
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Показателям оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Сосновского муниципального района
за 2012 год и на период до 2015 года

1. Краткое описание Сосновского муниципального района.

Сосновский  район  расположен  на  юго-западе  Нижегородской 
области  и  граничит  с  Павловским,  Богородским,  Дальне-
Константиновским,  Арзамасским,  Ардатовским,  Навашинским,  Вачским 
районами.

Общая  площадь  района  составляет  117,56  тыс.га,  Численность 
населения  —  19,34  тыс.человек.  Административный  центр  —  поселок 
городского  типа  Сосновское  с  населением  8,65  тыс.человек.  Район 
разделен  на  10  административных  единиц,  в  которые  входят  67 
населенных пунктов. 

Ближайшая  железнодорожная  станция  «Металлист»  (г.Павлово) 
находится в 20 км от районного центра. Расстояние до Нижнего Новгорода 
по автомагистрали составляет 98 км.

Климатические условия Сосновского района в целом соответствуют 
среднеобластным  условиям.  Климат  района  умеренно-континентальный. 
Климатические  условия  благоприятны  для  здоровья  человека  и 
способствуют возделыванию большинства сельскохозяйственных культур, 
распространенных в средней полосе европейской части страны.
         Экономику района по – прежнему представляют промышленные 
предприятия, занимающиеся обрабатывающими видами деятельности.     
         Наибольший удельный вес имеет промышленное производство- 79% 
от  общего  объема  отгруженной  продукции,  2,4%  -  занимает  сельское 
хозяйство, 4,2 % - транспорт и связь,  1,1 % - лесное хозяйство, 13,3% - 
прочие.
           По итогам 2012 года Сосновский район занимает 36 место (средний 
уровень развития ), в 2011 году  район занимал 10 место, что показывает 
тенденцию  улучшения  развития  территории  меньшими  темпами  по 
сравнению с  темпами роста  2010 года.  С  2007 года  по  2009 год  район 
находился  на низком уровне социально-экономического развития среди 
других  районов  области.   По  итогам  2011  года  оценка  соответствует 
уровню развития – выше среднего.

2. Экономическое развитие

  Промышленность является основной отраслью экономики и от того, 
как  она  развивается  зависит  социально  –  экономическое  положение 
района. В 2012 году промышленные предприятия продолжали наращивать 
объемы производства и отгруженной продукции. Увеличение составило в 
сопоставимых  ценах  4,2%  по  сравнению  с  аналогичным  периодом 
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прошлого  года,  за  счет  роста  почти  по  всем  видам  экономической 
деятельности.  Исключение  составляет  производство  готовых 
металлических изделий, где наблюдается снижение объемов отгруженной 
продукции на 10,5 %.
         В соответствии со стратегией развития Нижегородской области, 
являющейся  важным  элементом  экономической  политики,  была 
разработана   Программа  развития  производительных  сил  Сосновского 
района  на  2007-2012  годы,  принятая  Решением  Земского  Собрания  от 
20.10.2011 г. № 50-р.  Главной ее целью является увеличение налоговых 
поступлений в консолидированный бюджет области от  действующих и 
вновь  создаваемых  предприятий  до  уровня,  при  котором   доходы 
перекрывают расходы районного бюджета. Программа была сформирована 
в соответствии с поручением Губернатора Нижегородской области. 

Всего  из  запланированных  по  программе  58  мероприятий, 
реализуется  57.  Из  наиболее  крупных  можно  назвать  такие,  как 
приобретение и установка линии по изготовлению деталей из пластмасс 
методом  литья  под  давлением  на  ОАО  «Сосновскагропромтехника», 
производство сидений к автомобилям на ООО «Сосновскавтокомплект». 

В  2012  году  разработана  и  утверждена  Программа  развития 
производительных сил Сосновского района на 2013-2020 годы.

В  целом  за  отчетный  год  исполнение  доходной  части  районного 
бюджета составило 418,6 млн. руб.
     По  собственным  доходам  исполнение  бюджета  района  составило 
104,5%  к  уточненному  плану  Министерства  финансов.  Исполнение 
собственных доходов 2012 году выше уровня доходов 2011 года на 25,8 
млн.руб.  По расходам консолидированный бюджет  исполнен в размере 
417,9 млн. руб. 
          В структуре расходов районного бюджета отрасли социальной сферы 
занимают  60%  .  Это  говорит  о  высокой  социальной  направленности 
районного бюджета. Наибольший удельный вес в общей сумме расходов 
занимают социально-значимые статьи (выплата зар.платы, оплата питания, 
медикаментов, коммунальных услуг и т.п. )

2.1 Развитие малого и среднего предпринимательства

      В районе реализуется долгосрочная целевая программа «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в Сосновском районе не 
2011-2015 годы» , средства которой направлялись на поддержку субъектов 
малого  и  среднего  предпринимательства.  В  результате  реализации 
программы  число  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в 
2012 году возросло на 22 ед. и составило 233,08  единиц на 10 тыс. человек 
населения.  Доля  налоговых  платежей  от  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства в собственных доходах местного бюджета составила 
в 2012 году 18,4 % . В 2012 году средства запланированные для реализации 
программы были использованы полностью.
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       В рамках реализации программы Сосновский муниципальный район 
реализовал следующие мероприятия:
-  компенсация  затрат  СМП  по  развитию  предпринимательства  и 
расширению направлений деятельности.
      Предоставлена субсидия 5 участникам отбора  на общую сумму – 
330000  рублей.  В  результате  стоимость  инвестиционных  проектов 
составила  в  сумме   1474,9  тыс.руб.,   с  созданием   19  дополнительных 
рабочих мест. 
- финансовая  поддержка  субъектов  малого  предпринимательства   в 
виде   грантов  начинающим   малым   предприятиям   на   создание 
собственного   дела   в   целях   возмещения   части   затрат   на 
регистрацию   юридического   лица   или   индивидуального 
предпринимателя,  расходов,  связанных   с   началом 
предпринимательской  деятельности   за  счет   средств  областного  и 
федерального  бюджетов .  
       Софинансирование  муниципальной программы получено  на общую 
сумму  1250 тыс.  рублей. В  результате  получения  субсидий  в  виде 
грантов   за   счет   средств   областного   и   федерального   бюджетов 
финансовую  поддержку  получили  7  начинающих  субъектов  малого 
предпринимательства,  с  предполагаемым объемом инвестиций на сумму 
2294,7 тыс.руб. с организацией   25 дополнительных  рабочих  мест.
- инфраструктура поддержки предпринимательства в Сосновском 
муниципальном районе.
        В районе продолжает эффективно развиваться АНО «Сосновский 
центр развития бизнеса».

     АНО «Сосновский центр развития бизнеса» оказывал консультации 
по всем направлениям деятельности.  41 начинающим предпринимателям 
была  оказана  помощь по  открытию и  регистрации  собственного  дела  в 
различных сферах. Проводились консультации по заключению договоров, 
получению кредитов и по изменению видов деятельности.
      Основной  работой  АНО  «Сосновский  центр  развития  бизнеса» 
является подготовка бизнес-планов для дальнейшего участия в районных и 
областных  целевых  программах  поддержки  развития  малого 
предпринимательства. Всего за 2012 год было оказано 27 ед.таких услуг. В 
результате  5  ИП  получили  субсидию  из  районного  бюджета  ,  18  ИП 
получил  поддержку из областного бюджета в сумме 300 тыс.руб., 7 СМСП 
получили   поддержку  из  средств  софинансирования  муниципальной 
программы в сумме 200 тыс.руб. 
        В  2012  году  активно  велась  работа  по  предоставлению 
микрофинансирования   через Автономную некоммерческую организацию 
«Агенство  по  развитию  системы  гарантий  для  СМСП  Нижегородской 
области»,  которая работает по программе предоставления микрозаймов и 
поручительства. 9 СМСП получили микрозаймы на общую сумму 6,5 млн. 
руб .Продолжается работа по предоставлению кредитов предпринимателям 
в коммерческих банках. В 2012 году с помощью   Центра развития бизнеса 
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6  СМСП   получили   кредиты  на  общую  сумму  18,7  млн.руб.   Заявки 
подавались  в  СБ  РФ,  Саровбизнесбанк,  Моприватбанк,  Уралсиб, 
Радиотехбанк.   
        Таким образом,  по результатом деятельности АНО «Сосновский 
центр  развития  бизнеса»  ,  на  территории  Сосновского  муниципального 
района  зарегистрировалось  в  2012  году  41  СМСП  ,  создано  133 
дополнительных  рабочих  места,  дополнительно  получено  1,4  млн.руб. 
налогов  в  районный  бюджет,  что  в  несколько  раз  превышает  затраты, 
произведенные на содержание некоммерческой  организации.
- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. 
       Сосновский муниципальный район ежегодно активно участвует в 
областных  конкурсах  «Женщина-лидер.  21  век»,  конкурсе  организаций 
потребительского  рынка  и  услуг,  «Предприниматель   года»,  «Лучшее 
праздничное  оформление  предприятий  любой  формы  собственности  и 
световое  оформление  витрин  предприятий  потребительского  рынка  к 
празднованию Нового года и Рождества Христова»

2.2 Улучшение инвестиционной привлекательности

       Сосновский  район  обладает  всеми  условиями,  чтобы 
совершенствовать  и  повышать  свой  инвестиционный  потенциал.  На 
сегодняшний день накоплена мощная практическая и техническая база в 
производстве  изделий  металлообработки  и  автомобильной 
промышленности, кадры имеют высокую квалификацию, земли - полезные 
ископаемые. 
      За 2012 год  объем инвестиций в основной капитал по муниципальному 
району составил 74,4 млн. руб. , в расчете на душу населения 3877,0 руб. , 
что выше, чем за аналогичный период прошлого года на 36,6 %.
      За текущий год обрабатывающие производства инвестиций в основной 
капитал освоили 52 % , остальная доля объема приходится на прочие 
предприятия и организации ( 48%).
     Инвестиции в основном направлены:
- на приобретение машин, оборудования, транспортные средства – 61 %

2.3 Сельское хозяйство

         Производством сельскохозяйственной продукции в Сосновском 
муниципальном районе занимаются 6 сельскохозяйственных предприятий , 
1 КФХ , а также крупные и средние личные подсобные хозяйства граждан 
района. 
         Финансовый результат от деятельности сельхозпредприятий составил 
убыток в размере (-6650) тыс.руб. С прибылью сработало 4 сельхозпред-
приятия, прибыль прибыльных предприятий составила – 1393 тыс.руб., и 2 
сельхозпредприятия с убытком в размере – 8043 тыс.руб. 
         Сельхозпредприятия Сосновского района за период 2012 года полу-
чили финансовую поддержку из всех уровней бюджета:
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1. По программе « Сохранение и восстановление плодородия почв зе-
мель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Нижего-
родской области на 2006-2010 год и на период до 2013 года» , в том 
числе – на приобретение средств химизации из областного бюджета 
764,3 тыс.руб.( 108% к 2011 году), из федерального бюджета  506,474 
тыс.руб. ( 70 % к 2011 году).

2. На государственную поддержку программ и мероприятий по разви-
тию животноводства из областного бюджета было выделено 3653,99 
тыс.руб. (86 % к 2011 году), из федерального бюджета – 48 тыс.руб.

3. По поддержке из местного бюджета на стабилизацию и увеличение 
маточного поголовья крупного рогатого скота выделена субсидия в 
сумме 502 тыс.руб.

4. Было выделено субсидий на возмещение сельхозпроизводителям в 
части  затрат  на  приобретение  семян  из  федерального  бюджета  – 
71,52 тыс.руб. 

         Всего выделено субсидий на поддержку из всех уровней бюджета 
сельхозтоваропроизводителей в сумме  6096,7 тыс.руб. (91% к 2011 году.)
          Для стимулирования развития ЛПХ , повышения заинтересованности 
граждан в сохранении и увеличения поголовья свиней и КРС, увеличения 
производства мяса и молока продолжают работать Положение о финансо-
вой поддержке из средств местного бюджета гражданам , ведущим личное 
подсобное хозяйство, за период 2012 года выделено 1031, 5 тыс.руб.

2.4 Дорожное хозяйство  и транспорт

      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  276,2  км,  в  том  числе  дорог  местного  значения  с  твердым 
покрытием – 110,6 км. 58% дорог общего пользования местного значения 
не  отвечают нормативным требованиям.  В 2012  году  была  произведена 
полная  инвентаризация  муниципальных  дорог  (  произведены  замеры 
протяженности, ширины, а также установлен тип покрытия).      
          23 населенных пункта не имеют регулярного автобусного сообщения 
с административным центром. В 2012 году численность населения в этих 
селах составила 325 человек или 1,7 % от общей численности населения 
района.  Причиной  является  нерентабельность  рейсов.  С  увеличением 
количества  населения  в  данных  населенных  пунктах  в  летний  период 
вводится разовое автобусное сообщение.

В  2012  году  выполнено  асфальтирование,  щебенение,  ямочный 
ремонт дорог улиц посёлка:

Выполнено  асфальтирование,  щебенение,  ямочный  ремонт  дорог 
(улиц) посёлка:
            - ремонт участков дорог по улицам Возрождения, Медицинская,  
Мира,  Сосновая,  Баланова,  Чапаева,  Больничная,  Пушкина,  Крупская  и 
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проезда от ул.1Мая до ул. Гагарина в р.п. Сосновское, на сумму 3975,784 
тыс. руб.; 
           -  ремонт подъездных путей к  ул.  Мира  от  а/д  Сосновское  - 
Виткулово, проулок с ул. Матвеева до ул. Фрунзе, подъезд к ул. Пушкина 
от  ул.  Больничная,  ул.  Чапаева  от  дома  № 14 до  ул.  Щорса,  на  сумму 
1615,927 тыс.руб.;
            - ремонт парковок на ул. Ленина в р.п. Сосновское (заездные 
карманы) на сумму 386,089 тыс. руб. 
            Общая площадь выполненных работ составила- 8726 кв.м.)
            Произведен  ремонт 33 (тридцати трёх) дворовых территорий в р.п.  
Сосновское  (28)  и  в  с.  Елизарово  (5)  на  сумму  5117177,17  руб. в 
соответствии с ОЦП «Совершенствование транспортной инфраструктуры 
Нижегородской области».
         Было построено и отремонтировано 10,5 км. уличных дорог и 400 м.  
тротуаров.
                   

2.5  Доходы населения

           Одним из показателей экономического развития района являются 
доходы населения, основной составляющей которых является заработная 
плата.       
         Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 
предприятий составила в целом по району в 2012 году 12078 руб.30 коп. и 
по отношению к 2011 году заработная плата возросла на 11,6 %. Ситуация 
на  предприятиях  на  протяжении  всего  2012  года  была  стабильной. 
Большинство ведущих предприятий района работали  в течении всего 2012 
года  с  полной  рабочей  неделей.  Среднемесячная  начисленная  зарплата 
работников крупных и средних предприятий прогнозируется к 2015 году в 
размере 17838,7 руб., что больше чем в 2012 году на 48%. 

К  2015  году  уровень  з/платы  должен  увеличиться  у  работников 
муниципальных дошкольных учреждений на 54%  к уровню 2012 года и 
составить  16689,6  руб.,  у  работников  общеобразовательных  учреждений 
з/плата составит к 2015 году — 22800,5 руб., что на 29 % больше, чем она 
составляла в 2012 году, у учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений  з/плата  составит  к  2015  году  —  25784  руб.,  что  на  35  % 
больше,  чем  она  составляла  в  2012  году.  У  работников  учреждений 
культуры и искусства заработная плата в 2012 году составляла 8442,3 руб. 
это  выше  на  3,8  %  по  сравнению  с  2011  годом.  В  2015  году  рост 
заработной платы составит в 2,4 раза. 

2.6 Основные проблемы, выявленные в ходе анализа эффективности 
деятельности ОМСУ по итогам 2011 года.
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По  итогам  2011  года  были  выявлены  следующие  проблемы 
эффективности деятельности ОМСУ:

- уменьшение объема инвестиций в основной капитал на 5,7%.
Для  решения  данной  проблемы  в  2012  году  было  принято  ряд 

нормативно-правовых  актов  для  оказания  муниципальной  поддержки 
инвесторам. Инвестиционные проекты получившие статус приоритетных, 
могут рассчитывать на уменьшение арендной платы за землю, получение 
муниципальных гарантий  и  т.д.  В  2012  году  1  инвестиционный проект 
ООО «Тент-Пром» получил статус приоритетного и с 2013 года пользуется 
льготой по арендной плате за землю.

 Уменьшение объема инвестиций в основной капитал в 2014 году на 
57 % произойдет за счет увеличения инвестиционной активности в 2013 
году   в рамках реализации Программы производительных сил на 2013-
2020 годы .  Основная доля  ввода в  действие  инвестиционных проектов 
определена в  2013 году.  К  2014 году  буду достраиваться  не  введенные 
объекты .

- низкий уровень заработной платы крупных и средних предприятий.
Для  решения  данной  проблемы  в  2012  году  было  проведено  10 

заседаний  межведомственной  комиссии  по  вопросам обеспечения 
законности  и  эффективности  предпринимательской  деятельности, 
экономической безопасности, создания благоприятных условий труда и его 
оплаты  ( далее МВК), на которой рассматривались вопросы увеличения 
заработной  платы  на  крупных  и  средних  предприятиях  и   у  субъектов 
малого  и  среднего  предпринимательства.  Основной  причиной, 
препятствующей  решению  данной  проблемы  является  низкий  размер 
минимального размера оплаты труда и высокие платежи во внебюджетные 
фонды для представителей малого бизнеса. 

-  низкий  уровень  заработной  платы  работников  дошкольных 
образовательных  учреждений,  общеобразовательных  учреждений  и 
учителей общеобразовательных учреждений.

  В  течении  2012  года  были  увеличены  минимальные  оклады по 
профессионально-квалифицированной  группе.  Было  реализовано 
соглашение,  подписанное  между  министерством  образования 
Нижегородской области и Администрацией Сосновского муниципального 
района о реализации Комплекса мер в 2012 году по модернизации системы 
общего образования.

3. Дошкольное образование

Дошкольное  образование,  в  силу  своих  свойств,  обладает 
определенной  спецификой,  которую  следует  учитывать  при  решении 
задач.

В Сосновском районе численность детей в возрасте от 1 до 6 лет на 
начало 2012 года составляет 977 человек, из них получающих дошкольную 
образовательную  услугу  и  (или)  услугу  по  содержанию  детей  в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 654 человек. 
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По  отношению  к  2011  году  численность  детей  возросла  на  0,1%,  а 
численность детей получающих дошкольную подготовку увеличилась на 
5,5 %. Охват услугами дошкольного образования в размере 67% от общего 
количества  детей  в  районе. К  концу 2015  года  планируется  увеличение 
дошкольной подготовки детей еще на 7 %. 

В  районе  существует  12  муниципальных  дошкольных 
образовательных  учреждений  (  из  них  3  учреждения  расположены  в 
районном  центре,  9  –  в  сельской  местности).  2  общеобразовательные 
школы имеют право реализовывать программы дошкольного образования. 
о повышение качества дошкольного образования. 
          В  2011  году  Сосновский  район  вошел  в  областную целевую 
программу  по  строительству  семейных  детских  садов.  Строительство 
осуществлялось  в  2012  году.  В  МДОУ  «Колокольчик»  продолжает 
работать дополнительная группа выходного дня.

В ходе анализа эффективности деятельности ОМСУ по итогам 2011 
года  по данной отрасли были выявлены следующие проблемы:

-   дети в возрасте 1 - 6 лет, состоящие на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения

В  2012  году  очередность  детей  1-6  лет  в  дошкольные 
образовательные учреждения увеличилась. Для ликвидации очередности в 
2013 году планируется продолжить участие в программе   строительства 
семейных  детских  садов.  Обеспечивается  территориальная  доступность 
дошкольного  образования  (.  Организован  подвоз  детей  из  с.  Крутые  в 
МБДОУ  «Сказка»  Стечкино.   Сохраняется  доступный  размер 
родительской платы ( 700 руб. , что не более 20% от общих расходов) и 
предоставление  льгот  молообеспеченным  категориям  граждан. 
Развиваются новые формы предоставления дошкольных образовательных 
услуг ( открытие группы кратковременного пребывания детей в МБДОУ 
«Колокольчик» и консультативных пунктов).

4. Общее и дополнительное образование

              Основным документом формирования образовательной политики 
муниципалитета,  включающим в  себя  весь  спектр  проблем  воспитания, 
обучения,  развития  и  сознательной  защиты  подрастающего  поколения 
района,  является  ведомственная   целевая  программа  «Развитие 
образования  Сосновского  муниципального  района»  на  2011-  2013  годы. 
Именно  цели  и  задачи  этой  программы  легли  в  основу  деятельности 
образовательных учреждений района.

Для обеспечения  прав граждан на образование,  решение вопросов 
дифференцированного  обучения  и  воспитания,  в  муниципальной  сфере 
образования функционирует 12 общеобразовательных школ, в том числе 2 
филиала  (  Крутецкая  ООШ,  Панинская  ООШ),  4  учреждения 
дополнительного  образования  детей.  Все  образовательные  учреждения 
имеют  лицензию  на  право  ведения  образовательной  деятельности 
свидетельство о государственной аккредитации. 
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В рамках реализации областной  программы «Развитие образования в 
Нижегородской  области  на  2006  -  2020  годы»  в  образовательные 
учреждения района в 2012 году закуплена компьютерная техника. Каждое 
образовательное  учреждение,  имеющее  выход  в  Интернет,  имеет  свой 
сайт.  Со  всеми  школами  введён  и  непосредственно  осуществляется 
электронный документооборот.

Также  приобретается  школьная  мебель,  спортивный  инвентарь, 
пополняется  материальная  база  кабинетов  технологии,  физики,  химии, 
закупаются  материалы  для  уроков  труда  и  автодела.  Ежегодно 
пополняется фонд учебников в общеобразовательных учреждениях района 
за счет субвенции. 

Общее  число  в  районе  выпускников  составило  в  2012  году  98 
человек, один из них не получил аттестат. Выпускник МБОУ Сосновская 
СОШ №2 , осваивающий основные образовательные программы среднего 
(полного)  общего  образования,  был  не  допущен  до  государственной 
(итоговой)  аттестации,  как  не  освоивший  в  полном  объеме  программы 
среднего ( полного) общего образования, и выпущен из школы со справкой 
об обучении. Число выпускников, набравших по результатам экзаменов по 
русскому  языку  и  математике,  сданных  ими  в  форме  ЕГЭ,  количество 
баллов  не  ниже  минимального  количества  баллов,  ежегодно 
устанавливаемого  Рособрнадзором  по  данным  общеобразовательным 
предметам 96 человек из сдававших 96, что показывает 100 % результат по 
итогам  сданных  экзаменов  в  форме  ЕГЭ и  отражает   высокий  уровень 
получаемых знаний. 

Большая часть выпускников 9 классов (50%) продолжают обучение в 
10 классе, 89% выпускников 11 классов продолжают обучение в ВУЗах и 
ССУЗах. В последние годы отсутствуют выпускники, окончившие школу 
без  получения  аттестата;  нет  выбывших  учеников  без  продолжения 
образования.
          Одной  из  основных  задач  воспитательного  процесса  в 
образовательных  учреждениях  является  профилактика  правонарушений 
учащихся.  В  данном  направлении  большая  роль  отводится  работе 
учреждениям  дополнительного  образования  детей,  где  год  от  года 
повышается  численность  кружков  и  растет  охват  детей  кружковой 
работой.  На  территории  Сосновского  муниципального  района  работают 
четыре  учреждения  дополнительного  образования:  детско-юношеская 
спортивная  школа,  центр  внешкольной  работы  «Патриот»,  детско-
юношеский центр, дом детского творчества. В соответствии с лицензиями 
на  ведение  образовательной  деятельности  организовано  в  2012  году  88 
кружков и секций по семи направлениям. Дополнительным образованием в 
Сосновском районе охвачено 86% детей и подростков. 

В 2012 году наблюдается увеличение детей 1 и 2 групп здоровья на 
1,7%  по  отношению  к  2011  году.  По  вопросам  сохранения  жизни  и 
здоровья обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях 
наряду  с  регулярными  медицинскими  обследованиями  здоровья  и 
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физического развития школьников и воспитанников детских садов, а также 
проведения ежегодного мониторинга питания детей, организуется работа 
по  внедрению  здоровьесберегающих  технологий  в  процесс  обучения. 
Учебные  планы  предусматривают  введение  третьего  часа  физической 
культуры на всех ступенях образования, ведутся уроки здоровья, кружки и 
секции по физической культуре.

Образовательные  учреждения  района  содержатся  в  хорошем 
состоянии, условия обучения и воспитания детей соответствует нормам и 
правилам.  Для  учащихся,  которые  по  состоянию  здоровья  не  могут 
посещать  школу,  в  районе  организовано  обучение  на  дому. 
Администрацией района и управлением образования созданы условия для 
работы  в  образовательных  учреждениях  узких  специалистов  (  10 
психологов, 10 медицинских сестер, 15 социальных педагогов). С целью 
внедрения  оптимальной  системы  медицинского  обеспечения  проводятся 
углубленные медосмотры детей, вакцинация детей и подростков. Врачами 
и  специалистами  центральной  районной  больницы  организуется  работа 
медицинского  лектория  для  учащихся  и  родителей.  В  образовательных 
учреждениях  района  разработаны  мероприятия  по  охране  здоровья 
учащихся,  включающие  соблюдение  условий  обучения,  обеспечения 
оптимального  режима  учебного  процесса  организации  питания, 
обеспечения  двигательной  активности  детей,  проведения  мероприятий 
лечебно-оздоровительного комплекса.

В условиях реализации механизма финансирования оздоровительной 
кампании  структура  летнего  отдыха  и  оздоровления  включала  в  себя 
следующие формы отдыха детей:

-  лагеря  с  дневным  пребыванием  на  базе  общеобразовательных 
учреждений, в которых отдохнули 3460 детей.

- в загородных лагерях в летний период отдохнул 151 ребенок.
-  малозатратные  формы  отдыха  (по  месту  жительства;  23 

прогулочные  группы  на  базе  14  СДК-  389  человек;  проект  «Дворовая 
практика» на базе 5 площадок – 130 человек; разновозрастные отряды – 11 
отрядов ( 120 человек), походы, турслеты – 113 человек.);

-  профильные  смены  (лагеря)  для  детей  с  круглосуточным 
пребыванием ( на базе ГКУ СРЦН – 45 человек; трудовые объединения, 
сельскохозяйственные звенья – 135 человек).

На летний период трудоустроены через  ГКУ ЦЗН 144 человека,  в 
том числе индивидуально – 18 человек.

Общее  количество  детей  охваченных  организованными  формами 
летнего отдыха в 2012 году составило 2680 человек.  Общее количество 
оздоровленных – 1312 человек.

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)
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В процессе подготовки к новому учебному сезону 2011-2012 годов 
произведены  ремонтные  работы  (кровли  крыш;  отопительные  системы; 
освещения;  канализации;  заменены  ветхие  оконные  блоки;  отмостки 
здания и т.д.) на общую сумму 1,9 млн. рублей.

Проведена работа по усилению пожарной безопасности учреждений 
образования,  в  результате  которой  на  выполнение  противопожарных 
мероприятий было израсходовано 1,9 млн. рублей (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 
1,2  млн.руб.  (  установка  ограждений,  тревожных  сигнализаций, 
организация охраны).

Финансирование летней оздоровительной кампании осуществлялось 
из различных источников (бюджетов разных уровней)  и было выделено 
более 5,7 млн.руб.

В целях повышения престижа профессии "учитель", повышение ав-
торитета молодых специалистов, работающих в учреждениях образования 
Нижегородской области, с 2006 года реализуются областные целевые про-
граммы "Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, ра-
ботающих в учреждениях образования, здравоохранения, спорта и культу-
ры Нижегородской области" на 2006-2020 годы и "Меры социальной под-
держки  молодых  специалистов  Нижегородской  области  на  2011-2023 
годы".

В 2012 году 5 молодым специалистам учреждений образования, под-
ведомственных Управлению образования Администрации Сосновского му-
ниципального района Нижегородской области, предоставлены меры соци-
альной поддержки в форме социальных выплат на погашение кредитов и 
процентов по ним на строительство жилья и приобретение транспортных 
средств. При этом участник Программы берет на себя обязательство отра-
ботать в учреждениях названных отраслей не менее десяти лет. 

5. Культура

          В структуру  РКЦ  «Березка» с Централизованной клубной системой 
(ЦКС) входят 15 сельских Домов культуры и 15 сельских клубов. В зону 
обслуживания входит весь Сосновский район.                                       
           Межпоселенческая  Централизованная  библиотечная  система 
(МЦБС) представлена 18 библиотеками: 16 сельских библиотек-филиалов, 
2 центральные в поселке. 
          В районе имеется межпоселенческий районный краеведческий 
музей.  Основной  фонд  музея  пополнен  на  632  экспоната,  научно-
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вспомогательный фонд пополнен на 46 единиц. 203 единицы хранения из 
основного фонда экспонировались на выставках в течение года. 
          Детская художественная школа (ДХШ). 
           В школе обучается  129 детей. Окончили школу в прошлом году 25  
человек.  На  протяжении  всего  2012  года  ребята  принимали  участие  в 
районных, региональных и международных конкурсах и выставках 
          Детская музыкальная школа (ДМШ).
          Регулярно участвует  в районных и региональных фестивалях, 
конкурсах,  концертах.  ДМШ  занимается   разработкой   дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ по «Фортепиано» 
и  «Народные  инструменты».  В  2013  году  школы  искусств  будут 
постепенно  переходить  на  новые  учебные  программы,  в  связи  с 
федеральными  государственными  требованиями  (ФГТ).  Школу  ждёт 
очередное лицензирование.
          В  целях  развития  туризма  т  на  территории  Сосновского 
муниципального  района  в  2012  году  был организован  Центр  туризма  и 
народно-художественных промыслов.

6. Физическая культура и спорт

           В Сосновском районе большое внимание уделяется развитию 
физического воспитания детей, подростков, молодежи, приобщению их к 
здоровому образу жизни, так как  именно  физическая культура и спорт 
являются одним из эффективных средств организации разумного досуга, 
профилактики  негативных  явлений,  укрепление  здоровья  молодого 
поколения.
      Удельный вес населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в отчетном году составил 11,8% и в последующие 
годы этот показатель  будет увеличиваться. В районе продолжается  работа 
по возрождению массового физкультурного движения.

Традиционно в районе развиваются следующие виды спорта: футбол, 
лыжные  гонки,  волейбол,  туризм,  спортивное  ориентирование,  хоккей, 
настольный теннис, набирают опыта каратэ и художественная гимнастика.

Команды  Сосновского  района  являются  как  победителями,  так  и 
призёрами  в  спортивных  соревнованиях  как  областного,  так  и 
Всероссийского уровня.

В  районе  проведён  областной  туристический  слёт  профсоюзных 
организаций  на  оз.  Лебединое  летом  2012  года,  участниками  которого 
стали 4 команды районов области.       

Проведено более 42 районных спортивных мероприятия различной 
направленности.
       В 2012 году в районе функционировало 75 спортивных сооружений 
(стадион с трибунами, 42 плоскостных сооружения, 16 спортивных залов и 
17 детских площадок).  В районе ежегодно строятся детские спортивные 
площадки.
         В 2012 году построены: 1 хоккейная, 3 детские площадки.
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К 2014 году число детских площадок увеличится  – на 6шт. 
         В  2012  году  разработана  проектно-сметная  документация  на 
строительство  «Физкультурно-оздоровительного  комплекса»,  которая 
проходит  экспертизу.  Со  строительством  ФОКа  появится  больше 
возможностей заниматься массовыми видами спорта всего населения.

7. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

Общая площадь жилых помещений в 2011 году составляет 549400 
кв.м. За 2012 год введено 16545 кв.м. 

Общая  площадь  жилых  помещений,  приходящихся  в  среднем  на 
одного жителя в 2011 году составила 28,89 кв.м.

В  2012  году  построены  и  сданы  в  эксплуатацию  8  (восемь) 
индивидуальных  жилых  домов  для  молодых  специалистов  на  ул. 
Ширыбанова, 1 (один) одноквартирный жилой дом (семейный детский сад) 
на ул. 30 лет Победы.

Построены 3 многоквартирных жилых дома – 2 двухквартирных и 1 
трехквартирный для 7 семей переселенцев из аварийного (ветхого) жилья.

Введены  в  эксплуатацию  26  индивидуальных  жилых  домов, 
площадью 2019,3 кв.м. 

8. Жилищно-коммунальное хозяйство

      Общее количество многоквартирных домов, расположенных в 
Сосновском  районе  по  состоянию  на  31.12.2012   года  составляет  303 
единиц. До 2014 года их количество останется без изменений.

В  89  многоквартирных  домах  собственники  помещений  выбрали  и 
реализуют один из способов управления многоквартирными домами.

В Сосновском районе услуги коммунального хозяйства  оказывают 
10 организаций, 2 являются домоуправляющими организациями. 

Продолжается  работа  по  постановке  на  кадастровый  учет 
многоквартирных  домов.  А  также  работа  по  переселению из  ветхого  и 
аварийного жилого фонда.

Введены в эксплуатацию объекты инфраструктуры, выстроенные в 
рамках  реализации  ОЦП  «Стимулирование  малоэтажного  жилищного 
строительства»:

-  Подъезд  к  ул.  В.Ширыбанова  с  благоустройством  на  сумму 
5061,174тыс.руб.

-Водопроводные  сети  к  жилым  домам  на  ул.  В.Ширыбанова   на 
сумму  146,840тыс.руб

- Наружная канализация (септики) на сумму 245,858 тыс.руб
- Подъезд к жилому дому( семейный детский сад) №7 «А» на ул.30-

лет Победы на сумму  649,4 тыс.руб.
-Газоснабжение  жилого  дома  на  ул.  30  лет  Победы  (семейный 

детский сад) на сумму 102,8 тыс.руб.
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-  Наружная канализация  жилого дома  №7 «А» ул.  30-лет  Победы 
(семейный детский сад) на сумму 101,3 тыс.руб.

Получено заключение государственной экспертизы ПСД по объекту: 
«Реконструкция  очистных  сооружений,  производительностью  1400 
м³/сут.». Данный объект включён в перспективный план строительства по 
ОЦП  «Развитие…»  и  в  настоящее  время  совместно  с  Правительством 
Нижегородской  области  ведётся  работа  по  вхождению  региона  в  ФЦП 
«Чистая вода».
            В рамках работы по Федеральному закону № 185 – ФЗ «О фонде 
содействия  реформированию  ЖКХ»  были  проведены  работы  на  сумму 
9143,447 тыс.руб.
            За счёт средств районного бюджета проведены работы ещё на 3 
МКД (площадь - 1262 кв.м., сумма – 1205,235 тыс.руб.).
               В рамках РЦП «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры  Сосновского  муниципального  района»  были  выделены 
средства на ремонт объектов и систем теплоснабжения в плане подготовки 
к отопительному сезону 2012 – 2013 годов.
За счет средств районного бюджета было отремонтировано:
           - водоразборных скважин – 3 ед. на сумму – 1500 тыс.руб.;
           - водопроводных сетей – 4,03 км. на сумму – 530 тыс.руб.;
           - канализационных сетей – 1,65 км. на сумму – 370 тыс.руб.;
           - тепловых сетей – 2,15 км.;
           - котельных – 12 ед.       
             В 2012 году в  районе стояло на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных  условий  545  человек.  В  рамках  реализации  программы 
«Обеспечение жильем молодых семей» было обеспечено 3 молодые семьи. 
В рамках реализации Закона нижегородской области « О формах и порядке 
предоставления  мер  социальной  поддержки  по  обеспечению  жильем 
отдельных  категорий  граждан  в  Нижегородской  области»  участниками 
данной программы в 2012 году стали еще 8 семей. В рамках реализации 
Федерального  закона  «О  ветеранах»  в  2012  году  выплатой  на 
приобретение  жилья  было  обеспечено  2  ветерана.  3  квартиры  было 
предоставлено детям-сиротам, 7 квартир  – гражданам , переселенным из 
ветхого и аварийного фонда.

  В ходе анализа эффективности деятельности ОМСУ по итогам 2011 
года  по данной отрасли были выявлены следующие проблемы:
         - низкий процент постановки на кадастровый учет земельных участков 
под многовкартирными домами.
         Ежегодно ведется план-график по формированию и проведению 
государственного кадастрового учета земельных участков.

9. Организация муниципального управления
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На  1  января  2012  года  на  территории  Сосновского  района 
Нижегородской области находилось 54 учреждений ( юридических лиц), 
финансируемых из местных бюджетов.
          Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем 
объеме   собственных  доходов   бюджета  муниципального  образования 
составила в 2012 году 21,09 %, что на 6,24% больше чем в 2011 году. Этот 
показатель к 2015 году прогнозируется на уровне 21,26%.
       Организации муниципального образования,  находящиеся в стадии 
банкротства отсутствуют.
        На  протяжении  последних  лет  по  муниципальному  району 
отсутствует  кредиторская  задолженность  по  оплате  труда  (  включая 
начисления  на  оплату  труда)  муниципальных  бюджетных  учреждений. 
Данную положительную тенденцию предлагается сохранить и на период 
до 2015 года.
         Общий объем расходов на 2012-2014 годы определен в соответствии 
с  прогнозом  консолидированного  бюджета  Нижегородской  области  на 
планируемые  годы.  Расходы  на  2012-2014  годы  сформированы  в 
соответствии  с  Концепцией  бюджетной  и  налоговой  политики, 
формирования межбюджетных отношений в Сосновском муниципальном 
районе,  на  2012  год  и  на  плановый  период  2014  года,  а  так  же  в 
соответствии  с  показателями  принятого  среднесрочного  финансового 
плана Сосновского муниципального района на период до 2014 года.
        При  формировании  расходов  на  2013-2015  годы  применялись 
среднегодовые  индексы   потребительских  цен,  учтенные  в  методике 
планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на 2013 год и 
на плановый период 2014 -2015 годы ( приказ Финансового управления № 
79-л от 20.08.2012 г. ): на 2014 год – 106,4%,  на 2015 год – 106,2%. 
        Общий объем расходов консолидированного бюджета на содержание 
работников  органов  местного  самоуправления  за  2012  год  составил 
42850,5  рублей, что составляет 2234,36 руб. в расчете на одного жителя, 
что на 4% больше 2011 года.
      Численность  населения  района  стабильно  снижается.  На 
демографическую ситуацию в районе влияют миграционные процессы: за 
2012  год  в  район  прибыло  473  человек,  а  выбыло  за  его  пределы  559 
человек (отрицательное сальдо миграции составило - 86 человек).
        Следует отметить положительную динамику роста рождаемости. С 
начала  года  число  родившихся  составляет  171  чел.  ,  против  160  на 
соответствующую дату прошлого года. По -прежнему высокая смертность 
населения. По итогам года смертность превышает рождаемость в 2,25 раза.

10.  Энергосбережение и повышение  энергетической 
эффективности
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        Согласно принятого федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ 
«ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ  АКТЫ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ», 
администрацией  района  была  разработана  долгосрочная  целевая 
программа  "Энергосбережение  и  повышение  энергетической 
эффективности  Сосновского   муниципального  района  на  2010  –  2014 
годы.»  
      В ходе анализа эффективности деятельности ОМСУ по итогам 2011 
года  по данной отрасли были выявлены следующие проблемы:
      - высокий уровень потребления электрической энергии в МКД.
     Осуществляется:  снятие  с  эксплуатации  электрических  ламп 
накаливания  мощностью  сто  ватт  и  более,  которые  могут  быть 
использованы  в  целях  переменного  тока  в  целях  освещения,  замена  на 
энергосберегающие лампы накаливания; модернизация систем освещения, 
установка  фотоэлементов;  установка  общедомовых  и  индивидуальных 
приборов  учета  электрической  энергии  и  ввод  их  в  эксплуатацию; 
информационно-разъяснительные  мероприятия;  составление  перечня 
объектов, которые подлежат энергетическому обследованию.

11.Основные проблемы, выявленные в ходе анализа 
эффективности деятельности ОМСУ по итогам 2012 года.

       В ходе анализа эффективности деятельности ОМСУ по итогам 2012 
года были выявлены следующие проблемы:

 - увеличение численности детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на 
учете  для  определения  в  муниципальные  дошкольные  образовательные 
учреждения;

 - увеличение численности выпускников муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) об-
разовании;
         -  увеличение  численности  обучающихся  в  муниципальных 
общеобразовательных  учреждениях,  занимающихся  во  вторую  (третью) 
смену;
        -  увеличение  потребления  энергетических  ресурсов  в 
многоквартирных  домах  и  бюджетных  учреждениях  (  электрическая 
энергия, тепловая энергия, холодная вода, горячая вода);

Глава администрации
Сосновского муниципального района                                     А.С. Зимин
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