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ДОКЛАД 
Главы администрации Сосновского муниципального района  

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности ОМСУ за 2018 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 
— 17,763 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 – 81,4% 
от общего объема отгруженной продукции, 2,4% - занимает сельское хозяйство, 
1,0 % - транспорт и связь, 8,6%– оптовая и розничная торговля, 6,6- прочие. 
По итогам 2018 года Сосновский район занимает 43 место (средний уровень 
развития), в 2017 году район занимал 32 место.  

 
I. Экономическое развитие 

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. 
69,2% дорог общего пользования местного значения не отвечают нормативным 
требованиям.  

12 населенных пунктов не имеют регулярного автобусного сообщения с 
административным центром. В 2018 году численность населения в этих селах 
составила 269 человек или 1,51 % 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 2018 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 33351 кв. м. 
и протяженностью 10,375 км, в т.ч. по объектам: 
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- ремонт автодороги по ул.Климова в р.п.Сосновское (общая 
протяженность 0,35 км); 
- ремонт автодороги по ул.Кирова в р.п.Сосновское (общая протяженность 
0,3 км); 
- ремонт автодороги по ул.Дачная в р.п.Сосновское (общая протяженность 
0,28 км); 
- ремонт автодороги по ул.Полевая в с.Елизарово (общая протяженность 
0,475 км); 
- ремонт автодороги по ул.Н.Сусловой в с.Панино (общая протяженность 
0,2 км); 
- ремонт автодороги по ул.Луговая и до кладбища в д.Сиуха (общая 
протяженность 0,45 км) и т. д. 
На средства областного бюджета выполнена работа по разработке 

проектно-сметной документации по строительству автомобильных дорог: 
Глядково-Батманово общей протяженностью 0,4 км и Подъезд к д.Пияиное от 
а/дороги Бараново-Селитьба общей протяженностью 1,2 км. 

В 2018 начато строительство автодороги Глядково-Батманово. 
 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

В районе реализована муниципальная программа «Развитие 
предпринимательства и туризма Сосновского муниципального района 
Нижегородской области на 2018-2020 годы» средства которой направлены на 
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 2018 году на 
10 тыс. человек) уменьшилось на 15,8 ед., и составило в 2018 г. – 194,46 единиц 
на 10 тыс. человек населения. Уменьшение произошло в связи с ужесточением 
требований к условиям ведения предпринимательской деятельности. 

Доля налоговых платежей от субъектов малого и среднего 
предпринимательства в собственных доходах местного бюджета составила в 
2018 году 20,15 %, что ниже предыдущего года на 3,35%. 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 2018 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 3 
населенных пунктам. Финансирование мероприятия составило 26,0 тыс. 
рублей.   

2.Субсидирование на обеспечение деятельности АНО " Сосновский Центр 
развития бизнеса" составило в 2018 году – 577,5 тыс. рублей. 
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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.  Девятнадцати 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 2018 году продолжает активно вестись работа по предоставлению 
микрофинансирования   через Автономную некоммерческую организацию 
«Агентство по развитию системы гарантий для СМП Нижегородской области», 
которая работает по программе предоставления микрозаймов и поручительства. 
4 СМСП были подготовлены документы на сумму 3,8 млн. руб., в том числе 3 
СМСП получили микрозаймы на общую сумму 2,8 млн. руб. (в 2017 году – 10 
СМСП на сумму 8,6 млн. руб.). В 2018 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 2018 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 
75 тыс. руб. на реализацию социального проекта «Вместе-мы сила». В ходе 
реализации проекта были проведены районные спортивные мероприятия. 

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

В рамках реализации данного направления были проведены следующие 
мероприятия: 
- в апреле 2018 года состоялось подведение итогов конкурса «Руководитель 
года. Женщина лидер» по итогам 2017 года. Было направлено 5 заявок. 
Победителем была признана Ишукова И.В. – глава МСУ Елизаровского 
поселения. В 2018 году данный конкурс не проводился.  
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- проведение районного конкурса «Предприниматель года - 2017». 
Финансирование составило 10,62 тыс. руб. В нем приняло участие 9 СМСП. На 
участие в областном конкурсе было направлено 7 заявок.    
- содействие участию в различных областных конкурсах: социальных 
предпринимателей, в премии «Бизнес-успех». 
- содействие участию в молодежном форуме «Поволжье» - 5 заявок. 
- проведение районного конкурса на «Лучшее праздничное оформление 
субъектов малого и среднего предпринимательства к празднованию Нового 
2019 года и Рождества Христова».  

 

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 2018 год объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования по полному кругу организаций составил 293,4 млн. руб., в т. ч. 
в разрезе отраслей: 

- обрабатывающие производства – 54,3% (159,1 млн. руб.); 
- сельское хозяйство – 1,0% (3,0 млн. руб.); 
- розничная торговля и общественное питание – 14,2% (41,6 млн. руб.); 
- образование – 2,2% (6,6 млн. руб.); 
- госуправление – 3,1% (9,2 млн. руб.); 
- обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование   

воздуха – 9,2%(26,9 млн. руб.); 
- прочие – 16,0% (47,0 млн. руб.). 
Объем инвестиций по субъектам малого предпринимательства – 93,6 млн. 

руб. 
В расчете на душу населения объем освоенных инвестиционных вложений 

составил – 16441,88 руб., в 2017 году было – 25545,78 руб. Наибольший 
удельный вес в общем объеме инвестиционных вложений приходится на АО 
«Сосновскагропромтехника». Доля предприятия в общем объеме инвестиций 
составляет 58 %. 

 
Сельское хозяйство 

Производством сельскохозяйственной продукции в Сосновском 
муниципальном районе занимаются 2 сельскохозяйственных предприятия, 6 
КФХ, а также крупные и средние личные подсобные хозяйства граждан района. 

По итогам 2018 года от производственно- финансовой деятельности 
сельхозпредприятий получена прибыль, с учетом полученных субсидий из 
бюджетов всех уровней он составила – 192,0 тыс. руб. Уровень рентабельности 
(с учетом бюджетных субсидий) составил 0,3%. 

Сельскохозяйственные организации Сосновского муниципального района 
за 2018 год получили финансовую поддержку: 
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1. На государственную поддержку программ и мероприятий по развитию 
животноводства из областного бюджета было выделено 3,843 тыс. руб. 
(172 % к 2017 году), из федерального бюджета – 1003 тыс. руб. (84 % к 
2016 году). 

2. На оказание несвязанной поддержки в области растениеводства 
сельскохозяйственным товаропроизводителям выделено – 1748,5 тыс. 
руб. (87,5 % к 2017 году) в том числе из бюджетов: 
- областной бюджет – 673,55 тыс. руб. 
- федеральный бюджет – 1074,92 тыс. руб. 

3. На возмещение части затрат на приобретение элитных семян из 
областного бюджета выделено – 187,9 тыс. руб., из федерального 
бюджета – 204,4 тыс. руб. 

4. Из районного бюджета на стабилизацию и увеличение маточного 
поголовья крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях и КФХ 
оказана финансовая поддержка на сумму 280,2 тыс. руб. 

5. На возмещение процентной ставки по льготным кредитам для МФХ, 
включая граждан, ведущих личное подсобное хозяйство выделено 285,7 
тыс. руб., из федерального бюджета 201,3 тыс. руб. (50 % к 2017 году), из 
областного бюджета 74,4 тыс. руб. (40,5 % к 2017 году).  

6. В 2018 году была получена субсидия на возмещение части затрат на 
производство зерновых и зернобобовых культур за 2017 год в сумме 
453,8 тыс. руб. 
За 2018 год выделено субсидий на поддержку 

сельхозтоваропроизводителей из бюджета всех уровней на сумму 7027,2 тыс. 
руб., что составило 76 % к 2017 году. 

 
Доходы населения 

За 2018 год среднемесячная заработная плата работающих по полному 
кругу организаций составила 21768,78 руб., по крупным и средним 
организациям – 24 321,60 руб., на малых предприятиях – 14714,69 руб., по 
наемным работникам у индивидуальных предпринимателей – 11572,59 руб. (По 
Нижегородской области средняя номинальная начисленная заработная плата 
работающих на предприятиях составила 32909,00 руб.).  

 По крупным и средним организациям наиболее высокий уровень 
заработной платы отмечался в образовании – 25385,9 руб., гос. управлении – 
33495,1 руб., в области здравоохранения и социальных услуг – 26013,7 руб., 
культуре – 25 447,10 руб., на транспорте –18 148,5 руб., в обрабатывающей 
отрасли промышленности – 24789,2 руб. 

Можно отметить, что многие предприниматели в 2018 году увеличили 
уровень заработной платы по сравнению с 2017 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 23 СМСП. 
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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 
12.11.2018г. № 324.  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 34 
мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году, реализовывались 34 
(или 100,00 %). Это позволило увеличить объём отгруженной продукции на 
712,74 млн. руб., налоговые и неналоговые поступления в консолидированный 
бюджет области – на 49,59 млн. руб., создать 16 новых рабочих мест. 

За счет субъектов малого предпринимательства, реализующих проекты 
в рамках ПРПС, было вложено 19,47 млн. руб. инвестиций, прирост 
отгруженной продукции составил 194,739 млн. руб., налоговых поступлений – 
30,091 млн. руб. 

По итогам 2018 года вклад от реализации проектов ПРПС в общую 
отгрузку по району по полному кругу организаций составил 21,7 %, в 
налоговые поступления в КБО 24,7 %, в общий объем инвестиций в реальный 
сектор экономики по полному кругу организаций 47,9%. 

Все проекты, реализуемые в 2018 году, были направлены на модернизацию 
экономики: 

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

(без учета субвенций) составил 376 916,68 тыс. руб. 
По собственным доходам исполнение консолидированного бюджета 

района составило 105,2 % к уточненному плану Министерства финансов. 
Исполнение собственных доходов в 2018 году выше уровня доходов 2017 года 
на 5,8 млн. руб. По расходам консолидированный бюджет исполнен в размере 
580,6 млн. руб. 

За 2018 год наибольший объем расходов бюджета района приходился на 
финансирование: 

- образования – 297,2 млн. руб. или 51,2 % от всех расходов бюджета; 
- жилищно-коммунального хозяйства – 38,7 млн. руб. (6,7%); 
- общегосударственных вопросов – 92,7 млн. руб. (15,9%); 
- национальной экономики – 33,6 млн. руб. (5,8%); 
- культуры – 80,6 млн. руб. (13,9%); 
- социальной политики – 18,7 млн. руб. (3,2%). 

 
Основные проблемы, выявленные в ходе анализа эффективности 

деятельности ОМСУ по итогам 2018 года. 
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В ходе анализа эффективности деятельности ОМСУ по итогам 2018 года 
были выявлены следующие проблемы: 

1. Уменьшение числа субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 2018 году на 

уменьшилось на 32 ед., и составило в 2018 г. – 347 единиц. Уменьшение 
произошло в связи с ужесточением требований к условиям ведения 
предпринимательской деятельности. 

2. Уменьшение объема инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) 

Уменьшение объема инвестиций в 2018 году произошло т.к. основные 
инвестиционные проекты были запланированы и реализованы в 2017 году. 

 
II. Дошкольное образование 

Дошкольное образование в соответствии с законом «Об образовании в 
РФ» является одним из уровней общего образования. 

На 01.01.2018 года 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 693 человек, 
количество групп осталось прежним – 38. Средняя наполняемость групп детьми 
- 21,5, что в целом соответствует требованиям действующих санитарных норм 
и нормативам подушевого финансирования. 

Во исполнение указов Президента РФ сохраняется 100% обеспеченность 
местами детей в возрасте от 3 до 7 лет. В течение 2018 года было направлено 
вновь в детские сады 163 ребенка, оказано услуг по приему заявлений и 
постановке на очередь в детский сад 128. Действуя в рамках законодательства, 
при наличии свободных мест для перевода в другое ДОУ, родители (законные 
представители) имеют возможность, не ставя ребенка на очередь, перевести в 
другие детские сады. 

Дошкольное образование получает 8 детей-инвалидов. В целях 
обеспечения современного качества дошкольного образования 
образовательными организациями района реализуются государственные 
образовательные стандарты дошкольного образования. 

Дошкольные образовательные организации укомплектованы 
педагогическими кадрами полностью. Численность педагогических работников 
в дошкольных образовательных организациях Сосновского муниципального 
района на 01.01.2018 года насчитывала 75 человек, из них 55 - воспитатели, из 
которых 60% имеют высшее образование, в том числе педагогическое 60%. Все 
педагогические и руководящие работники образовательных организаций, 
реализующих основные образовательные программы дошкольного 
образования, прошли курсовую подготовку по вопросу реализации 
федерального государственного стандарта дошкольного образования.  

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 



8 
 

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: 
 75 % с 2 мес. до 7 лет. 
Очередь в детские сады детей от 3-х лет и старше в районе отсутствует. 

Очередь в детские сады наблюдается среди детей до 1,5 лет, данный показатель 
уменьшиться на 52,0 % в мае 2019 года, когда будет происходит 
укомплектованность детских садов. 

Все желающие дети данного возраста получают дошкольное образование, 
размер родительской платы составил 1 206 руб. в месяц. 

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 рамках реализации мероприятий государственной 
программы Российской федерации «Доступная среда на 2011- 2020 годы по 
созданию в образовательных организациях условий для получения детьми – 
инвалидами качественного образования выполнены работы и приобретено 
оборудование в МБДОУ д/с «Колокольчик» р. п. Сосновское на сумму 1778 
тыс. рублей. 

В детские сады в 2018 году было закуплено игровое оборудование на 
сумму 681 тыс.рублей. Это позволило повысить уровень оснащенности 
развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО для получения более качественного образования.   

 
III. Общее и дополнительное образование 

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 1 384 человек. В районе 
проводится работа по совершенствованию комплекса мер, направленных на 
обеспечение государственных гарантий доступности качественного общего 
образования: 

 в 3 средних школах функционируют классы профильного обучения, 
в которых обучается 87 учащихся, что составляет 85% от общего числа 
учащихся 10-11 классов.  

 в 2018 году в 8 школах района организован подвоз учащихся, 
подвозом охвачено 411 учеников. 

Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов на образование рассматривается как одна из важнейших задач 
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государственной политики Российской Федерации. Получение такими детьми 
качественного общего образования является одним из основных и 
неотъемлемых условий их успешной социализации и самореализации. Вопрос о 
создании условий для образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья в системе образования района является приоритетным: 

 школьники с ограниченными возможностями здоровья имеют 
возможность получить образование по адаптированным программам в   5 
общеобразовательных школах, где для работы по таким программам открыто 6 
классов-комплектов, общий охват детей остается практически стабильным и 
составляет 2,5% от общей численности учащихся. 

Реализация прав детей на получение образования находит свое 
подтверждение в вопросах трудоустройства выпускников 9,11 классов: 

- в 2018 году процентный показатель детей, поступающих в 10 класс, 
составил 40,7%, повысился процент выпускников 9-х классов, продолжающих 
образование в учреждениях СПО – 57,9% (в 2017 году – 51,6 %), процент 
выпускников общеобразовательных учреждений, продолжающих образование в 
ВУЗах, – 90% (в 2017 году –67 %). 

Результаты образовательной деятельности обучающихся школ по 
итогам 2017-2018 учебного года следующие: 

- остается стабильным показатель процента учащихся, освоивших 
общеобразовательные программы на уровне федеральных государственных 
образовательных стандартов – 99,8%.  

- в 2018 году оставлено на повторное обучение в общеобразовательных 
учреждениях 3 учащихся,  

- показатель числа выпускников 9,11 классов общеобразовательных 
учреждений, получивших документы об образовании, составляет: 9 классы – 
99,3% (1 справка) (в 2017 году – 100%), 11 классы – 100% (в 2017 году – 
98,6%); 

- 30% выпускников 11-х классов награждены медалями (16 человек), 9,3% 
выпускников 9-х классов получили аттестаты с отличием (13 человек).  

В 2018 году государственная итоговая аттестация по образовательным 
программам основного общего образования (далее – ГИА -9) проходила в 
форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и государственного 
выпускного экзамена (далее – ГВЭ). По окончательным результатам экзамена 
по русскому языку (с учетом дополнительного сентябрьского периода) одна 
выпускница 9-х класса не выполнила работу на удовлетворительную оценку. 
Таким образом, успеваемость по русскому языку составила 99,3% (в прошлом 
году 100%). Качество при этом составило 54,68 % против 75,42% прошлого 
учебного года. 

Экзамен по математике в 2018 году не сдала одна (та же самая, что и 
русский язык) выпускница 9 класса, поэтому успеваемость здесь также 
составила 99,3%, а вот качество составило лишь 51,45%, что на 40% ниже 
прошлого учебного года. 

С предметами по выбору все ребята справились успешно, показав по всем 
предметам положительные результаты.  

В результате всех проведенных мероприятий основное общее образование 
получено 139 выпускниками 9 классов, что составило 99,3%. 13 
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девятиклассников получили аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, что составило 9,3% % (в 2017 году – 16,53%). 

Важнейшей составляющей системы оценки качества образования является 
единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ). Освоение основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования в 2017/2018 
учебном году в ОО района завершилось обязательной государственной 
итоговой аттестацией по русскому языку и математике в форме   ЕГЭ для 53 
выпускников 11 класса. Экзамены по иным общеобразовательным предметам: 
английскому языку, биологии, истории, информатике и ИКТ, литературе, 
обществознанию, физике и химии - выпускники сдавали на добровольной 
основе по своему выбору. Количество экзаменов по выбору определялось 
выпускниками самостоятельно. Для проведения ЕГЭ по обязательным 
предметам и по предметам выбора было   определено и подготовлено по всем 
требованиям два пункта проведения экзаменов в МБОУ Сосновская СШ №1 и 
на дому для обучающейся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 
ОВЗ).  Из 53 участников ЕГЭ, сдававших русский язык  в основной срок, все 
справились с данным испытанием.  Таким образом успеваемость по русскому 
языку составила 100%. Средний балл по району  составил  73,15 (в прошлом 
году - 68,14б).  

Математику базового уровня  сдавали 34 человека, один из которых не  
набрал необходимый минимум для получения удовлетворительной отметки в 
основной срок проведения экзамена (в прошлом году также 1).  

Экзамен по математике профильного уровня  сдавали 39 выпускников 11 
класса. Необходимый минимум, установленный Рособрнадзором был не 
преодолен 1 (6 – в 2017) выпускником 11 класса (Сосновская СШ №2), который 
также не сдал  математику базового уровня, но был допущен до пересдачи в 
резервный день основного периода к сдаче математики базового уровня и 
пересдал предмет в резервный день основного периода.  

Таким образом, успеваемость по математике базового уровня составила 
100%, средняя оценка – 4,29, что ниже прошлогоднего результата на 0,11 (2017 
– 4,4). Средний балл на профильной математике составил – 55,37 (2017 - 45,59), 
что выше прошлогоднего на 9,78.   

Дополнительное образование – это важнейший ресурс не только 
образования, но и воспитания и социализации детей, имеющий уникальный 
потенциал и большие традиции. В районе разработан план мероприятий по 
реализации Концепции развития дополнительного образования детей, создан 
опорный центр дополнительного образования детей на базе МБОУ ДО Дом 
детского творчества. 

На 1 января 2018 года в Сосновском районе сохранена сеть 
дополнительного образования -  работают 3 организации дополнительного 
образования с контингентом обучающихся 1030 человек. Всего программами 
дополнительного образования в данных организациях охвачено 72,8% детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, в школьных кружках и секциях заняты 1215 человек - 
83 %. С учетом занятости детей в учреждениях культуры и спорта охват 
составляет – 84 % (дорожная карта). 

В организациях дополнительного образования предоставлен свободный 
выбор видов деятельности по шести направленностям: художественная, 
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техническая, физкультурно-спортивная, естественнонаучная, туристско-
краеведческая, социально-педагогическая. 

Наиболее стабильными и популярными направленностями 
дополнительного образования являются художественная направленность, в 
объединениях которой занимаются 25 % учащихся, физкультурно-спортивная 
направленность, в объединениях которой занимаются 38 % учащихся и 
социально-педагогическая – в объединениях которой занимаются 25 % 
учащихся. Необходимо развивать объединения технической и спортивно-
технической направленности.  

На 01.09.2018г. в школах района организовано более 86 кружков и секций 
по 6 направленностям. В воспитательной работе активно используются 
дистанционные образовательные технологии и сетевые формы взаимодействия. 
Организован ресурсный центр по патриотическому воспитанию в 
Муниципальном бюджетном образовательном учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр». Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Сосновская средняя школа №2 определено, 
как опорная школа для обеспечения методической поддержки и развития в 
Сосновском районе основных направлений деятельности «Российское 
движение школьников». 

Сегодня очень важно не только сохранить данную систему, но и 
выстраивать деятельность учреждений в новом содержательном качестве.  

Поэтому большое значение в современных условиях придается развитию 
технического творчества. Однако охват технической направленностью в 
учреждениях дополнительного образования в 2018 году составил только 5,6 % 
(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.  

 
IV. Культура 

Фактическое число клубов и учреждений клубной системы 27 – 1 РКЦ 
«Березка» с Централизованной клубной системой (ЦКС), 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 217 экспонатов, научно-вспомогательный 
фонд пополнен на 124 единицы. 1565 единицы хранения из основного фонда 
экспонировались на выставках в течение года. 

Детская художественная школа (ДХШ).  
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В школе обучается 145 человек детей. Окончили школу в прошлом году 17 
человек. На протяжении всего 2018 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 13 

человек. На протяжении всего 2018 года ребята регулярно участвовали в 
районных и региональных фестивалях, конкурсах, концертах. ДМШ занимается 
разработкой дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ по «Фортепиано» и «Народные инструменты».  

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. 

Было проведено 4893 мероприятий различной направленности, из которых 
1392 - 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 
работа районного краеведческого музея и Центра развития народных 
промыслов и ремёсел. 

В 2018 году 1 учреждение культурно - досугового типа требовало 
капитального ремонта. 

 
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 25,19 %. 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 2018 году в районе функционировало 84 спортивных сооружений (46 
плоскостных сооружения (в т.ч 1 стадион с трибунами), 16 спортивных залов и 
22 детских площадок.  
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Муниципальные учреждения физической культуры и спорта на территории 
района находятся в структуре дополнительного образования. 
 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

  Общая площадь жилых помещений в 2018 году составляет 544 700 кв. м. 
  Всего введено в эксплуатацию 46 индивидуальных жилых дома (частные 
застройки) общей площадью – 2 506,00 кв. м. 
  Выданы разрешения на ввод в эксплуатацию: 
Индивидуальные жилые дома: 
-  24 индивидуальных жилых дома, вновь построенных; 
- 22 индивидуальных жилых дома после реконструкции. 

 
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Общее количество многоквартирных домов, расположенных на 
территории Сосновского муниципального района Нижегородской области по 
состоянию на 31.12.2018 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. В июне 2018 года было 
реорганизовано предприятие МУП «Теплоэнергия-2» путем присоединения к 
МУП «Теплоэнергия-1».   

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

В 2018 году в рамках программы проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Сосновского 
района были выполнены следующие виды работ: 

• р.п. Сосновское, ул. Крупской, д. № 12 на сумму 2 211 146,00 руб.: 
- ремонт крыши; 
- ремонт фасадов; 
- ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. 

• д. Малахово, ул. Совхозная, д. № 10 на сумму 5 164 535,00 руб.: 
- ремонт крыши; 
- ремонт фасадов; 
- 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 254,8 тыс. руб., на 
экспертизу сметных расчетов в сумме 9,6 тыс. руб., обследование строительных 
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конструкций и технического состояния жилого дома № 3 по ул. Горького с. 
Бараново в сумме 44,5 тыс. руб., на возмещение недополученных доходов за 
коммунальные услуги, возникшие в связи с приведением размера платы 
граждан за коммунальные услуги в соответствии с установленными 
предельными индексами – 800,5 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 
органов местного самоуправления, 8 казенных учреждений, 27 муниципальных 
бюджетных учреждений и 1 муниципальное автономное учреждение. В 2018 
году изменений в количестве учреждений не произошло. 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем 
объеме собственных доходов бюджета муниципального образования составила 
в 2018 году 21,83 %, что на 2,81 п.п. меньше чем в 2017 году. В 2017 году 
поступил единовременный платеж от реализации имущества находящегося в 
муниципальной собственности. В 2018 году основную долю поступивших 
доходов занимал НДФЛ, который поступает в бюджет по дополнительному 
нормативу в размере 82,0% и исключается из суммы налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета района. 

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 2018 год составил 64 854,23 рублей, что составляет 
3 635,33 руб. в расчете на одного жителя, что на 8,1 % больше 2017 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 2018 год в район 
прибыло 490 человек, а выбыло за его пределы 438 человек (положительное 
сальдо миграции составило - 52 человека). 

С начала года число родившихся составляет 111 чел., против 152 на 
соответствующую дату прошлого года. По - прежнему высокая смертность 
населения – 326 человек. По итогам года смертность превышает рождаемость в 
2,9 раза. 
 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

В целях реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и 
развитие Сосновского муниципального района Нижегородской области» в 2018 
году были выполнены следующие мероприятия:  

- врезка и пуско-наладочные работы газовой котельной МБОУ с. 
Яковское – 24,68 тыс. руб. 

- ТО и АДО газопроводов – 1 051,0 тыс. руб. 
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Анализ эффективности деятельности ОМСУ по итогам 2018 года по 
данной отрасли показал снижение к уровню 2017 года потребления в 
многоквартирных домах: 

- горячего водоснабжения на 0,17 тыс.м³ 
- холодного водоснабжения на 17,16 тыс.м³ 
- природного газа на 7,15 тыс.м³ 
Увеличилось потребление тепловой энергии на 402,0 Гкал и 

электрической энергии на 502,87 тыс. кВт. ч. 
Потребления электрической энергии в многоквартирных домах 

произошло за счет роста обеспеченности бытовыми электроприборами и 
размещения нежилых помещений (юр. лиц) в зданиях МКД. 

Объем потребления энергетических ресурсов муниципальными 
учреждениями также имеет рост одних показателей и снижение других: 

- «Объем потребления тепловой энергии» - снижение составило 103,92 
Гкал. 

- «Объем потребления электрической энергии» - снижение составило 
188,39 тыс. кВт. ч. 

- «Объем потребления холодной воды» остался на уровне потребления 
2017 года. 

- «Объем потребления природного газа» - увеличение составило 53,08 
тыс.м³ Увеличение произошло по причине увеличения общей площади 
муниципальных учреждений на 24 561,61 кв. метров за счет уточнения 
площадей.  

В рамках указанной муниципальной программы, с целью реализации 
требований федерального закона «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности» в 2019 году планируется направить средства на 
ТО и АДО газопроводов, находящихся в муниципальной собственности. 

 

Независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными 
организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и иными организациями 

1. 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»; 

- Протокол заседания Общественной палаты Сосновского 
муниципального района Нижегородской области от 23.05.2018г. № 4 «О 
формировании муниципального общественного совета по проведению 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности». 
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- Протокол заседания Общественной палаты Сосновского 
муниципального района Нижегородской области от 04.06.2018г. № 4/1 «О 
формировании муниципального общественного совета по проведению 
независимой оценки качества работы муниципальных учреждений, 
оказывающих услуги населению в сферах, культуры, физической 
культуры и спорта, Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области». 

2. Количество муниципальных организаций, в отношении которых в 
отчетном году проводилась независимая оценка качества. 

В 2018 году независимая оценка качества услуг не проводилась, т.к. 
учреждения Сосновского муниципального района Нижегородской 
области независимую оценку качества услуг прошли в 2015-2017 гг. 

 

Основные проблемы, выявленные в ходе анализа эффективности 
деятельности ОМСУ по итогам 2018 года. 

1. Увеличение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в 
общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет. 

Очередь наблюдается в возрастной группе детей от 0 до 1,5 лет. В 
ближайшее время данный показатель будет уменьшен, в связи с 
укомплектованностью детских садов на 52,0 %. Очередь среди детей в возрасте 
от 3х лет в детские сады отсутствует. 

2. Уменьшение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 
(за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета субвенций). 

Данный показатель в 2018 году равен 21,83 %, что на 2,81 п.п. меньше чем 
в 2017 году. В 2017 году поступил единовременный платеж от реализации 
имущества находящегося в муниципальной собственности. В 2018 году 
основную долю поступивших доходов занимал НДФЛ, который поступает в 
бюджет по дополнительному нормативу в размере 82,0% и исключается из 
суммы налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
района. 

3. Увеличение потребления тепловой энергии и электрической энергии в 
многоквартирных домах. 

Увеличилось потребление тепловой энергии на 402,0 Гкал и электрической 
энергии на 502,87 тыс. кВт. ч. за счет роста обеспеченности бытовыми 
электроприборами и размещения нежилых помещений в зданиях МКД. 

4. Увеличение общей площади муниципальных учреждений. 
Увеличение общей площади муниципальных учреждений на 24 561,61 кв. 

метров произошло за счет уточнения площадей. 
5. Увеличение объема потребления природного газа муниципальными 

учреждениями 
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Увеличение на 53,08 тыс.м³ произошло по причине увеличения общей 
площади муниципальных учреждений на 24 561,61 кв. метров за счет 
уточнения площадей.  

 
 
Глава Администрации 
Сосновского муниципального района      А.С. Зимин 


