 
получателей 

2015 год 

Субсидия  на стабилизацию и увеличение поголовья 
крупного рогатого скота 

5,16 5 

Субсидия по несвязанной поддержки на 1 га посевной 
площади 

2,45 6 



Наименование вида поддержки 
Сумма 

поддержки 
(млн. руб.) 

Число 
получателей 

Субсидия на поддержку племенного животноводства 0,006 2 

Субсидия на 1 литр реализованного  молока 2,0 5 

Субсидии на возмещение % ставки  по кредиту для 
малых форм хозяйствования 

2,9 250 

Субсидии на стабилизацию (местный бюджет) 0,34 5 

Субсидия на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховых премий по договорам сельхозстрахования в 
области растениеводства 

0,4 1 

 
По состоянию на 01.01.2016 года в районе зарегистрировано 428 субъектов малого 

и среднего предпринимательства (далее - СМСП), в т.ч. 123 малых предприятий, 1 
среднее и 304 предпринимателя без образования юридического лица. 

Основные виды деятельности малых предприятий: торговля,  промышленное 
производство, деревообработка, оказание услуг и др. 

Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в общий объём  
отгруженных товаров района составляет 33,8%. 

 
Динамика развития предпринимательства 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

 
2015 
 

Количество СМСП, в том числе: 359 423 445 401 437 428 

- малые предприятия 94 114 116 134 134 123 

- предприниматели без образования 
юридического лица 

265 309 329 267 303 304 

Доля занятых в малом предпринимательстве 
от числа занятых в  экономике по всем видам 
деятельности (%) 

33,0 36,6 25,1 24,6 26,2 28,5 

Доля малого предпринимательства в общем 
объёме отгруженных товаров района (%) 

23,4 25 33,7 34,8 33,8 33,8 

 
Меры государственной поддержки СМСП в 2015 году 

Наименование вида поддержки 
Сумма поддержки 

(млн. руб.) 
Количество 
получателей 

Субсидии  Сосновского муниципального района в 
целях возмещения затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и 
развития производства 

0,35 5 

 



Общая численность занятых в предпринимательском секторе в 2015 году составила  
1983 человек  (снижение  на 65 человек к аналогичному периоду прошлого года). 

Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от общего  количества 
занятых в экономике района составляет 28,5%. 

Доля налоговых платежей от субъектов малого и среднего  предпринимательства в 
2015 году в собственных доходах местного бюджета составила - 21,3%, что выше 
предыдущего года на 5,5%. Это произошло за счёт увеличения доли НДФЛ в 
консолидированный бюджет района. 

 
По состоянию на 01.01.2016 года в районе работало 168 стационарных торговых 

точек, 162 объектов мелкорозничной сети,  9 предприятий общественного питания. 
Общая численность занятых в организациях торговли 2015 году составила  631 

человек.   
Доля занятых в торговле от общего количества занятых в экономике района 

составляет 9,1%. 
Оборот розничной торговли составил 966 млн.руб., что на 107,4 % выше 2014 года. 
Доля  налоговых платежей от сферы торговли в налоговых платежах местного 

бюджета составила в 2015 году 7,7 %, что ниже предыдущего года на 0,7 %, за счёт 
увеличения доли налоговых платежей в других сферах деятельности. 

Ситуация на потребительском рынке  стабильная.  
Перебои или срывы поставок социально-значимых товаров отсутствовали. 
 
Продолжает   эффективно  работать и развиваться АНО «Сосновский центр  

развития бизнеса», основной задачей которого  является выполнение  мероприятий по 
оказанию организационной и  информационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

И здесь необходимо отметить достойные  результаты. На  территории  района в 2015 
году зарегистрировалось  45 СМСП, 13  дополнительных  рабочих  мест, дополнительно  
получено 800 тыс. руб. налогов  в бюджеты всех уровней. 

 
За   2015 год объем инвестиций в основной капитал за счёт всех источников 

финансирования по полному кругу организаций составил 197 млн. руб., в т.ч. в разрезе 
отраслей: 

- обрабатывающие производства – 39,1% (77,0 млн. руб.); 

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 24,6% (48,5  
млн. руб.); 

-оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий  
и  предметов личного пользования -11,3% (22,3 млн. руб.); 

- производство и распределение эл.энергии, газа и воды – 11,2% (22,0 млн. руб.); 

- сельское хозяйство -3,4% (6,7 млн. руб.); 

- государственное управление -3,4% (6,8 млн. руб.); 

- образование - 3,0 % (6,0 млн. руб.); 

- здравоохранение и предоставление социальных услуг- 2,6% (5,2 млн. руб.); 

- строительство – 0,3% (0,6 млн. руб.); 

- транспорт и связь – 0,2% (0,4 млн. руб.); 

- прочие – 0,8% (1,5 млн. руб.). 
Объём инвестиций по субъектам малого предпринимательства -  86,9 млн. руб. 
В расчете на душу населения объем освоенных инвестиционных вложений составил 

- 10 621,7 руб.  



В 2012 году в районе разработана и утверждена «Программа развития 
производительных сил Сосновского муниципального района  на 2013-2020 годы».  

Ежегодно перечень мероприятий ПРПС актуализируется (Постановлением 
Администрации района от 08.06.2015 года №103). 

В рамках ПРПС на 2015-2017 годы запланировано к реализации 45 проектов 
(мероприятий), привлечение 974,82 млн. руб. инвестиций, что позволит увеличить объём 
отгруженной продукции на  985,6 млн. руб., налоговые и неналоговые поступления в 
консолидированный бюджет области (КБО) – на 88,6 млн. руб., создать  118 новых 
рабочих мест. 

По итогам  2015 года в рамках ПРПС реализовывалось 38 проектов (мероприятий), 
вложено инвестиций – 118,7 млн. руб., что позволило увеличить объём отгруженной 
продукции на 343,5 млн. руб., налоговые и неналоговые поступления в 
консолидированный бюджет области – на 31,7 млн. руб., создать 27 новых рабочих мест. 

За счёт субъектов малого предпринимательства, реализующих проекты в рамках 
ПРПС, было вложено 19,7 млн. руб. инвестиций, прирост отгруженной продукции 
составил 101,3 млн. руб., налоговых поступлений – 21,5 млн. руб., создано 17 новых 
рабочих мест. 

По итогам  2015 года вклад от реализации проектов ПРПС в общую отгрузку по 
району  по полному кругу организаций составил 18,8%, в налоговые поступления в КБО 
17,9%, в общий объем инвестиций в реальный сектор экономики по полному кругу 
организаций  65,0%. 

В  2015 году из 9 поселений района мероприятия ПРПС (проекты) реализовывались 
в 6 поселениях: р.п.Сосновское, Крутецкое, Селитьбенское, Панинское, Яковское, 
Виткуловское.  Не участвовали в реализации 2 поселения: Рожковское и Давыдковское. 

 
Имеются площадки для  реализации мелких и крупных инвестиционных проектов. 
Создан реестр свободных «коричневых» и «зеленых» площадок, которые  

размещены на официальных сайтах Администрации Сосновского района и профильных 
министерствах Правительства Нижегородской области. 

Приняты  Положения «Об инвестиционной деятельности на территории Сосновского 
района «Об инвестиционной деятельности  на территории Сосновского района» и «О 
присвоении статуса приоритетного инвестиционного проекта» с дальнейшим 
предоставлением льгот и муниципальных гарантий инвесторам в пределах полномочий 
органов местного самоуправления. 

 
В течение  2015 года было проведено  12 заседаний межведомственной комиссии 

(МВК)  по вопросам обеспечения законности и эффективности предпринимательской 
деятельности, экономической  безопасности, создания благоприятных условий труда и его 
оплаты. 

Основными вопросами,  рассматриваемыми на комиссии, были: 
-задолженность по уплате платежей в бюджетную систему; 
-задолженность по арендной плате за землю; 
-выплата  заработной платы ниже прожиточного минимума для трудоспособного 

населения; 
-неформальная занятость населения. 



Всего за 2015 год на заседания МВК приглашалось 364 субъекта 
предпринимательства, из них по вопросу платежей в бюджетную систему - 203, 
заработной плате - 125, неформальной занятости - 36. 

По результатам работы комиссии оплачено 20,4 млн. руб. в бюджетную систему, в 
т.ч. 10,2 млн. руб. в районный бюджет. 

В районе ведётся  работа по легализации (оформлению в установленном законом 
порядке со стороны работодателей) трудовых отношений.  

К сотрудничеству привлекаются работодатели и граждане.  
По итогам  работы  трудовые договора заключены с 201 работником. 
 
В 2015 году  среднемесячная заработная плата работающих по полному кругу 

организаций составила 16145,55 руб., по крупным и средним организациям - 17552,1  руб.,  
на малых предприятиях – 10367,5  руб., по наёмным работникам у индивидуальных 
предпринимателей - 8059,8 руб.  

По Нижегородской области средняя номинальная начисленная заработная плата 
работающих на предприятиях за январь-декабрь 2015 года составила 26747,1руб. 

 
Демографические процессы в районе развиваются со сложившимися тенденциями: 

продолжается сокращение общей численности населения за счёт миграционной и 
естественной убыли, снижается удельный вес лиц трудоспособного возраста, 
увеличиваются лица пенсионного возраста.  

Миграционные процессы: за 2015 год в район прибыло 350 человек, а выбыло за его 
пределы 450 человек (отрицательное сальдо миграции составило - 100 человек). 

В настоящее время уровень рождаемости не обеспечивает прироста воспроизводства 
населения. 

Хотя необходимо отметить, что уровень рождаемости в 2015 году (на 1000 человек 
населения составил) 9,0, в 2014 году данный показатель был – 8,6. 

С начала года число родившихся составляет 207 чел., против 201 на 
соответствующую дату прошлого года.  

Смертность (на 1000 человек населения) в 2015 году составила 19,5 (380 человек), 
данный показатель в 2014 году был – 19,6.  

По итогам года смертность превышает рождаемость в 1,8 раза. 
Наличие данных проблем препятствует формированию трудовых ресурсов, 

необходимых для устойчивого социально – экономического развития района в 
долгосрочной перспективе. 

По данным органов государственной статистики численность населения 
Сосновского района  составила на 01.01.2015 г. – 18686 человека.  

По предварительной оценке численность населения района на 01.01.2016 года - 
18413 человек. 

На 01.01.2016 г в р.п. Сосновское проживают 8293 человека (на 01.01.2015 г. было 
8350 человек), на селе – 10120 человек (на 01.01.2015 г. было 10336 человек). 

Численность экономически активного населения 10080 человек. 
По оценке года численность занятых в экономике составляет 6958 человек, в том 

числе формирующих фонд оплаты труда 4939 чел. 
Из них: 
- в промышленности – 1616 человек,  
- в сельском хозяйстве – 130 человек,  
- в торговле – 631 человек,  
- в образовании – 600 человек,  
- в здравоохранении и соцобеспечении – 670 человек,  
- транспорте и связи – 366 человек,  



- управлении – 246 человек, 
-  культура – 133 человек,  
- прочие - 680 человек. 
По состоянию на 01.01.2016 г. уровень регистрируемой безработицы в районе 

составил 0,67% (на 01.01.2015 года было 0,61%). 
Численность безработных - 68 человек (было – 62 человека). 
Коэффициент напряжённости на регистрируемом рынке труда составил 1,62 

человека (из числа не занятых трудовой деятельностью) на 1 вакансию против 1,4 на 
конец 2014 года. 

За 2015 год обратилось в службу занятости – 603 человека, трудоустроено - 494. 

 
Работа в сфере стратегического планирования за 2015 год. 

В соответствии и Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в РФ» стратегическое планирование – это деятельность 
участников стратегического планирования по целеполаганию, прогнозированию, 
планированию и программированию социально-экономического развития Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, отраслей 
экономики и сфер государственного и муниципального управления, обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации, направленная на решение задач 
устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований и обеспечение национальной 
безопасности Российской Федерации. 

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического 
планирования относятся: 

1) определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и 
социально-экономического развития муниципальных образований, согласованных с 
приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации; 

2) разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов 
стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов 
местного самоуправления; 

3) мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, 
утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления; 

4) иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные 
федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами. 

К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне 
муниципального образования, относятся: 

1) стратегия социально-экономического развития муниципального образования; 
2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования; 
3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 

среднесрочный или долгосрочный период; 
4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период; 
5) муниципальная программа. 
Документы стратегического планирования, необходимые для обеспечения 

бюджетного процесса в муниципальных районах и городских округах, разрабатываются, 
утверждаются (одобряются) и реализуются в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

По решению органов местного самоуправления могут разрабатываться, 
утверждаться (одобряться) и реализовываться в муниципальных районах и городских 
округах стратегия социально-экономического развития муниципального образования и 
план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования. 



Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на  
долгосрочный период разрабатывается  при принятии решения о разработке бюджетного 
прогноза муниципального образования на долгосрочный период. 

Документы стратегического планирования подлежат обязательной государственной 
регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического 
планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, 
с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, 
коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 

 
На уровне Сосновского муниципального района Нижегородской области были 

разработаны и утверждены следующие документы стратегического планирования: 
- «О порядке разработке, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации прогноза социально-экономического развития Сосновского муниципального 
района Нижегородской области на долгосрочный период» (постановление 
Администрации от 30.06.2015г. №112 с изменениями от 03.09.2015 г. № 155) 

- «О порядке разработке, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 
реализации прогноза социально-экономического развития Сосновского муниципального 
района Нижегородской области на среднесрочный период» (постановление 
Администрации от 30.06.2015г. №113 с изменениями от 03.09.2015 г. № 154) 

- «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Сосновского муниципального района Нижегородской 
области»(постановление Администрации от 11.06.2014г. №99с изменениями от 15.10.2015 
г. №224) 

- «Об утверждении методики оценки эффективности муниципальных программ 
Сосновского муниципального района Нижегородской области»(постановление 
Администрации от 11.06.2014г. №99 с изменениями от 20.10.2015 г. №239) 

- «Об утверждении порядка подготовки ежегодного отчета главы Администрации 
Сосновского муниципального района нижегородской области»(постановление 
Администрации от 13.11.2015г. №263) 

 
В соответствии с утвержденными документами стратегического планирования 

разработаны и утверждены следующие документы: 
- «О среднесрочном прогнозе социально-экономического развития Сосновского 

муниципального района Нижегородской области на 2016 год и на период до 2018 года» 
(постановление Администрации от 20.10.2015г. №236) 

- 26 муниципальных программ с  проведением экспертизы проектов муниципальных 
программ. 

 
Решение о разработке бюджетного прогноза муниципального образования на 

долгосрочный период и соответственно прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования на  долгосрочный период не принималось.  

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования и план 
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования не разрабатывалась. 

 
В соответствии с документами стратегического планирования осуществляется 

мониторинг их реализации: 
- мониторинг Прогноза социально-экономического развития Сосновского 

муниципального района Нижегородской области на среднесрочный период проводится 
ежеквартально; 

- оценка эффективности муниципальных программ проводится ежегодно. 
В соответствии с проведенной оценкой эффективности муниципальных программ за 

2015 год были получены результаты, приведённые в Таблицах 1 и 2.



Результаты оценки эффективности муниципальных программ за 2015 год 
В соответствии с Бюджетным кодексом проведен мониторинг эффективности реализации муниципальных программ.  
Сводные данные по мониторингу представлены в таблице 1 (по состоянию на 30.01.2016 года) и таблице 2 (по состоянию на 15.03.2016 года).  
1. На основании постановлений Администрации Сосновского муниципального района № 159 от 19.07.2010 г. «Об утверждении порядка 

принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ реализуемых за счет средств районного бюджета, их формирования, реализации и 
оценки эффективности их реализации» и № 308 от 05.12.2013 г. «Об утверждении методики оценки эффективности муниципальных программ и 
корректировок предоставляемых бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов»: 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы 

Оценка 
программы 

Качественная 
характеристика 

МП 
Примечание Рекомендации 

1 «Улучшение условий охраны труда в 
организациях Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области на 2013-2015 г.», 
постановление Администрации от 
05.09.2012 г. № 175. 

8,18 высокая  Обеспечить финансирование МП в 
очередном финансовом году. 

2 «Организация оплачиваемых 
общественных работ и временной 
занятости несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет» на 2014-2016 
годы, постановление Администрации от 
03.12.2013г.№ 306. 

8,034 высокая  

 

Обеспечить финансирование МП в 
очередном финансовом году. 

3 «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
Сосновского муниципального района на 
2014-2016 годы», постановление 
Администрации от 01.10.2013 г. № 245 

7,648 высокая  Обеспечить финансирование МП в 
очередном финансовом году. 

4 «Экология Сосновского района на 2013-
2016 годы», постановление 
Администрации от 26.11.2012г.№ 249 

7,5 высокая  Обеспечить финансирование МП в 
очередном финансовом году. 

5 «Обеспечение жильем молодых семей 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области» постановление 

7,21 средняя Один индикатор программы не 
соответствует планируемому 
результату. 

Сохранить уровень финансирования 
МП в очередном финансовом году 
при предоставлении обоснования 



Администрации от 14.11.2013г.№ 294.  финансирования. 
6 «Повышение безопасности дорожного 

движения в Сосновском муниципальном 
районе Нижегородской области на 2013-
2015 г.», постановление Администрации 
от 18.09.2012 г. № 184. 

5,84 средняя При данном финансировании 
необходимо выполнить 
дополнительно 5 мероприятий. 

 

Сохранить уровень финансирования 
МП в очередном финансовом году 
при предоставлении обоснования 
финансирования. 

7 «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области на 2012-2020 гг.»  постановление 
Администрации от 21.11.2011 г. № 360. 

4,587 удовлетворительная 1.Все индикаторы программы 
не соответствуют 
планируемому результату. 
2.Показатель общественной 
эффективности, экономической 
эффективности, общественно-
экономической эффективности 
достигнут менее чем на 100%. 

Сохранить уровень финансирования 
МП в очередном финансовом году 
при условии ее доработки в течение 
3-х месяцев. 

8 «Комплексные меры по усилению борьбы 
с преступностью и профилактике 
правонарушений на территории 
Сосновского муниципального района на 
2014-2016», постановление 
Администрации от 16.12.2013 г. № 323. 

  1. Финансирование 
отсутствовало 
2. Качественно оценить МП не 
предоставляется возможным 

Провести доработку с временным 
приостановлением финансирования 
из районного бюджета расходов на 
реализацию МП. 

9 «Профилактика терроризма и 
экстремизма в Сосновском 
муниципальном районе на 2014-2016 
годы», постановление Администрации от 
16.12.2013г.№ 322 

  1. Финансирование 
отсутствовало 
2. Качественно оценить МП не 
предоставляется возможным 

Провести доработку с временным 
приостановлением финансирования 
из районного бюджета расходов на 
реализацию МП. 

10 «Строительство, ремонт и содержание 
автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них, находящихся в 
собственности Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области на 2012-2020 годы»,  

  Программа сформирована не в 
соответствии с постановлением 
№ 159 от 19.07.2010 «Об 
утверждении Порядка 
принятия решений о разработке 
долгосрочных целевых 
программ реализуемых за счет 
средств районного бюджета, их 
формирования, реализации и 

Провести доработку с временным 
приостановлением финансирования 
из районного бюджета расходов на 
реализацию МП. 



оценки эффективности их 
реализации» 

- высокая оценка от реализации программ (7,5≤R) – 4 программы 
- средняя оценка от реализации программ (5,0 ≤R<7,5) – 2 программы 

- удовлетворительная оценка от реализации программ (3,5≤R<5,0) – 1 программа 
- низкая оценка от реализации программ (R<3,5) – 0 программ 

- программы не были проанализированы – 1 программа 
- отсутствовало финансирование – 2 программы 

 
2.На основании постановлений Администрации Сосновского муниципального района № 159 от 19.07.2010 г. «Об утверждении порядка 

принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ реализуемых за счет средств районного бюджета, их формирования, реализации и 
оценки эффективности их реализации» и № 239 от 20.10.2015 г. «Об утверждении методики оценки эффективности муниципальных программ 
Сосновского муниципального района»: 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы 
Оценка 

программы 
Качественная 
характеристика 

МП 
Примечание Рекомендации 

1 "Обеспечение населения Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области качественными услугами в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства", 
постановление Администрации от 12.12.2014 
г. № 228 

1,055 высокая  Обеспечить финансирование МП в 
очередном финансовом году. 

2 "Управление муниципальным имуществом 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области на 2015-2017 гг.", 
постановление Администрации от 24.06.2015 
г. № 110 

1,049 высокая  Обеспечить финансирование МП в 
очередном финансовом году. 

3 «Информационное общество в Сосновском 
муниципальном районе Нижегородской 
области на 2015-2017 годы», постановление 
Администрации от 19.12.2014 г. № 241. 

1,028 высокая  Обеспечить финансирование МП в 
очередном финансовом году. 

4 «Профессиональное развитие муниципальной 
службы Сосновского муниципального района 

1,015 высокая  Обеспечить финансирование МП в 
очередном финансовом году. 



Нижегородской области на 2015-2017 годы», 
постановление Администрации от 31.12.2014 
г. № 261. 

5 "Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области", постановление Администрации от 
30.12.2015 г. № 323 

1,013 высокая  Обеспечить финансирование МП в 
очередном финансовом году. 

6 "Развитие образования в Сосновском 
муниципальном районе на 2015-2017 годы", 
постановление Администрации от 10.12.2014 
г. № 222 

1,007 высокая  Обеспечить финансирование МП в 
очередном финансовом году. 

7 "Энергоэффективность и развитие 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области на 2015-2020 годы", 
постановление Администрации от 11.12.2014 
г. № 223 

1,003 высокая  Обеспечить финансирование МП в 
очередном финансовом году. 

8 "Социальная поддержка граждан Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области 2015-2017 годы", постановление 
Администрации от 24.12.2015 г. № 306 

1,003 высокая  Обеспечить финансирование МП в 
очередном финансовом году. 

9 "Развитие культуры Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области", постановление Администрации от 
16.12.2014 г. № 234 

1,002 высокая  Обеспечить финансирование МП в 
очередном финансовом году. 

10 "Развитие предпринимательства и туризма 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области на 2015 - 2017 годы", 
постановление Администрации от 17.12.2014 
г. № 236 

1 высокая  Обеспечить финансирование МП в 
очередном финансовом году. 

11 "Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Сосновском 
муниципальном районе Нижегородской 
области на 2015-2017 г.", постановление 
Администрации от 23.12.2014 г. № 244 

1 высокая  Обеспечить финансирование МП в 
очередном финансовом году. 



12 "Развитие агропромышленного комплекса 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области", постановление 
Администрации от 12.12.2014 г. № 224 

0,99 высокая  Обеспечить финансирование МП в 
очередном финансовом году. 

13 "Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на 2015-2017 годы", 
постановление Администрации от 15.01.2015 
г. № 2 

  1. Финансирование 
отсутствовало 
2. Качественно оценить МП 
не предоставляется 
возможным 

Провести доработку с временным 
приостановлением финансирования 
из районного бюджета расходов на 
реализацию МП. 

14 «Развитие транспортной системы Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области на 2016-2019 годы», постановление 
Администрации от 28.12.2015 г. № 312 

  1. Финансирование 
отсутствовало 
2. Качественно оценить МП 
не предоставляется 
возможным 

Провести доработку с временным 
приостановлением финансирования 
из районного бюджета расходов на 
реализацию МП. 

Rмп ≥ 0,9 – высокая – 12 программ 
0,8≤Rмп<0,9 –средняя – 0 программ 

0,7≤Rмп<0,8 –удовлетворительная – 0 программ 
Rмп< 0,7 – неудовлетворительная – 0 программ 
отсутствовало финансирование – 2 программы 

 



 

              Сводная оценка

Оценка от реализации
Высокая 
Средняя  
Удовлетворительная 
Низкая  
Программы не были проанализированы
Отсутствовало финансирование

Регистрацию в федеральном
планирования прошли 5 муниципальных

Остальные документы стратегического
г. будут размещены в период с

Документы стратегического
мере их утверждения.  

Все документы стратегического
опубликованы на официальном

 

* - по полному
** - по крупным

 

Динамика
 

период 2008 2009 

место 42 47 

оценка низкий низкий 

 

 

 

Площадь района –  
1,2 тыс. кв. км  

(1,6% от площади  
области) –  

27 место в области 
 

Численность населения – 
18 686 чел. 

(0,57% от населения 
 области) – 34 место 

Сводная оценка эффективности муниципальных
за 2015 год 

 
 

реализации программ Количество программ
16  
2  
1 
0 

проанализированы 1 
финансирование  2 

 
в федеральном государственном реестре документов

прошли муниципальных программ, утвержденных после
документы стратегического планирования, которые приняты

в период с 13.06.2016 г. по 17.06.2016 г.  
стратегического планирования, утверждаемые в 2016 году

стратегического планирования и мониторинг
официальном сайте администрации Сосновского муниципального

Сосновский муниципальный район
Основные социально-экономические показатели

за 2015 год 
 

Показатель  

 Объем отгруженной продукции на одного  
работающего*, тыс. руб. 
 Объем инвестиций в реальный сектор 
экономики на душу населения*, тыс. руб. 
 Прибыль прибыльных предприятий на одного 
работающего**, тыс. руб. 
 Налоговые и неналоговые доходы, 
собираемые в КБО, на душу населения, тыс. 
руб. 
Удельный вес поступлений от малого бизнеса 
(ЕНВД, от УСН и патентной системы 
налогообложения) в налоговых доходах КБО, 
% 
 Среднемесячная заработная плата одного 
работающего*, руб. 
 Уровень регистрируемой безработицы, % 

полному кругу организаций; 
крупным и средним организациям 

 
Динамика рейтинга Сосновского района 

 

2010 2011 2012 2013  

40 10 36 42 

средний выше 
среднего 

средний средний

20 

муниципальных программ  

Количество программ 

реестре документов стратегического 
утвержденных после 01.12.2015 г.  

которые приняты до 01.12.2015 

утверждаемые в 2016 году, размещаются по 

ниторинг их исполнения 
Сосновского муниципального района. 

муниципальный район 
экономические показатели 

Значение  Место в 
области по 

району 
по 

области 
340,6 1 366,1 31 

9,6 48,5 40 

9,8 235,1 41 

10,5 37,1 43 

7,5 6,01 33 

16 145,6 26 747,1 46 

0,67 0,62 29 

2014 2015 

51 38 

средний низкий средний 



 

По итогам 2015 года
развития, улучшив свой рейтинг
 

Рейтинг по наращиванию 
налогового потенциала 

 

 
Во исполнение распоряжения

20.03.2013 года «Об оценке эффективности
года были проведены независимые
которые показали следующие результаты

- деятельностью ОМСУ
- качеством дошкольного
- качеством общего образования
- качеством доп.образования
- жилищно-коммунальными
- информационной открытостью
- качеством культурного

 

4. Градостроительная

 
Капитальное строительство
Выданы разрешения на строительство
Индивидуальные жилые дома
-49 индивидуальных жилых
-37 индивидуальных жилых
Итого введено в эксплуатацию
Объекты капитального строительства
1) Строительство Цеха

ул.Совхозная, уч.1 В  
2) Строительство Здания

Нижегородская область
3) Личное подсобное хозяйство

переработки мясной продукции
посевными площадями в с.Созоново

4) Помещение для 
Нижегородская область, р.п.Сосновское

года Сосновский район занял 38 место 
свой рейтинг по сравнению с 2014 годом на 13 мест

Рейтинг по уровню жизни 
населения 

исполнение распоряжения Правительства Нижегородской
Об оценке эффективности деятельности ОМСУ» в

проведены независимые от органов ОМСУ социологические
следующие результаты удовлетворённости населения

деятельностью ОМСУ района – 45% (в 2014 году было – 36%, в
дошкольного образования – 81% (в 2014 году – 76%, в
общего образования – 82% (в 2014 году – 80%, в 2013 
доп образования – 63% (в 2014 году – 74%, в 2013 году
коммунальными услугами – 40% (в 2014 году – 37%, в

информационной открытостью ОМСУ – 36% (в 2014 году – 50%, 
культурного обслуживания – 81% (в 2014 году – 46%, 

 
Градостроительная деятельность. Инфраструктура

Благоустройство. Экология. 

строительство 
разрешения на строительство, реконструкцию: 

жилые дома  
индивидуальных жилых домов – строительство 
индивидуальных жилых домов – реконструкция 

введено в эксплуатацию 3658,7 кв.м. жилой площади 
капитального строительства 

Строительство Цеха оснастки по адресу: Нижегородская обл

Строительство Здания по швейному производству автомобильных
Нижегородская область, р.п.Сосновское, ул.Совхозная, д.14. кор

подсобное хозяйство с бытовыми помещениями для
мясной продукции с вольером для полувольного содерж

площадями в с.Созоново. 
Помещение для установки деревообрабатывающих 

область р.п.Сосновское, ул.Совхозная,д.18. уч.1. 
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место со средним уровнем 
мест.   

Общий рейтинг 

Нижегородской области № 546 от 
» в марте – апреле 2016 

социологические исследования, 
населения в 2015 году: 

36%, в 2013 году – 33%); 
76%, в 2013 году – 88%); 
в 2013 году – 88%);   

в 2013 году – 83%); 
37%, в 2013 году – 36%); 

50%, в 2013 году – 61%); 
46%, в 2013 году – 48%). 

Инфраструктура. ЖКХ.  

Нижегородская обл., р.п.Сосновское, 

автомобильных тентов по адресу: 
овхозная д.14. кор.2 
помещениями для животноводов и 

полувольного содерж.5 голов свиней и 

 станков по адресу: 
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5) Торговый павильон по адресу: Нижегородская область, р.п.Сосновское, 
ул.Спортивная, д.62 

6) Здание магазина по адресу: Нижегородская область, р.п.Сосновское, ул.Крупской. 
уч.101 

7) Административное здание для размещения диспетчерского пункта по адресу: 
Нижегородская область, Сосновский район, с.Крутые, ул.Советская, д.11а 

8) Производственное здание цеха полимерных композитов по адресу: 
Нижегородская область, р.п.Сосновское, ул.Совхозная, д.1 (2-ая очередь) 

 
Выданы разрешения на ввод в эксплуатацию: 
Индивидуальные жилые дома 
1) 20 индивидуальных жилых домов, вновь построенных, площадью 2740,7 кв.м.; 
2) 23 индивидуальных жилых дома после реконструкции, площадью 918,0 кв.м. 
 
Объекты капитального строительства 
1) Пристрой склада готовой продукции механического цеха №2 по адресу: 

Нижегородская область, р.п.Сосновское, ул.Совхозная д.1, корпус 34 
2) Распределительный газопровод и газопроводы – вводы низкого давления 

с.Селитьба 
3) Нежилое здание «Офис» по адресу: Нижегородская область, р.п.Сосновское, 

ул.Красноармейская, д.47 
4) Расширение газораспределительной сети Сосновского района. Распределительные 

газопроводы высокого и низкого давления, ГРП, газопроводы –вводы к жилым домам 
д.Малахово 

5) Цех оснастки по адресу: Нижегородская область, р.п.Сосновское, 
ул.Совхозная, д.1, корпус 35. 

6) Склад стройматериалов по адресу: Нижегородская область, р.п.Сосновское, 
ул.Совхозная, д.1 Н 

7) Здание мастерской по адресу: Нижегородская область, р.п.Сосновское, ул.Ленина, 
д.49 А 

8) Газопровод низкого давления к газоиспользующему оборудованию котла 
наружного размещения по адресу: Нижегородская область, Сосновский район, с.Виткулово, 
ул.Попкова, д.12, корпус 2. 

9) Газопровод с газоиспользующим оборудованием по адресу: Нижегородская область, 
Сосновский район, с.Малахово, ул.Школьная, д.10 

10) Газопровод с газоиспользующим оборудованием по адресу: Нижегородская 
область, Сосновский район, с.Малахово, ул.Совхозная, д.7 

 
Газоснабжение 
Строительство 
Выполнено строительство и введены в  эксплуатацию объекты газоснабжения: 
1) Строительство котельной мощностью 0,08 МВт с подводящим газопроводом низкого 

давления для отопления детского сада с.Малахово, ул.Совхозная, д.7 
2) Строительство котельной мощностью 0,2 МВт с подводящим газопроводом 

низкого давления для отопления дома культуры с.Малахово, ул.Школьная, д.10 
3) Газопровод низкого давления к газоиспользующему оборудованию котла наружного 

размещения для отопления Виткуловской школы по адресу: Нижегородская область, 
Сосновский район, с.Виткулово, ул.Попкова, д.12, корпус 2. 
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4) Осуществлен перевод на индивидуальное газовое отопление 5 многоквартирных 
жилых домов в с.Малахово (в т.ч. 15 квартир муниципального фонда, 94 квартиры – частного 
жилого фонда) 

 
Проектирование 
1) Выполнены проектно-изыскательские работы по газификации с.Бараново 
2) Выполнены проектно-сметная документация по переводу на индивидуальное 

газовое отопление 5 многоквартирных жилых домов в с.Малахово (109 квартир) 
3) Выполнена экспертиза ПСД по переводу на индивидуальное газовое отопление 5 

многоквартирных жилых домов в с.Малахово (109 квартир) 
4) Выполнены проектно-сметная документация по переводу на газовое отопление 2  27-

квартирных  домов с.Яковское 
5) Выполнены проектно-сметная документация на строительство котельной с 

подводящим газопроводом низкого давления для отопления школы с.Яковское 
6) Выполнена экспертиза ПСД по переводу на индивидуальное газовое отопление 2 27-

квартирных  домов с.Яковское 
 

Справка о подготовке проектов по газификации населенных пунктов  
Сосновского района по состоянию на 31.03.2016 года 

 
Газоснабжение с.Панино 
Заказчик: Администрация Сосновского муниципального района 
Проектно-сметная документация с положительным заключением госэкспертизы 

имеется (выполнена в 2014 г, затраты на проектно-изыскательские работы составили 1,91 
млн.руб). 

Стоимость строительно-монтажных работ – 24,666 млн.руб. 
Заявки на включение в программу переданы: в Министерство сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов, в Министерство ЖКХ и ТЭК. 
 
Межпоселковый газопровод высокого давления до с.Лесуново, с.Рожок, с.Венец 
Заказчик проектно-изыскательских работ и строительства: ПАО «Газпром 

газораспределение Нижний Новгород»  
Ориентировочная стоимость строительства – 63,0 млн.руб. 
ПСД в разработке 
Заявка передана в ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» 
 
Газоснабжение с.Бараново 
Заказчик проектно-изыскательских работ – Администрация Сосновского 

муниципального района 
ПСД имеется, находится на государственной экспертизе (срок получения апрель 2016г) 
Затраты на подготовку ПИР – 1405 тыс.руб 
Протяженность газопроводов низкого давления – 5,97 км 
Проектная стоимость строительства – 17,82 млн.руб. 
Заявка передана в Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, в 

Министерство ЖКХ и ТЭК 
 
Газоснабжение д.Шишово 
ПСД с положительным заключением госэкспертизы имеется. 
Заказчик проектно-изыскательских работ – ООО «Энерготехмонтаж» (в январе 2015г 

проект передан в Администрацию Сосновского муниципального района) 
Стоимость строительно-монтажных работ – 7,58 млн.руб 



 

24 

Заявка переданав ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», в 
Министерство ЖКХ и ТЭК 

 
Газоснабжение д.Богданово 
ПСД имеется, находится на государственной экспертизе 
Проектная стоимость строительно-монтажных работ – 10,71 млн.руб 
Заявка переданав ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», в 

Министерство ЖКХ и ТЭК 
 
Градостроительство 
Документы территориального планирования 
1) Разработан, согласован и утвержден проект внесения изменений в Генеральный план 

Крутецкого сельсовета 
2) Ведется работа по разработке, согласованию и утверждению генеральных планов: 
- Панинского сельсовета 
- Яковского сельсовета 
- Рожковского сельсовета 
3) Ведется работа по внесению изменений в Генеральные планы, их согласование и 

утверждение: 
- Р.п.Сосновское 
- Виткуловского сельсовета 
- Елизаровского сельсовета 
 
Подготовлено и проведено 11 публичных слушаний по вопросам градостроительства. 
 
Проведено 6 заседаний градостроительного совета.  
Составлено 19 актов градостроительного совета 
 
Муниципальные услуги 
Оказано 268 муниципальных услуг, в т.ч.: 
1) Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства, расположенных на земельных участках на территории 
Сосновского муниципального района Нижегородской области –94  

2) Подготовка градостроительных планов земельных участков на территории 
Сосновского муниципального района Нижегородской области – 85  

3) Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках на территории Сосновского 
муниципального района Нижегородской области, в эксплуатацию – 53  

4) Предоставление разрешения на установку рекламной конструкции на 
территории Сосновского района – 4  

5) Регистрация регламентов  обращения с отходами строительства и сноса на 
территории Сосновского муниципального района – 1  

6) Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства на 
территории Сосновского муниципального района Нижегородской области с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала – 13  

7) Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения на территории Сосновского муниципального района 
Нижегородской области – 1  

8) Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на 
территории  Сосновского муниципального района Нижегородской области – 1  



 

25 

9) Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции в  Сосновском муниципальном районе Нижегородской области – 16  

 
Реализация областных целевых программ 
Успешно реализуются  проекты по поддержке местных инициатив (ППМИ), 

начиная с 2014 года. 

В 2015 году было реализовано  2 проекта на общую сумму  3643,7 тыс. руб., в т.ч. 
субсидия за счёт средств областного бюджета –  1882,6тыс. руб.: 

- Ограждение кладбища с. Лесуново  Рожковский  сельсовет Сосновского 
муниципального района Нижегородской области; 

- Благоустройство площади у памятника погибшим воинам в р.п. Сосновское 
Сосновского муниципального района Нижегородской области. 

 
Реестр объектов, планируемых к участию по программе поддержки местных инициатив в 

2016 году (ППМИ - 2016) по состоянию на 04.04.2016 года 
 

Наименование объекта Вид исполнения Протяжен
ность, 
п.м. 

Площадь, 
м² 

Стоимость, 
тыс.руб. * 

Администрация 
р.п.Сосновское 

    

1.Ремонт ограждения и 
подъездных путей Новского 
кладбища в р.п.Сосновское 

Подъезд – 
асфальт 

Ограждение - 
металлическое 

100 
 
 

350 

1000  
 

2157,644 

Панинский с/совет     
Ремонт а/дороги по 
ул.Молодежная в с.Панино 

Щебень  
(толщ. 15см) 

1126 3390 1546,392 

Крутецкий с/совет     
Ремонт а/дороги 
ул.Северная, ул.Гагарина, 
ул.Луговая, ул.Озерная в 
д.Сиуха 

асфальт 1600 4800 3275,073 

Яковский с/совет     
Ремонт а/дороги по 
ул.Молодежнаяс.Яковское 

асфальт 600 1800 1224,466 

Виткуловский с/совет     
Ремонт ограждения 
кладбища д.Сергейцево 

Металлический 
профиль 

260 260 339,716 

Давыдковский с/совет     
1.Ремонт а/дороги по ул.40 
лет Победы д.Муханово 

щебень 550 1595 680,042 

Рожковский с/совет     
Ремонт а/дороги «Подъезд к 
кладбищу д.Рожок» 

асфальт 250 1000 952,909 
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*- стоимость ориентировочная, подлежит уточнению при разработке ПСД 
 
Отопительный сезон 2015-2016 гг. 
В целях подготовки к отопительному сезону в апреле 2015 года был разработан и 

утвержден план-график по проведению ремонтных и профилактических работ.  
Были определены источники финансирования, назначены ответственные и сроки 

выполнения каждого из мероприятий.  
На всех котельных были выполнены профилактические и ремонтные работы, поверка 

измерительных приборов, чистка вентиляционных каналов и котлов, ремонт 
электрооборудования.  

Проведена предаттестационная подготовка операторов.  
До начала отопительного периода было отремонтировано теплотрасс – 3,850 км., 

водопроводных сетей – 3,08 км., 6 отопительных котлов. 
Из районного бюджета в 2015 году, в рамках муниципальных программ: 

«Энергоэффективность и развитие Сосновского муниципального района Нижегородской 
области» и «Обеспечение населения Сосновского муниципального района Нижегородской 
области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» было 
выделено на ремонт систем водоснабжения, расположенных на территории района 219,1 
тыс.руб., в том числе на приобретение материалов на ремонт системы водоснабжения в 
многоквартирных домах. 

На основании распоряжения Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и автономному надзору была проведена проверка готовности Сосновского 
муниципального района к предстоящему отопительному периоду.  

В результате проведенной проверки была установлена готовность района к 
отопительному периоду, выдан паспорт готовности к отопительному периоду 2015/2016 гг. 
от 06.11.2015 г. № 49. 

Исходя из погодных условий, отопительный сезон начался ранее установленного срока, 
а именно 21 сентября 2015 года.  

Была установлена очередность подачи тепловой энергии: сначала тепло поступило в 
больницы, детские и учебные учреждения, далее в жилые дома и общественные здания.  

На начало отопительного сезона был сформирован необходимый запас топлива на 
котельных.  

Были заключены договоры на поставку топлива в котельные МУПов с ООО «Видас-
Пром», г. Кстово на поставку мазута, с ООО «Теплозов» на поставку каменного угля.  

На котельные бюджетной сферы был завезен каменный уголь в количестве – 107,0 
тонн. Из них: 

- на котельные объектов культуры – 100 тонн; 
- котельная МБОУ СОШ с. Сурулово – 7,0 тонн.  
К началу отопительного сезона топливо в котельных было в наличии.  
К отопительному сезону все котельные были готовы на 100%. 
С целью бесперебойной подачи тепла населению и бюджетным организациям, в 

течение всего отопительного периода ведётся ежедневный контроль поступления и расхода 
топлива на котельных. 

Отопительный сезон 2015-2016 годов будет завершён 30.04.2016 года. 
Подготовка к отопительному сезону 2016-2017 годов уже началась. 
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Муниципальные контракты и договоры подрядов. 
Всего в 2015 году было заключено 12 муниципальных контрактов и договоров подряда 

на сумму – 597,0 тыс.руб.  
 

№ 
 п/п 

Наименование работ Конкурс МК № Цена по 
МК, руб. 

Наименование 
организации 
подрядчика / 
поставщика 

Срок 
выполнен

ия работ 

2 3 4 5 6 7 

1 

Оказание услуг по вывозу 
твердых бытовых отходов 
(ТБО) для нужд 
Администрации 
Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области 

запрос 
котировок 

МК № 15-
1/04 от 

17.02.2015. 

99 534,60р. МУП "Бытсервис" 
и.о. директора 
Киселев Е.В. 

до 
31.12.15. 

2 

Оказание услуг по 
обновление программы для 
ЭВМ для нужд 
Администрации 
Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области 

запрос 
котировок 

МК № 15-
1/14 от 

25.05.2015. 

23 600,00р. 

ООО "Адепт" 
Н.Новгород 

до 
31.12.15. 

3 

Закупка материалов для 
ремонта разводящей 
системы отопления в 
подвале МКД № 33 по ул. 
Ленина р.п. Сосновское 

аукцион МК № 
236899 от 

07.07.2015. 

69 005,00р. ООО 
"НСК - строй"                                 
Никонов Сергей 
Федорович 

10 раб.дн 

Закупка материалов для 
устройства водопровода в с. 
Крутые 

п.4 ч.1 ст.93 (5 
%) 

Договор № 
12-15 от 
15.06.15. 

48 545,00р. ИП Кузнецова 10 раб.дн 

Закупка материалов для 
строительства водопровода 
в р.п. Сосновское 

аукцион МК № 
253407 от 

31.07.2015. 

144 762,00р. ООО "Круг"                                  
Можаев Сергей 
Владимирович 

10 раб.дн 

6 

Закупка материалов для 
проведения работ по 
переводу многоквартирных 
домов в д. Малахово 
Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области на 
индивидуальное отопление 

п.4 ч.1 ст.93 (5 
%) 

Договор № 
16-15 от 

15.09.2015. 

28 700,00р. 

ИП Морозов В.Г. 

5 раб.дн. 

7 
Договор поставки топочной 
части котла КВр-0,2 

КЧС Договор № 
17-15 от 

29.09.2015. 

99 500,00р. 
ООО "Вектор" 
г. Барнаул 

3 раб.дн 

8 

Покупка насоса (с 
комплектующими) для 
повышения давления на 
систему отопления в д. № 
27 по ул. Профсоюзной р.п. 
Сосновское 

запрос 
котировок 

МК № 15-
1/22 от 

30.09.2015. 

39 000,00р. 

ИП Морозов В.Г. 

5 раб.дн. 

9 

Покупка материалов для 
ремонта водопровда в 
подвале многоквартирного 
дома № 81 по ул. 
Красноармейской 

п.4 ч.1 ст.93 (5 
%) 

Договор № 
23-15 от 

11.12.2015. 

14 950,00р. 

ИП Морозов В.Г. 

3 раб.дн 

10 

Покупка материалов для 
ремонта МКД р.п. 
Сосновское 

п.4 ч.1 ст.93 (5 
%) 

Договор № 
22-15 от 

11.12.2015. 

4 500,00р. 
ИП Можаева 
Евгения Николаевна 

3 раб.дн 
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11 

Покупка материалов для 
ремонта фасада 
многоквартирного дома № 3 
по ул. Крупской р.п. 
Сосновское 

п.4 ч.1 ст.93 (5 
%) 

Договор № 
18-15 от 

12.10.2015. 

14 145,00р. 

ИП Можаева 
Евгения Николаевна 

5 раб.дн. 

12 

Покупка насоса глубинного 
для повышения давления на 
систему водоснабжения 
многоквартирного дома № 4 
по ул. Профсоюзной р.п. 
Сосновское 

п.4 ч.1 ст.93 (5 
%) 

Договор № 
19-15 от 

12.10.2015. 

10 765,00р. ООО 
"НСК - строй"                                 
Никонов Сергей 
Федорович 

5 раб.дн. 

 ИТОГО   597 006,60р.   

 
Финансирование данных мероприятий проводилось в рамках муниципальных 

программ «Энергоэффективность и развитие Сосновского муниципального района 
Нижегородской области» и «Обеспечение населения Сосновского муниципального района 
Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства». 

Муниципальная программа 
«Обеспечение населения Сосновского муниципального района Нижегородской 

области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» 
№  Наименование мероприятий Объем 

финансирования, 
 тыс.руб. 

1 

Закупка материалов для устройства водопровода в с. Крутые 48,545 

2 
Закупка материалов для строительства водопровода в р.п. 
Сосновское 

144,762 

Итого: 193,307 

Также, при утверждении бюджета на 2015 год в данную программу была заложена 
сумма в размере 1620,684 тыс.руб. на мероприятия по газификации. 

 
Муниципальная программа  

«Энергоэффективность и развитие Сосновского муниципального района 
Нижегородской области » 

№ Наименование мероприятия Объем 
финансирования, 
 тыс.руб. 

1 Ремонт МКД (приобретение материалов для ремонта систем 
отопления, водоснабжения, ремонт фасадов) 

152,36 

2 Перевод МКД на индивидуальное отопление 1442,06 

3 Возмещение недополученных доходов за коммунальные услуги, 
возникшие в связи приведением размера платы граждан за 
коммунальные услуги в соответствии с установленными 
предельными индексами 

470,07 

4 Покупка котла на угольную котельную с. Панино 99,5 

5 ТО и АДО газопроводов 752,97 

 Итого: 2916,96 
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Жилищный фонд 
В рамках программы проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах (МКД) был проведен ремонт крыш и систем электроснабжения в 
доме № 13 по ул. Ленина р.п. Сосновское и доме № 21 по ул. Кооперативной р.п. 
Сосновское.  

Общая площадь капитально отремонтированных домов – 3 999,9 м.кв., площадь 
отремонтированных крыш – 1 553,0 м.кв. 

Общие затраты на ремонт составили 5 758,6 тыс.руб., из них: 
- ремонт инженерного оборудования – 1 676,8 тыс.руб.; 
- ремонт крыш – 4 081,8 тыс.руб. 
Количество граждан, улучшавших жилищные условия – 182,0 чел. 
 
Проведен комплекс мероприятий по переводу многоквартирных домов на 

непосредственную форму управления в с. Бараново.  
По итогам голосования собственниками жилья данный способ управления выбрали 

жители 3 многоквартирных домов.  
 
Аудит деятельности МУПов 
Ежедневно, в течение года, ведется контроль над поступлением на расчетные счета и  

расходованием денежных средств муниципальных унитарных предприятий.  
Данный контроль дает возможность правильно оценить реальное финансовое 

положения МУПов.             
Ежеквартально проводится анализ финансово-экономической деятельности 

предприятий, с оценкой экономической эффективности.  
По итогам балансовых комиссий из 6-ти МУПов 5 сработали с прибылью: МУП 

«Теплоэнергия», МУП «Теплоснаб», МУП «Бытсервис», МУП «Сосновское ПАП», МУП 
«Жилсервис».  

Также в течение года МУПы представляют информацию по начислению заработной 
платы, проведению капитальных и текущих ремонтов, сведения о дебиторской и 
кредиторской задолженности, информацию о поставленных энергоресурсах, информацию об 
оказании услуг населению, ежемесячный мониторинг задолженностей и прочее. 

 
По итогам 2015 года: 
- утверждены лимиты энергопотребления для бюджетных организаций на 2016 год на 

электроэнергию – 5 124,6 тыс.кВтч., ТЭН и ТЭН2 – 10 204,0 Гкал; 
- актуализирован краткосрочный план реализации государственной региональной 

адресной программы о проведении капитального ремонта общего имущества МКД, 
расположенного на территории Нижегородской области, в отношении МКД Сосновского 
муниципального района на 2016 – 2018 годы; 

- разработан и утвержден комплекс мер по развитию ЖКХ (дорожная карта); 
- ведется актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

поселений; 
- в связи с регулярным обновлением программы АДЭПТ пересчитаны сметы на 

ремонтно-строительные работы объектов соцкультбыта, объектов МУП, поселковой и 
сельских администраций, дорожной инфраструктуры в количестве 50 шт; 
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- проведен комплекс мероприятий  по передачи объектов электросетевого хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности в аренду, с целью бесперебойной работы 
потребителей. 

 
Вопросам благоустройства и экологии уделяется самое пристальное внимание. 
За  2015 год проведено 132 проверки объектов, по результатам которых выдано 121 

предписания и предупреждения, на устранение выявленных в ходе проверок нарушений, 
оформленно16 актов проверок в сфере благоустройства, составлено 4 административных 
протокола на физические лица по вопросам нарушение правил санитарного содержания 
территорий и благоустройства, направлено 5 материалов в прокуратуру для возбуждения 
административного расследования. 

Совместно с Выксунским межрайонным отделом инспекции административно-
технического надзора Нижегородской области проводилось 56 совместных проверок 
физических и юридических лиц по вопросам санитарного содержания и благоустройства 
различных территорий и объектов района, по результатам которых было выявлено 132  
административных нарушений. 

Выявлено и принимались меры к ликвидации 14 несанкционированных свалок 
бытового и прочего мусора на территории района. 

Рассмотрено 123 заявления и обращения граждан по вопросам санитарного содержания 
и благоустройства территорий района. 

Проводилась систематическая работа по контролю за сбором, временным хранением, 
вывозом и утилизацией бытового и прочего мусора от населения как с территории р. п. 
Сосновское так и с территорий муниципальных образований. 

Проведено 24 мониторинга сельских муниципальных образований по вопросам 
санитарного состояния и благоустройства. 

Организовывались работы по очистке прибрежных зон лесных природных озер от 
бытового мусора в местах массового отдыха граждан.  

Проводилась систематическая работа по контролю за проводимыми работами по 
очистке  кровель многоквартирных жилых домов и административных зданий от скопления 
снега, наледи, очистки от снега подъездных путей к многоквартирным домам в зимний 
период. 

Ежедневно осуществлялся контроль за работой дорожно-коммунальных служб по 
очистке улично-дорожной сети населенных пунктов и автомобильных дорог района, в 
зимний период. 

Систематически проводились проверки уличного освещения населённых пунктов 
района, по каждому выявленному факту нарушения выдавалось предписание на его 
устранение. 

Проводилась работа по выявлению и принятию мер к утилизации бесхозного и 
разукомплектованного транспорта.  

Проведены комплексные обследования автомобильных дорог, в т.ч. и по автобусным 
маршрутам. 

 
Большое значение в жизни района имеют дороги, обеспечивающие связь с 

административным центром и населенными пунктами.  
Общая протяженность дорог общего пользования местного значения в районе 

составляет 272,65 км, в том числе дорог с твердым покрытием – 123,2 км.  



 

31 

81,1 % дорог общего пользования местного значения не отвечают нормативным 
требованиям (по статистическим данным, предоставленным Минэкономики и конкурентной 
политики Правительства Нижегородской области).  

В 2015 году была завершена работа по инвентаризации муниципальных дорог 
(произведены замеры протяженности, ширины, а также установлен тип покрытия). 

В 2015 году за счёт средств муниципального дорожного фонда на территории района 
выполнен ремонт дорог с твердым покрытием местного значения по улицам населенных 
пунктов района общей площадью 25420 кв. м. и протяженностью 7,26 км.  

На средства областного бюджета вновь построена автодорога «Подъезд к д. М. Гривы» 
общей протяженностью 1,5 км, общей площадью свыше 9000 м². 

 
В МУП «Сосновское ПАП» приобретено 2 автобуса, работающих на газомоторном 

топливе на сумму 3 288,0 тыс.руб., из них: 
- средства местного бюджета – 688,0 тыс.руб. 
- средства федерального бюджета 2 600,0 тыс.руб. 
23 населённых пункта (с общей численностью населения в них 297 человек или 1,61 % 

от общей численности населения района) не имеют регулярного автобусного сообщения с 
административным центром.  

Причиной является нерентабельность рейсов.  
 

5. Образование. 
 
В 2015  году  муниципальная  система образования была представлена следующими 

образовательными организациями (ОО):   
Наименование ОО 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.  
Общеобразовательные  

учреждения:  
-средние  
-основные 
-начальные  

 12 
 
7 
1(+2 филиала) 
4 

12 
 
7 
1(+2филиала) 
4 

10 
 
5 
1(+4 филиала) 
4 

Дошкольные 
образовательные учреждения 

12 9 9 

Учреждения 
дополнительного 
образования 

4 3 3 

Численность обучающихся 
в  школах (чел) 

1366 1331 1394 

Численность в 
воспитанников ДОУ (чел) 

653 656 685 

Численность в 
воспитанников УДО (чел) 

991 1101 1110 

 
  Необходимо отметить, что в 2015 году общеобразовательные учреждения  не 

закрывались, в целях оптимизации проведена реорганизация 2-х школ в филиалы.  
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В 2015  году все несовершеннолетние граждане муниципального района,   подлежащие 
обучению, получали общее образование в 12 муниципальных бюджетных образовательных 
учреждениях.  

Государственная  итоговая  аттестация (ГИА)   по  образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования прошла организованно, без нарушений 
процедуры проведения ГИА.   

Экзамен  по математике проходил в двух уровнях: базовый - для получения аттестата, 
профильный - для поступления в ОО ВПО.  

Экзамен  по иностранным языкам был дополнен  устной частью.  
Введено обязательное он-лайн - видеонаблюдение за ходом проведения  ЕГЭ в ППЭ с 

начала и  до окончания экзаменов.   
Для осуществления он-лайн наблюдения за ходом экзаменов в других регионах из 

категории пенсионеров, домохозяек и студентов, были привлечены 10 общественных 
наблюдателей.   

На всех экзаменах в ППЭ (ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ) присутствовали аккредитованные 
министерством образования  Нижегородской области 30 общественных наблюдателей.   

Для проведения ОГЭ был подготовлен по всем требованиям ППЭ на базе МБОУ 
Сосновская СОШ №2.    

123 девятиклассника  проходили ГИА в  форме  ОГЭ  по обязательным предметам, 57 
(46,3%;  в 2014 году - 25,4%) - по предметам выбора  (из 4 ОУ: Сосновская СОШ №1 - 24 
чел., Сосновская СОШ №2 - 11 чел., Селитьбенская СОШ - 1 чел., Рожковская СОШ - 1 чел.).  

4 выпускника 9 класса из 3 МБОУ прошли ГИА по обязательным предметам  в форме 
ГВЭ на основании медицинских документов.   

По результатам проверки экзаменационных работ по русскому языку   и математике все  
127 выпускников 9-х классов   справились с заданием на оценку не менее чем 
удовлетворительную.   

Основное общее образование получено всеми 127 выпускниками  9 классов, 16 из них 
получили аттестаты об основном общем образовании с отличием, что составило 12,6%. 

Аттестаты  с  отличием: 
МБОУ Сосновская СОШ №1 - 7; 
МБОУ Сосновская СОШ №2 - 6; 
МБОУ Давыдковская ООШ - 2; 
МБОУ Селитьбенская СОШ - 1. 
 
Для проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по  обязательным 

предметам и по предметам  выбора  был   определен  и подготовлен  по всем требованиям  
один пункт  проведения экзаменов  в   МБОУ Сосновская СОШ №1.    

Из 58 участников ЕГЭ   (52 - выпускники этого года,  6 - выпускники прошлых лет),   
сдававших русский язык  в основной срок, только один ВПЛ  не преодолел  установленный 
Рособранадзором  минимум.  

Таким образом, успеваемость по русскому языку  в школах    района  составила 100%.   
Средний балл по району  составил  64,1  по  всем участникам и 66,7  по выпускникам 

текущего года, что выше результата прошлого года.  
Математику базового уровня  сдавали   37   человек, 1 из которых не смог набрать 

необходимый минимум для получения удовлетворительной отметки (МБОУ Сосновская 
СОШ №2).  
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Экзамен по математике профильного уровня  сдавали 56 человек (51 - ВТГ, 5 - ВПЛ).   
Успеваемость по математике также  составила  100%.     
Средний  балл на базовой математике составил - 3,84(по РФ - 4, по НО - 3,93), на 

профильной  -  39,06, что ниже  среднероссийского показателя - 50,9 (НО - 46,51).    
Таким образом,  успешно усвоили программу среднего   общего образования  и 

получили документ государственного образца все  52 выпускника, что составило  100%.  
Из них:    8 человек (15,4%) получили аттестат с отличием  (в 2013/ 2014 учебном году - 

10   чел:   10,7%)  и  награждены золотой медалью "За особые успехи в учении":   
4 - МБОУ  Сосновская СОШ №1,   
4 - МБОУ Сосновская СОШ №2. 
 
Следующим  направлением деятельности управления образования в 2015 году было  

выявление и поддержка одарённых детей. 
В этом направлении силами управления образования проводятся следующие  основные  

мероприятия: 
Поощрение отличников - выпускников основной школы и медалистов-выпускников 

средней школы: 
- материальное поощрение победителей и призеров муниципального   и регионального 

этапа  всероссийской олимпиады школьников; 
- муниципальные олимпиады  для младших школьников и учащихся   5 - 6  классов по 

математике и по русскому языку; 
- проведение муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников 7 - 11 

классов по   общеобразовательным предметам (далее - МЭО); 
- конкурс на лучшую ученическую научно-исследовательскую работу по различным    

учебным дисциплинам.  
Творческие конкурсы  по учебным предметам.    
В 2015  году в рамках работы с одаренными детьми  проведены также следующие 

мероприятия. 
Конкурс "Лучший ученик начальной школы", в котором приняли участие обучающиеся 

4 классов из 5 школ района.  
Победителем конкурса стала Полетаева Марина (МБОУ Сосновская СОШ №2).  
Ежегодно в районе проходит конкурс ученических исследовательских работ, 

заключительным этапом которого является ученическая научно-практическая конференция.  
В 2015 году в конкурсе приняли участие 29 обучающихся 8-11классов.  
В финал вышли 9 учащихся  из МБОУ Сосновская СОШ №1, Сосновская СОШ №2, 

Яковская СОШ, Давыдковская ОШ.  
Абсолютным победителем стал Авдошин Данила, учащийся 8 класса МБОУ 

Сосновская СОШ №2.  
В апреле 2015 года прошел районный конкурс портфолио учащихся 9-х классов, в 

котором приняли участие 9 учащихся из 8 школ района.  
Победителем конкурса стали Бакулина Юлия и Кривдина Татьяна (МБОУ Сосновская 

СОШ №2). 
 
В сети дошкольных образовательных учреждений  района функционировало 9 

дошкольных образовательных учреждений  и  дошкольные группы  с количеством  656 
воспитанников. 



 

34 

Все дошкольные организации перешли на новые образовательные стандарты.  
В январе 2015г. на базе МБДОУ "Рябинушка" состоялось расширенное заседание 

Координационного совета по введению ФГОС ДО с участием представителя  кафедры  
теории и методики дошкольного образования ГБОУ ДПО НИРО, где обсуждался вопрос  
создания условий для игровой деятельности в ДОУ, а также даны рекомендации педагогам  
по организации предметно-развивающей среды.  

В соответствии с планом работы управления образования был проведен ряд 
мероприятий по организационно-методическому сопровождению введения и реализации 
ФГОС ДО.  

Работа строилась,  как с руководящими, так с педагогическими  работниками ДОУ.   
Среди них заседание районного круглого стола руководителей дошкольных 

образовательных учреждений «Современная кадровая политика руководителя ДОУ. 
Развитие ключевых компетентностей педагога как фактор успешной реализации ФГОС ДО» , 
который проходил в на базе МБДОУ детский сад "Колокольчик" п.Сосновское.  

Продолжением организационной работы по введению ФГОС ДО стал районный 
семинар-практикум для руководителей  общеобразовательных организаций, реализующих 
программу дошкольного образования  по вопросу "Создание условий для самореализации 
дошкольников у рамках введения ФГОС ДО", который проходил на базе МБОУ Яковская 
СОШ  в апреле 2015 г.  

В 2015 г. на базе  МБДОУ детский сад "Колокольчик" (п. Сосновское) по заявкам 
педагогов дошкольных учреждений были организованы районные мастер-классы по 
вопросам: "Внедрение в образовательный процесс ДОУ инновационных технологий в рамках 
реализации ФГОС ДО". 

    
В 2015 году в школах района было организовано 116 кружков и секций по 10 

направленностям, в которых занимались 84%  обучающихся  школ (в 2014 году было 89 
кружков и секций). 

 
В рамках реализации ФГОС  в восьми  школах района из 12 созданы достаточные  

условия для   организации и ведения внеурочной деятельности  по пяти направленностям 
для   учащихся 1-4 и 5-х классов.  

 
Показатель доступности дополнительного образования: отношение численности детей 

в возрасте от 5-18 лет, получивших дополнительное образование в текущем году и 
численности детей района в возрасте от 5-18 лет, составляет 158,2 % 

  
Управлением образования в рамках организации сетевого взаимодействия были 

открыты районные ресурсные центры на базе следующих образовательных учреждений: 
          МБОУ  Сосновская  СОШ №1 - ресурсный центр по введению ФГОС; ресурсный центр 
по здоровьесбережению; 

МБОУ  Сосновская  СОШ №2 - ресурсный центр по информатизации  образования; 
МБОУ  Виткуловская СОШ - ресурсный центр по здоровьесбережению; 
МБОУ  Елизаровская СОШ - ресурсный центр по социализации  школьников; 
МБОУ Рожковская СОШ - ресурсный центр по духовно-нравственному воспитанию; 
МБОУ  ДОД  ДЮЦ - ресурсный центр по профориентации  обучающихся; 
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МБОУ  ДОД  ДДТ - ресурсный центр по  очно-заочному и дистанционному обучению 
по программам дополнительного  образования; 

МБДОУ д/с "Тополек" - ресурсный центр по экологическому воспитанию 
дошкольников. 

  
Ежегодно педагоги района принимают участие в конкурсах Приоритетного 

национального проекта "Образование" .  
В 2015 году в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями 

Нижегородской области стали: 
- Храмова Галина Львовна (МБОУ Сосновская СОШ №1) и Торгова Галина Борисовна 

(МБОУ Виткуловская СОШ), получившие  грант Президента РФ;   
- Кувшинов Эдуард Александрович (МБОУ Сосновская СОШ №1), Лизякина Ирина 

Константиновна и Сидорова Надежда Михайловна (МБОУ Сосновская СОШ №2), 
получившие  грант Губернатора Нижегородской области. 

В районном  конкурсе "Воспитатель года-2015" участвовали представители МБДОУ 
"Колокольчик", "Рябинушка", " Тополек" п.  Сосновское, МБДОУ "Зернышко" с. Макасово, 
МБДОУ "Ёлочка" с. Рыльково.   

Победителем стала воспитатель семейного детского сада "Соловушка" Шобонова 
Анжелика Фёдоровна (МБДОУ детский сад "Рябинущка").  

В марте 2015 года проведен конкурс классных руководителей "Классный - классный", в 
котором приняли участие 12 педагогов из 5 школ района.  

Победителями конкурса стали учитель начальных классов Торгова Галина Борисовна 
(МБОУ Виткуловская СОШ) и классный руководитель  специального коррекционного класса 
Сидорова Наталья Степановна  (МБОУ Рожковская ОШ).  

В региональном этапе Всероссийского конкурса "Учитель года - 2015" приняла участие 
учитель русского языка и литературы МБОУ Сосновская СОШ № 2 Лизякина Ирина 
Константиновна. 

С целью повышения уровня профессионального мастерства педагогов ежегодно 
проводятся олимпиады  учителей.  

В 2015 году были проведены олимпиады учителей русского языка и биологии, в 
которых приняли участие 11 педагогов из 5 общеобразовательных учреждений района.  

Победителями олимпиад стали: 
- Максимова Светлана Витальевна (МБОУ Давыдковская ОШ), Чугунова Ирина 

Борисовна (МБОУ Селитьбенская СОШ) - русский язык;  
- Соколова Надежда Александровна (филиал МБОУ Сосновская СОШ №2 Крутецкая 

ОШ), Горбунова Евдокия Михайловна (МБОУ Рожковская ОШ) - биология.  
           Доля педагогических работников района, прошедших курсы повышения 
квалификации, составляет 88%, т.е. 282 педагога  подготовлены по актуальным проблемам 
образовательной деятельности.  

 
В районе было организовано 13 пришкольных оздоровительных лагерей  с дневным 

пребыванием детей на базе  10 общеобразовательных организаций района (в летний 
каникулярный период).   

Общее количество детей,  охваченных организованными формами отдыха,  составило - 
7896  человек.  
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За оздоровительную  кампанию с января 2015 года  по линии управления образования 
оздоровились  1450 человек. 

Финансирование летней оздоровительной кампании в Сосновском районе 
осуществлялось из различных источников (из бюджетов разных уровней) и было выделено 
6,8 млн. руб. 

 
Существенно была укреплена материально-техническая база образовательных 

учреждений района (приобретены: технологическое оборудование и мебель для пищеблоков; 
детская мебель; развивающие игры и оборудование; школьная мебель; спортинвентарь). 

В процессе подготовки к новому учебному сезону 2014-2015 годов произведены 
ремонтные работы (кровли крыш; отопительные системы; освещения; канализации; 
заменены ветхие оконные блоки; отмостки здания и т.д.) на общую сумму 374 тыс. рублей. 

Проведена работа по усилению пожарной безопасности учреждений образования, в 
результате которой на выполнение противопожарных мероприятий было израсходовано 3,7 
млн. рублей (установка ПАК «Стрелец – мониторинг»; обработаны деревянные конструкции 
чердачных помещений; приобретены первичные средства пожаротушения; устройство 
наружных пожарных ёмкостей; испытание систем молниезащиты; замеры сопротивления 
электросети; установка огнезащитных противопожарных дверей; замена горючего 
линолеума; ремонт эвакуационных выходов; частичная замена ветхой электропроводки и 
т.п.). 

Проведены работы по антитеррористической безопасности на сумму 485 т. руб.  
 
Показатель дорожной карты "повышение заработной платы" в 2015 году выполнен 

в полном объёме, как и в предыдущем периоде. 
 

6. Здравоохранение. 
 

Характеристика системы здравоохранения Сосновского района 
Основные демографические показатели за 2015 года 

Показатели 2014 2015 Дорожная карта 
Рождаемость на 1000 населения 8,6 9,0  
Смертность на 1000 населения, всего 19,6 19,5 14,4 
в т.ч. от болезней системы 
кровообращения 

1299,0 1121,9 781,0 

новообразований 231,4 185,2 207,6 
туберкулез  10,5 5,2 8,1 

болезней органов дыхания 0,4 0,4  
внешних причин 1,1 1,6  
в т.ч. от убийств 0,05 -  
самоубийств 0,05 0,2  
Смертность населения в 
трудоспособном возрасте на 100 
тыс.нас. соотв.возр.всего 

862,0 852,4  

Младенческая смертность на 1000 
родившихся живыми 

- - 7,6 
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Материнская смертность на 100 тысяч 
родившихся живыми 

- - 7,6 

 
Кадры здравоохранения района 

Укомплектованность врачебных должностей физическими лицами и составляет 57,5 %.  
Укомплектованность должностей среднего персонала физическими лицами составляет 

96,9%.  
Коэффициент совместительства по врачебному персоналу составил 1,7, средний 

медицинский персонал– 1,03. 
 

Кадровое обеспечение по состоянию на 31.12.2015г. 
 Штатная численность Физические лица 
Врачи 74,75 43 
Средний 
медицинский 
персонал 

194,0 188 

Младший 
медицинский 
персонал 

56,5 44 

Прочий персонал 142,5 135 
Итого: 467,75 410 

 
Средняя заработная плата на 31.12.2015 года составила: 
- Врачи – 40476,75 рублей; 
Работники, имеющие высшее фармацевтическое или иное высшее образование, 

предоставляющ.мед.услуги – 19541,67 рублей; 
- Средний медицинский персонал – 18861,99 рублей; 
- Младший медицинский персонал – 11229,89 рублей; 
- Прочий персонал – 10714,71 рублей. 
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Врачи 38721 31696,7 122,1 42350 34243,4 123,7 42159,65 36200 116,5 

Средний персонал 15596 16520,3 94,4 19074 18864 101,1 19019,57 20700 91,9 

Младший персонал 10136 10501,8 96,5 12864 12576 102,3 11339,01 12800 88,6 
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Характеристика системы здравоохранения района 
 

Наименование 
учреждения и 
подразделений 

2012 год 2013 год 2014 2015 

ко
йк

и 

по
с.

/с
м
ен

у 

ко
йк

и 

по
с.

/с
м
ен
у 

ко
йк

и 

по
с.

/с
м
ен
у 

ко
йк

и 

по
с.

/с
м
ен
у 

ГБУЗ «Сосновская 
ЦРБ»: 198 375 

18
2 

375 
17
0 

3
7
5 

1
1
9 

375 

в том числе          
ЦРБ 

163 250 
14
7 

250 
13
5 

2
5
0 

9
9 

250 

Елизаровская 
участковая 
больница 

20 50 20 50 20 
5
0 

1
0 

50 

Рожковская 
участковая 
больница 

15 25 15 25 15 
2
5 

1
0 

25 

Селитьбенская 
врачебная 
амбулатория 

 50  50  
5
0 

 50 

18 фельдшерско-
акушерских пунктов 

доврачебная медицинская помощь сельскому населению 

5 медицинский 
пункт при школе; 5 
медпунктов при 
дет.садах 

доврачебная медицинская помощь 

 
2014 год – всего 170 коек 

 ОМС Областной бюджет 
 Койки 

круглосуточного 
пребывания 

Койки дневного 
пребывания 

Койки 
круглосуточного 

пребывания 
Всего 77 47 46 

Гинекологические 5 5  
Гнойно-

хирургические 
5   

Неврологические 10 7  
Кардиологические 10   
Педиатрические 9 7  
Терапевтические 20 20  
Хирургические 15 6  
Онкологические 
(при применении 

 2  
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химиотерапевтиче
ского лечения)  

ПИТ 3   
Инфекционные    10 

Койки 
сестринского 

ухода 

  30 

Отделения  
патологии 
беременных  

  6 

 
2015 год (119 коек) 

 ОМС Областной бюджет 
 Койки 

круглосуточного 
пребывания 

Койки дневного 
пребывания 

Койки 
круглосуточного 

пребывания 
Всего 67 32 20 

Гинекологические 5 5  
Гнойно-

хирургические 
2   

Неврологические 10 5  
Кардиологические 5   
Педиатрические 5 5  
Терапевтические 12 14  
Хирургические 15 1  
Онкологические 
(при применении 
химиотерапевтичес

кого лечения)  

 2  

ПИТ 3   
Инфекционные  10   

Койки 
сестринского ухода 

  20 

Отделения  
патологии 
беременных  

   

 
2016 год (114 коек) 

 ОМС Областной бюджет 
 Койки 

круглосуточного 
пребывания 

Койки дневного 
пребывания 

Койки круглосуточного 
пребывания 

Всего 67 32 15 
Гинекологические 5 5  

Гнойно-хирургические 2   
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Неврологические 10 5  
Кардиологические 5   
Педиатрические 5 5  
Терапевтические 12 14  
Хирургические 15 1  

Онкологические (при 
применении 

химиотерапевтического 
лечения)  

 2  

ПИТ 3   
Инфекционные  10   

Койки сестринского ухода   15 
Отделения  патологии 

беременных  
   

 
Выполнение сетевых показателей за 2015 год 

Работа круглосуточного стационара: 
В рамках ОМС выполнено КСГ -  2075 (план 2041 КСГ), 20363 койко-дней. 
По бюджетным койкам выполнено 216 случаев и 10140 койко-дней при плане 195 случаев 
и 6000 койко-дней. 
Работа дневного стационара: 
Выполнено 10157 пациенто-дней  - 100% выполнение плана. 
Вызовов скорой медицинской помощи: 
В рамках ОМС – 6286 вызовов (план – 5957 вызовов) 
В рамках бюджета – 129 вызовов (плана 62 вызова) 
Стоматологическая помощь: 
В рамках ОМС – 86786,95 УЕТ  (план 84781 УЕТ) 
В 2015 году приобретены 3 единицы автомобилей (2 - УАЗ-396295  и ГАЗ-27055) на 
сумму 1999980 рублей 
В 2015 году проведены мероприятия по ремонтным работам ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ» 
на общую сумму 4200326,92 рублей, в том числе: 

Мероприятия по выполнению ремонтных работ ГБУЗ НО Сосновская ЦРБ"  в 2015 году 

Наименование 
ремонтных работ 

Обоснование выполнения работ 

всего 

 

капитальный 
ремонт 

трансформаторной 
подстанции 

акт осмотра технического 
состояния электроустановки  

1 295 656,56 
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установка узла 
учета тепловой 
энергии и ГВС в 
инфекционном 

корпусе 

исполнение ФЗ № 261 272 944,48 

ремонт кровли 
Елизаровской 
участковой 
больницы 

Предписание ФС по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по 
Ниж.обл. от 14.03.14 № 23-1131 

737 153,19 

текущий ремонт 
Яковского ФАП 

Предписание ФС по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по 
Ниж.обл. от 14.03.14 № 23-1131 

137 352,00 

замена оконных 
блоков в 

Яковском ФАП 

Предписание ФС по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по 
Ниж.обл. от 14.03.14 № 23-1131 

37 080,55 

текущий ремонт 
Суруловского ФП 

Предписание ФС по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по 
Ниж.обл. от 14.03.14 № 23-1131 

88 000,00 

текущий ремонт 
онкологического 

кабинета и 
кабинета 

инфекционных 
заболеваний 

Предписание ФС по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по 
Ниж.обл. от 14.03.14 № 23-1131 

88 814,05 

Замена наружного 
дверного блока 

Суруловского ФП 

Предписание ФС по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по 
Ниж.обл. от 14.03.14 № 23-1131 

14 800,00 

Замена оконных 
болков 

онкологического 
кабинета и 
кабинета 

инфекционных 
заболеваний 

Предписание ФС по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по 
Ниж.обл. от 14.03.14 № 23-1131 

53 692,00 

Замена оконных 
блоков 

Панинского ФАП 

Предписание ФС по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по 
Ниж.обл. от 14.03.14 № 23-1131 

93 816,20 

Ремонт кровли 
Волчихинского 

ФП 

Предписание ФС по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по 
Ниж.обл. от 14.03.14 № 23-1131 

94 613,40 
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7. Культура. Спорт. Молодёжная политика. 

Замена оконных 
блоков 

Николаевский ФП 

Предписание ФС по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по 
Ниж.обл. от 14.03.14 № 23-1131 

44 217,10 

Замена оконных 
блоков 

Рыльковский ФП 

Предписание ФС по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по 
Ниж.обл. от 14.03.14 № 23-1131 

55 459,80 

Установка 
дверного блока 
Яковского ФАП 

Предписание ФС по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по 
Ниж.обл. от 14.03.14 № 23-1131 

13 909,00 

Ремонт 
помещений 

Рыльковского ФП 

Предписание ФС по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по 
Ниж.обл. от 14.03.14 № 23-1131 

262 984,47 

Ремонт 
помещений 

Николаевского 
ФП 

Предписание ФС по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по 
Ниж.обл. от 14.03.14 № 23-1131 

293 976,73 

Текущий ремонт 
помещений 

Панинского ФАП 

Предписание ФС по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по 
Ниж.обл. от 14.03.14 № 23-1131 

295 000,00 

Промывка и 
опрессовка 

трубопроводов 
инфекционного 

корпуса и  
главного корпуса 

ФЗ от 27.07.2010г. № 190 "О 
теплоснабжении" 

165 200,08 

Монтаж системы 
приточно-
вытяжной 
вентиляции 

рентгеновского 
кабинета 113 и 

смежных 
помещений 1-го 
этажа главного 

корпуса 

Акт проверки ФСТЗ 
государственной инспекции 

труда в Ниж.обл. от 10.03.2015 
№ 4-342-10-2015/2 п. 18 

155 657,31 

ИТОГО   4 200 326,92 
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СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ РАЙОНА 

Число учреждений 
на уровне 
муниципального 
района 

Число 
учреждений 
сельских, 
городских 
поселений: 

Число 
учреждений, 
работающих в 
сокращенном 
режиме: 

Число 
учреждений, не 
имеющих 
телефонной 
связи 

Число 
учреждений, 
имеющих 
собственные 
сайты 

Клубов, ДК – 31 
Библиотек- 19 
Музеев - 1 
ДХШ - 1 
ДМШ — 1 
Центр развития 
народных 
промыслов и 
туризма- 1  

Клубов, ДК - 30 
Библиотек- 17 
Музеев - 0 
ДХШ - 0 
ДМШ — 0 
Центр развития 
народных 
промыслов и 
туризма 0 

Клубов, ДК - 11 
Библиотек – 6 
Музеев - 0 
ДХШ - 0 
ДМШ — 0 
Центр развития 
народных 
промыслов и 
туризма -0 

Клубов, ДК – 30 
Библиотек – 14               
Музеев - 0 
ДХШ- 0 
ДМШ — 0 
Центр развития 
народных 
промыслов и 
туризма - 0 

Клубов, ДК – 1 
Библиотек – 1 
Музеев - 1 
ДХШ - 1 
ДМШ — 1 
Центр развития 
народных 
промыслов и 
туризма - 1 

 
МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

Название 
учреждения 

Вид работ Объем, 
источник 
финансирования 
(тыс. руб.) 

Приобретено 
оборудование 

Объем, источник 
финансирования 
(тыс. руб.) 

МБУК ЦРТ 
СМР 

Ремонт 
коридора 

190,0 
(областной 
бюджет) 

Приобретение 
костюмов и обуви  

48,4 (районный 
бюджет) 

МБУК 
МРКМ СМР 

Ремонт кровли 
и забора 

24,0 (районный 
бюджет) 

Системный блок 7,7 (районный 
бюджет) 

  Палатка-шатер 6,5 (районный 
бюджет) 

  Шуруповерт 3,7 (районный 
бюджет) 

  Триммер 10,0 (районный 
бюджет) 

  Перфоратор 4,6 (районный 
бюджет) 

  Информационный 
стенд 

3,6 (районный 
бюджет) 

  Баннеры и 
растяжки 

19,0 

МБУК 
МЦБС СМР 

Подписка 50,8 (районный 
бюджет) 

  

Приобретение 
книг 

28,8 (районный 
бюджет) 

  

6,1 
(федеральный 
бюджет) 
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Ремонт 
электропровод. 

7,2 (районный 
бюджет) 

  

Замена двери и 
установка 
козырька 

26,0 (районный 
бюджет) 

  

МБУК 
МРКЦ 
«Березка» с 
ЦКС СМР 

Приобретение и 
установка 
тахографов на 
ТС 

180,0 (районный 
бюджет) 

Приобретение 
костюмов 

149,0 (районный 
бюджет) 

Ремонт 
танцевального 
зала 

122,7 (районный 
бюджет) 

Приобретение 
стройматериалов 
для проведения 
ремонта 
учреждений сети 

345,4 (районный 
бюджет) 

Косметический 
ремонт 
помещений в 
Давыдковском 
СДК 

14,0 (районный 
бюджет) 

51,2 (средства от 
приносящей доход 
деятельности) 

  Приобретение 
ткани и 
фурнитуры для 
пошива костюмов 
хоз. способом 

77,4 (районный 
бюджет) 

  7,9 (средства от 
приносящей доход 
деятельности) 

  Приобретение 
ТМЦ для 
украшения залов и 
сцены при 
проведении 
мероприятий 

42,9 (районный 
бюджет) 

  Баннеры 27,9 (районный 
бюджет) 

  Компьютеры 58,2 (средства от 
приносящей доход 
деятельности) 

  Фотоаппарат 23,2 (районный 
бюджет) 

  Бас-гитара 17,1 (районный 
бюджет) 

  Наушники 3,3 (районный 
бюджет) 

  Барабаны 31,6 (районный 
бюджет) 

  Микшерный пульт 21,2 (районный 
бюджет) 

  Стойка для 
микрофона 

9,0 (районный 
бюджет) 
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  Микрофоны, 
пюпитр, стойка 

22,5 (районный 
бюджет) 

  Наушники 3,2 (районный 
бюджет) 

  Сигнализатор 10,6 (районный 
бюджет) 

МБОУ ДОД 
МР ДХШ 
СМР 

Ремонт 
помещения 
музея 

148,8 (районный 
бюджет) 

Комплект штор 16,2 (средства от 
приносящей доход 
деятельности) 

МБОУ ДОД 
МР ДМШ 
СМР 

Ремонт холла и 
коридора 

200,0 (районный 
бюджет) 

Одежда сцены, 
занавеси в актовый 
зал 

37,0 (районный 
бюджет) 

99,8 (средства 
от приносящей 
доход 
деятельности) 

  

Кадровый состав 

Категория работников Всего % 
специалистов 

Число обучающихся 
Очно / заочно 

Клубные работники 89 67,5 % 
 

0 6 

Музейные работники 3 100% 
 

0 1 

Работники библиотек 32 87,5% 
 

0 2 

Преподаватели ДХШ. ДМШ 12 100% 
 

0 2 

Центр развития народных промыслов 
и туризма 

6 100% 

 

0 0 

Компьютеризация учреждений культуры района 

Перечень учреждений Наличие 
компьютерной 
техники на 
011.01.2015 г. 

Число компьютерной техники, 
приобретенной учреждениями в течение 
2015 года за счет: 

Средств 
бюджета 
района 

Собственных 
средств 

Других 
источников 

Клубные учреждения 6 (17 ед.) - - - 

Музей 1 (3 ед.) - - - 
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Библиотеки  5 (16 ед.) -  - 

ДХШ 1 (3 ед.) - - - 

ДМШ 1 (4 ед.) - - - 

Центр развития народных 
промыслов и туризма 

1 (3 ед.) 1 - - 

 
Целевые показатели (индикаторы) развития МБУК «Межпоселенческий районный 

краеведческий музей» Сосновского муниципального района Нижегородской области  
за 2015 год («дорожная карта») 

№ 
п/п 

Целевые показатели (индикаторы) Показатель 

план факт 

1. Увеличение количества участников 
культурно - досуговых мероприятий 

 
 
 
 
 
 

6,4% 7,1% 
Показатель посещаемости 
культурно-массовых 
мероприятий выше плана, 
потому что музей принимает 
активное участие во всех 
мероприятиях, проводимых в 
районе Управлением 
культуры, молодежной 
политики и спорта. Много 
проводится выездных 
выставок и мероприятий. 

2. Увеличение доли представленных (во всех 
формах) зрителю музейных предметов в 
общем количестве музейных предметов 
основного фонда муниципального музея 
Сосновского муниципального района 

12% 12,5% 
Показатель выше, потому 
что в течение года выставок 
проводится больше, чем 
определено по плану. 

3. Увеличение посещаемости муниципального 
музея Сосновского муниципального района 

 
 
 

2,4% 2,5% 
Разнообразие мероприятий и 
выставок привлекают 
большое количество 
посетителей в музей и на 
выездные мероприятия, 
проводимые учреждением. 

4. Увеличение доступа граждан к 
электронным ресурсам в дистанционном 
режиме: 

 - прирост доли музеев, обеспечивающих 
виртуальные экскурсии: 

- прирост доли электронного каталога 
музеев по отношению к количеству 
предметов музейного фонда 

 
0,6 

 
 
 
 

0,8 

 
0 
 
 
 
 

22,3 % 

 
 Межпоселенческий районный культурный центр «Березка» с централизованной 

клубной системой 
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 В 2015 году на базе РКЦ «Березка» функционировало 36 клубных формирований, из 
них 26 коллективов художественной самодеятельности, 9 из которых носят звание 
«народный самодеятельный коллектив», а также 10 любительских объединений и клубов по 
интересам.  

Всего в клубных формированиях задействовано 440 человек, из них 214 детей.                                                     
Творческие коллективы РКЦ являются лауреатами областных, всероссийских и 

международных конкурсов.  
 
Творческие коллективы (исполнители) и  солисты – победители Международных, 
Всероссийских, межрегиональных, областных и межрайонных конкурсов в 2015 году 

 
Дата Название и место 

проведения конкурса, 
фестиваля 

Наименование 
коллектива (Ф.И.О. 
исполнителя) – 
участника мероприятия 

Результат участия 

11.01.2015 Всероссийский детский 
конкурс эстрадной песни 
«Звонкие нотки», 
г. Нижний Новгород 

Сайманова Екатерина Лауреат II степени 
в номинации «Солисты 13-15 лет» 

18.01.2015 V Международный 
конкурс-фестиваль «Новые 
вершины», 
г. Нижний Новгород 

Сайманова Екатерина Лауреат II степени в номинации 
«Эстрадный вокал 13-14 лет» 

29.03.2015 Международный конкурс-
фестиваль детского и 
юношеского творчества 
«Мы вместе», г. Нижний 
Новгород 

Гудкова Алена Лауреат II степени в номинации 
«Эстрадная песня на русском языке 
13-15 лет» 

29.03.2015 Международный конкурс-
фестиваль детского и 
юношеского творчества 
«Мы вместе», г. Нижний 
Новгород 

Сайманова Екатерина Лауреат III степени в номинации 
«Эстрадная песня на иностранном 
языке 13-15 лет»; 
  
Лауреат III степени в номинации 
«Эстрадная песня на русском языке 
13-15 лет» 

29.03.2015 Международный конкурс-
фестиваль детского и 
юношеского творчества 
«Мы вместе», г. Нижний 
Новгород 

Семикова Екатерина Дипломант I степени 
в номинации «Песни А. Ермолова 
13-15 лет (соло)» 

29.03.2015 Международный конкурс-
фестиваль детского и 
юношеского творчества 
«Мы вместе», г. Нижний 
Новгород 

Владыкина Ксения Лауреат I степени в номинации 
«Эстрадная песня на русском языке 
13-15 лет» 

29.03.2015 VI открытый межрайонный 
конкурс молодых 
исполнителей эстрадной 
песни «Молодые голоса», п. 
Вача 

Чаусова Тамара и 
Черкасова Наталья 
(дуэт) 

Лауреат I  степени 

29.03.2015 VI открытый межрайонный 
конкурс молодых 
исполнителей эстрадной 
песни «Молодые голоса», п. 
Вача 

Илютин Юрий Лауреат III степени 
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29.03.2015 VI открытый межрайонный 
конкурс молодых 
исполнителей эстрадной 
песни «Молодые голоса», п. 
Вача 

Молодежный 
вокальный ансамбль 
«Вкус жизни» 

Лауреат II степени 

27.04.2015 Международный 
фестиваль-конкурс детского 
и юношеского творчества 
«Хрустальное сердце 
мира», 
г. Нижний Новгород 

Молодежный ансамбль 
русской песни 
«Тальянка» 

Лауреат III степени в номинации 
«Народный вокал 19-25 лет» 

27.04.2015 Международный 
фестиваль-конкурс детского 
и юношеского творчества 
«Хрустальное сердце 
мира», 
г. Нижний Новгород 

Семикова Екатерина Дипломант I степени в номинации 
«Патриотическая песня 13-15 лет» 
  

27.04.2015 Международный 
фестиваль-конкурс детского 
и юношеского творчества 
«Хрустальное сердце 
мира», 
г. Нижний Новгород 

Народный 
танцевальный 
коллектив «Надежда» 

Дипломант I степени в номинации 
«Детский танец формейшн 4 – 6 лет» 

27.04.2015 Международный 
фестиваль-конкурс детского 
и юношеского творчества 
«Хрустальное сердце 
мира», 
г. Нижний Новгород 

Сайманова Екатерина Лауреат III степени в номинации 
«Джазовый вокал 13-15 лет»; 
  
Лауреат III степени в номинации 
«Патриотическая песня 13-15 лет» 

27.04.2015 
  
  
  
  
  
  
  
  июль 
  

Международный 
фестиваль-конкурс детского 
и юношеского творчества 
«Хрустальное сердце 
мира», 
г. Нижний Новгород 
«Звёзды Павловского эфира 
Дорожного радио» 
 
  

Архипов Олег 
  
  
  
Гудкова Алёна 
  
  
  
Архипов Олег 
  

Диплом I степени в номинации 
«Авторская песня» 
  
 
Диплом I степени 
  
  
  
Диплом I степени 
  

  
  
   март 
  
  

  
  
 Межрайонный смотр-
конкурс 
«Песни опалённые войной» 
  
  
  

  
  
Народный коллектив 
хор ветеранов 
«Дружба» 

  
  
Диплом  III степени 
  
  

31.05.2015 IV Всероссийский конкурс 
исполнителей народной 
песни «Вишневая метель» 
памяти Л.Г. Зыкиной, р.п. 
Бутурлино 

Молодежный ансамбль 
русской песни 
«Тальянка» 

Лауреат III степени в номинации 
«Ансамбли 1ая возрастная группа» 

19.11.2015 Участие во II открытом 
областном фестивале-
конкурсе современного и 
эстрадного творчества 
«MODERN ART 

Народный коллектив 
вокальный ансамбль 
«Вкус жизни» 

Лауреат I  степени 
в номинации «Ансамбли» 
в категории 18-35 лет 
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CONTEST», г. Дзержинск 
  

08.11.2015 Участие в IV Открытом 
областном фестивале-
конкурсе «Играют на Руси 
гармони», г. Богородск 

Народный коллектив 
ансамбль русских 
народных 
инструментов «Терем» 

Лауреат I  степени 
  

29.11.2015 Участие в 
межрегиональном 
многожанровом фестивале-
конкурсе детского и 
юношеского творчества 
«Волжские берега» 

Народный 
танцевальный 
коллектив «Надежда» 

Лауреат III степени в номинации 
«Народный танец», 
Лауреат III степени в номинации 
«Современный танец» 

 
За 2015 год РКЦ было проведено 405 мероприятий, охватывающих всё население 

района 18686 человек. 
В сельских КДУ функционирует 107 клубных формирований, из них 32 кружка 

художественной самодеятельности и 75 любительских объединений и клубов по интересам, 
в которых задействовано 939 человек, из них 446 детей. 

За 2015 год сельскими КДУ было проведено 4011 культурно-массовых мероприятия.  
Многие мероприятия в рамках Года литературы и 70-летия Победы в ВОВ были  

нацелены на воспитание патриотизма, приобщение населения к традиционной народной 
культуре, увековечивание памяти выдающихся земляков, исторических событий. 

Были подготовлены и проведены следующие мероприятия.  
Торжественные церемонии по вручению юбилейных медалей, в честь 70-летия Победы. 

(Проходили с февраля по апрель в СДК  и  с/к Сосновского района).     
Праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. (Прошли в 

феврале в РКЦ «Березка», СДК и с/к Сосновского района). 
7 апреля в РКЦ «Берёзка» прошла заключительная церемония вручения юбилейных 

медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.» ветеранам нашего 
района.  Медали вручал министр экологии и природных ресурсов Правительства 
Нижегородской области Грошев Юрий Геннадьевич. Мероприятие оставило много 
положительных эмоций и отзывов. Присутствовало 300 человек. 

Проходили  концерты творческих коллективов района для военнослужащих в/ч 
Шумилово.   

Запомнился сосновчанам детский творческий фестиваль военного танца «Мы помним 
ваш подвиг». Танцевальный марафон прошел накануне Дня Победы. Мелодии военных лет 
вместе с танцами являли собой одно действо – трогающее до глубины души, эмоциональное, 
зрелищное. Финальная песня «День Победы» звучала в унисон биению детских и взрослых 
сердец, объединенных чувством благодарности за мирное небо, за теплое солнце. В 
фестивале приняло участие  более 200 детей. 

 Большое количество мероприятий проводится в сельских клубах и Домах культуры.  
Каждое мероприятие выделяется своим колоритом и традициями того села, где 

проходит.  
Примером может служить: праздник русской печи «Мелодия тепла и добра» (д. 

Стечкино), праздник лука «Эх, лук, лучок» и «Праздник яйца» (Сиухинский сДК), «Грибной 
рай» (Созоновский сДК) и др.  

Победителем областного конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских 
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поселений, и их работниками в 2015 году стала заведующая Стечкинским с/к – Хохлова Е.Е. 
(получен сертификат на 50 тыс. руб.) 

Лауреатом областного смотра - конкурса профессионального мастерства работников 
сельских учреждений культуры клубного типа «Самоцветы народной культуры», который 
проходил в г. Ардатов  стала директор Давыдковского СДК – Сидорова Н.М.  

Крутецкий СДК - участник областного конкурса проектов среди сельских клубных 
учреждений «Родина. Память. Честь». 

Наряду с положительными показателями необходимо отметить, что клубные 
учреждения района испытывают определенные трудности.  

Основная проблема – слабая материально-техническая база, нет возможности 
проводить как можно больше платных мероприятий. 

   
               Межпоселенческая  централизованная  библиотечная система 
 В 2015 году сеть библиотек осталась без изменений.  
19 библиотек района обслужили 8210 человек, из них детей до 14 лет – 2035, молодежь 

от 15 до 30 лет – 1415 человек. 105 жителей района обслужено библиотекарями на дому.  
В библиотечных пунктах – 876 читателей.   
Для инвалидов по зрению получаем кассеты (говорящие книги) из областной 

библиотеки по МБА. 
За 2015 год в библиотеки поступило 1724 экз. документов.  
Из районного бюджета израсходовано 79522 рубля, из них на подписку – 50772 руб., из 

федерального бюджета – 6100 руб.  
Поступали книги из областной библиотеки на сумму 100330 руб. 
В электронный каталог за 2015 год внесено 7230 записей, всего объём электронного 

каталога составляет 21490 записей.  
Электронный каталог размещен на сайте ЦБС, что удобно для удаленных 

пользователей. Число обращений к сайту за 2015 год - 69154. 
Начали оцифровку районной газеты «Сосновский вестник». Оцифровано 122 номера за 

2014 и 2015 годы). 
Главными темами  в 2015 были: 
- 70-летие Победы в Великой отечественной войне, 
- Год литературы. 
В год 70-летия Великой Победы  библиотеки района участвовали во Всероссийских 

акциях «Бессмертный полк»,  «Георгиевская ленточка»,  в поисково - исследовательской 
акции «Карта памяти», в областной акции «Читаем книги о войне».    

В рамках Года литературы и 70-летия Победы в ВОВ   с  февраля  по апрель в нашем 
районе проходил конкурс «Мы нашей памятью сильны», посвященный 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В нем приняли  участие сосновчане в 
возрасте от 7 до 45 лет.  

Все библиотеки района приняли участие в областной акции «Читаем вместе!», 
посвященной открытию Года литературы.   

Масштабным  мероприятием Года Литературы стал  районный поэтический марафон  
«Читай, Сосновское, читай!».    

С  9 утра до 22 часов вечера в РКЦ «Березка» более 500 сосновчан читали со сцены 
свои любимые произведения. 

Кроме этого библиотекари района работали и по другим направлениям: экология, 
краеведение, здоровый образ жизни, работа с молодежью.  
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В 2015 году принимали участие в областном конкурсе «Дни защиты от экологической 
опасности».  

Награждены дипломом «За наибольший вклад в проведение Дней защиты от 
экологической опасности» и комплектом книг.  

В областном конкурсе «Самое читающее село. Самый читающий город» стали 
победителями.  

Из-за недостаточного финансирования в 2015 году не приобретено компьютерной 
техники.  

На селе компьютеризировано только 3 библиотеки.  
Материально-техническая база библиотек оставляет желать лучшего 
Библиотечным обслуживанием детей и подростков в п. Сосновское занимается 

Межпоселенческая центральная детская библиотека. 
За 2015 год ЦДБ обслужила 1401 читателя, посетили библиотеку  10385 читателей, 

книговыдача составила 21458 экземпляров. 
В отчетном году МЦДБ проводила активную работу по продвижению книги среди 

юных читателей поселка.  
Основными направлениями работы стали: 
- по теме «Год литературы»; 
- по теме  «70 –летие Победы в Великой Отечественной войне»; 
- по теме «80-летие Сосновского района»; 
- организация досуга летний в летний период; 
- развитие интереса у детей и подростков к формированию здорового образа жизни, 

активной жизненной позиции, развитие творческих способностей. 
Одним из самых значимых событий года стала районная поисково-исследовательская 

акция «Карта памяти».  
Организатором, которой  выступила Межпоселенческая центральная детская 

библиотека.   
Акция проходила в период с января по май 2015 года, предусматривала активное 

привлечение подрастающего поколения и сотрудников библиотек к сбору краеведческого 
материала о памятниках, обелисках, мемориальном комплексе, посвященных павшим героям 
Великой Отечественной войны Сосновского района.  

Результатом  проведенной районной поисково - исследовательской акции  стало: 
- создание электронной карты памятников, мемориальных мест, обелисков, стелл, 

бюстов, посвященных героям Великой  Отечественной войны, установленных в сельских 
поселениях Сосновского района;  

- составление паспортов на памятники, обелиски, стеллы, мемориальные места, бюсты; 
- выпуск альбома «Книга памяти сосновчан, павших в Великой Отечественной войне 

 1941 – 1945 годов» в электронном варианте; 
- создание электронной презентации «Память, которой не будет забвенья».  
Материал размещен на сайте Центральной библиотеки. 

  
Районный краеведческий музей 

За 2015 год в музее проведено 168 экскурсий.  
Общая посещаемость составила 3474 человека, из них индивидуальные посещения – 

261.  
Дошкольники до 7 лет – 461 человек, от 7 до 18 лет – 1443 человека, студенты – 105 

человек, взрослые – 1465 посетителей.   
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Проведено 20 лекций.  
В течение года работали 13 выставок, из них 8 постоянные, 5 новые, открытые в 2015 

году.  
Было организовано 5 передвижных мини – выставок.  
Проведено 15 массовых мероприятий.  
Основной фонд музея в 2015 году пополнен на 236 экспонатов, научно-

вспомогательный фонд пополнен на 91 единицу.  
212 единиц хранения из основного фонда экспонировались на выставках в течение 

года.  
Составлено 16 актов поступлений, заполнено 10 книг поступлений.  
Оформлено 236 учетных карточек, 537 экспонатов оцифровано. 
  

Центр развития народных промыслов и туризма 
За 2015 го было проведено 68 мероприятий, из которых 2 фестиваля районного 

значения и 1 фестиваль областного значения.  
Общее число участников всех мероприятий составило 4076 человека.  
Как результат деятельности коллектив центра получил грамоты и дипломы участников 

и победителей ряда областных и международных конкурсов.  
Работы коллектива стали лауреатами  международного фестиваля «Золотая хохлома» г. 

Семенов, участниками Всероссийского фестиваля «Лоскутная мозаика России» в г. Иваново.  
Все запланированные мероприятия состоялись и получили положительную оценку 

участников.   
Коллектив ЦРТ  принял участие в выставках ДПИ различного уровня в г. Красные 

Баки, г. Нижний Новгород, р.п. Ардатов, г. Иваново, с. Ясенцы, г. Чкаловск, г. Семенов и др.  
Изготовлены новые экспонаты для выставок народного прикладного художественного 

творчества.  
 

«Межпоселенческая районная детская художественная школа» 
В ДХШ обучается 148 обучающихся.  
Свидетельство об окончании школы получили 14  учащихся, с отличием 4 - Дыдёнкова 

Елена, Рыжикова Ирина, Киселёва Лера, Хлынова Даша. 
На протяжении всего периода 2015 года в ДХШ проводилось ряд мероприятий  в 

различных направлениях. 
Конкурсная  деятельность  ДХШ (участие в конкурсах и выставках):   
Международные –  4 диплома  победителя, 11 дипломов за участие  «Зима пришла», «Я 

рисую натюрморт» и др. 
Всероссийские – 11 дипломов  победителя, 14 дипломов за участие «Птицы», «Россия 

туристическая глазами детей», и др. 
Областные -  1 лауреат, 36 диплома за участие «Далёкая и близкая война», «Нам 45–й 

вечно славить», «Голос ребёнка» и др. 
Районные - 32 дипломов, 36 благодарностей. 
Школьные – 36 благодарностей. 
На протяжении всего 2015 года для всех групп населения проводились обзорные 

экскурсии, мастер – классы.  
Велась активная выставочная деятельность (выставочный зал ДХШ): 
5 выставок (3 тематических «Цветы Победы!», «Учитель и ученики», «Любимые герои 

сказок» (участники- дети), 2 выставки  декоративно–прикладного творчества «Золотых рук 
мастерство», «Глаза в глаза». 
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«Межпоселенческая районная детская  музыкальная  школа» 

В ДМШ обучается 109 обучающихся. 
Конкурсная деятельность ДХШ: 
- Ансамбль «О.Д.А.», участие на Международном  конкурсе-фестивале «Мы вместе»; 
- Ансамбль русских народных инструментов «Терем», участие в IV Открытом 

фестивале-конкурсе «Играют на Руси гармони». 
Участие учащихся в творческих мероприятиях: 
Городских - 33 человека: хор старших классов (18 чел.), хор младших классов (15 чел.)  

         Областных - 9человек, из них 3лауреата,1дипломант. 
Межрегиональных - 1лауреат. 
Всероссийских – 2 лауреата. 
Международных - 2 лауреата, 3 дипломанта. 
 

Сектор молодежной политики и спорта 
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в отчетном году составил 15,8 % и в последующие годы этот показатель будет 
увеличиваться.  

Основной задачей 2015 года было: создание условий для занятия физической 
культурой  и спортом и увеличение числа занимающихся на постоянной основе физической 
культурой и спортом.  

В 2015 году в районе функционировало 82 спортивных сооружений (стадион с 
трибунами, 42 плоскостных сооружения, 16 спортивных залов и 22 детских площадок).  

В районе ежегодно строятся детские спортивные площадки. 
В 2015 году прошло более 40 районных спортивных мероприятий.  
На областном уровне приняли участие в следующих соревновательных программах: 
1.Бокс 
2.Лыжные гонки 
3.Малышиада 
4.Детское 4-х борье  
5  Весенние грации  
6. Настольный теннис   
7.Футбол 
8. Волейбол  
9. Самбо 
10. Хоккей  
11. Шашки  
12. Шахматы 
Воспитанница ДЮСШ Гордова Марта заняла 1-е место в Чемпионате Европы по 

борьбе Сумо город Раквери (Эстония).  
На территории Сосновского района прошли областные соревнованиях по мотокроссу 

«Сосновский вираж - 2015», приняло участие около 60 мотогонщиков из следующих городов 
России: Москва, Владимир, Ковров, Саранск, Нижний Новгород, Выкса, Чкаловск. 

Традиционно в районе развиваются следующие виды спорта: футбол, лыжные гонки, 
волейбол, туризм, спортивное ориентирование, хоккей, настольный теннис, баскетбол, 
каратэ, художественная гимнастика, атлетическая гимнастика, набирает опыта бадминтон, 
флорбол, самбо. 
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Привлекаются дополнительные внебюджетные, в том числе и спонсорские средства, с 
каждым годом растет число спортивных сооружений, приобретается спортинвентарь.  

В 2015 году массовые разряды выполнили 7 спортсменов. 
 
Количество молодежи, проживающей в Сосновском районе - 3670 человек. 
В рамках районной целевой программы «Молодежь Сосновского района» в 2015 году 

проведены следующие мероприятия: 
- Межрайонный фестиваль молодежных культур «Сосновский Округ» собрал 

молодежные коллективы из 5 районов Нижегородской области. 
- 10 команд предприятий и учреждений района приняли участие в молодежном проекте 

«Сосновская Шашлыкиада». 
- Проведен районный туристический слёт среди работающей молодежи. 
- Команда Сосновского района приняла участие в областном туристическом слёте 

работающей молодежи. 
- Традиционно прошла акция в поддержку талантливой молодежи Сосновского района 

«Молодые горячие сердца», в которой приняли участие молодёжные коллективы и солисты 
района. 

- Прошел ежегодный велопробег (70 человек). 
- «Звездный поход на лыжах», в котором приняли участие  50 человек.   
 
Наиболее интересные и важные районные мероприятия 2015 года   
Областной фестиваль лоскутного шитья и декоративно-прикладного искусства 

«Лоскутная мозаика».    
Традиционно уже в третий раз прошёл в с.Созоново.  
Фестиваль осуществляется без взноса за участие и питание за счет принимающей 

стороны.   
Всего в мероприятии приняло участие 213 зарегистрированных мастеров, которые 

представили свыше 500 работ прикладного творчества.  
Карту фестиваля представили 20 районов области: Ардатовский, Арзамасский, 

Балахнинский, Богородский, Варнавинский, Вознесенский, Дивеевский, Краснобаковский, 
Кстовский,  Кулебакский, Лысковский, Навашинский, Павловский, Перевозский, г.Саров, 
Семеновский, Сосновский, Спасский, Уренский, Чкаловский районы.   

Каждый участник получил памятный приз и диплом участника.  
Программу праздника составили:  
- торжественное театрализованное открытие «Троица»,  
- выставка декоративно-прикладного искусства «Радуга разноцветья»,  
- концерт творческих коллективов района,  
- концерт вокального ансамбля «Пэчворк» (г.Нижний Новгород),  
- концерт фольклорного ансамбля «Россияночка» (Араповский центр досуговой 

деятельности  Богородского  района),  
- конкурс – дефиле стилизованного костюма «Русский стиль»,  
- выставка-смотр  рукотворных венков «Цветочные фантазии»,  
- ярмарка-продажа и 14 мастер-классов (плетение кушаков, роспись матрешки, лепка из 

глины, 4 мастер класса изготовлению оберегов «Жаворонок», «Вепская баба», «Зайчик на 
пальчик», «Божье око», плетение из лозы, плетение из газетных трубочек, батик, плетение 
венков, вышивка, выжигание по ткани, плетение на бирюльках).  

Так же все участники фестиваля могли попробовать блюда традиционной русской 
кухни и угоститься народными взварами настоянными на травах с сосновских лугов. 

 
80-летие Сосновского муниципального района 
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Празднование состоялось 29 августа 2015 года.   
Место проведения праздника – стадион «Труд».  
На территории всего стадиона была организована работа 8 площадок, 

символизирующая отдельные волости, различные по тематике выставок и подготовленных 
программ. 

«Медовая волость».  
В ней принимали участие пчеловоды Сосновского, Дивеевского и Ардатовского 

районов.  
Рабочее место каждого было оформлено с использованием стендов, брошюр, листовок, 

буклетов.  
Пчеловоды в костюмах рекламировали свою продукцию песнями и частушками с 

привлечением гармонистов. 
«Краеведческая волость».  
Выставка включала в себя более 100 фотографий и предметов музейного назначения, 

отображающих события и историю развития Сосновского района и его жителей.  
В ней принимали участие активисты школьных музеев из сельских Домов культуры, 

детских садов с демонстрацией наиболее интересных экспонатов своих музеев, 
рассказывающих о знаковых событиях своего села, учреждениях и людях, прославивших 
свою малую родину. 

«Мастеровая волость». 
Выставка включала в себя экспозиции декоративно-прикладного искусства мастеров и 

ремесленников Сосновского и других районов Нижегородской области. 
«Волость традиций».  
Выставка включала в себя экспозиции, подготовленные сельскими администрациями, 

где отражалась история села, престольного праздника, традиций и  исторических ценностей. 
«Цветочная волость».  
Главная цель выставки – реализация творческих способностей жителей Сосновского 

района в области флористики. 
Номинации конкурса: лучший букет; лучшая цветочная композиция; самый 

оригинальный экспонат выставки; лучшее комнатное  растение. 
«Удалецкая волость». 
Здесь были представлены исторические стенды об этапах развития спорта в районе.  
Все желающие могли сдать пробные нормы ГТО на быстроту, силу, ловкость, 

выносливость, меткость. 
«Потешная волость».  
Принимали участие дети в возрасте от 5 лет и старше.  
Здесь прошли мероприятия:  
- конкурсно-игровая программа «Град чудес»;  
- фото-вернисаж «Улыбнись родному поселку»;  
- свободный микрофон (чтение стихов, исполнение песен);  
- творческая площадка «Фантазия» (поделки, рисунки, раскраски);  
- флешмоб «Я люблю читать»;  
- литературная лотерея «Юные знатоки литературы». 
Торжественная часть праздника началась после грандиозного праздничного шествия, в 

котором приняли участие представители большей части организаций р.п.Сосновское. 
Торжественную часть праздника украсили выступления лучших творческих 

коллективов РКЦ «Берёзка».  
Всего в празднике было задействовано 12 творческих коллективов (около 200 

участников). 
Зрители увидели результат большой работы, которую проводят творческие коллективы 

района.    
Юбилей Сосновского района стал поистине всенародным праздником.  
Он объединил всех жителей, связав их нитями радости, творчества и вдохновения.  
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Гордость за культурное наследие своей малой родины, наверняка испытал каждый 
участник праздника. 

 
Открытие Года литературы в Сосновском районе состоялось на пятом юбилейном  

творческом фестивале памяти Владимира Ширыбанова «Порыв души дает мне звуки…»  
Фестиваль в этот раз отметил свой первый юбилей - 5 лет.  
Почтить память нашего заслуженного земляка, разносторонне творческого человека, 

мецената, патриота нашего района, человека очень много сделавшего для районной культуры  
пришли почти 300 человек.  

Основная цель фестиваля – привлечь внимание сосновчан к историко-культурным 
ценностям родного края.  

Фестиваль проходил по пяти номинациям:  
- «Авторская песня»,  
- «Художественное слово»,  
- «Поэзия»,  
- «Исследовательские работы по теме «Моя семья в истории района»,  
- «Художественная фотография».   
На отборочных этапах фестиваля принимали участие более 200 сосновчан разного 

возраста. 
 
Выпуск сборника «Времен связующая нить» к 70 – летию Победы и к 80 – летию 

района. 
 
II творческий  фестиваль памяти Виктора Мартемьянова. 
 
Наиболее важные планируемые мероприятия в 2016 году: 
1.Открытие «Года Кино» в Сосновском районе. 
2. Областной фестиваль лоскутного шитья и ДПИ «Лоскутная мозаика» в  с.Созоново.  
3. День празднования Сосновского района. Выпуск календаря-альманаха на 2017 год о 

районе в фотографиях. 
4. IX Межрайонный фестиваль молодежных субкультур «Сосновский округ». 
5. III  творческий фестиваль памяти Виктора Мартемьянова. 
6. «Мы в ответе за жизнь на планете» - неделя детской и юношеской книги. 
7. Открытие новой выставки «История мирового кинематогрофа». 
8. «Книга в формате кино» - цикл мероприятий, посвящённый Году Российского кино.  
9. VI творческий фестиваль имени В.Ширыбанова. 
10. Районный фестиваль детского и юношеского творчества «Зажги свою звезду» 

(ноябрь). 
11. Областные соревнования по мотокроссу «Сосновский вираж - 2016». 
12. VII «Сосновская Шашлыкиада» – 2016 года. 
 

8. Информационные услуги. Правовая работа. 
 
Сельским и поселковой администрациям оказана помощь в оформлении документов на 

изготовление цифровых подписей и получении их в центре сертификации. 
Разработан и утвержден перечень муниципальных услуг оказываемых Администрацией 

Сосновского муниципального района. 
Разработан и утвержден перечень муниципальных услуг оказываемых через МФЦ. 
Заключено соглашение с уполномоченным МФЦ об оказании муниципальных услуг 

через МФЦ. 
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Размещена информация по муниципальному контролю в информационном сервисе 
предоставления отчетности. 

Осуществлялось наполнение и техническая поддержка официального сайта 
Администрации Сосновского муниципального района: размещение новостей, размещение 
информационных материалов структурных подразделений администрации, размещение 
правовых актов принятых Земским собранием,  Администрации района и сельских 
администраций. 

Разработана и утверждена муниципальная программа «Информационное общество в 
Сосновском муниципальном районе Нижегородской области на 2015-2017 годы» 

Организован личный прием граждан главой Администрации Сосновского 
муниципального района в течение года, зарегистрировано 407 обращений от граждан. 

Зарегистрировано 5820 входящих документов и 4145 исходящих документов в системе 
электронного документооборота. 

Разработана и применена процедура контроля за исполнением входящей документации. 
 
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» Сосновского муниципального района 
функционирует с августа 2014 года.  

Деятельность МКУ «МФЦ» осуществляется на основе Федерального закона № 210-ФЗ 
от 27.07.2010 года «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». 

Основное внимание уделялось достижению приоритетных целей: 
- повышение качества, доступности государственных и муниципальных  услуг; 
- повышение эффективности деятельности сотрудников центра, органов, 

представляющих государственные и муниципальные услуги и межведомственной 
координации; 

На основе целевых установок были определены основные задачи: 
- реализация требований  постановления  Правительства РФ от 22 декабря 2012 года № 

1376 « Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- поэтапное обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг под 
новым брендом « Мои документы»; 

- реализация требований постановления Правительства от 30 мая 2014 года № 496, 
предусматривающего увеличение количества государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых по принципу «одного окна»; 

- обеспечение информационной безопасности и защиты персональных данных; 
Подбор и обучение кадров, способных реализовать поставленные цели и задачи. 
В прошедшем году проделана работа, которая обеспечила стабильное 

функционирование и дальнейшее динамичное развитие центра. 
В соответствии с требованиями  действующего законодательства бесплатно 

осуществляется прием заявителей о предоставлении государственных и муниципальных 
услуг, информирование и консультирование заявителей о порядке предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением государственных и муниципальных услуг. 

В МФЦ обеспечивалось: 
- функционирование автоматизированной информационной системы; 
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- бесплатный доступ заявителей к федеральной государственной информационной  
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
региональному порталу государственных и муниципальных услуг (функций); 

- предоставление дополнительных (сопутствующих) услуг (фото на документы, 
копировально-множительные услуги). 

В секторе приема заявителей прием осуществлялся в 4 окнах.  
Встречает заявителей администратор. 
За 2015 год в МКУ «МФЦ» за получением государственных и муниципальных услуг 

обратилось   6011  заявителей, в том числе: 
1 квартал - 1071 
2 квартал – 1427 
3 квартал – 1617 
4 квартал- 1984 

 
Из них: принято - 2573 заявлений, выдано - 1670 результатов, оказано - 1768 

консультаций. 
Наибольшей популярностью у населения пользуются услуги миграционной службы 

(4120 или 68,55% от всех услуг) по приёму документов для оформления российского и 
заграничного паспортов, регистрационному учету граждан Российской Федерации.  

Летом данная услуга была наиболее востребована у дачников, которым необходимо 
оформить временную регистрацию, кроме того и иностранные граждане, пребывающие на 
территории района, могли обратиться в МФЦ за услугой по осуществлению миграционного 
учета в Российской Федерации. 

Второй востребованной услугой – эта услуга Кадастровой палаты (535 или 8,9%), 
оказывать их стали лишь со 2 квартала. 

Услуги Росреестра начали оказывать с декабря 2015 года, что связано с установкой 
соответствующего программного обеспечения. Оказано 17 услуг (Принято 11 заявлений, 
выдано 7 результатов). 
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Самой востребованной услугой Пенсионного фонда (424 или 7%), предоставляемых на 
базе МФЦ, является прием анкет застрахованных лиц с целью регистрации в системе 
обязательного пенсионного страхования для получения СНИЛС.  

Кроме того, граждане смогут подать через МФЦ заявление о выдаче дубликата 
страхового свидетельства и о его замене в связи с утратой, сменой фамилии, либо 
допущенной в нем ошибки (принято 120 заявлений, выдано 114 документов). 

Принято несколько заявлений и о доставке пенсии, об изменении номера счета в 
кредитной организации. 

Были приняты 14 заявлений на выдачу государственного сертификата на материнский 
капитал и на распоряжение средствами материнского капитала, принимали заявления на 
единовременную выплату за счет средств материнского (семейного) капитала в размере 
20 000 рублей в соответствии с Федеральным законом РФ от 20 апреля 2015 года № 88-ФЗ. 

Пользуются спросом у населения услуги госорганов, находящихся за пределами 
нашего района.  

Это, например, услуги МВД.  
Сейчас чтобы получить справку о наличии (отсутствии) судимости гражданину не 

нужно ехать в Нижний Новгород, достаточно обратиться в МФЦ с паспортом и заполнить 
соответствующее заявление.  

Сотрудник МФЦ сообщит, когда нужно будет забрать готовый результат.   
38 сосновчан получили такие справки в 2015 году. 
Тоже самое и с услугами Федеральной налоговой службы.  
Сейчас не нужно ехать в Павлово, тратить время и деньги, чтобы получить справку об 

исполнении налогоплательщиками обязанностей по уплате налогов и сборов, 
предоставлению сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, по государственной регистрации 
юридических лиц, физических лиц, в качестве индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских фермерских хозяйств.  

С начала 2015 года с помощью МФЦ получили статус: индивидуального 
предпринимателя - 20 граждан, главы крестьянско-фермерского хозяйства -  8 граждан , 1 
гражданин закрыл свое дело.   

В сентябре в МФЦ были приняты 48 пакетов документов (на получение субсидий) по 
государственным услугам министерства поддержки и развития малого предпринимательства.  

Предпринимателям также не пришлось для этого в Нижний Новгород, за них это 
сделали специалисты МФЦ. 

В настоящее время наблюдается повышенная заинтересованность населения в 
получении государственных услуг в электронном виде.  

В МФЦ реализована возможность регистрации, восстановления и активации учетных 
записей пользователей в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).  

После активации учетных записей в МФЦ, граждане будут иметь возможность 
передачи необходимых документов на предоставление государственных услуг в электронном 
виде, не выходя из дома.  

Данной услугой воспользовались 339 граждан, в т.ч. и жители соседних районов. 
Жители района обращаются в МФЦ для получения следующих муниципальных услуг: 
-  постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования, расположенные на 
территории Сосновского муниципального района Нижегородской области - 230 (39% от всех 
предоставленных муниципальных услуг на базе МФЦ).  
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С ноября  2015 года данная услуга в МФЦ предоставляется в электронном виде: 
специалист МФЦ в течение нескольких минут заполняет анкету и вручает родителям 
уведомление о постановке на очередь. 

Такая возможность появилась благодаря предоставлению доступа к работе в АИС 
«Комплектование» и уже 10 уведомлений вручили именно таким образом; 

- предоставление информации по документам архивных фондов Сосновского 
муниципального района (21 услуга); 

Пользуются спросом услуги сектора строительства и архитектуры свыше 41% от всех 
муниципальных услуг: 

- Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках на территории 
Сосновского муниципального района (принято 37 заявлений, выдано 32 результата, оказано 
10 консультаций) 

- Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках на территории Сосновского муниципального района 
Нижегородской области, в эксплуатацию. (принято 17 заявлений, выдано 9 результатов) 

- Выдача градостроительных планов земельных участков на территории Сосновского 
муниципального района Нижегородской области (118 услуг или 20% от муниципальных 
услуг, в т.ч. принято 62 заявления, выдано 52 результата, оказано 4 консультации) 

- Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта ИЖС с привлечением средств материнского (семейного) капитала- 
принято 48 заявлений, оказана 1 консультация. 

Среди услуг, представляемых сельскими и поселковой  администрациями пользуются 
спросом нижеследующие: 

-  Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ - 29 услуг 
- Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма (принято 1 заявление и выдан по нему результат, но по услуге 
оказали 12 консультаций, те граждане интересовались данной услугой) 

- Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях. - 7 услуг 

-  Выдача документов (выписки из домовой книги, справок и иных документов) - 37 
услуг 

- Принятие решений о признании граждан малоимущими для принятия их на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях - 12 услуг, из них оказано 10 консультаций. 

 
Статистика обращений в МКУ «МФЦ» представлена в таблице: 

Наименование 

органа 

предоставляющего 

январь февраль  март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь итого 

федеральные  297 321 353 362 362 514 493 528 391 414 558 776 5369 

МВД 
6 1 28 32 2 4 1 6 5 5 11 5 106 

Кадастровая 

палата  
      4 5 33 33 31 2 15 92 320 535 

ФНС 
  10 1 4 10 22 9 23 10 6 7 18 120 

ФМС 
248 277 297 286 307 417 421 406 343 344 401 373 4120 

ПФ 
36 33 27 23 37 37 22 61 30 36 46 36 424 

ФСС 
7     6     6     7 1 7 34 



 

61 

ФССП 
      7                 7 

Роспотребнадзо

р 
        1 1 1 1 1 1     6 

Росреестр 
                      17 17 

региональные 
1 1     3       48 3 1 1 58 

ЗАГС 
1       3         2 1 1 8 

Центр занятости 
  1                     1 

Министерство 

поддержки  пред 
                48 1     49 

муниципальные 
3 27 68 82 45 59 50 54 53 55 48 40 584 

Управление 

образования 
3 20 16 22 17 30 32 35 18 10 17 10 230 

сектор 

строительства и 
  7 52 33 17 16 16 8 28 30 20 14 241 

аохив 
      8   3   2 2   1 5 21 

сельские и пос  

адм-ции 
      19 11 10 2 9 5 15 10 11 92 

ВСЕГО 301 349 421 444 410 573 543 582 492 472 607 817 6011 

 
В МФЦ предоставляются и дополнительные платные услуги.  
В МФЦ можно сфотографироваться и получить фотографию на любые документы, 

можно сделать копии документов и др. 
 
Организационно-правовым сектором управления делами Администрации 

Сосновского муниципального района в 2015 году была проведена следующая работа. 
Общие вопросы: 
- проведена юридическая экспертиза постановлений в количестве 349, распоряжений - 

1125, принятых Администрацией Сосновского муниципального района; 
- оказывалась различного рода консультационная и юридическая помощь органам 

местного самоуправления Сосновского района и учреждениям по внесению изменений в 
Уставы муниципальных образований района, а также в Уставы муниципальных учреждений; 

- осуществлялось юридическое сопровождение всех муниципальных контрактов, 
договоров, соглашений, заключаемых Администрацией Сосновского района; 

- проводилась юридическая экспертиза проектов нормативно-правовых актов, 
направляемых Администрацией района на рассмотрение в Земское собрание Сосновского 
района;  

- проводилась экспертиза ранее принятых Администрацией Сосновского района 
нормативно-правовых актов на предмет соответствия действующему законодательству; 

- оказывалась правовая помощь отраслевым (функциональным) органам 
Администрации района по разработке административных регламентов, принятых в течение 
2015 года; 

- оказывалась юридическая помощь отраслевым (функциональным) органам 
Администрации района в разработке иных нормативно-правовых актов; 

- подготовлены и утверждены изменения в список присяжных заседателей Сосновского 
муниципального района в целях обеспечения работы в 2016 году Нижегородского 
областного суда, Московского окружного военного суда, Третьего окружного военного суда; 

- ежемесячно в течение года в установленном порядке предоставлялись нормативно-
правовые акты, принятые Администрацией Сосновского района, в регистр нормативно-
правовых актов Нижегородской области; 

- в течение всего года оказывалась консультативная и методическая помощь 
специалистам поселковой и сельских администраций по правилам ведения и сдачи 
нормативно-правовых актов в регистр нормативно-правовых актов Нижегородской области; 
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- участвовали в заседаниях различных комиссий (муниципальные служащие 
организационно-правового сектора являются членами порядка 30 комиссий); 

- оказывается консультационная помощь по правовым вопросам обратившимся 
гражданам; 

- участвовали в реализации на территории Сосновского района областных и 
муниципальных программ; 

- участвовали в проведении общих собраний граждан и сходов по вопросам, 
относящимся к деятельности ЖКХ и строительства на территории района; 

- оказывалась юридическая и организационная помощь поселковой и сельским 
администрациям района, а также сельским Советам по вопросам, относящимся к ведению 
органов местного самоуправления, а также муниципальным учреждениям и предприятиям. 

 
Судебная деятельность. 
За истекший период времени приняли участие в более чем в 70 судебных заседаниях 

(мирового суда, суда общей юрисдикции, арбитражного суда). 
Велась работа по подготовке отзывов для судебных процессов. 
 
Организационные вопросы. 
В течение года были подготовлены информационные и фотоматериалы о деятельности 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области для 
размещения их в разделах «Новости» и «Анонсы» официального сайта Администрации 
Сосновского муниципального района Нижегородской области. 

Проводилась работа по оформлению наградных документов.  
Была проведена работа по организации и проведению: 
- шествия и митинга, посвященного Дню Победы;  
- митинга, посвященного Дню памяти и скорби, Дню неизвестного солдата; 
- торжественных мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления и Дню 

государственного гражданского и муниципального служащего в Сосновском районе; 
- торжественного мероприятия, посвященного 80-летию Сосновского района; 
- по сбору документов и информации для оформления Доски Почета и Доски Памяти 

Сосновского района; 
- по предоставлению информации для исполнения решений заседаний Российского 

организационного комитета «Победа»; 
- о проведении паспортизации воинских захоронений (захоронений воинов, погибших 

при защите Отечества, Афганской, Чеченской войны), оформление учетных карточек 
воинских захоронений и объектов культурного наследия; 

- о состоянии памятников, мемориалов погибшим воинам; 
- по объектам культурного наследия и выявленным объектам культурного наследия; 
- заполнен «Этноконфессиональный паспорт Сосновского муниципального района 

Нижегородской области». 
В течение года подготовлены ответы на все официальные запросы. 
 
Организация хранения документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов. 
     В целях защиты от негативного воздействия факторов внешней среды и уменьшения 

рисков повреждений архивных документов закартонировано 317 единиц хранения, также 
перекартонировано 164 единицы хранения по личному составу (фонд №Р-130 «СПК 
«Яковский»). 
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    Проведена проверка наличия дел по личному составу фонда №Р-130  «СПК 
«Яковский» в количестве 164 ед.хранения за период с 1967-2004 гг. 

     В ходе проверки наличия дел был проведен комплекс работ по улучшению 
физического состояния документов данного фонда – подшивка, замена обложек, составление 
листов-заверителей. 

     В  2015 году усовершенствована опись дел по личному составу – фонд № Р-130 
«СПК «Яковский» за период с 1967-2004 гг. 

     В 2015 году  продолжена работа по созданию тематической картотеки «Организации 
и предприятия района», «Название и переименование улиц Сосновского района». Составлено 
17 тематических карточек.  

     В соответствии с рекомендациями Комитета по делам архивов продолжена работа 
по выявлению особо ценных дел в количестве 50 единиц хранения (фонд №Р-150 
«Администрация Сосновского муниципального района»).  

Поставлено на учет 11 единиц хранения ОЦД за 2011 год  фонда №Р-143 «Земское 
собрание Сосновского района». 

     Начата работа по оцифровке архивных документов (2единицы хранения за 
1945,1948гг. фонда №Р-117  «Исполком поселкового Совета»).  

   Прием документов. 
 
№ 
п/п 

 
Наименование организации 

Кол-
во 
дел 
УД 

(пост. 
хране
н) 

 

Годы 

Кол-во 
дел по 
личному 
составу 

 

Годы 

 
Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Сосновская поселковая 

администрация 
5 2009 - - Документы 

постоянного 
хранения 

2 Виткуловская сельская 
администрация 

5 2009 - - - // - 

3 Давыдковская сельская 
администрация 

7 2009 - - - // - 

4 Елизаровская сельская 
администрация 

6 2009 - - - // - 

5 Крутецкая сельская 
администрация 

12 2009 - - - // - 

6 Панинская сельская 
администрация 

7 2009 - - - // - 

7 Селитьбенская сельская 
администрация 

5 2009 - - - // - 

8 Яковская сельская 
администрация 

7 2009 - - - // - 

9 Рожковская сельская 
администрация 

13 2010-
2012 

- - -//- 
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10 ГКУ НО «Центр занятости 
населения Сосновского 
района» 

4 2004 - - -//- 

11 Сельскохозяйственный 
производственный 
кооператив «Рассвет» 

14 2003-
2011 

13 2003-
2010 

организация 
ликвидирова

на 
12 Земское собрание 

Сосновского 
муниципального района 

13 2009 - - Документы 
постоянного 
хранения 

13 КУМИ  Администрации 
Сосновского 
муниципального района 

19 2009 - - - // - 

14 Отдел экономики и  
прогнозирования 
Администрации 
Сосновского 
муниципального района 

8 2009 - - - // - 

15 Управление сельского 
хозяйства Администрации 
Сосновского 
муниципального района 

7 2009 - - - // - 

16 Администрация Сосновского 
муниципального района 

62 2011 - - -//- 

17 Сосновский районный суд 2 2003 - - - // - 
18 Прокуратура Сосновского 

района 
35 2005-

2006 
- - -//- 

19 ГУ Управление Пенсионного 
фонда по Сосновскому 
району 

6 2004 - - -//- 

20 МАУ «Редакция газеты 
«Сосновский вестник» 

3 2009 - - -//- 

21 ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ» 42 2007-
2009 

- - -//- 

22 Управление культуры, 
молодежной политики и 
спорта Администрации 
Сосновского 
муниципального района 

8 2009 - - -//- 

 Итого: 303ед. хр. 
 
ИТОГО  – 303 ед. хранения, в т.ч.: постоянного хранения – 290 ед. хранения, по 

личному составу –13 ед. хранения  
 

Утверждение (согласование) описей дел. 
  Кол-во  Кол-во  При-
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№ 
п/п 

Наименование организаций дел УД 
(номер 
описи) 

 
Годы 

дел по 
ЛС 

(номер 
описи) 

 
Годы 

меча-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 
   
1 Земское собрание Сосновского 

муниципального района 
15 2012 2 2012  

2 Администрация Сосновского 
муниципального района 

78 2012 5 2012  

3 Виткуловская сельская 
администрация 

6 2012 2 2012  

4 Крутецкая сельская 
администрация 

10 2012 2 2012  

5 Панинская сельская 
администрация 

6 2012 
 

2 2012 
 

 

6 Селитьбенская сельская 
администрация 

6 2012 2 2012 
 

 

7 Елизаровская сельская 
администрация 

5 2012 2 2012  

8 Рожковская сельская 
администрация 

4 2012 - -  

9 Давыдковская сельская 
администрация 

6 2012 2 2012  

10 Отдел экономического 
развития Администрации 
Сосновского муниципального 
района 

13 2012 
 

- -  

11 Сосновский районный суд 130 2012 2 2012  
12 Финансовое управление 

Администрации Сосновского 
муниципального района 

7 2012 2 2012  

13 Управление сельского 
хозяйства Администрации 
Сосновского муниципального 
района 

7 2012 2 2012  

14 КУМИ 10 2012 3 2012  
15 СПК  «Рассвет» 5 2011-

2014 
13 2003-

2010 
 

16 ГКУ «Центр занятости 
населения Сосновского района» 

7 2012 315 2012  

17 Управление культуры, 
молодежной политики и спорта 
Администрации Сосновского 
муниципального района 

16 2012 6 2012  
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18 ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ» 15 2012 19 2012  
19 Управление Федеральной 

службы гос. регистрации, 
кадастра и картографии по 
Нижегородской области 
Павловский отдел (Сосновский 
район) 

2 2012 - -  

20 ГУ Управление Пенсионного 
фонда РФ по Сосновскому 
району 

14 2012-
2013 

12 2012-
2013 

 

21 ГКУ Управление социальной 
защиты населения Сосновского 
района 

8 2012 - -  

22 Управление образования 
Администрации Сосновского 
муниципального района 

12 2012 26 2012  

23 МАУ «Редакция газеты 
«Сосновский вестник» 

3 2012 1 2012  

24  Сектор строительства и 
архитектуры Администрации 
Сосновского муниципального 
района 

3 2012 - -  

25 ОАО «Металлист» 11 2012 6 2012  
26 ООО «Нива» 3 2012 2 2012  
27 Территориальная комиссия 

Сосновского района 
38 2014 - -  

28 РК профсоюза работников 
образования 

3 2012 - -  

29 Сосновское обособленное 
подразделение Нижегородстата 

2 2012 - -  

 Итого: 445  428   
ИТОГО  – 873 ед. хранения, в т.ч.: постоянного хранения – 445 ед. хранения;  по 

личному составу – 428 ед. хранения.   
Всего в 2015 году в архивный сектор поступило – 1475 запроса, из них:  
- тематические – 232; 
- социально-правовые – 1243. 
По системе взаимодействия с ГУ ПФР по Сосновскому району с использованием 

программного комплекса Vip Net исполнен 881 запрос.   
 

9. Социальная политика. 
 
Согласно плана работы в 2015 году сектором по труду и социальным вопросам:  
- проведено 23 заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
- в рамках операции «Подросток» совместно с ОП (дислокация п.Сосновское) МО МВД 

России «Павловский» проведены следующие мероприятия:  
* «Каникулы» (1 июня – 31 августа 2015 г.),  
* «Работа» (1 июня – 31 августа 2015 г.),  
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* «Выпускник»,  
* «Здоровье» (15 июня - 15 августа 2015 г.),  
* «Подросток – семья» (18 – 27 августа 2015 г.),  
* «Подросток - Лето» (весь летний каникулярный период 2015 г.),  
* «Подросток - занятость»; 
- в соответствии с  планом мероприятий муниципальной программы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Сосновского муниципального 
района на 2014-2016 годы» с несовершеннолетними проведены такие мероприятия, как 
«Кожаный мяч», «Папа, мама, я – дружная спортивная семья», туристический слет, турнир 
уличных команд по футболу, сельские игры, турнир команд по уличному баскетболу, 
уличный баскетбол «Оранжевый мяч»  и другие; 

- с целью предупреждения продажи спиртных напитков несовершеннолетним в 
праздничные дни проведены проверки торговых точек района, на предмет нарушений правил 
продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе; 

- с целью выявления несовершеннолетних, употребляющих алкогольные напитки, 
наркотические средства, психотропные и токсические вещества проведено 22 рейда. 
Составлено 30 протоколов за появление несовершеннолетних в общественных местах в 
состоянии алкогольного опьянения (в 2014 – 29), 4 протокола за вовлечение 
несовершеннолетних в распитие спиртных напитков (в 2014 - 2); 

- 1 раз в месяц (в летний период еженедельно) проводились рейды социального патруля 
и родительских патрулей по дискотекам района и местам проведения массового досуга 
молодежи. В течение года проверены р.п.Сосновское,  с.Виткулово, с.Рожок,  с.Лесуново, 
д.Марфино, с.Панино, д.Филюково, д.Стечкино, с.Елизарово, с.Малахово, с.Бараново, 
с.Сурулово, с.Яковское, с.Селитьба, с.Давыдково.  Составлено 29 протоколов по ч.1 ст.2.13 
КоАП РФ «Допущение нахождения детей, не достигших возраста 16 лет в ночное время на 
улицах и в общественных местах» (в 2014 году – 46 протоколов).  

- проведено более 50 выездов в семьи района, находящихся в социально-опасном 
положении; 

- выдано 52 разрешения на осуществление легкого труда по уходу за 
нетрудоспособными гражданами; 

- выдано 2 разрешения на заключение трудовых договоров; 
- рассмотрено 94 дела на родителей, не занимающихся воспитанием и содержанием 

детей (2014-73); 
- проведено 4 заседания межведомственной комиссии по противодействию 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту;  
- принято участие в судебных заседаниях Сосновского районного суда при 

рассмотрении уголовных дел на несовершеннолетних, дел о лишении родительских прав. 
  
Выполнены в полном объеме мероприятия программ: 
1) «Обеспечение жильем молодых семей Сосновского муниципального района 

Нижегородской области»; 
2) «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Сосновского муниципального района на 2014-2016 годы»; 
3) «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на 2015-2017 годы»; 
4) «Социальная поддержка граждан Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 2015-2017 годы»; 
В рамках вышеуказанных программ в 2015 году: 
- 2 молодые семьи получили социальные выплаты на приобретение жилья 1356,6 тыс. 

руб., софинансирование района составило 697,7 тыс. руб., 
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- 1 молодая семья получила дополнительную выплату, в связи с рождением ребенка 
230,4 тыс. руб., софинансирование района составило 161,3 тыс. руб.; 

- приобретены и переданы МБОУ ДО детей ДЮСШ, МБОУ ДОД ДЮЦ, МБОУ ДОД 
ДДТ, ГКУ «СРЦН Сосновского района» канцтовары на сумму 17000 руб. для проведения 
мероприятий:  

* муниципальный этап общественно - направленного проекта «Радуга добрых дел» для 
обучающихся образовательных учреждений района;  

* муниципальный конкурс детского и юношеского медиатворчества «Окно в мир»;  
* проведение спартакиады с обучающимися образовательных учреждений района;  
* реализация социального проекта спортивной, туристско-краеведческой 

направленности;  
* проведение профильных смен для несовершеннолетних,  находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально-опасном положении,  в лагере «Юный патриот», 
созданном на базе ГКУ «СРЦН Сосновского района»; 

- приобретены и переданы канцтовары на сумму 16143 руб. МБОУ ДО детей ДЮСШ, 
МБОУ ДОД ДЮЦ, МБОУ ДОД ДДТ, ГКУ «СРЦН Сосновского района» для проведения 
мероприятий:  

* организация мероприятий по первичной профилактике потребления психоактивных 
веществ для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на базе ГКУ «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних Сосновского района»;  

* проведение акции «Жить здорово!» (флеш-моб, выпуск буклетов для родителей, 
выпуск листовок с информацией для детей);  

* организация и проведение   районного антинаркотического курса «Мы выбираем 
жизнь». 

 
В соответствии с муниципальной программой «Социальная поддержка граждан 

Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы» 
подпрограммой 1 «Сосновская семья на 2015-2017 годы» проведены следующие 
мероприятия: 

- организация "поездов милосердия" и рейдов в семьи, находящихся в социально-
опасном положении (оказание натуральной помощи – продуктовые наборы (ежеквартально) 
по 35 семей, всего в год 140 семей); 

- проведение праздника «Человек родился» (три раза в год), вручены подарки, цветы 
171 семье; 

- проведение Международного Дня семьи, организовано чаепитие, вручены подарки, 
букеты, продуктовые наборы 40 семьям;  

- проведение Международного Дня защиты детей (проведение спортивного праздника, 
конкурсных программ, акции «Больной ребенок», вручены сладкие продуктовые наборы, 
канц.товары); 

- проведение Всероссийского Дня Семьи, Любви и Верности (чествование юбиляров 
семейной жизни), организован обед, вручены подарки, букеты – 12 семьям; 

- проведение Всероссийского Дня матери (чествование многодетных матерей), вручены 
продуктовые наборы, подарки, букеты – 8 семьям; 

- организация и проведение новогодних праздников, представлений, для детей-
инвалидов и детей, находящихся в особой заботе государства, вручены подарки 50 детям; 

- организация отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации (в течение года). 
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В соответствии с муниципальной программой «Социальная поддержка граждан 
Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы» 
подпрограммой 2 «Старшее поколение на 2015-2017 годы» проведены следующие 
мероприятия: 

- организация содействия в работе районному Совету ветеранов в приобретении газет 
(выписаны газеты на I и II полугодие 2015г.: «Сосновский вестник» - 39 экземпляров и 33 
экземпляра, «Нижегородская правда» - 100 экземпляров и 34 экземпляра);  

- вручены подарки, в связи с 26-летней годовщиной вывода ограниченного контингента 
советских войск из Демократической Республики Афганистан – 41 шт.; 

- организация поздравления участников и инвалидов ВОВ в связи с празднованием Дня 
защитника Отечества, Международного женского Дня; 

- организация вручения персональных поздравлений Президента РФ ветеранам ВОВ в 
связи с юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия (вручены подарки, букеты – 35 
человек) 

- вручен подарок, в связи с Днем памяти малолетних узников фашизма; 
- вручены юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.» ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла; 
- вручены подарочные наборы ветеранам и участникам ВОВ в связи с проведением 

мероприятий, посвященных Дню Победы; 
- проведение шахматно-шашечного турнира (2 раза в год), организовано чаепитие, 

вручены подарки; 
- вручены подарки, букеты, организован обед на День соц.работника; 
- проведение мероприятий, посвященных Месячнику пожилых людей: 
* вручены подарки для членов Всероссийского общества глухих;  
* чествование «Золотых юбиляров»; 
* мероприятие «Осенний бал» (для ветеранов первичных организаций);  
* конкурс – фестиваль «Нам года не беда, коль душа молода»; 
- проведение мероприятий, посвященных Декаде инвалидов (проведение акции 

«Милосердия»). 
 
По реализации Федеральных законов от 12.01.1995г. №5-ФЗ «О ветеранах», от 

24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов РФ»: 
- 1 ветеран ВОВ и 1 вдова ветерана ВОВ реализовали единовременную социальную 

выплату из федерального бюджета по 1396,1 тыс. руб. каждый, на приобретение жилья; 
- 1 участник ВОВ встал на учет в целях дальнейшей реализации единовременной 

социальной выплаты на приобретение жилья; 
- 1 инвалид боевых действий реализовал единовременную денежную выплату из 

федерального бюджета на приобретение жилья в сумме 700,8 тыс. руб. 
  
По реализации постановления Правительства Нижегородской области от 26.09.2014 г. 

№654 «Жилье для Российской семьи» принято 5 заявлений от граждан, все они включены в 
список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса. 

 
По Решению Земского собрания Сосновского муниципального района Нижегородской 

области от 20.02.2014 г. №17-р «Об утверждении порядка возмещения малоимущим 
гражданам процентной ставки льготного целевого кредита на газификацию домовладений из 
средств бюджета Сосновского муниципального района Нижегородской области» приняты 3 



 

70 

заявления от граждан с необходимым комплектом документов, на заседании комиссии 
рассмотрены положительно. 

 
По реализации Указа Президента РФ от 14.09.2012г. №1289 «О реализации 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ 
соотечественников, проживающих за рубежом» принято 5 электронных заявлений от 
граждан, на заседании комиссии рассмотрены положительно. 

 
По реализации постановления Правительства Нижегородской области от 28.05.2010 

№315 «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями» - 2 детей-сирот в отчетном году въехали в приобретенное на вторичном 
рынке квартиры за счет средств из федерального и областного бюджетов. 

 
В соответствии с постановлением Администрации Сосновского муниципального 

района от 30.05.2012 г. № 90 «О порядке оказания социально–экономической поддержки 
инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны и вдов 
погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой 
Отечественной войны на проведение ремонтных работ жилых помещений» выдано на 
проведение ремонтных работ жилых помещений 4 инвалидам Великой Отечественной 
войны, участникам Великой Отечественной войны и вдовам погибших (умерших) инвалидов 
Великой Отечественной войны. 

 
В соответствии с постановлением Администрации Сосновского муниципального 

района от 06.07.2012г. № 116 «Об организации работы по предоставлению единовременной 
материальной помощи жителям Сосновского муниципального района Нижегородской 
области, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств» выдано 
материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией  89 жителям Сосновского 
района, в том числе 5 получили материальную помощь на проведение восстановительных 
работ жилого помещения в связи с пожаром.  

 
Проводилась работа межведомственной комиссии по признанию жилья непригодным 

для проживания (16 выездов). 
 
Проводилась работа комиссии по проведению паспортизации объектов социальной, 

транспортной, инженерных инфраструктур и услуг на территории Сосновского 
муниципального района по обследованию объектов. 

 
Проводилась работа по обследованию жилищных условий по предоставлению 

регионального материнского капитала, выдано  16 Актов обследования. 
 
Проводилась работа по учёту граждан Украины прибывших в Сосновский район по 

автоматизированной системе (57 человек за 2014- 2015 годы).   
Обследованы условия проживания граждан Украины, утвержденной комиссией, 

имеющих право на получение адресной финансовой помощи.   
 
 Проведены заседания следующих комиссий: 
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- 3 заседания Общественного совета по реализации прав граждан, застрахованных по 
обязательному медицинскому страхованию на территории Сосновского района; 

- 2 заседания комиссии по рассмотрению представителей к присвоению почетного 
звания «Заслуженный ветеран Нижегородской области»; 

- 17 заседаний комиссии по предоставлению единовременной материальной помощи 
жителям Сосновского муниципального района Нижегородской области, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств; 

- 6 заседаний комиссий по проведению паспортизации объектов социальной, 
транспортной, инженерных инфраструктур и услуг; 

- 1 заседание общественного совета по развитию донорства крови и ее компонентов в 
Сосновском муниципальном районе Нижегородской области. Выполнение контрольного 
показателя по комплектованию доноров в 2014 году - 43%, в 2015 году – 95,3%. Показатель 
увеличился вдвое, работа по пропаганде донорства велась совместно с ГБУЗ Нижегородской 
области «Сосновская ЦРБ»; 

- 13 заседаний комиссии по реализации муниципальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей Сосновского муниципального района Нижегородской области» на 
2014-2016 годы, включено в программу 10 молодых семей. 

 
Мероприятия по вопросам охраны труда, планируемые  на  2015 год, выполнены.   
Обучение по вопросам охраны труда прошли 390 человека (в 2014 - 342 человека), 

пожарной безопасности 110 человек (2014 - 90 человек), проведена специальная оценка 
условий труда 150 рабочих мест (2014 - 290 рабочих мест), тяжелых несчастных случаев на 
производстве не зарегистрировано (2014 – 5). 

 
10. Безопасность. 

 
В соответствии с «Планом основных мероприятий Сосновского муниципального 

района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
от 22.12.2014 года сектором ГО, ЧС и ЕДДС за 2015 год  были выполнены следующие 
мероприятия: 

- Проведено 19 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности Сосновского муниципального района. 

- Проведено 24 тренировки по подготовке должностных лиц, органов управления, сил и 
средств ГО и РСЧС района. 

- Организован контроль за реализацией на территории района Федерального закона № 
100 от 06.05.2011 года «О добровольной пожарной охране», в том числе на материально – 
техническое обеспечение и оснащение подразделений ДПО, предоставление льгот и 
социальных гарантий общественным объединениям ДПО. 

Сектор ГО, ЧС и ЕДДС управления ЖКХ и ЧС Администрации Сосновского 
муниципального района курирует работу добровольной народной дружины по охране 
общественного порядка при проведении культурно-массовых мероприятий на территории 
района.  

В 2015 году народные дружинники совместно с отделом полиции 8 раз привлекались 
для охраны общественного порядка. 

 
 

Заключение 
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В 2015 году состоялись выборы муниципального уровня во всех сельских (кроме 

Рожковского и Яковского сельских советов, где данная работа была проведена в 2014 году) и 
поселкового советов. 

Сформирован депутатский корпус, избраны главы МСУ поселений. 
В 2016 году предстоят выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации и Законодательного Собрания Нижегородской области. 
Органы местного самоуправления самая близкая к людям власть, которая знает все их 

насущные заботы и принимает личное активное участие в жизни жителей, как поселений, так 
и района в целом. 

И чем развитей, сильней и финансово состоятельней будет местное самоуправление, 
тем больше задач, поставленных перед ним, оно сможет решить. 

Необходимо отметить, что законодательство о местном самоуправлении за 2 (два) 
последних года претерпело немало существенных изменений, основные подходы к 
организации местного самоуправления стабильны, правовое регулирование разработано, что 
позволяет решать многие вопросы, дело остаётся за финансовой обеспеченностью 
выполнения всех возложенных на ОМСУ обязанностей. 

При постоянном, эффективном диалоге всех заинтересованных сторон будь - то власть, 
бизнес, контрольно-надзорные органы не просто между собой, но и с людьми, для которых 
они служат, даже в самое не простое время можно найти оптимальные решения в 
преодолении возникающих трудностей. 

От качества работы самого близкого к гражданам уровня власти – местного 
самоуправления зависит многое.  

Сильная и ответственная местная власть, ориентированная на решение проблем людей, 
- залог устойчивого развития страны в целом. 

Для достижения и укрепления успеха муниципалитету необходима поддержка со 
стороны региональной власти, а ей, в свою очередь, со стороны федеральной власти. 

Только сообща, что называется «идя рука об руку» сможем, если уж не сразу решить 
все проблемы, то хотя бы найти понимания, «услышать друг друга» по многим вопросам.   

 
 
 
 


