
Доклад  
главы местного самоуправления Сосновского муниципального района 

Нижегородской области о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности ОМСУ за 2020 год и их планируемых значениях 

на 3-х летний период 

I. 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 — 

17 641 тыс.человек. Административный центр — поселок городского типа 

Сосновское с населением 8,194 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 имеют обрабатывающие производства – 60,3% от 

общего объема отгруженной продукции, 22,1% - занимает государственное 

управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение, 1,7 % - 

образование, 2,9 % - деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, 

0,7% – торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств, 7,5 % - 

обеспечение энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, 4,8 % - прочие. 

По итогам 2020 года Сосновский район занимает 38 место (средний уровень 

развития), в 2019 году район занимал 39 место. 

II. Экономическое развитие 

 

Промышленность является основной отраслью экономики района. 

В 2020 году промышленными предприятиями района было отгружено 

продукции в объеме – 3243,7 млн.руб., что составляет 106% к соответствующему 

периоду прошлого года. Индекс физического объема по факту года составил – 

100,2%.  

Снижение к соответствующему периоду прошлого года отмечается по видам 

экономической деятельности: 

- производство готовых металлических изделий; 

- текстильное производство; 

- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви; 

- деревообработка; 

- производство автомобилей, прицепов и полуприцепов; 



- прочее производство. 

Рост наблюдается в производстве: 

- пищевых продуктов (рост 109,9% к факту 2019 г.);  

- резиновых и пластмассовых изделий (рост 109,8% к факту 2019г.); 

- в производстве, передачи и распределении электрической энергии, газа, 

пара, горячей воды (рост 105,8% к факту 2019г.). 

Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 25.04.2019г. 

№ 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших органов государственной власти) субъектов РФ и 

деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ», поручения 

президента о выработке дополнительных мер по ускорению темпов роста 

инвестиций в основной капитал по экономике в целом и отдельным видам 

экономической деятельности, в соответствии с п. 1.1 протокола Губернатора 

Нижегородской области с главами местного самоуправления и главами 

администраций муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области от 17.12.2019г. был разработан Инвестиционный план Сосновского 

муниципального района Нижегородской области, принятый постановлением 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области от 

29.01.2020г. № 19. 

В рамках Инвестиционного плана на 2019-2024 годы запланировано к 

реализации 30 проектов (мероприятий), привлечение 1991,406 млн. руб. 

инвестиций, что позволит увеличить объём отгруженной продукции на 5349,0 

млн. руб., создать 102 новых рабочих места. 

 

По итогам 2020 года в рамках реализации Инвестиционного плана 

реализовывалось 24 проекта (мероприятий), вложено инвестиций – 369,03 млн. 

руб., что позволило увеличить объём отгруженной продукции на 679,50 млн. руб., 

создать 50 новых рабочих мест.  

За счет субъектов малого предпринимательства, реализующих проекты 

в рамках Инвестиционного плана, было вложено 4,2 млн. руб. инвестиций, 

прирост отгруженной продукции составил 73,50 млн. руб. 

Все проекты, реализуемые в 2020 году, были направлены на модернизацию 

экономики. 

- 10 проектов направлены на реконструкцию, модернизацию, 

перепрофилирование и т.п.  с вложением инвестиций 280,2 млн. руб.; 

-   12 проектов введены в эксплуатацию; 

-   1 проект реализуется частично; 

-   1 проект приостановлен. 

В целом за отчетный год исполнение доходной части районного бюджета 

составило 747,7 млн. руб. 

По собственным доходам исполнение бюджета района составило 99,6 % к 

уточненному плану Министерства финансов. Исполнение собственных доходов в 

2020 году выше уровня доходов 2019 года на 4,6 млн. руб. По расходам 

консолидированный бюджет исполнен в размере 792,5 млн. руб. 



За 2020 год наибольший объем расходов бюджета района приходился на 

финансирование: 

- образования – 354,0 млн. руб. или 44,7 % от всех расходов бюджета; 

- жилищно-коммунального хозяйства – 47,6 млн. руб. (6,0%); 

- общегосударственных вопросов – 99,6 млн. руб. (12,6%); 

- национальной экономики – 44,7 млн. руб. (5,6%); 

- культуры – 83,0 млн. руб. (10,4%); 

- социальной политики – 17,7 млн. руб. (2,2%). 

 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

 

В районе реализуется муниципальная программа «Развитие 

предпринимательства и туризма Сосновского   муниципального района 

Нижегородской области на 2018-2020 годы» средства которой направлялись на 

поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Доля налоговых платежей от субъектов малого и среднего 

предпринимательства в собственных доходах местного бюджета составила в 2020 

году 17,35 %, что выше предыдущего года на 5,5%. Это произошло за счет 

увеличения доли НДФЛ в консолидированный бюджет района. 

По состоянию на 1 января 2021 года в районе зарегистрировано 336 субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Численность работающих у субъектов 

МСП составила 1359 человек (включая индивидуальных предпринимателей). Это 

27 % от занятых в экономике района.  

В рейтинге результатов работы муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области по развитию предпринимательства и привлечению 

инвестиций Сосновский район по итогам 2019 года вошел в десятку лидеров и 

занимает 10 место среди муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области, улучшив свое месте в рейтинге на 18 позиций. 

             Продолжает эффективно работать и развиваться АНО «Сосновский центр 

развития бизнеса». 

Автономная некоммерческая организации Сосновский центр развития 

бизнеса осуществляет свою деятельность с октября 2009 года, имеет сертификат 

соответствия Стандарту деятельности центров поддержки предпринимательства 

второй степени.  

  В ноябре 2020 года состоялось открытие окон центра «Мой бизнес» на базе 

АНО «Сосновский центр развития бизнеса».   Филиал центра «Мой бизнес» 

открылся в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».   

 Теперь все необходимые услуги бизнесмены могут получить в одном месте. 

 По принципу единого окна центр «Мой бизнес» будет предоставлять всю 

необходимую информацию, и консультировать обо всех видах поддержки 

(обучение, подача документов для получения госуслуг, регистрация бизнеса, 

льготные займы и поручительство, открытие расчётного счёта, составление 

отчётности, оформление документов для получения господдержки и т.п.).  



      Кроме того, предприниматели могут напрямую задать вопрос 

представителям муниципальной власти, которые также будут регулярно 

проводить приемы в центре «Мой бизнес». 

   Сосновский район стал одним из 17 муниципалитетов, где открылись окна 

центра «Мой бизнес» в 2020 году.   Это совместный проект федерации, региона и 

муниципалитета.  

    Всего в 2020 году привлечено в район на финансовую поддержку субъектам 

МСП 37 753,0 тыс.рублей, в т.ч.  

-региональная субсидия субъектам МСП, пострадавшим от распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19 в сумме 4 693,0 тыс.руб.; 

-федеральные субсидии СМСП для пострадавших отраслей в сумме 1 881,7 

тыс. руб. 

-7 субъектов малого и среднего предпринимательства получили льготный 

кредит с господдержкой под 2% на сумму 25 309,2 тыс.руб.; 

- 1 предприниматель получил микрозайм в АНО «Агентство по развитию 

гарантий и Микрокредитная компания для СМСП Нижегородской области» на 

сумму 250,0 тыс.руб. 

       Всего за 2020 год АНО «Сосновский ЦРБ» оказано 2025 услуг, в том числе 

1207 бесплатных и 818 платных. Бесплатные услуги оказаны 192 субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 15 физическим лицам.  

       Основные виды оказываемых консультационных услуг: 

- консультации по вопросам деятельности на начальном этапе: выбор 

организационно-правовой формы, выбор видов деятельности, процедура 

регистрации деятельности, выбор системы налогообложения, кадровый учет; 

- консультации по вопросам бухгалтерского учета и применения трудового 

законодательства Российской Федерации; 

- консультации по вопросам информационного сопровождения деятельности субъектов 

МСП; 

- предоставление информации о возможностях получения кредитных и иных финансовых 

ресурсов; 

-консультации по существующим мерам государственной поддержки, оказываемой 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

  На цифровую платформу АИС «Мой бизнес» в 2020 году внесена информация по 

43 оказанным услугам.   

На протяжении всего года проводилась работа по информированию 

предпринимателей и физических лиц о возможности применения налогового 

режима «Налог на профессиональный доход» (самозанятые), оказывалась помощь 

по регистрации в качестве самозанятого через приложение «Мой налог» - 78 

услуг.  

        Большая работа проводится по информированию действующих 

предпринимателей и физических лиц о возможности заключения социального 

контракта через центры социальной защиты населения, оказано более 40 

информационных услуг, подготовлено 4 бизнес-плана в 2020 году и 4 бизнес-

плана в 2021 году. Всего в 2020 году физическими лицами было заключено 7 

социальных контрактов на сумму 1 750,0 тыс. руб.  

 



Создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения на 

территорию муниципалитета инвесторов, поддержка инвестиционной 

деятельности 

 

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 2020 год объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования по полному кругу организаций составил 690 911,7 тыс. руб., в т. 

ч. в разрезе отраслей: 

  

 

 

 
- обрабатывающие производства – 415 997,7 тыс. руб. (60,3 %); 

 - обеспечение э/энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 

52 021,0 тыс. руб. (7,5 %); 

 - торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств- 

4 458,0 тыс. руб. (0,7%); 

 - государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

социальное обеспечение – 152 549,0 тыс. руб. (22,1 %); 

 - образование – 11 785,0 тыс. руб.; 

 - деятельность в области здравоохранения и социальных услуг -20 334,0 

тыс. руб.; 

 - прочие – 33 467,0 тыс. руб. 

Объем инвестиций по субъектам малого предпринимательства -  9,96 млн. 

руб. 

В расчете на душу населения объем освоенных инвестиционных вложений 

составил – 39 413,1 руб.  

 

Повышение эффективности сельского хозяйства 

 

Производством сельскохозяйственной продукции в Сосновском 

муниципальном районе занимаются 1 сельскохозяйственное предприятие, 10 

КФХ, а также крупные и средние личные подсобные хозяйства граждан района. 



По итогам 2020 года от производственно- финансовой деятельности 

сельхозпредприятий получен убыток, с учетом полученных субсидий из бюджетов 

всех уровней он составил – 7376,0 тыс. руб. Доход от реализации 

сельскохозяйственной продукции по КФХ составил 51,3 млн. руб. (175 % к 

уровню 2019 года). 

Сельскохозяйственным организациям Сосновского муниципального района за 

период 2020 года была оказана государственная поддержка из областного и 

федерального бюджетов. 

В рамках постановления Правительства Нижегородской области от 

18.03.2020г. № 218 «О государственной поддержке на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 

форм хозяйствования»: 

1.  На возмещение части затрат, связанных с производством реализацией и 

(или) отгрузкой на собственную переработку сельскохозяйственных культур 

по ставке на 1 гектар 615,4 тыс.руб. (96% к 2019 году). 

2. На возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях (по льготным кредитам для малых 

форм хозяйствования) – 24,2 тыс.руб.(19% к 2019 году). 

В рамках постановления Правительства Нижегородской области от 

13.03.2020г. № 207 «О государственной поддержке сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства»: 

1. На возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока 

– 1530,7 тыс.руб.(78% к 2019 году).  

2. На возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства – 269,5 

тыс.руб.(83% к 2019 году). 

3. На возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства – 42,3 

тыс.руб.(77% к 2019 году). 

 За 2020 год общая сумма полученных субсидий на поддержку 

сельхозтоваропроизводителей из бюджета всех уровней составила 2455,2 

тыс.руб., что составило 79 % к уровняю 2019 года. 

Развитие транспортной инфраструктуры 

 

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, 

69,20% дорог общего пользования местного значения не отвечают нормативным 

требованиям.   

12 населенных пункта не имеют регулярного автобусного сообщения с 

административным центром. В 2020 году численность населения в этих селах 

составила 250 человек или 1,43 % 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 2020 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 28327 кв. м. и 

протяженностью 8,09 км, в т.ч. по объектам:  



   -Ремонт автомобильной дороги на ул. Дачная р.п.Сосновское-500м; 

- Ремонт автомобильной дороги проезд ул. Ленина до ул. Буденного с 

выездом на автодорогу Сосновское- Виткулово - 360м 

- Ремонт автодороги   ул. Школьная с. Елизарово – 105м 

- Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Мира р.п. Сосновское - 500м 

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Калинина (от автодороги по ул. 

Октябрьская до проезда на ул. Крупской р.п. Сосновское. 

  На средства областного бюджета вновь построена автодорога «Подъезд к 

Пияичное автодороги Барано - Селитьба» протяженностью 1,148 км., общей 

площадью 5166 м². 

Уровень заработной платы, в том числе в муниципальных учреждениях 

 

За 2020 год среднемесячная заработная плата работающих по полному кругу 

организаций составила 25 721,03 руб., по крупным и средним организациям – 

28 618,2 руб., в малом предпринимательстве – 15 282,3 руб.  

За 2020 год отношение среднемесячной заработной платы по району по 

полному кругу организаций к средне областному уровню составило 68,7 %, что 

выше уровня 2019 года на 0,1 %). 

По крупным и средним организациям наиболее высокий уровень заработной 

платы отмечался в образовании – 27 389,3 руб., гос. управлении – 33 291,8 руб., 

здравоохранении и социальным услугам 30 938,73 руб., культуре – 29 460,4 руб., в 

обрабатывающей отрасли промышленности – 28 664,4 руб. 

Можно отметить, что в Администрации района еженедельно работают 

телефоны «горячей линии», по которым граждане могут сообщить информацию о 

наличии низкой заработной платы и зарплаты «в конвертах», а также об 

отсутствии официально оформленных трудовых отношений. 

IIⅠ. Дошкольное образование 
 

Обеспеченность детей дошкольным образованием 
 

Дошкольное образование в соответствии с законом «Об образовании в РФ» 

является одним из уровней общего образования. 

В районе услуги дошкольного образования предоставляют 9 детских садов и 4 

школы: МБОУ Яковская ОШ, Барановская НШ, Рыльковская НШ, филиал МБОУ 

Сосновская СШ №1 «Рожковская ОШ», где функционирует 4 группы для детей 

дошкольного возраста.  

     Количество воспитанников в детских садах составило 700 человек, количество 

групп осталось прежним – 38. Средняя наполняемость групп детьми - 19, что в 

целом соответствует требованиям действующих санитарных норм и нормативам 

подушевого финансирования. Главное достижение предыдущих трех лет – 

реализация мероприятий, направленных на обеспечение 100-процентной 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.  

Процент охвата дошкольным образованием до 3 лет составляет 57,7%. 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, 

составляет 61,34%. В течение 2020 года было зачислено в детские сады 104 

ребенка.  Оказано услуг по приему заявлений и постановке на очередь в детский 



сад 110. В целях обеспечения современного качества дошкольного образования 

образовательными организациями района реализуются государственные 

образовательные стандарты дошкольного образования. Во всех ДОО района 

разработаны и реализуются в соответствии с ФГОС ДО   основные 

образовательные программы дошкольного образования.   С целью определения 

качества предоставляемых образовательных услуг дошкольного образования, 

ежегодно осуществляется мониторинг освоения ООП (в соответствии с целевыми 

ориентирами), а также мониторинг созданных условий реализации 

образовательной программы, (данные размещаются на сайте ДОО в отчетах по 

результатам самообследования ДОО). Для организации полноценного присмотра, 

ухода и образовательного процесса с детьми в ДОУ постоянно укрепляется 

материально-техническая база. Созданы   все условия для реализации ФГОС ДО в 

групповых помещениях, на участках ДОО, оборудованы кабинеты специалистов 

для организации коррекционной работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, 

прилагаются усилия по внедрению в образовательный процесс интерактивного 

оборудования и цифрового программного обеспечения. Дошкольное образование 

получает 10 детей-инвалидов. В образовательных организациях района 

реализуются мероприятия проекта «Поддержка семей, имеющих детей» по 

созданию условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет и реализация 

программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.  На базе МБДОУ 

детский сад «Колокольчик» организована работа консультационного центра для 

родителей, чьи дети не могут посещать дошкольное учреждение (дети-инвалиды и 

дети с особенностями в развитии). Специалисты центра (логопед, социальный 

педагог, воспитатели) проводят консультации для родителей с участием детей и 

индивидуально. 

Дошкольные образовательные организации укомплектованы 

педагогическими кадрами полностью, среди которых- 9 руководителей, 55 –

воспитателей, 11- педагоги-специалисты.   Наблюдается значительный   рост 

числа педагогов с высшим образованием (73%). Средний возраст – 45-48 лет. 

IV. Общее и дополнительное образование 
 

Результативность муниципальных общеобразовательных учреждений (в том 

числе меры по сбережению здоровья детей; ликвидация второй/третьей 

смены) 
 

             Муниципальная система общего образования на 01.01.2020   представлена 

9 МБОУ. С 1 января 2020 года Суруловская начальная школа была реорганизована 

в филиал в порядке присоединения к средней школе. Рассматривая выполнение 

государственного образовательного стандарта общего образования, 

обеспечивающего реализацию конституционных прав граждан на бесплатное 

качественное образование, сохранение образовательного пространства и 

преемственность образовательных программ, в качестве одного из основных 

условий повышения качества и эффективности образования, особое внимание 

уделяется развитию системы общего образования. В прошедшем учебном году 

число учащихся в общеобразовательных учреждениях района составило 1347 

человек. В районе проводится работа по совершенствованию комплекса мер, 

https://edu.gov.ru/national-project/


направленных на обеспечение государственных гарантий доступности 

качественного общего образования: 

 с целью обеспечения вариативности образования в 4 средних школах 

функционируют классы профильного обучения, в которых обучается 66 учащихся, 

что составляет 80% от общего числа учащихся 10-11 классов; 

 у школьников, имеющих ограниченные возможности здоровья (далее – 

ОВЗ), есть возможность получить образование по адаптированным программам в   

10 общеобразовательных школах; в 5 школах для работы по таким программам 

открыто 5 классов-комплектов, в которых обучается 26 человек, в 5 школах дети с 

ОВЗ получают специальное образование совместно с другими детьми в классах 

возрастной нормы. Общий охват детей, обучающихся по адаптированным 

программам составляет 6,3% от общей численности учащихся; 

 13 человек из числа детей с ОВЗ и детей – инвалидов получают 

образование по индивидуальным учебным планам на дому. 

 12 детей с ОВЗ и детей-инвалидов посещают учреждения 

дополнительного образования, 60 детей получают обучение по дополнительным 

программам в школах. 

В рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей» организована 

работа территориальной психолого-медико-педагогической комиссии по 

определению программы обучения для детей дошкольного и школьного возраста. 

В 2020 году на заседаниях комиссии было рассмотрено 5 личных дел по 

определению условий обучения и направление на МСЭ (3 ребенка школьного 

возраста, 2 детей дошкольного возраста). Также в рамках данного проекта   в 2020 

году 10 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана 

поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Несовершеннолетние дети, не обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях в нарушение законодательства, в районе отсутствуют.   

Согласно законодательства РФ относительно обязательности общего 

образования, все выпускники 9   продолжают обучение в различных 

образовательных организациях и по разным уровням обучения: 

 - в 2020 году процентный показатель детей, поступающих в 10 класс, 

составил 34,8%,  

- повысился процент выпускников 9-х классов, продолжающих 

образование в учреждениях СПО – 65,2%. 

Процент выпускников 11 классов, продолжающих образование в 

учреждениях высшего профессионального образования   составил 94%. 

Результаты образовательной деятельности обучающихся школ по итогам 

2019-2020 учебного года следующие: 

-  остается стабильным показатель процента учащихся, освоивших 

общеобразовательные программы на уровне федеральных государственных 

образовательных стандартов – 99,8%;  

- в 2020 году не было детей, оставленных на повторное обучение;  

- в течение нескольких лет нет учащихся, отчисленных из 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. Не было отчислений учащихся и из 10-11 

классов; 
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- показатель числа выпускников 9,11 классов общеобразовательных учреждений, 

получивших документы об образовании, составляет: 9 классы – 100%, 11 классы – 

100%; 

- 22% выпускников 11-х классов награждены медалями (11 человек), 13% 

выпускников 9-х классов получили аттестаты с отличием (11 человек).  

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. Результаты государственной 

итоговой аттестации (далее – ГИА) становятся основным источником информации 

об уровне общеобразовательной подготовки школьников и являются показателем 

оценки образовательной деятельности по конечным результатам не только 

образовательных учреждений, но и муниципального образования в целом. ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

как итоговый результат деятельности педагогических коллективов района, прошла 

в 2019-2020 учебном году в новом формате в связи с проведением санитарно – 

эпидемиологических мероприятий по нераспространению коронавирусной 

инфекции. 

         Для девятиклассников были отменены все обязательные экзамены в рамках 

ГИА (по русскому языку, по математике и по двум предметам по выбору). 

Аттестаты все девятиклассники (131 человек) получили на основании   годовых 

отметок.17 выпускников 9 класса получили аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, что составило 12,98% (в прошлом году – 5//3,94%) 

МБОУ Сосновская СШ №1 – 5; 

МБОУ Сосновская СШ №2 – 7; 

МБОУ Виткуловская СШ – 3; 

МБОУ Селитьбенская СШ – 1;  

Филиал   МБОУ Сосновская СШ №2 "Крутецкая ОШ" – 1.  

       Для обучающихся 11 классов   были отменены экзамены по обязательным 

предметам, необходимым для получения аттестата: русскому языку и математике 

базового уровня. Но для всех   желающих поступить в этом году в высшие 

учебные заведения формат проведения экзаменов остался прежним – единый 

государственный экзамен (далее – ЕГЭ), чем воспользовались 49 из 50 

выпускников 11 класса, 11 получили аттестат с отличием и с получением медали 

"За особые успехи в учении" (22 % как и в прошлом году): 

МБОУ Сосновская СШ №1 – 5,   

МБОУ Сосновская СШ № – 2, 

МБОУ Виткуловская СШ      – 2, 

МБОУ Елизаровская СШ      – 2.  

        Управлением образования проведена определенная работа по организационно 

– технологическому обеспечению проведения ЕГЭ-2020: 

- проведено 5 тренировочных мероприятий для лиц, привлекаемых к проведению 

ЕГЭ в пункте проведения ЕГЭ (далее – ППЭ), открытого на базе МБОУ 

Сосновская СШ №1; 

 -  соблюдена безопасность перевозок выпускников и сопровождающих их лиц в 

пути следования к пунктам проведения экзаменов (далее – ППЭ) и обратно вместе 

с выполнением рекомендаций Роспотребнадзора;  

-  обеспечено медицинское сопровождение экзаменов в ППЭ с осуществлением 

термометрии на входе в ППЭ у всех присутствующих лиц в ППЭ; 



- вход в ППЭ, все аудитории и места общего пользования были обеспечены 

дозаторами с антисептическими средствами; 

- всем лицам, привлекаемым к проведению ЕГЭ были предложены защитные 

медицинские маски и перчатки, обязательные для использования в течение всего 

времени, отведенного на экзамен;  

-   участникам ЕГЭ предлагались маски для безопасного нахождения в ППЭ, но 

это не являлось обязательным для самих участников ЕГЭ; 

-  для участников ЕГЭ был обеспечен питьевой режим; предоставлены все 

необходимые материалы, разрешенные приказом Рособрнадзора для 

использования на экзаменах;  

-  совместно с органами внутренних дел обеспечены условия безопасности при 

организации, подготовке и проведении ЕГЭ, организовано обследование ППЭ на 

предмет выявления взрывчатых веществ и взрывных устройств не позднее, чем за 

два часа до начала ЕГЭ;  

 -    приняты меры по обеспечению бесперебойного электро -  и   водоснабжения    

ППЭ       в сроки проведения ЕГЭ. В результате предпринятых мероприятий 

процедура проведения ЕГЭ в ППЭ    на территории района прошла в открытой и 

доброжелательной обстановке, без   жалоб и апелляций со стороны участников 

ЕГЭ.В текущем году для участников ЕГЭ было запланировано    172 чел./экз. 

(вместе с СПО и ВПЛ, в 2019 - 192). В основной период на территории 

Сосновского муниципального района проходили экзамены по всем выбранным 

предметам (9 экзаменационных дней). На участие в ЕГЭ было зарегистрировано 

53 (в прошлом году 51) человека: 50 выпускников МБОУ текущего года (далее – 

ВТГ) и 1 студент ГБПОУ "Сосновский агропромышленный техникум" (СПО) и 2 – 

выпускника прошлых лет (ВПЛ). Средний балл по району составил 76,06, что 

оказалось ниже результата прошлого года на 4,32 б (2019 – 80,38).  Экзамен по 

математике профильного уровня сдавали 29 ВТГ.     Необходимый минимум, 

установленный Рособрнадзором был   преодолен всеми   выпускниками 11 класса, 

как и в прошлом учебном году.  Таким образом, успеваемость по математике   

составила   100%.      Средний балл   на профильной математике составил – 64,31 

(2019 -  60,7), что выше прошлогоднего на 3,61. По сравнению с прошлым 

учебным годом результаты успеваемости и качества предоставляемых 

образовательных услуг   улучшились   по следующим предметам: по      

математике   профильного уровня, информатике, географии           

обществознанию, биологии.    По   шести предметам (по русскому языку, 

литературе, истории, физике, химии, английскому языку) произошло понижение 

качества знаний выпускников. Средний балл по всем экзаменам в этом году   

немного уменьшился: от 66,67 до 66,37 (на 0,3).       

         Как и в прошлом году одна участница ЕГЭ (МБОУ Сосновская СШ №1)     

получила 100 - балловый результат по русскому языку. Кроме этого 11 участников 

ЕГЭ получили высокие результаты (не менее 90   баллов) по русскому языку – 8 

участников, по истории – 2, по обществознанию – 1 (в прошлом учебном году 

таких было 13).  Из них одна участница ЕГЭ получила высокие баллы по всем 

сдаваемым предметам. Всего   участников ЕГЭ, с лучшими результатами от 80   

баллов, насчитывается в этом году 34 человека (2019 – 51). 

 Результаты единого государственного экзамена по всем учебным предметам   

представлены в следующих таблицах:  



 

Результативность ЕГЭ по предметам в 2020 год 

 

2020 год

№ п/п
Общеобразовательные 

предметы

Количество 

выпускнико

в 

общеобразов

ательных 

школ 2020 

года, 

сдававших 

ЕГЭ

Количество 

выпускнико

в 2020 года, 

сдавших 

ЕГЭ в 

основные    

сроки

 %  

набравших 

количество 

баллов не 

ниже 

минималь

ного порога

%  

несправивш

ихся по 

району

%  от своих 

результатов 

2019г.

Средний 

балл по 

району в 

2020г

Средний 

балл по 

району в 

2019г

Средний 

балл по 

району в 

2018г

Средний 

балл по 

району в 

2017г

Средний 

балл в 

2016году

1 Русский язык** 49 49 100,00% 0,00% 94,63% 76,06 80,38 73,15 68,9 73,2

2 Математика профильная 29 29 100,00% 0,00% 105,95% 64,31 60,70 55,37 45,59 44,75

3 Физика 13 13 100,00% 0,00% 85,32% 55,46 65,00 58,94 56 55,58

4 Химия 7 6 85,71% 14,29% 88,45% 58,14 65,73 73,17 60,38 55,43

5 Информатика и ИКТ 4 4 100,00% 0,00% 143,40% 76,00 53,00 53,00

6 Биология 9 9 100,00% 0,00% 103,59% 59,78 57,71 59,13 57,08 56,5

7 История 13 13 100,00% 0,00% 99,26% 66,92 67,42 55,46 55,59 57,25

8 География 1 1 100,00% 0,00% 126,42% 67,00 53,00

9 Английский 4 4 100,00% 0,00% 94,59% 74,25 78,50 76,00 49,00 72,67

10 Обществознание 28 27 96,43% 3,57% 102,42% 66,46 64,89 63,25 57,6 59,06

11 Литература 3 3 100,00% 0,00% 75,48% 65,67 87,00 67,5 65,5

160 158 98,38% 1,62% 99,55% 66,37 66,67 63,05 57,51 59,99Всего:  

 
   

Охват детей дополнительным образованием 

 

Дополнительное образование – это важнейший ресурс не только 

образования, но и воспитания и социализации детей, имеющий уникальный 

потенциал и большие традиции. Дополнительное образование детей расширяет 

воспитательные возможности образовательных учреждений, обладая 

открытостью, мобильностью и гибкостью. В районе разработан план мероприятий 

по реализации Концепции развития дополнительного образования детей, создан 

муниципальный опорный центр дополнительного образования детей на базе 

МБОУ ДО Дом детского творчества. На 1 января 2020 года в Сосновском районе 

сохранена сеть дополнительного образования -  работают 3 организации 

дополнительного образования с контингентом обучающихся 1035 человек (2019г. 

- 1209 чел.). Программами дополнительного образования в данных организациях 



охвачено 54,6% детей в возрасте от 5 до 18 лет. За 2020 год в учреждения 

дополнительного образования Сосновского района в кружки и секции по 

программе «Навигатор» было зачислено 643 ребенка (30% от общего числа детей 

от 5 до 18 лет в районе) (2019г. – 500 чел., 24%) и 80% детей с сертификатами 

учета. Занятость детей в учреждениях культуры и спорта составляет на 01.09.20г. -

257 детей. Организации дополнительного образования являются в районе 

координирующими информационно-методическими центрами, 

взаимодействующими со всеми образовательными учреждениями.  В 

организациях дополнительного образования предоставлен свободный выбор видов 

деятельности по шести направленностям: художественная, техническая, 

физкультурно-спортивная, естественнонаучная, туристско-краеведческая, 

социально-педагогическая. Наиболее популярными направленностями 

дополнительного образования остаются физкультурно-спортивная 

направленность, в объединениях которой занимаются 33,4 % учащихся; 

художественная направленность, в объединениях которой занимаются 14 % 

учащихся, и социально-гуманитарная – в объединениях которой занимаются 20 % 

учащихся. Необходимо развивать объединения технической и спортивно-

технической направленности. В рамках проекта «Успех каждого ребенка» в 2020 

году продолжилась работа по введению на территории Сосновского района 

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей на основе сертификатов персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам. В рамках данного проекта создается система 

доступного дополнительного образования и переход на персонифицированное 

финансирование дополнительного образования. На 01.09.2020г. в учреждениях 

дополнительного образования организовано более 100 кружков и секций по 6 

направленностям. Большое значение в современных условиях придается развитию 

технического творчества. Однако охват технической направленностью в 

учреждениях дополнительного образования в 2020 году составил только 3,3 % 

(областной показатель – 8 %). Сегодня в системе дополнительного образования 

детей меняется отношение к содержанию работы. Все изменения в нормативной 

правовой базе, изменения к требованиям программ дополнительного образования 

показывают, что и государство и потребители услуг дополнительного образования 

готовы к содержательным изменениям, направленным на формирование единого 

воспитательного пространства в образовательной организации, духовно-

нравственного становления, самоопределения ребенка.  

Главным условием качества образования является высокий 

образовательный уровень и квалификационные характеристики состава 

педагогических работников. В 2020 году в системе образования Сосновского 

муниципального района работали 282 педагогических и руководящих работников. 

Из них 31- руководящие работники, 251 педагоги. Из общего числа педработников 

-161 составляют   педагоги школ, 72-педагоги ДОУ; 18- педагоги учреждений 

дополнительного образования. На 31.12.2020 года доля аттестованных 

педагогических работников в районе составляет 92,8% (общеобразовательные 

организации – 94,4%; дошкольные образовательные учреждения – 90,3 %; 

учреждения дополнительного образования – 90 %); 

 



Всего 

педагогических 

работников 

Аттестовано Имеют высшую 

квалификационную 

категорию 

Имеют первую 

квалификационную 

категорию 

СЗД 

Общеобразовательные организации 

161 156 49 103 4 

Дошкольные образовательные учреждения 

72 72 19 53 0 

Учреждения дополнительного образования 

20 18 1 16 1 

Итого 

253 246 (97,2%) 69 (27,3%) 172 (67,9%) 5 (2%) 

            Прослеживается увеличение численности педагогических работников, 

аттестованных на высшую квалификационную категорию – 69 чел. 27,3% от 

общего количества педагогических работников. Это превышает средний 

областной показатель (24%). 

Дата Количество 

аттестованных на 

высшую 

квалификационную 

категорию 

% от общего 

количества 

педагогических 

работников 

Средний % по 

области 

 2018 56 21,2 20,4 

 2019 60 23,2 22,2 

 2020 69 27,3 24 
  

           Количество аттестованных учителей в районе – 136 чел. (97,8%), из них 

высшую квалификационную категорию имеют – 48, что составляет 34,5 % и 

значительно превышает областной показатель. Аттестация руководящих 

работников организуется на основании Положения «О порядке и сроках 

проведения аттестации кандидатов на должность руководителей и руководителей 

муниципальных образовательных организаций Сосновского муниципального 

района Нижегородской области», утвержденного Постановлением Администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской области от 22.11.2018 г. № 

340 «Об утверждении Положения о порядке и сроках проведения аттестации 

кандидатов на должности руководителей и руководителей муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных управлению образования 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области». В 

настоящее время все руководящие работники ОО района аттестованы (100%). 

             В 2020 г. успешно прошли квалификационные испытания 17 руководящих 

работников. Таким образом в районе достигнут высокий процент аттестованных 

педагогических кадров (97,2). 

            Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

осуществляется в установленные сроки в соответствии с перспективными 

графиками повышения квалификации, разработанными в образовательных 

организациях.  

       -методической службой организуются курсы по актуальным вопросам 

развития образования   ОО системно, в соответствии с планом-графиком ГБОУ 

ДПО НИРО; 



      -количество педагогов, выстраивающих индивидуальные образовательные 

маршруты в соответствии с образовательными потребностями составляет 80%: 

      -учитываются: опыт работы педагога, специфические запросы в рамках 

приоритетных направлений развития образования; 

    - внедряются современные виды повышения квалификации. 

       Особое внимание в районе уделяется совершенствованию профессиональной 

компетентности педагогических работников в рамках реализации проекта 

«Учитель будущего». Деятельность по данному вопросу выстраивается в 

следующих направлениях: 

           -  независимая диагностика педагогических компетенций педагогических 

работников; 

          - рост профессионального мастерства за счет участия в    программах 

повышения квалификации; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства. 

            Одним из условий, обеспечивающих высокое качество предоставляемых 

образовательных услуг, является учебно-материальная база, отвечающая всем 

современным требованиям. Национальный проект «Образование» предполагает 

реализацию 4 основных направлений развития системы образования: обновление 

его содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка 

соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение 

квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления 

этой сферой. В рамках национального проекта «Образование» в районе 

реализуются мероприятия региональных проектов, главными направлениями 

которых являются обновление содержания образования и создание необходимой 

современной инфраструктуры.  
 

V. Культура 

 

Повышение обеспеченности населения учреждениями культуры (в том 

числе обеспечение современной материально-технической базы учреждений) 

 

В структуру РКЦ «Березка» с Централизованной клубной системой (ЦКС) 

входят 14 сельских Домов культуры и 11 сельских клубов, 1 центр развития 

народных промыслов и туризма. 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 222 экспоната, научно-вспомогательный фонд 

пополнен на 12 единицы. 1700 единицы хранения из основного фонда 

экспонировались на выставках в течение года. 

Детская художественная школа (ДХШ).  

В школе обучается 166 человек детей. На протяжении всего 2020 года ребята 

принимали участие в районных, региональных и международных конкурсах и 

выставках. 

Детская музыкальная школа (ДМШ). 



В школе обучается 96 человек. Окончили школу в прошлом году 9 человек. 

На протяжении всего 2020 года ребята регулярно участвовали в районных и 

региональных фестивалях, конкурсах, концертах.  

Принятые муниципальные программы позволяют решать вопросы с 

поддержанием не только материальной базы разветвлённой и разноплановой сети 

имеющихся учреждений в надлежащем состоянии, но и на высоком уровне 

проводить и участвовать в различных мероприятиях и становиться их 

победителями и лауреатами. 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции было 

проведено всего 3078 мероприятий различной направленности, из которых 851 - 

для детей, а также   онлайн мероприятия - 604. 

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 

работа районного краеведческого музея и Центра развития народных промыслов и 

ремёсел. 

 

VI. Физическая культура и спорт 

 

Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом 

 

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. 

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, 

набирает опыта художественная гимнастика. 

Команды Сосновского района являются как победителями, так и призёрами в 

спортивных соревнованиях как областного, так и Всероссийского уровня. 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции было 

проведено всего 12 районных спортивных мероприятий различной 

направленности. 

         В 2020 году в районе функционировало 82 спортивных сооружения (40 

плоскостных сооружения (в т.ч 1 стадион с трибунами), 15 спортивных залов и 27 

детских площадок. 

VII. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

Общая площадь жилых помещений в 2020 году составляет 553300 кв. м. 

  Всего введено в эксплуатацию 73 индивидуальных жилых домов (частные 

застройки) общей площадью – 7950 кв. м. 



  Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя, в 2020 году составила 32,0 кв. м. 

  Выданы разрешения на ввод в эксплуатацию: 

Индивидуальные жилые дома: 

- 24 индивидуальных жилых дома поселок площадью 3568,0 кв. м.; 

- 49 индивидуальных жилых сельская администрация, площадью 4382,0 кв. м. 

VIII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Общее количество многоквартирных домов, расположенных на территории 

Сосновского муниципального района Нижегородской области по состоянию на 

31.12.2020 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 3 

муниципальных унитарных предприятия.  

Число многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет составляет 

141 или 43,3 % от общего числа многоквартирных домов. 

В 2020 году в рамках программы проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Сосновского района были 

выполнены следующие виды работ: 

 д. Рыльково, ул. Фабричная, д. 50: 

- ремонт крыши; 

- ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. 

 

 с. Рожок, ул. Микрорайон, д. 2: 

- ремонт крыши; 

- ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; 

- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; 

- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; 

- ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. 

 

 д. Малахово, ул. Совхозная, д. № 3: 

- ремонт крыши; 

- ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; 

- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; 

- ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. 

 

  д. Малахово, ул. Совхозная, д. № 8: 

- ремонт крыши; 

- ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; 

- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; 

- ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. 

 

  д. Малахово, ул. Совхозная, д. № 14: 



- ремонт крыши; 

- ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. 

 

 с. Бараново, ул. Горького, д. № 2: 

- ремонт крыши; 

- ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; 

- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; 

- ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. 

 

Работы были выполнены за счет средств собственников жилья. 

 

В рамках муниципальной программы «Обеспечение населения Сосновского 

муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства» были направлены денежные средства на 

мероприятия по газификации в сумме 4 647,08 тыс.руб., на мероприятия по охране 

окружающей среды (ТБО) – 2 770,81 тыс.руб.; на мероприятия, в рамках 

программы «Комплексное развитие сельских территорий» - 1 156,56 тыс.руб.; на 

прочие мероприятия – 5 983,8 тыс.руб. 

IX. Организация муниципального управления 

 

На 1 января 2020 года на территории района находилось 52 учреждений 

(юридических лиц) финансируемых из местных бюджетов. В том числе 16 органов 

местного самоуправления, 8 казенных учреждений, 27 муниципальных 

бюджетных учреждений и 1 муниципальное автономное учреждение.  В течение 

2020 года 1 казенное учреждение Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» Сосновского муниципального района 

Нижегородской области сменило статус с муниципального на государственный. 

Образовательное учреждение МБОУ «Суруловская начальная школа» было 

ликвидировано.  

По состоянию на 1 января 2021 года на территории района находилось 50 

учреждений (юридических лиц) финансируемых из местных бюджетов. В том 

числе 16 органов местного самоуправления, 7 казенных учреждений, 26 

муниципальных бюджетных учреждений и 1 муниципальное автономное 

учреждение. 
 

X. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

В целях реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и 

развитие Сосновского муниципального района Нижегородской области» в 2020 

году средства были направлены на ТО и АДО газопроводов – 842,83 тыс.руб. 

Анализ эффективности деятельности ОМСУ по итогам 2020 года по данной 

отрасли показал снижение к уровню 2019 года потребления в многоквартирных 

домах: 

- электрической энергии на 358,37 тыс.кВт.ч. 

- тепловой энергии на 2 334,0 Гкал 

- горячего водоснабжения на 0,61 тыс.м³ 



- холодного водоснабжения на 3,06 тыс.м³ 

- природного газа на 15,76 тыс.м³ 

Объем потребления энергетических ресурсов муниципальными 

учреждениями также имеет рост одних показателей и снижение других: 

- «Объем потребления тепловой энергии» - увеличение составило 380,7 

Гкал. В связи с устойчивым понижением температуры наружного воздуха 

отопительный сезон 2020-2021 года начался с 21 сентября 2020 года.   

- «Объем потребления электрической энергии» - снижение составило 531,71 

тыс.кВт.ч. 

- «Объем потребления холодной воды» снижение составило 3,7 тыс.м3. 

- «Объем потребления природного газа» - снижение составило 30,97 тыс.м³. 

В рамках указанной муниципальной программы, с целью реализации 

требований федерального закона «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности» в 2021 году планируется направить средства на 

ТО и АДО газопроводов, находящихся в муниципальной собственности. 

XI. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и иными организациями, 

расположенными на территориях соответствующих муниципальных 

образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов муниципальных образований 

Муниципальные правовые акты Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области, регламентирующие порядок 

проведения независимой оценки качества: 

- Постановление Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 02.04.2018г. № 127 «Об утверждении положения об 

общественном совете по проведения независимой оценки качества работы 

муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории 

Сосновского муниципального района Нижегородской области». 

Количество муниципальных организаций, в отношении которых в отчетном 

году проводилась независимая оценка качества. 

В 2020 году независимая оценка качества услуг проводилась в     

образовательных организациях и муниципальных учреждениях, оказывающих 

услуги населению в сферах культуры, физической культуры и спорта, 

здравоохранения и социального обслуживания Сосновского муниципального 

района Нижегородской области: 

 

В сфере образования, баллы: 

ГБПОУ Сосновский АПТ - 89,58 

МБОУ ДО "Дом детского творчества"- 88,62 

МБДОУ детский сад "Солнышко"- 87,6 

МБДОУ детский сад "Родничок"- 87,6 

МБДОУ детский сад "Солнышко" с. Селитьба - 87,04 

МБДОУ детский сад "Зёрнышко"- 86,88 

МБДОУ детский сад "Тополёк"- 86,86 



МБДОУ детский сад "Сказка"- 86,28 

МБОУ "Сосновская средняя школа №1"- 84,64 

МБОУ Сосновская средняя школа № 2- 84,54 

МБДОУ детский сад "Колокольчик", с. Давыдково - 84,18 

МБОУ ДО "ДЮЦ"- 82,34 

МБОУ Рыльковская начальная школа- 80,66 

МБДОУ детский сад "Рябинушка"- 80,5 

МБОУ ДО ДЮСШ- 80,48 

МБОУ Елизаровская средняя школа- 79,16 

МБОУ Селитьбенская средняя школа- 77,22 

МБОУ Барановская начальная школа- 74,28 

МБОУ Виткуловская средняя школа- 73,54 

МБОУ Яковская основная школа- 66,84 

 

В сфере культуры, баллы: 

МБУК МРКМ СМР – 62,5 

МБУК "МРКЦ "Березка" с ЦКС" СМР - 60,72 

МБУК ЦРТ СМР - 55,98 

МБУК " МЦБС" СМР - 55,58 

 

В сфере здравоохранения, баллы: 

ГБУЗ НО "Сосновская ЦРБ" - 81,9 

 

В сфере социального обслуживания, баллы: 

ГБУ "Сосновский Дом-Интернат" – 96 

ГБУ "СРЦН Сосновского района" - 96 

 

  

Глава местного самоуправления 

Сосновского муниципального района      А.С. Зимин 

 

 

 

 

 

 


