
ДОКЛАД
Главы администрации Сосновского муниципального района 

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности ОМСУ за 2017 год

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
— 18,118 тыс. человек. Административный центр — поселок городского типа
Сосновское  с  населением  8,247  тыс.  человек.  Район  разделен  на  9
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 – 80,7%
от общего объема отгруженной продукции, 2,3% - занимает сельское хозяйство,
1,4 % - транспорт и связь, 7,4 – оптовая и розничная торговля, 8,2% - прочие.
По итогам 2017 года Сосновский район занимает 32 место (средний уровень
развития), в 2016 году район занимал 44 место. 

I. Экономическое развитие

Промышленность  является  основной  отраслью  экономики  района.  Доля
промышленного производства в объеме отгруженной продукции составляет –
80,7%.

В  2017  году  промышленными  предприятиями  района  было  отгружено
продукции  в  объеме  –  2094,4  млн.  руб.,  что  составляет  112,1  %  к
соответствующему  периоду  прошлого  года.  Индекс  физического  объема  по
факту года составил – 108,7%. 

Снижение  к  соответствующему  периоду  прошлого  года  отмечается  по
видам экономической деятельности:

- производство пищевых продуктов, включая напитки;
- производство готовых металлических изделий;
- производство автомобилей, прицепов и полуприцепов;
- прочие производства, производство мебели и прочей продукции.
Рост наблюдается в производстве:
- резиновых и пластмассовых изделий (рост 125,4% к факту 2016 года)
- текстильном производстве (рост 162,4% к факту 2016 года);
- производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви (рост 160,4%

к факту 2016г.);
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- в деревообработке (рост 136,1% к факту 2016г.);
- в производстве, передачи и распределении электрической энергии, газа,

пара, горячей воды (рост 107,0% к факту 2016г.).
В  соответствии  со  стратегией  развития  Нижегородской  области,

являющейся  важным  элементом  экономической  политики,  была  разработана
программа  «Развитие  производительных  сил  Сосновского  муниципального
района  Нижегородской  области  на  2013-2020  годы»,  утвержденная
постановлением  Администрации  Сосновского  муниципального  района  от
22.06.2016  г.  №  195.   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. 

В  рамках  программы  развития  производительных  сил  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области  на  2013-2020  годы  из  33
мероприятий, запланированных к реализации в 2017 году, реализовывались 35
(или 106,1 %). Два мероприятия реализовывались из плана на 2018 год.  Это
позволило  увеличить  объём  отгруженной  продукции  на  573,975  млн.  руб.,
налоговые и неналоговые поступления в консолидированный бюджет области
– на 40,696 млн. руб., создать 51 новых рабочих мест.

За счет субъектов малого предпринимательства, реализующих проекты
в  рамках  ПРПС,  было  вложено  44,3  млн.  руб.  инвестиций,  прирост
отгруженной продукции составил 198,3 млн.  руб.,  налоговых поступлений –
26,7 млн. руб.

По  итогам  2017  года  вклад от  реализации  проектов  ПРПС  в  общую
отгрузку  по  району  по  полному  кругу  организаций  составил  19,7  %,  в
налоговые поступления в КБО 20,9 %, в общий объем инвестиций в реальный
сектор экономики по полному кругу организаций 38,0%.

Все проекты, реализуемые в 2017 году, были направлены на модернизацию
экономики:

- 5 проектов введено в эксплуатацию;
- 30 проектов реконструировано (модернизировано).
Общий объем собственных доходов бюджета муниципального образования

(без учета субвенций) составил 358992,4 тыс. руб.
По собственным доходам исполнение бюджета района составило 108,2 % к

уточненному плану Министерства финансов. Исполнение собственных доходов
в 2017 году выше уровня доходов 2016 года на 31,9 млн.  руб. По расходам
консолидированный бюджет исполнен в размере 553,7 млн. руб.

За 2017 год наибольший объем расходов бюджета района приходился на
финансирование:

- образования – 285,0 млн. руб. или 51,5 % от всех расходов бюджета;
- жилищно-коммунального хозяйства – 51,1 млн. руб. (9,2%);
- общегосударственных вопросов – 82,7 млн. руб. (14,9%);
- национальной экономики – 29,7 млн. руб. (5,4%);
- культуры – 60,0 млн. руб. (10,8%);
- социальной политики – 18,9 млн. руб. (3,4%).
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Развитие малого и среднего предпринимательства

В  районе  реализована  муниципальная  программа  «Развитие
предпринимательства  и  туризма  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области на 2015-2017 годы» средства которой направлены на
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 году на
10 тыс. человек) уменьшилось на 27,3 ед., и составило в 2017 г. – 210,31 единиц
на  10  тыс.  человек  населения.  Уменьшение  произошло  за  счет  изменения
инструкции по расчету показателя, для расчета показателя по итогам 2017 года
используются  данные  Единого  реестра  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  в  котором  не  учтены  субъекты  малого  с  и  среднего
предпринимательства  находящиеся  на  нашей  территории,  а  также  в  стадии
ликвидации.

Доля  налоговых  платежей  от  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  в  собственных доходах  местного  бюджета  составила  в
2017 году 23,5 %, что ниже предыдущего года на 1%. Это произошло за счет
увеличения объема собственных доходов местного бюджета.

В  рамках  реализации  программы  в  Сосновском  муниципальном  районе
реализованы следующие мероприятия:

1.Финансовая  поддержка  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства в 2017 году.

Организовано  торговое  обслуживание  жителей,  отдаленных  и
труднодоступных  населенных  пунктов,  с  использованием  средств  местного
бюджета на возмещение стоимости горюче-смазочных материал организациям
торговли и индивидуальным предпринимателям, привлекаемым к организации
торгового обслуживания при доставке товаров автомобильным транспортом. В
рамках  данного  направления  было организовано  торговое  обслуживание  в  7
населенных  пунктам.  Финансирование  мероприятия  составило  32,1  тыс.
рублей.  

2.Субсидирование на обеспечение деятельности АНО " Сосновский Центр
развития бизнеса" составило в 2017 году – 557,3 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия осуществлялось  финансирование работы
АНО «Сосновский центр развития бизнеса».

Предметом  деятельности  АНО  «Сосновский  центр  развития  бизнеса»
является  оказание  услуг  субъектам предпринимательства,  малого  и  среднего
бизнеса,  содействие  развитию  предпринимательства  в  Сосновском  районе,
поддержки  инициативы  при  осуществлении  предпринимательской
деятельности.

АНО «Сосновский  центр  развития  бизнеса»  оказывает  консультации по
всем  направлениям  деятельности.   Девяти  начинающим  предпринимателям
была  оказана  помощь  по  открытию  и  регистрации  собственного  дела  в
различных  сферах:  пчеловодство,  бытовая  сфера,  торговля,  художественная
ковка, деревообработка. Проводились консультации по заключению договоров,
получению кредитов и по изменению видов деятельности.

В  2017  году  продолжает  активно  вестись  работа  по  предоставлению
микрофинансирования    через  Автономную  некоммерческую  организацию
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«Агентство по развитию системы гарантий для СМП Нижегородской области»,
которая работает по программе предоставления микрозаймов и поручительства.
11 СМСП были подготовлены документы на сумму 9,7 млн. руб., в том числе
СМСП получили микрозаймы на общую сумму 8,6 млн. руб. (в 2016 году – 28
СМСП  на  сумму  15,4  млн.  руб.).  В  2017  году  работа  по  предоставлению
кредитов предпринимателям в коммерческих банках не осуществлялась, в связи
с не востребованностью.

При получении  государственной  поддержки из  областного  и  районного
бюджета, работа АНО «Сосновский центр развития бизнеса» продолжается при
сопровождении  отчетной  документации  о  целевом  использовании
предоставленной субсидии.

Еще  одним  основным  направлением  в  текущем  году  стала  подготовка
бухгалтерской  отчетности,  деклараций  по  экологии,  алкогольрегулированию.
Данные виды услуг популярны среди предпринимательских структур в силу
внесения  изменения  в  Федеральное  законодательство  РФ,  и  отсутствие
технических возможностей у многих предпринимателей нашего района.

В  июне  текущего  года  АНО  «Сосновский  центр  развития  бизнеса»
подтвердила  свое  соответствие  Стандарту  деятельности  центров  поддержки
предпринимательства  Нижегородской  области  путем  прохождения
добровольной сертификации.  Данная  сертификация дала  право  на  участие  в
конкурсном  отборе  на  проведение  обучающих  семинаров,  на  оказание
консультационных  и  информационных  услуг,  а  также  информационное
сопровождение на портале АО «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего  предпринимательства»  за  счет  федеральных  средств.  В  результате
конкурсного отбора получено финансирование на сумму 490,1 тыс. руб.

В 2017 году АНО «Сосновский центр развития бизнеса», как социально-
ориентированная  некоммерческая  организация,  участвовала  в  конкурсе
социальных  проектов,  организованном  Министерством  внутренней  и
региональной политики Нижегородской области с суммой софинансирования
63  тыс.  руб.  на  реализацию  социального  проекта  «Сыны  Отечества  -
нижегородцы»  и  ООО  «Лукойлволганефтепродукт»  с  суммой
софинансирования  100,0  тыс.  руб.  на  реализацию  социального  проекта
«Импульс  добра».  В  ходе  реализации  проектов  были проведены следующие
мероприятия: организация турслета, мотокросса, четырехборья.

II. Проведение  мероприятий,  способствующих  созданию благоприятных
условий для ведения малого и среднего бизнеса.

В  рамках  реализации  данного  направления  были  проведены  следующие
мероприятия:
-  участие  в  конкурсе  «Женщина-лидер  21  века»,  на  который  было
сформировано 5 заявок. Финансирование данного конкурса составило 11,7 тыс.
руб. Подведение итогов конкурса состоится в апреле   2018 года. 
-  проведение  районного  конкурса  «Предприниматель  года  -  2016».
Финансирование составило 11,0 тыс. руб. В нем приняло участие 10 СМСП. На
участие в областном конкурсе было направлено 7 заявок.   
-  проведение  районного  конкурса  на  «Лучшее  праздничное  оформление
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  к  празднованию  Нового
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2018  года  и  Рождества  Христова».  Победителем  признан  магазин  ООО
«Созвездие».

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 2017 год объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования по полному кругу организаций составил 460,4 млн. руб., в т. ч.
в разрезе отраслей:

- обрабатывающие производства – 47,6% (218,8 млн. руб.);
- сельское хозяйство – 2,5% (11,5 млн. руб.);
- розничная торговля и общественное питание – 15,0% (69,2 млн. руб.);
- образование – 3,6% (16,6 млн. руб.);
- госуправление – 8,9% (41,2 млн. руб.);
- строительство – 0,9 % (4,0 млн. руб.);
- прочие – 21,5% (99,1 млн. руб.).
Объем инвестиций по субъектам малого предпринимательства -  126,3 млн.

руб.
В расчете на душу населения объем освоенных инвестиционных вложений

составил  –  15 097,77  руб.,  что  выше  по  сравнению  с  2016  годом  в  3  раза.
Увеличение  произошло  за  счет  значительного  роста  объема  инвестиций  в
основной капитал АО «Сосновскагропромтехника», по сравнению с 2016 годом
объем инвестиций данного предприятия увечился на 51% и составил в 2017
году 105,4 млн. руб.

Сельское хозяйство

Производством  сельскохозяйственной  продукции  в  Сосновском
муниципальном районе занимаются 3 сельскохозяйственных предприятия,  10
КФХ, а также крупные и средние личные подсобные хозяйства граждан района.

По  итогам  2017  года  от  производственно-  финансовой  деятельности
сельхозпредприятий  получен  убыток,  с  учетом  полученных  субсидий  из
бюджетов всех уровней он составил – 5250,0 тыс. руб. С прибылью сработало 2
сельхозпредприятия,  прибыль  прибыльных  предприятий  составила  –  4769,0
тыс. руб., и одно сельхозпредприятие с убытком в размере – 10 019 тыс. руб.
Уровень рентабельности (с учетом бюджетных субсидий) составил (-7,6%).

Сельскохозяйственные организации Сосновского муниципального района за
2017 год получили финансовую поддержку:

1. На государственную поддержку программ и мероприятий по развитию
животноводства из областного бюджета было выделено 2231,2 тыс. руб.
(64 % к 2016 году), из федерального бюджета – 1183,2 тыс. руб. (74 % к
2016 году).
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2. На оказание несвязанной поддержки в области растениеводства сельско-
хозяйственным товаропроизводителям выделено – 1997,1 тыс. руб. (66,8
% к 2016 году) в том числе из бюджетов:
- областной бюджет – 926,5 тыс. руб.
- федеральный бюджет – 1070,6 тыс. руб.

3. На возмещение части затрат на приобретение элитных семян из областно-
го  бюджета  выделено  –  265,04  тыс.  руб.,  из  федерального  бюджета  –
475,8 тыс. руб.

4. Из районного бюджета на стабилизацию и увеличение маточного поголо-
вья крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях и КФХ оказана фи-
нансовая поддержка на сумму 279 тыс. руб. (94% к 2016 году).

5. На  возмещение  процентной  ставки  по  льготным  кредитам  для  МФХ,
включая граждан, ведущих личное подсобное хозяйство выделено 608,2
тыс. руб., из федерального бюджета 400 тыс. руб. (53 % к 2016 году), из
областного бюджета 208,2 тыс. руб. (75,7 % к 2016 году.) 

6. В целях финансового обеспечения затрат крестьянского – фермерского
хозяйства выделен грант в форме субсидий на оказание поддержки начи-
нающим фермерам в сумме 2812,5 тыс. руб.
 За  2017  год  выделено  субсидий  на  поддержку

сельхозтоваропроизводителей  из  бюджета  всех  уровней  на  сумму  9243,76
тыс. руб., что составило 97,5 % к 2016 году.

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  244,2  км.
70,4 % дорог общего пользования местного значения не отвечают нормативным
требованиям. 

12  населенных  пункта  не  имеют  регулярного  автобусного  сообщения  с
административным центром. В 2017 году численность населения в этих селах
составила 284 человека или 1,58 % 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  2017  году  за  счет  средств  муниципального  дорожного  фонда  на
территории  района  выполнен  ремонт  дорог  с  твердым  покрытием  местного
значения по улицам населенных пунктов района общей площадью 33 260 кв. м.
и протяженностью 9,5 км. в т.ч. по объектам:

-  ремонт  автодороги  по  ул.  Калинина  р.п.  Сосновское  (общая
протяженность 0,7 км.);

-  ремонт  автодороги  по  ул.  Октябрьская  р.п.  Сосновское  (общая
протяженность 0,2 км.);

- ремонт автодороги по ул. Фабричная д. Рыльково (общая протяженность
0,31 км.);

-  ремонт автодороги  по ул.  Советская  с.  Крутые (общая протяженность
0,59 км.);
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-  ремонт автодороги  по ул.  Советская  с.  Панино (общая протяженность
0,552 км.);

- ремонт автодороги по ул. Спортивная от д.№ 1 до д. № 4 по ул. Озерная в
д. Б. Гривы (общая протяженность 0,43 км.) и др.

На  средства  областного  бюджета  выполнена  работа  по  разработке
проектно-  сметной  документации  по  строительству  автомобильных  дорого:
Глядково – Батмано общей протяженностью 0,4 км. и подъезд к д. Пияичное от
автодороги Бараново – Селитьба общей протяженность 1,2 кс.

Доходы населения

За  2017  год  среднемесячная  заработная  плата  работающих  по  полному
кругу  организаций  составила  18  944,27  руб.,  по  крупным  и  средним
организациям – 21 703,50 руб.,  на малых предприятиях – 12 406,84 руб.,  по
наемным работникам у индивидуальных предпринимателей – 9 700,77 руб. (По
Нижегородской  области  средняя  номинальная  начисленная  заработная  плата
работающих на предприятиях составила 28 424 руб.). 

 По  крупным  и  средним  организациям  наиболее  высокий  уровень
заработной платы отмечался в образовании – 23 016,3 руб., гос. управлении –
28  246  руб.,  в  области  здравоохранения  и  социальных  услуг-  22  397  руб.,
культуре-  21  774,1руб.,  на  транспорте  -18  148,5  руб.,  в  обрабатывающей
отрасли промышленности – 21 898,7 руб.

Можно  отметить,  что  многие  предприниматели  в  2017  году  увеличили
уровень  заработной  платы  по  сравнению  с  2016  годом.  На  заседания
межведомственной  комиссии  по  вопросам  обеспечения  законности
предпринимательской  деятельности,  экономической  безопасности,  создания
благоприятных  условий  труда  и  его  оплаты,  где  ставился  вопрос  по
повышению средней заработной платы были приглашены 30 СМСП.

Основные проблемы, выявленные в ходе анализа эффективности
деятельности ОМСУ по итогам 2017 года.

В ходе анализа эффективности деятельности ОМСУ по итогам 2017 года
были выявлены следующие проблемы:

1. Уменьшение числа субъектов малого и среднего предпринимательства.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 году на

уменьшилось  на  55  ед.,  и  составило  в  2017  г.  –  379  единиц.  Уменьшение
произошло за счет изменения инструкции по расчету показателя, для расчета
показателя  по  итогам  2017  года  используются  данные  Единого  реестра
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  в  котором  не  учтены
субъекты  малого  с  и  среднего  предпринимательства  находящиеся  на  нашей
территории, а также в стадии ликвидации.

II. Дошкольное образование

На государственном уровне дошкольному образованию уделяется значи-
тельное внимание.  Цель дошкольного образования - дать каждому ребёнку ба-
зовое образование, дать основы базовой культуры. Сегодня проблема доступно-
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сти услуг дошкольного образования одна из важнейших, её решение возведено
в ранг государственной политики.

В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 "О
мерах  по  реализации  государственной  политики  в  области  образования  и
науки"  ставится  задача  по  разработке  к  сентябрю  2012  года  комплекса
мероприятий,  направленных на  ликвидацию очередей  на зачисление  детей в
возрасте  от  3  до  7  лет  в  дошкольные  образовательные  учреждения,
предусмотрев  расширение  форм  и  способов  получения  дошкольного
образования.

В  сети  общеобразовательных  учреждений  Сосновского  района  9
учреждений,  реализуют  общеобразовательные  программы  дошкольного
образования и 2 семейных детских сада с количеством воспитанников на конец
отчетного периода 694 человек, что на 25 человек больше предшествующего
периода. 

Образовательный  комплекс  включает  в  себя  9  дошкольных
образовательных учреждений и четыре группы с правом реализации программ
дошкольного образовании (МБОУ Яковская ОШ, филиал МБОУ «Сосновская
СШ №1» «Рожковская ОШ», Барановкая НШ и Рыльковская ОШ). Показатель
доступности  дошкольного  образования  (отношение  численности  детей  в
возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к
сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году, и численности детей в возрасте  от 3 до 7 лет,
находящихся  в  очереди  на  получение  в  текущем  году  дошкольного
образования) 100 %.

Охват детей услугами дошкольного образования в районе составляет: 64,8
% с 1г. до 6 лет.

Причины недостаточного охвата:
- предпочтение семейному воспитанию;
- отсутствие свободных мест в ДОУ для детей до 3 лет в поселке;
- заболеваемость детей.
Очередь в детские сады детей от 3-х лет и старше в районе отсутствует.

Все  желающие  дети  данного  возраста  получают  дошкольное  образование,
размер родительской платы составил 1 100 руб. в месяц.

Большое  внимание  уделялось  модернизации  дошкольного  образования.
Введен  в  действие  федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования, изменилась система финансирования детских садов.
В целях обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  финансирование
ДОУ  осуществляется  через  субвенции  из  областного  бюджета  (расходы  на
оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек).
Родители  (законные  представители)  оплачивают  часть  затрат  на  услуги  по
присмотру  и  уходу  за  детьми (расходы на питание  и  хозяйственно-бытовые
нужды). 

III. Общее и дополнительное образование

Основным  документом  формирования  образовательной  политики
муниципалитета,  включающим  в  себя  весь  спектр  проблем  воспитания,
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обучения, развития и сознательной защиты подрастающего поколения района,
является  муниципальная  программа  «Развитие  образования  Сосновского
муниципального района Нижегородской области на 2018- 2020 годы.». Именно
цели и задачи этой программы легли в основу деятельности образовательных
организаций района.

Для  обеспечения  прав  граждан  на  образование,  решения  вопросов
дифференцированного  обучения  и  воспитания,  в  муниципальной  сфере
образования в 2017 году функционировали 13 общеобразовательных школ, в
том  числе:  4  филиала  (Крутецкая  ОШ,  Панинская  ОШ,  Давыдковская  ОШ,
Рожковская  ОШ),  3  организации  дополнительного  образования  детей.  Все
образовательные  организации  имеют  лицензию  имеют  лицензии  на  право
ведения  образовательной  деятельности  и  свидетельство  о  государственной
аккредитации образовательных программ. 

Все образовательные организации имеют выход в Интернет и свой сайт.
Со всеми организациями осуществляется электронный документооборот.

Также  приобретается  школьная  мебель,  спортивный  инвентарь,
пополняется  материальная  база  кабинетов  технологии,  физики,  химии,
географии  и  др.  Ежегодно  пополняется  фонд  учебной  литературы  в
общеобразовательных  учреждениях  района  за  счет  субвенции.  С  введением
ФГОС основного общего образования  полностью закуплены учебники для 7
класса, а всего закуплено 5 641 экземпляр.

В 2017 году на территории района детей до 18 лет, не получающих и (или)
не получивших обязательного общего образования насчитывалось 6 человек.
Все они не обучаются по состоянию здоровья.

За  2017  год  из  МБОУ  района  незафиксировано  ни  одного  случая
отчисления  обучающихся  в  возрасте  до  18  лет  без  получения  общего
образования. Основное общее образование получено всеми 121 выпускником 9
классов,  20  из  них  получили  аттестаты  об  основном  общем  образовании  с
отличием, что составило 16,53%.

Успешно усвоили программу  среднего  общего образования и  получили
документ государственного  образца 72 выпускника 11 класса,  что составило
98,63% (в  прошлом году  –  100%). Из них:  -  19  человек  (26,03%)  получили
аттестат с  отличием (в  2016 учебном году –  16 чел.  28,6%) и награждены
медалью «За  особые  успехи  в  учении».  В  2017  году  1  человек  не  получил
аттестат о среднем (полном) образовании.

В 10 общеобразовательных учреждениях района в 2017 году обучалось 68
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья;  в  том  числе:  18  –
интегрировано  в  классах  возрастной  нормы  (в  8  ОУ);  29  –  в  специальных
(коррекционных)  классах  8  вида,  действующих  в  4  общеобразовательных
учреждениях, 8 обучающихся получали специальное образование на дому. 

При  этом  обучение  в  ОУ  проходило  по  двум  видам  адаптированных
программ: 

- для детей с задержкой психического развития – 9 человек на начало года,
8 – на конец года;  

-  для детей с  интеллектуальными нарушениями – 46 человек на начало
года,  47  –  на  конец  года.  Изучение  адаптированных  программ  для  детей  с
интеллектуальными нарушениями завершили 7 обучающихся.
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Главная  роль  в  организации  системы  воспитания  детей  отводится
учреждениям дополнительного образования детей. На территории Сосновского
муниципального  района  работают  три  учреждения  дополнительного
образования: Детско-юношеская спортивная школа, Детско-юношеский центр,
Дом  детского  творчества.  Вариативность  содержания  и  форм  организации
образовательного  процесса  в  учреждениях  дополнительного  образования
позволяет увеличивать количество детей занятых кружковой работой, в 2017
году занимались в кружках и секциях 1142 человека - 80 % от всех школьников.

По вопросам сохранения жизни и здоровья обучающихся и воспитанников
в  образовательных  учреждениях  наряду  с  регулярными  медицинскими
обследованиями  здоровья  и  физического  развития  школьников  и
воспитанников  детских  садов,  а  также  проведения  ежегодного  мониторинга
питания  детей,  организуется  работа  по  внедрению  здоровье  сберегающих
технологий  в  процесс  обучения.  Учебные  планы  предусматривают  введение
третьего часа физической культуры на всех уровнях образования, ведутся уроки
здоровья, кружки и секции по физической культуре. В районе на базе МБОУ
Виткуловская  СШ,  Сосновская  СШ  №1  действовал  ресурсный  центр  по
здоровьесбережению.

Образовательные  учреждения  района  содержатся  в  хорошем состоянии,
условия  обучения  и  воспитания  детей  соответствуют  санитарным  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  (4  педагога-  психолога,  4  социальных
педагога,  5  учителей  логопедов).  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  различные  формы  отдыха  детей.  Всего  за  оздоровительную
кампанию 2017 года в районе оздоровлено 1687 человек, это 92% от общего
числа детей от 6 до 18 лет (2016 год – 1591 человек или 87%)

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 детские  сады в  2017 году  было закуплено игровое  оборудование на
сумму  2,7  млн.  рублей.  Это  позволило  повысить  уровень  оснащенности
развивающей  предметно-пространственной  среды  в  соответствии  с
требованиями  ФГОС  ДО  для  получения  более  качественного  образования.
Растет уровень оснащения школ современной компьютерной техникой. В 2017
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году  закуплено  оборудование  для  проведения  ЕГЭ  в  условиях  применения
новых  технологий.  Со  всеми  образовательными  организациями  района
происходит  электронный  документооборот.  В  рамках  государственной
программы «Развитие  образования Нижегородской области» мероприятий по
«Созданию  в  образовательных  организациях,  расположенных  в  сельской
местности условий для занятия физической культурой и спортом» в 2017 году в
МБОУ Елизаровская СШ капитально отремонтирован спортивный зал. Сделан
косметический  ремонт  спортивного  зала  МБОУ  Яковская  ОШ,
отремонтирована аварийная стена МБОУ Виткуловская СШ, система отопления
в МБОУ Сосновская СШ №2.

Образовательные  организации  оборудованы  системами  автоматической
пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. Заключены договоры
на техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации.
В пяти школах установлено видеонаблюдение. За счет средств муниципального
бюджета  выполнены  мероприятия  по  усилению  пожарной  безопасности
образовательных  организаций  района. В  2017  году  обновление  школьного
автотранспорта осуществлялось в рамках Федеральной программы «Школьный
автобус  на  2016-2017  годы»,  утвержденной  распоряжением  Правительства
Российской Федерации от 17 августа 2016 г. № 1726-р. В МБОУ Сосновская
СШ  №2  получен  автомобиль  марки  ГАЗ  322121.  Таким  образом,  с  целью
организации подвоза учащихся из отдаленных населенных пунктов в базовые
школы задействовано 11 единиц транспорта.

Показатель  дорожной карты "повышение заработной платы" в  2017году
выполнен в полном объёме, как и в предыдущем периоде.

IV. Культура

В структуру РКЦ «Березка» с Централизованной клубной системой (ЦКС)
входят 15 сельских Домов культуры и 15 сельских клубов, 1 центр развития на-
родных промыслов и туризма. В зону обслуживания входит весь Сосновский
район.

Межпоселенческая  Централизованная  библиотечная  система  (МЦБС)
представлена  18 библиотеками: 16 сельских библиотек-филиалов, 2 централь-
ные в поселке. 

В  районе  имеется  межпоселенческий  районный  краеведческий  музей.
Основной фонд музея пополнен на 186 экспонатов,  научно-вспомогательный
фонд пополнен на 47 единицы. 1282 единицы хранения из основного фонда экс-
понировались на выставках в течение года.

Детская художественная школа (ДХШ). 
В школе обучается 156 человек детей. Окончили школу в прошлом году 7

человек. На протяжении всего 2017 года ребята принимали участие в районных,
региональных и международных конкурсах и выставках.

Детская музыкальная школа (ДМШ).
В школе обучается 97 человек детей. Окончили школу в прошлом году 16

человек. На протяжении всего 2017 года ребята регулярно участвовали в район-
ных и региональных фестивалях, конкурсах, концертах. ДМШ занимается раз-

11



работкой дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных про-
грамм по «Фортепиано» и «Народные инструменты». 

Принятые муниципальные программы позволяют решать вопросы с под-
держанием не только материальной базы разветвлённой и разноплановой сети
имеющихся учреждений в надлежащем состоянии, но и на высоком уровне про-
водить и участвовать в различных мероприятиях и становиться их победителя-
ми и лауреатами.

Было проведено 405 мероприятий различной направленности, из которых
156 - для детей.

Продолжается  поддержка  не  только  молодёжного  творчества,  но  и  для
старшего поколения в сельских администрациях проводились мероприятия в
Декаду пожилых людей.

На высоком уровне проводилась как совместная, так и индивидуальная ра-
бота районного краеведческого музея и Центра развития народных промыслов
и ремёсел.

В 2017 году 4 учреждения культурно-  досугового типа требовали капи-
тального ремонта. В 2018 году 2 здания выведут из оперативного управления в
связи с отсутствием финансирования.

V. 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.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в отчетном году составил 21,7 %. 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.

Проведено  более  40  районных  спортивных  мероприятий  различной
направленности.

В 2017 году в районе функционировало 84 спортивных сооружений (46
плоскостных сооружения (в т.ч 1 стадион с трибунами), 16 спортивных залов и
22 детских площадок. 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

Общая площадь жилых помещений в 2017 году составляет 542 300 кв. м.
Всего введено в эксплуатацию 34 индивидуальных жилых домов (частные

застройки) общей площадью – 2 146,00 кв. м.
Общая площадь жилых помещений,  приходящаяся  в среднем на  одного

жителя, в 2017 году составила 30,26 кв. м.
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Выданы  разрешения  на  ввод  в  эксплуатацию  индивидуальных  жилых
домов:

- 16 индивидуальных жилых дома, площадью 1 627,00 кв. м.;
- 18 индивидуальных жилых дома после реконструкции, площадью 519,00

кв. м.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

Общее  количество  многоквартирных  домов,  расположенных  на
территории Сосновского муниципального района Нижегородской области по
состоянию  на  31.12.2017  года  составляет  77  единиц  (данный  показатель
отражен в отчете по форме «22 –ЖКХ реформа»). 

В  77  многоквартирных  домах  собственники  помещений  выбрали  и
реализуют один из способов управления многоквартирными домами.

В  Сосновском  районе  услуги  коммунального  хозяйства  оказывают  4
муниципальных  унитарных  предприятия,  они  также  являются
домоуправляющими организациями. 

Число многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении  которых  осуществлен  государственный  кадастровый  учет  не
изменилось по отношению к предыдущему году.

В  рамках  проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  в
многоквартирных домах,  расположенных на  территории Сосновского  района
Нижегородской  области  в  2017  году  были  проведены  мероприятия  не
требующие финансирования из районного бюджета – проектно-изыскательные
работы. На данные виды работ был заключен контракт между некоммерческой
организацией  «Фонд  капитального  ремонта  многоквартирных  домов,
расположенных  на  территории  Нижегородской  области»  и  ООО
«Профессионал- стройпроект».

Подрядная  организации  выполнила  проектные  работы  на  проведение
капитального  ремонта  в  2018  году  в  двух  многоквартирных  домов:  р.п.
Сосновское, ул. Крупской д.12 – ремонт кровли, фасада и др.; д. Малахово, ул.
Совхозная,  д.10  -  ремонт  кровли,  фасада,  внутридомовых  систем
водоснабжения и водоотведения, внутридомовой системы электроснабжения.

В  рамках  муниципальной  программы  «Обеспечение  населения
Сосновского муниципального района Нижегородской области качественными
услугами  в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства»  были  направлены
денежные средства на бурение водозаборной скважины в д. Стечкино в сумме
399,0 тыс. руб., на строительство газопровода в с. Панино в сумме 26 904,0 тыс.
руб.,  в  том  числе  средства  местного  бюджета  4 600,0  тыс.  руб.  и  на
планирование и межевание территории под строительство распределительного
газопровода  низкого  давления  к  жилым  домам  по  ул.  Славянская  р.п
Сосновское в сумме 75,0 тыс. руб.

VIII. Организация муниципального управления

На  1  января  2018  года  на  территории  района  стало  52  учреждений
(юридических  лиц)  финансируемых  из  местных  бюджетов.  В  том  числе  16
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органов местного самоуправления, 8 казенных учреждений, 27 муниципальных
бюджетных учреждений и 1 муниципальное автономное учреждение.

Доля  налоговых  и  неналоговых  доходов  местного  бюджета  в  общем
объеме собственных доходов бюджета муниципального образования составила
в  2017  году  24,6  %,  что  на  3,8  п.п.  больше  чем  в  2016  году.  Увеличение
произошло за счет поступления дополнительных доходов в бюджет района от
продажи электролиний в сумме 15,4 млн. рублей.

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 2018 года.

Общий  объем  расходов  бюджета  на  содержание  работников  органов
местного самоуправления за 2017 год составил 60 550,88 рублей, что составляет
3 360,02 руб. в расчете на одного жителя, что на 3,6 % больше 2016 года.
        Штатная численность работников не превышает норматив работников
управления для бюджета муниципального района.

Численность населения района стабильно снижается. На демографическую
ситуацию  в  районе  влияют  миграционные  процессы:  за  2017  год  в  район
прибыло 398 человек,  а  выбыло за  его  пределы 429 человек (отрицательное
сальдо миграции составило - 31 человек).

С  начала  года  число  родившихся  составляет  153  чел.,  против  152  на
соответствующую  дату  прошлого  года.  По  -  прежнему  высокая  смертность
населения – 313 человек. По итогам года смертность превышает рождаемость в
2 раза.

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В целях реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и
развитие Сосновского муниципального района Нижегородской области» в 2017
году были выполнены следующие мероприятия: 

- строительство газовой котельной в с. Яковское – 1 400,7 тыс. руб.
- ТО и АДО газопроводов – 670,0 тыс. руб.
Анализ эффективности деятельности ОМСУ по итогам 2017 года по дан-

ной отрасли показал снижение к уровню 2016 года потребления в многоквар-
тирных домах:

- электрической энергии на 899,12 тыс. кВт. ч
- горячего водоснабжения на 0,12 тыс.м³
- холодного водоснабжения на 13,49 тыс.м³
Увеличилось потребление тепловой энергии на 144 Гкал и природного

газа на 383,42 тыс.м³.
Объем потребления энергетических ресурсов муниципальными учрежде-

ниями также имеет рост одних показателей и снижение других:
-  «Объем  потребления  природного  газа»  -  увеличение  составило  4,18

тыс.м³
-  «Объем потребления  тепловой энергии» -  увеличение  составило  21,9

Гкал.
- «Объем потребления холодной воды» - снизился на 4,28 тыс.м³
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- «Объем потребления электрической энергии» - снизился на 388,0 тыс.
кВт. ч.

Причиной увеличение потребления тепловой энергии и природного газа
как в многоквартирных домах, так и в муниципальных учреждениях послужило
то, что в связи с погодными условиями отопительный сезон фактически был
начат  раньше  установленного  срока,  с  26  сентября  2017  года,  а  также
длительный предыдущий отопительный период (до конца мая 2017 года). 

В  рамках  указанной  муниципальной  программы,  с  целью  реализации
требований  федерального  закона  «Об  энергосбережении  и  повышении
энергетической  эффективности»  в  2018  году  будут  направлены  средства  на
мероприятия по переводу многоквартирных домов на индивидуальное газовое
отопление  в  с.  Яковское,  врезку  и  пуско-наладочные  работы  в  котельной  с.
Яковское  и  ТО  и  АДО  газопроводов,  находящихся  в  муниципальной
собственности.

Основные проблемы, выявленные в ходе анализа эффективности
деятельности ОМСУ по итогам 2017 года.

1. Увеличение потребления энергетических ресурсов в многоквартирных
домах и бюджетных учреждениях (тепловая энергия, природный газ).

Причиной увеличение потребления тепловой энергии и природного газа
как в многоквартирных домах, так и в муниципальных учреждениях послужило
то, что в связи с погодными условиями отопительный сезон фактически был
начат  раньше  установленного  срока,  с  26  сентября  2017  года,  а  также
длительный предыдущий отопительный период (до конца мая 2017 года). 

Глава Администрации
Сосновского муниципального района А.С. Зимин
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	В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" ставится задача по разработке к сентябрю 2012 года комплекса мероприятий, направленных на ликвидацию очередей на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения, предусмотрев расширение форм и способов получения дошкольного образования.
	В сети общеобразовательных учреждений Сосновского района 9 учреждений, реализуют общеобразовательные программы дошкольного образования и 2 семейных детских сада с количеством воспитанников на конец отчетного периода 694 человек, что на 25 человек больше предшествующего периода.
	Образовательный комплекс включает в себя 9 дошкольных образовательных учреждений и четыре группы с правом реализации программ дошкольного образовании (МБОУ Яковская ОШ, филиал МБОУ «Сосновская СШ №1» «Рожковская ОШ», Барановкая НШ и Рыльковская ОШ). Показатель доступности дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) 100 %.
	Охват детей услугами дошкольного образования в районе составляет: 64,8 % с 1г. до 6 лет.
	Причины недостаточного охвата:
	- предпочтение семейному воспитанию;
	- отсутствие свободных мест в ДОУ для детей до 3 лет в поселке;
	- заболеваемость детей.
	Очередь в детские сады детей от 3-х лет и старше в районе отсутствует. Все желающие дети данного возраста получают дошкольное образование, размер родительской платы составил 1 100 руб. в месяц.
	Большое внимание уделялось модернизации дошкольного образования. Введен в действие федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, изменилась система финансирования детских садов. В целях обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования финансирование ДОУ осуществляется через субвенции из областного бюджета (расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек). Родители (законные представители) оплачивают часть затрат на услуги по присмотру и уходу за детьми (расходы на питание и хозяйственно-бытовые нужды).
	В детские сады в 2017 году было закуплено игровое оборудование на сумму 2,7 млн. рублей. Это позволило повысить уровень оснащенности развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО для получения более качественного образования. Растет уровень оснащения школ современной компьютерной техникой. В 2017 году закуплено оборудование для проведения ЕГЭ в условиях применения новых технологий. Со всеми образовательными организациями района происходит электронный документооборот. В рамках государственной программы «Развитие образования Нижегородской области» мероприятий по «Созданию в образовательных организациях, расположенных в сельской местности условий для занятия физической культурой и спортом» в 2017 году в МБОУ Елизаровская СШ капитально отремонтирован спортивный зал. Сделан косметический ремонт спортивного зала МБОУ Яковская ОШ, отремонтирована аварийная стена МБОУ Виткуловская СШ, система отопления в МБОУ Сосновская СШ №2.
	Образовательные организации оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. Заключены договоры на техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации. В пяти школах установлено видеонаблюдение. За счет средств муниципального бюджета выполнены мероприятия по усилению пожарной безопасности образовательных организаций района. В 2017 году обновление школьного автотранспорта осуществлялось в рамках Федеральной программы «Школьный автобус на 2016-2017 годы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 г. № 1726-р. В МБОУ Сосновская СШ №2 получен автомобиль марки ГАЗ 322121. Таким образом, с целью организации подвоза учащихся из отдаленных населенных пунктов в базовые школы задействовано 11 единиц транспорта.

