
 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

От 27 апреля 2017 г.        № 45-р 
 

Об утверждении отчета главы Администрации Сосновского муниципального 
района Нижегородской области о деятельности районной Администрации за 

2016 год 
 

Рассмотрев, представленный на основании части 6.1. статьи 37 ФЗ № 131 от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пункта 5.2. Контракта с лицом, назначенным на 
должность главы Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области, от 30 апреля 2010 года ежегодный отчёт главы 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области о 
деятельности районной Администрации за 2016 год и планах на 2017 год, Земское 
собрание решило: 

1. Признать работу Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области по итогам деятельности за 2016 год удовлетворительной. 

2. Утвердить отчет главы Администрации  Сосновского муниципального 
района Нижегородской области о деятельности районной Администрации за 2016 
год (прилагается). 

3. Опубликовать отчет в районной газете «Сосновский вестник» и разместить 
на официальном сайте Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области в сети Интернет. 

 
 
 
Глава местного самоуправления 
Сосновского муниципального района      Ю.Л.Кузнецов 



Утвержден 
решением Земского собрания 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской области  
от 27.04.2017 № 45-р 

 

Отчёт главы Администрации  
Сосновского муниципального района Нижегородской области о 

деятельности районной Администрации за 2016 год 
 

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

ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
представляю вашему вниманию ежегодный отчёт о результатах деятельности 
Администрации Сосновского района за 2016 год. 

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

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

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

Остановлюсь немного подробнее на указанных направлениях. 
 

1. Бюджет. Финансы.  
 
Проведена планомерная масштабная работа по принятию районного 

бюджета на 2017 год и 9 бюджетов поселений.  
Значительная роль при этом отводилась программно-целевому 

расходованию бюджетных средств и изменениям Бюджетного кодекса РФ. 
Были подготовлены проекты решений Земского собрания о внесении 

изменений в бюджетный процесс в Сосновском муниципальном районе, 
учитывающие изменения Бюджетного кодекса РФ и Устава Сосновского 
муниципального района. 

Для совершенствования бюджетного процесса в поселениях Сосновского 
муниципального района разработаны проекты решений об утверждении новых 
редакций бюджетного процесса в поселениях. 

За 2016 год на территории района фактически профинансировано 19 
муниципальных программ в размере 389,3 млн.рублей, что составляет 79,2 % в 
общей сумме расходов консолидированного бюджета. 

Наиболее крупной муниципальной программой является «Развитие 
образования Сосновского района Нижегородской области». Объем 
финансирования в 2016 году по ней составил 249,8 млн.рублей. 



По расходам консолидированный бюджет Сосновского муниципального 
района в 2016 году исполнен в размере 491,3 млн.рублей, что составляет 99,0% 
от уточненного годового плана. 

Расходная часть бюджета направлена на решение задач в социальной 
сфере.  

Расходы на социальную сферу в консолидированном бюджете района 
произведены в размере 384,3 млн.рублей, что составляет 78,2% в общей 
структуре расходов. 

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

- образование – 260,1 млн.рублей; 
- общегосударственные вопросы – 80,6 млн.рублей; 
- культура – 58,0 млн.рублей; 
- национальная экономика – 37,7 млн.рублей; 
- жилищно-коммунальное хозяйство – 22,6 млн.рублей; 
- социальная политика – 16,6 млн.рублей; 
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 11,3 

млн.рублей; 
- средства массовой информации – 2,6 млн.рублей; 
- национальная оборона – 1,0 млн.рублей; 
- физическая культура и спорт – 0,5 млн.рублей; 
- обслуживание муниципального долга – 0,2 млн.рублей; 
- охрана окружающей среды – 0,1 млн.рублей. 
Проводится работа по повышению эффективности бюджетных расходов.  
В 2016 году в Министерство финансов Нижегородской области направлена 

заявка и подготовлены соответствующие расчеты и материалы для участия в 
конкурсном отборе в сфере повышения эффективности бюджетных расходов.  

По итогам проведенной Министерством финансов Нижегородской области  
оценки поступивших заявок Сосновский район занял 6 (шестое) призовое место.  

В результате в бюджет Сосновского муниципального района поступил 
дополнительный грант в сумме 987,8  тыс.рублей. 

В рамках исполнения переданных полномочий от поселений района по 
составлению и исполнению бюджетов подготовлено: 

- 9 проектов решений об исполнении местных бюджетов за 2015 год; 
- 21 проект решений о внесении изменений в местный бюджет на 2016 год; 
- 9 проектов решений о местном бюджете на 2017 год; 
- 9 проектов постановлений об утверждении среднесрочного финансового 

плана; 
- 27 проектов постановлений об утверждении отчета об исполнении бюджета 

за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2016 года. 
Составлены реестры расходных обязательств муниципального района и 

поселений по состоянию на 1 января 2016 года, плановые на 2017 год и 
уточненные на 2016 год. 

Подготовлены материалы и расчеты для получения бюджетного кредита из 
областного бюджета в размере 6,0 млн.рублей. 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов проведена оценка 
качества финансового менеджмента главными распорядителями средств 
районного бюджета (результаты оценки размещены на сайте Администрации).  

Проведена инвентаризация действующих нормативных правовых актов по 
оплате труда работников в поселениях района.  

По её итогам были разработаны типовые нормативные правовые акты.  
В поселения направлены 5 проектов типовых  нормативных правовых актов 

по оплате труда и алгоритм их принятия для приведения в соответствии с 
действующим законодательством. 



Реализованы мероприятия для выполнения вступивших изменений в 
законодательство в части финансирования муниципальных учреждений, в том 
числе подготовлены и направлены рекомендации о принятии главными 
распорядителями средств районного бюджета нового порядка составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных 
учреждений. 

В соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведена 
соответствующая работа по закреплению контрольной функции по закупкам в 
учредительных документах, получению электронной подписи и регистрации в 
единой информационной системе. 

В соответствии с приказом Минфина России от 23.12.2014 №163н «О 
порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а 
также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса» 
проводился мониторинг по актуализации информации в реестре участников 
бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса в системе «Электронный бюджет» 

 
Исполнение доходной части бюджета Сосновского муниципального района. 
За 2016 год доходы консолидированного бюджета Сосновского 

муниципального  района с учетом возврата остатков субсидий, субвенций 
прошлых лет составили 490,6 млн.руб.  

Уточненный план на 2016 год – 485,6 млн.рублей, процент исполнения 
уточненного плана – 101,3 %. 

Налоговые и неналоговые доходы в консолидированный бюджет поступили в 
сумме в сумме 162,7 млн.рублей или – 107,4% к первоначальному плану 
Министерства финансов Нижегородской области и 105,3 % к уточненному плану 
консолидированного бюджета на 2016 год. 

Дополнительные доходы в консолидированный бюджет были получены в 
размере 11,3 млн.рублей.  

Из них 5,5 млн.рублей было направлено на увеличение расходов районного 
бюджета и бюджета поселений, в том числе : 

- 2,3 млн.рублей на  выплату заработной платы с начислениями 
муниципальным служащим и работникам бюджетных учреждений; 

- 0,1 млн.рублей на софинансирование проекта по поддержке местных 
инициатив; 

- 0,7 млн.рублей на мероприятия по подготовке к зиме; 
- 1,9 млн.рублей на оплату коммунальных услуг в связи с ранним началом 

отопительного сезона; 
- 0,5 млн.рублей на увеличение резервного фонда Администрации 

Сосновского муниципального района.  
Районный бюджет за 2016 год исполнен по налоговым и неналоговым 

доходам в сумме 124,6 млн.рублей, что составляет 106,0 % к первоначальному 
прогнозу Министерства финансов Нижегородской области и  102,1%  к 
уточненному годовому плану.  

Доходная часть районного бюджета за 2016 год составила 451,1 млн.рублей. 
Основными источниками, формирующими доходную часть районного 

бюджета  в 2016 году, являлись: 
- НДФЛ – 109,3 млн.руб. 
- Налоги на совокупный доход – 5,9 млн.руб.  
- Доходы от использования имущества –5,6 млн.руб. 
 
Муниципальный долг. 



На начало 2016 года муниципальный долг составлял  11 950,0 тыс.руб.  
Вся сумма долга - бюджетные кредиты.  
В сентябре 2016 года был полностью погашен бюджетный кредит, выданный 

в 2013 году в сумме 950 тыс.рублей. 
В октябре 2016 года районом был привлечен  ещё один бюджетный кредит 

на частичное погашение дефицита бюджета в сумме 6000,0 тыс.руб. 
Остаток задолженности на 01.01.2017 г. составил 16 000,0 тыс.руб. 
 
Проведение закупочных процедур для муниципальных заказчиков. 
За 12 месяцев 2016 года было проведено  152 закупочные процедуры,  в том 

числе:  
- 29  способом запроса котировок; 
- 53 процедуры способом проведения электронного аукциона; 
- 70 – с единственным поставщиком путём публикации извещения о 

проведении закупки.  
Общая сумма заключенных муниципальных контрактов составила 40 316 

тыс.руб. 
 
Проведена работа по внедрению региональной автоматизированной 

информационно-аналитическая системы «Нижегородская электронная товарно-
информационная система» (ИАС «НЭТИС). 

Функциональные возможности  ИАС «НЭТИС» позволят уполномоченному 
органу, муниципальным заказчикам и контролирующим органам планировать, 
осуществлять и контролировать закупочные процедуры для муниципальных нужд 
в соответствии Федеральным законом от 05.04 .2013 № 44-ФЗ. 

Для приведения в соответствие с действующим законодательством были 
утверждены в новой редакции Положения об Уполномоченном органе на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных 
заказчиков и муниципальных бюджетных учреждений Сосновского района и 
Порядок взаимодействия между уполномоченным органом и муниципальными 
заказчиками.  

В целях реализации статей 5,17,19 Федерального закона №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», устанавливающих с 1 января 2017 года 
требования к планированию и нормированию в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд, были приняты и размещены в Единой 
информационной системе все необходимые нормативные правовые акты по 
планированию и нормированию закупок. 

Размещение информации в Государственной информационной системе о 
государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). 

В течение года осуществлялось ведение лицевых счетов о произведенных 
начислениях в ГИС ГМП. 

Размещение информации о государственных и муниципальных учреждениях 
на едином Официальном сайте РФ http://bus.gov.ru/. 

Ежеквартально осуществлялся мониторинг за размещением информации о 
деятельности муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений на 
Официальном сайте РФ http://bus.gov.ru/. 

Сформирован и своевременно представлен в Министерство финансов по 
Нижегородской области годовой отчёт об исполнении консолидированного 
бюджета Сосновского муниципального района за 2015 год. 

Формирование и представление ежемесячной  отчетности в Министерство 
финансов по Нижегородской области отчета об исполнении консолидированного 
бюджета Сосновского муниципального района и справочной таблицы об 



исполнении бюджета, свода кредиторской задолженности по району, справки по 
консолидируемым расчетам. 

Формирование и представление ежеквартально в Министерство финансов по 
Нижегородской области отчетов об использовании межбюджетных трансфертов 
из федерального и областного бюджетов. 

Ежеквартально оказывается практическая помощь всем бюджетным 
учреждениям и сельским поселениям. 

Проведены в течение года проверки по вопросу состояния бухгалтерского 
учета и отчетности в бюджетных учреждениях в период проведения ревизии 
финансово – хозяйственной деятельности.  
 

2. Имущественный комплекс. 
 

За отчетный период на 71 объект недвижимости было оформлено право 
муниципальной собственности (в 2015 году - 60), из них: 

- 2 жилых помещения (для детей-сирот); 
- 5 нежилых помещений; 
- 64 объекта инфраструктуры, из которых: 

- 16 объектов электросетевого хозяйства; 
- 28 объектов водоснабжения (скважины, водонапорные башни); 
- 1 объект газоснабжения; 
-9 объектов теплоснабжения; 
- 6 объектов водоотведения; 
-4 объекта гидротехнических сооружений. 

 
В соответствии с Планом проведения инвентаризации муниципального 

имущества в 2016 году проведена инвентаризация (муниципального имущества): 
- в 22 муниципальных учреждениях; 
- в 4 муниципальных унитарных предприятиях. 

- За отчетный период в реестр муниципального имущества Сосновского 
муниципального района было вновь включено 179 объектов движимого и 
недвижимого имущества. 
 
В связи с разграничением полномочий в течение 2016 года в муниципальную 

собственность Сосновского муниципального района принято: 
- из государственной собственности Нижегородской области: 

- 3 объекта недвижимого имущества (2 административных здания, 1 
земельный участок); 

- 1 объект движимого имущества (ГАЗ – 322121); 
- 133 экземпляра изданий энциклопедий. 

- из собственности муниципальных образований Сосновского 
муниципального района Нижегородской области: 
- 16 объектов сооружений электроэнергетики.  
 
Из муниципальной собственности Сосновского муниципального района 

передано: 
-в государственную собственность Нижегородской области: 

- 1 нежилое здание; 
- 5 объектов движимого имущества. 
 
В результате безвозмездной передачи: 
- 1 объект недвижимого имущества (договор пожертвования ПАО «Сбербанк 

России»). 
 



Предоставление земельных участков на праве аренды. 
В 2016 году под индивидуальное жилищное строительство заключено 42 

договора аренды земельных участков, общей площадью 53458 кв.м., из которых: 
6 договоров, общей площадью 9300 кв.м. – заключено Управлением 

муниципальным имуществом (УМИ); 
36 договоров, общей площадью 44158 кв.м. – заключены сельскими и 

поселковой администрациями при разработке всей документации УМИ в рамках 
соглашения о взаимодействии, из них: 

2 договора, общей площадью 4258 кв.м. – по муниципальному образованию 
Елизаровский сельсовет; 

34 договора, общей площадью 39900 кв.м. – по муниципальному 
образованию р.п.Сосновское. 

В т.ч. за отчетный период, в рамках реализации Закона Нижегородской 
области от 01.12.2011 №168-З, предоставлено 5 земельных участков 
многодетным семьям. 

Для ведения личного подсобного хозяйства заключено 55 договоров 
аренды земельных участков, общей площадью 40255 кв.м., из которых: 

55 договоров, общей площадью 40255 кв.м. – заключены сельскими и 
поселковой администрациями при разработке всей документации УМИ в рамках 
соглашения о взаимодействии, из них: 

3 договора, общей площадью 7975 кв.м. – по муниципальному образованию 
Крутецкий сельсовет; 

4 договора, общей площадью 2832 кв.м. – по муниципальному образованию 
Елизаровский сельсовет; 

1 договор, общей площадью 2212 кв.м. – по муниципальному образованию 
Рожковский сельсовет; 

44 договора, общей площадью 25651 кв.м. – по  муниципальному 
образованию р.п.Сосновское. 

Под размещение минимаркета  УМИ заключен 1 договор аренды 
земельных участков, общей площадью 95 кв.м. 

По участкам из земель сельскохозяйственного назначения заключено 
5 договоров аренды земельных участков, общей площадью 84216 кв.м., из 
которых: 

5 договоров, общей площадью 84216 кв.м. – заключены сельскими и 
поселковой администрациями при разработке всей документации УМИ в рамках 
соглашения о взаимодействии, из них: 

1 договор, общей площадью 9632 кв.м. – по муниципальному образованию 
Виткуловский сельсовет; 

1 договор, общей площадью 8481 кв.м. – по муниципальному образованию 
Рожковский сельсовет; 

- 2 договора, общей площадью 64023 кв.м. – по муниципальному 
образованию Яковский сельсовет; 

- 1 договор, общей площадью 2076 кв.м. – по муниципальному образованию 
р.п.Сосновское. 

Прочие – заключено 5 договоров аренды земельных участков, общей 
площадью 329 кв.м., по муниципальному образованию р.п.Сосновское. 

 
Предоставление земельных участков в собственность. 
В 2016 году заключено 12 договоров купли-продажи земельных участков, 

из которых: 
Для ведения личного подсобного хозяйства УМИ заключен 1 договор 

купли-продажи земельных участков, общей площадью 37 кв.м.  
Под размещение гаражей заключено 7 договоров купли-продажи 

земельных участков, общей площадью 246 кв.м., из которых: 



2 договора, общей площадью 57 кв.м. – заключены УМИ; 
4 договора, общей площадью 129 кв.м. – заключены администрацией 
р.п.Сосновское при разработке всей документации УМИ в рамках соглашения 
о взаимодействии; 
1 договор, общей площадью 60 кв.м. – заключен администрацией Яковского 

сельсовета при разработке всей документации УМИ в рамках соглашения о 
взаимодействии. 

Под производство заключено 3 договора купли-продажи земельных 
участков, общей площадью 1587 кв.м., из которых: 

1 договор, общей площадью 249 кв.м. – заключен УМИ; 
2 договора, общей площадью 1338 кв.м. – заключен администрацией 

р.п.Сосновское при разработке всей документации УМИ в рамках соглашения о 
взаимодействии. 

Для сельскохозяйственного производства заключен 1 договор,  общей 
площадью 278445 кв.м. – администрацией Яковского сельсовета при разработке 
всей документации УМИ в рамках соглашения о взаимодействии. 

 
Аренда нежилого муниципального фонда 

В течение 2016 года было оформлено 20 договоров аренды нежилых 
помещений. 

Кроме того, по итогам проведения аукциона на право заключения договора 
аренды был оформлен 1 долгосрочный договор 12 (двенадцати) объектов 
электросетевого хозяйства. 

На 01.01.2017 действует 38 договоров аренды муниципального имущества. 
 

Муниципальный жилой фонд 
На основании заявлений граждан в течение 2016 года заключено: 
-7 договоров о безвозмездной передаче жилья в собственность, общей 

площадью 267,80 кв.м.; 
-2 договора социального найма жилого помещения, общей площадью  

56,60 кв.м.; 
-3 договора коммерческого найма жилого помещения, общей площадью 

107,00 кв.м.;  
-2 договора найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, общей площадью 67,50 кв.м. 
 

Реализация закона о приватизации государственного и муниципального 
имущества 

В соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального 
имущества Сосновского муниципального района на 2016 год приватизации 
подлежали:  

-4 объекта недвижимого имущества; 
-высвобождающийся автотранспорт с амортизационными износами свыше 

60%; 
-материалы нежилых зданий, признанных непригодными для эксплуатации, 

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

путём продажи реализовано следующее имущество: 
- объект незавершенного строительства, общая площадь 187,2 кв.м., степень 

готовности объекта 70%, инв.№000009104, кадастровый номер 52:35:0090502:739, 
расположенный по адресу: Нижегородская область, Сосновский район, с.Рожок, 
ул.Целинная, д.2А, и земельный участок площадью 383 м.кв. с кадастровым 



номером 52:35:0090502:738, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный по адресу: Нижегородская область, Сосновский район, с.Рожок, 
ул.Целинная, д.2А. 

Стоимость приобретения составила 187 950,00 руб., в т.ч. НДС 18%. 
 

Участие в судебных заседаниях 
В течение 2016 года специалисты УМИ приняли участие в 31 судебном 

заседании. 
В суды различных инстанций было направлено 5 исковых заявлений, из них: 
-4 – в сфере имущественных отношений (признание права муниципальной 

собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения); 
-1 – в сфере земельных отношений (взыскание задолженности по арендным 

платежам за пользование земельными участками). 
 
По результатам деятельности УМИ за 2016 год в бюджет района поступило: 

Статья доходов  (руб.) 

От аренды земельных участков 5 441 851,94 

От аренды помещений 1 945 257,62 

От продажи земельных участков 946 415,41 

От продажи имущества 116 568,00 

Прочие 223 363,61 

ИТОГО: 8 673 456,58 

(За 2015 год - 5 379 586,35)  
 

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

 
По итогам 2016 года Сосновский район занимает 44 место в рейтинговой  

таблице  Министерства экономики и конкурентной политики Нижегородской 
области и относится к территориям области со средним уровнем социально-
экономического развития. 

Ключевая  отрасль экономики – промышленность, на долю которой  
приходится 79,2% от общего  объема отгруженной продукции. 

Основу промышленного производства составляют предприятия 
обрабатывающих производств.   

В настоящее время на территории района осуществляют  деятельность 28 
предприятий  обрабатывающего производства, из них 1 крупное, 1 среднее, 23 
малых. 

Показатели  деятельности  промышленных предприятий  
 
Вид экономической деятельности 

Объем отгруженной продукции, 
млн.руб. 
2016г. 2015г. темп 

роста,% 
1.Производство пищевых продуктов, 
включая напитки 

63,5 57,4 110,6 

2.Текстильное производство 17,3 11,5 150,4 
3.Производство кожи, изделий из кожи и 32,6 31,6 103,2 



производство обуви 
4.Обработка древесины и производство 
изделий из дерева и пробки 

24,1 22,9 105,2 

5.Производство резиновых и 
пластмассовых изделий 

1149,8 660,3 174,1 

7.Производство готовых металлических 
изделий 

191,0 150,6 126,8 

8.Производство автомобилей, прицепов и 
полуприцепов 

507,9 385,5 131,7 

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

103,2 100,0 103,2 

10.Прочие производства, производство 
мебели и прочей продукции 

5,0 6,0 83,3 

Итого 2094,4 1425,8 146,9 
 

Наибольший удельный вес по объёму отгруженной продукции в общем 
объёме промышленного  производства занимает производство резиновых и 
пластмассовых изделий - 54,9%, где доминирующая доля приходится на ОАО 
«Сосновскагропромтехника». 

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

Её доля в общем объёме отгруженной продукции промышленного 
производства составляет – 24,2%. 

Производство готовых металлических изделий по итогам года в структуре 
отгруженной продукции занимает 9,1 %, производство пищевых продуктов - 3,0%, 
а производство, передача и распределение  электроэнергии, газа, пара и горячей 
воды –4,9%. 

Увеличение темпов отгруженной продукции за 2016 год произошло во всех 
отраслях обрабатывающего производства, за исключением  предприятий прочих 
производств. 

Темп роста реализации продукции предприятиями, специализирующимися на 
производстве резиновых и пластмассовых изделий составил 74,1%, на 
производстве автокомпонентов – 31,7%, на производстве пищевых продуктов - 
10,6%, на текстильном производстве – 50,3%, производстве кожи, изделий из кожи 
и производстве обуви – 2,8%, обработке древесины и производстве изделий из 
дерева и пробки – 5,1%  

На 3,2% больше составила отгрузка по предприятиям жилищно-
коммунального хозяйства. 

Снижение темпов отгруженной продукции за 2016 год (к соответствующему 
периоду прошлого года) произошло на предприятиях  прочих производств на 
16,7%. 

В целом по полному кругу промышленных предприятий отгрузка составила  
2094,4 млн. рублей с ростом к соответствующему  периоду прошлого года на 46,9 
% за счёт  роста по  крупным и  средним предприятиям на 60% и субъектам 
малого предпринимательства на 22%. 

Исходя из текущей динамики, индекс промышленного производства в 2016 
году составил  138,7 % (по Нижегородской области  - 105,5%). 



В сельском хозяйстве района насчитывается 3 сельхозпредприятия, на их 
долю приходится 21,8% сельскохозяйственного производства.  

Кроме того, зарегистрировано 12 крестьянских (фермерских) хозяйств, на 
долю которых приходится 5,1% сельскохозяйственного производства, и 9905 
личных подсобных хозяйств (73,1%). 

Согласно структуры посевных площадей в 2016 году общая посевная 
площадь под сельскохозяйственными культурами составила 7585  га, это выше 
уровня прошлого года. 

Зерновые и зернобобовые  культуры занимали площадь 4510 га, также 
увеличены посевы ярового рапса с 40 га до 130 га. 

Средняя урожайность в бункерном весе составила 15,5 ц/га.  
Полученный валовой сбор зерна 6990 тонн позволил в полном объёме  

засыпать семена яровых зерновых и зернобобовых культур, а также обеспечить  
общественный скот зернофуражом. 

Заготовлено было по 23 ц к.ед  на условную голову скота. 
Отраслью животноводства занимаются 2 сельхозпредприятия и 9 

крестьянских (фермерских) хозяйств (четверо из них занимается производством 
молока) и более 3500 личных подсобных хозяйств. 

Общее поголовье КРС на 31.12.2016 года составило 2297, в том числе 
дойного стада 1065голов.  

На долю КФХ  и СХП приходится  64,5 % всего поголовья КРС - 1482 голов и 
75,6% дойного стада - 805голов. 

(К сожалению, с 01.02.2017 года прекратило своё существования  КФХ 
«Арутюнян», поголовье дойного стада снизило на 245 голов). 

Продуктивность коров в 2016 году в СХП и КФХ составила 3955 кг, в 
прошлом – 4135,4кг; валовой надой по году составил 3235,1тонну. 

Основная проблема на селе – это кадровый  вопрос.  
Не хватает специалистов имеющих высшее и среднетехническое 

образование, а также работников массовых профессий.  
В основном в хозяйствах работают люди, кому за 50 лет и пенсионного 

возраста. 
Средняя заработная плата составила 12671 руб., на уровне прошлого года. 
СХП и КФХ получили финансовую поддержку из всех уровней бюджета, она 

составила 9,5 млн. руб., в прошлом году 13,3 млн. руб.  
Основные показатели сельскохозяйственного производства  

 

Показатели 
Ед. 
изм. 

2016 

Темп 
роста к 

2015 году, 

в % 

2015 

Темп роста 
к 2014 
году, 

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

голо
в 

2297 
1065 

98,1 
97,3 

2342 
1095 

93,6 
97,6 

Объёмы производства продукции 
животноводства: 

тн.  
4874,2 

 
96,3 

  

Молоко   5060,7 105,5 
мясо (скот и птица  на убой в живом 
весе) 

559,3 99,8 560,5 100,5 

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

тыс.  
га 

7,585 
 

4,510 

105,0 
 

91,8 

7,226 
 

4,912 

138,3 
 

131,0 



Показатели 
Ед. 
изм. 

2016 

Темп 
роста к 

2015 году, 

в % 

2015 

Темп роста 
к 2014 
году, 

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

тн.  
6451 

9134,1 
5670,2 

 
68,6 
82,2 
85,4 

 
9405 

11116,
1 

6637,4 

 
142,0 
100,0 
98,9 

Урожайность зерновых культур ц/га 14,3 74,9 19,1 111,0 
 
За 2016 год в сельхозорганизациях от одной коровы надоено в среднем 

3931,6 кг молока, что на 59,8 кг меньше, чем за 2015 год.  
По всем категориям  от одной коровы в среднем в 2016 году надоено  4576,7 

кг, что на 44,9 кг меньше  уровня 2015 года. 
С прибылью сработали 2 сельхозпредприятия и 1 с убытком. 
По итогам  2016 года сельхозорганизациями получен балансовый убыток 

(сальдированный результат) в размере 6003 тыс. руб. 
В 2016 году финансовая поддержка предоставлена на общую сумму  9,458 

млн. руб. 

Наименование вида поддержки 
Сумма 

поддержки 
(млн. руб.) 

Число 
получателей 

Субсидия на стабилизацию и увеличение 
поголовья крупного рогатого скота 

2,25 3 

Субсидия по несвязанной поддержки на 1 га 
посевной площади 

2,99 7 

Субсидия на поддержку племенного 
животноводства 

0,6 1 

Субсидия на 1 литр реализованного  молока 2,508 5 

Субсидии на возмещение % ставки  по кредиту для 
малых форм хозяйствования 

1,035 153 

Субсидия на элитное семеноводство 0,075 1 

 
По состоянию на 01.01.2017года в районе зарегистрировано 434 субъекта 

малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП), в т.ч. 1 среднее, 124 
малых предприятий и 309 индивидуальных предпринимателей. 

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

Динамика развития предпринимательства 
 

201 201 201
2013 

201
 
201
5 
 

 
2016 

Количество СМСП, в том числе: 359 423 445 401 437 428 434 

- малые предприятия 94 114 116 134 134 123 124 
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- средние предприятия 1 2 2 1 1 1 1 

- предприниматели без образования 
юридического лица 

265 309 329 267 303 304 309 

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

33,0 36,6 25,1 24,6 26,2 28,5 30,75 

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

29,2 30,8 20,4 22,0 23,5 25,4 27,5 

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

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

31,6 

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

38,1 40,6 50,1 49,1 46,2 49,8 

 
45,3 

 
Меры государственной поддержки СМСП 

В 2016 году финансовая поддержка предоставлена 12 СМСП на общую 
сумму 3,920 млн.руб.,в том числе 420,0 тыс. руб. за счет районного бюджета, 
455,0 тыс. руб. за счет областного бюджета, 3045,0 тыс. руб. за счет 
федерального бюджета. 

 

Наименование вида поддержки 
Сумма поддержки 

(млн. руб.) 
Количество 
получателей 

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

3,92 12 

 
В результате стоимость инвестиционных проектов  составила в сумме 9,2 

млн. руб., с созданием  12 дополнительных рабочих мест.  
По результатам полученных субсидий ведется реестр СМСП получателей 

поддержки. 
Общая численность занятых в предпринимательском секторе в 2016 году 

составила  2028 человек  (больше  на 45 человек к аналогичному периоду 
прошлого года). 

Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от общего  
количества занятых в экономике района составляет 30,75%. 

Доля налоговых платежей от субъектов малого и среднего  
предпринимательства в 2016 году в собственных доходах местного бюджета 
составила – 24,52%. 



Несмотря на рост производства продукции, работ и услуг на малых 
предприятиях, их вклад в общем объеме  отгруженных товаров района составляет 
31,6%. 

 
Продолжает эффективно работать и развиваться АНО «Сосновский центр  

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

 
По состоянию на 01.01.2017 года в районе работало 167 стационарных 

торговых точек, 164 объекта мелкорозничной сети,  9 предприятий общественного 
питания. 

Общая численность занятых в организациях торговли 2016 году составила  
621 человек.   

Доля занятых в торговле от общего количества занятых в экономике района 
составляет 9,42%. 

Оборот розничной торговли составил 966 млн.руб., что на 107,4 % выше 
предыдущего года. 

Доля  налоговых платежей от сферы торговли в налоговых платежах 
местного бюджета составила в 2016 году 7,83 %, что выше предыдущего года на 
0,14 %, за счёт увеличения доли налоговых платежей в других сферах 
деятельности. 

Ситуация на потребительском рынке  стабильная.  
Перебоев или срывов поставок социально-значимых товаров не 

зафиксировано. 
 
За 2016 год объем инвестиций в основной капитал за счёт всех источников 

финансирования по полному кругу организаций составил 177,4 млн. руб., в т.ч. 
в разрезе отраслей: 

- обрабатывающие производства – 30,6% (54,3 млн. руб.); 
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 7,1% (12,6 

млн. руб.); 
- транспорт и связь – 3,1% (5,4млн. руб.); 
- строительство – 0,3% (0,6 млн. руб.); 
- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых 

изделий  и  предметов личного пользования - 43,3% (76,7 млн. руб.); 
- здравоохранение и предоставление социальных услуг- 3,5% (6,3 млн. руб.); 
- сельское хозяйство -3,3% (5,8 млн. руб.); 
- государственное управление -3,9% (6,9 млн. руб.); 
- образование - 3,0 % (6,0 млн. руб.); 
- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг- 

0,6% (1,1  млн. руб.); 
- прочие – 4,3% (7,7 млн. руб.). 
Объём инвестиций по субъектам малого предпринимательства -  67,8 млн. 

руб. 
 
В районе разработана и утверждена «Программа развития 

производительных сил Сосновского муниципального района на 2013-2020 
годы».  

Ежегодно перечень мероприятий ПРПС актуализируется. 
Из 38 мероприятий  ПРПС, запланированных к реализации в 2016 году, 

реализовывалось 33 (или 86,8%). 
Плановые задания достигнуты по следующим основным социально-

экономическим показателям:  



-объем инвестиций - 105,8% от планового значения; 
-отгруженной продукции- 121,4%; 
-объем розничного товарооборота и общественного питания - 126,8%; 
-налоговые поступления в  консолидированный бюджет области - 129,2%; 
-новые рабочие места - 466,7%. 
Отставание по показателям не наблюдается. 
В рамках Программы: 
Введены в эксплуатацию (построены) следующие объекты: 
1. Организация производства стеклопластиковых изделий (во вновь 

построенном цехе в 2012-2013г.) (АО "Сосновскагропромтехника"); 
2. Расширение производственных (складских) площадей цеха экструзии 

(АО "Сосновскагропромтехника"); 
3. Расширение производственных (складских) площадей цеха ТПА (АО 

"Сосновскагропромтехника"); 
4. Приобретение экструзионной линии для производства пластикового 

анкерного листа (АО"Сосновскагропромтехника"); 
5. Приобретение фрезерного станка для обработки пластиковых 

деталей (АО"Сосновскагропромтехника"); 
6. Приобретение мини-экструзионной линии для производства 

пластикового прутка (АО"Сосновскагропромтехника"); 
7. Приобретение мини-экструзионной линии для производства 

профильной пластиковой трубы (АО"Сосновскагропромтехника"); 
8. Приобретение станции технического обслуживания для расширения 

площадей механического производства (АО"Сосновскагропромтехника"); 
9. Газификация помещений (ООО «Сосновский каравай»); 
10. Приобретение сельскохозяйственной техники. Строительство 

животноводческого помещения. (КФХ Кривдин С.А.); 
11. Строительство торгово-административного здания (АО"Тандер"); 
12. Строительство торговой точки. Приобретение оборудования для 

производства мебели (ИП Петрунин С.Н.); 
13. Строительство газопровода н/д с. Яковское (Администрация 

Сосновского муниципального района); 
14. Газификация МКД в с. Яковское (Администрация Сосновского 

муниципального района). 
 

Реконструированы (модернизированы): 
1. Организация производства (в новом пристрое в цехуэкструзии, 

построенном в 2013г (АО "Сосновскагропромтехника"); 
2. Эксплуатация новой линии экструзии (приобретена в 2013г.) (АО 

"Сосновскагропромтехника"); 
3. Приобретение термопластавтомата с усилением запирания 1300 тн. 

(АО "Сосновскагропромтехника"); 
4. Расширение производственных (складских) площадей механического 

цеха (АО "Сосновскагропромтехника"); 
5. Эксплуатация оборудования для изготовления ремней безопасности 

(приобретена в 2012-2013г.) (ООО "Сосновскавтокомплект"); 
6. Модернизация линии металлопроката (приобретена в 2012-2013г.) 

(ООО "Сосновскавтокомплект"); 
7. Расширение линии покраски, увеличение производственных 

мощностей (приобретена в 2013г.) (ООО "Сосновскавтокомплект"); 
8. Приобретение оборудования для производства резиновых изделий 

(ООО "ТПК-Шерстянник"); 
9. Строительство производственного помещения. Приобретение 

швейного оборудования (ООО "Тент-Пром"); 



10. Строительство мукомольного комплекса (ИП Мялкин А.В.); 
11. Приобретение трактора.Расширение земельных участков. 

Приобретение молоковоза. Строительство зерносклада. Приобретение трактора. 
(ИП Арутюнян Г.А.); 

12. Разведение красногорбатовской породы КРС (КФХ Воронцов С.П.); 
13. Эксплуатация кафе на 30 мест (строительство в 2012-2013г.) (ИП 

Мялкин А.В.); 
14. Эксплуатация торгово-административного здания (строительство 

2012-2013г.) (ООО «М-Бизнес»); 
15. Строительство торгового объекта (ИП Соловьев А.В.); 
16. Реконструкция здания для размещения кафе на 30 мест 

(реконструкция в 2012-2013г.) (ИП Зыков А.Е.); 
17. Реконструкция торгового здания (реконструкция в 2012-2013г.) (ИП 

Мялкина И.В., ИП Морозов В.Г.); 
18. Строительство офисного помещения (ИП Сорокин М.В., ИП Сорокина 

Е.А.); 
19. Строительство мастерской по изготовлению швейных изделий (ИП 

Ханыгов А.Б.). 
 
Не реализовывались мероприятия: 
1. Реконструкция пекарни, приобретение оборудования (ООО 

«Панинское») - по причине отсутствия финансирования. 
2. Реконструкция зерносушильных комплексов (ООО «Нива») - по 

причине отсутствия финансирования. 
3. Газификация животноводческих помещений для содержания телят и 

подсобных помещений (ООО «Нива») -  по причине отсутствия финансирования. 
4. Строительство газовой котельной к школе в с. Яковское 

(Администрация Сосновского муниципального района) -  по причине переноса на 
2017 год. 

 
Приостановлена реализация проекта/мероприятия:  
1. Строительство завода по изготовлению керамического кирпича (ООО 

«Керамика») по причине отсутствия финансирования. 
 
В 2016 году из 9 поселений района мероприятия ПРПС (проекты) 

реализовывались в 5 поселениях: р.п.Сосновское, Крутецкое,  Панинское, 
Яковское, Виткуловское. 

Не участвовали в реализации 4 поселения: Рожковское,  Давыдковское, 
Елизаровское и Селитьбенское.  

На территории поселений имеются в наличии  трудовые ресурсы, 
производственные площадки для размещения производств, в т.ч. новых. 

Отсутствие инвесторов, финансовых средств у существующих 
предпринимателей и большая удаленность от районного центра является 
причиной отсутствия на данных территориях реализации инвестиционных 
проектов. 

Имеются площадки для  реализации мелких и крупных инвестиционных 
проектов. 

Создан реестр свободных «коричневых» и «зеленых» площадок, которые  
размещены на официальных сайтах Администрации Сосновского района и 
профильных министерствах Правительства Нижегородской области. 

Приняты  Положения «Об инвестиционной деятельности на территории 
Сосновского района «Об инвестиционной деятельности  на территории 
Сосновского района» и «О присвоении статуса приоритетного инвестиционного 



проекта»с дальнейшим предоставлением льгот и муниципальных гарантий 
инвесторам в пределах полномочий органов местного самоуправления.  

В 2016 году продолжает пользоваться муниципальной поддержкой 
приоритетный инвестиционный проект «Строительство мукомольного комплекса» 
ИП Мялкин А.В. 

 
В течение  2016 года было проведено  13 заседаний межведомственной 

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

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

трудоспособного населения; 
-неформальная занятость населения. 
Всего за 2016 год  на заседания МВК приглашался 151 субъект малого и 

среднего предпринимательства, из них по вопросу платежей в бюджетную 
систему - 91,заработной плате - 47, неформальной занятости -13. 

По результатам работы комиссии оплачено 2,9 млн. руб. платежей в 
бюджетную систему, в т.ч. 0,538 млн. руб. в районный бюджет. 

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

К сотрудничеству привлекаются работодатели и граждане.  
По итогам  работы  трудовые договора заключены с 563 работником. 
 
В 2016 году среднемесячная заработная плата работающих по полному 

кругу организаций составила 17267,97 руб., по крупным и средним организациям –
19268,8  руб.,  на малых предприятиях – 11288,39  руб., по наёмным работникам у 
индивидуальных предпринимателей – 9700,77 руб. (по Нижегородской области 
средняя номинальная начисленная заработная плата работающих на 
предприятиях составила 28171,9руб.). 

 
Демографические процессы в районе развиваются со сложившимися 

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

В настоящее время уровень рождаемости не обеспечивает прироста 
воспроизводства населения. 

Наличие данных проблем препятствует формированию трудовых ресурсов, 
необходимых для устойчивого социально – экономического развития района в 
долгосрочной перспективе. 

По данным органов государственной статистики численность населения 
Сосновского района составила на 01.01.2016 г. – 18407 человека.  

По предварительной оценке численность населения района на 01.01.2017 
года - 18111 человек. 

На 01.01.2017 г в р.п. Сосновское проживают 8243 человека (на 01.01.2016 г. 
было 8290 человек), на селе – 9868 человек (на 01.01.2016 г. было 10117 
человек). 

По оценке года численность занятых в экономике составляет 6595 человек, в 
том числе формирующих фонд оплаты труда 4804 чел. 

Из них: в промышленности – 1614 человек, в сельском хозяйстве – 110 
человек, в торговле – 621 человек, в образовании – 590 человек, в 



здравоохранении и соцобеспечении – 620 человек, транспорте и связи – 366 
человек, управлении – 239 человек, культура – 134 человек, прочие - 510 человек. 

По состоянию на 01.01.2017 г. уровень регистрируемой безработицы в 
районе составил 0,60% (на 01.01.2016 года было 0,67%). 

Численность безработных - 60 человек (было – 68 человек). 
Коэффициент напряжённости на регистрируемом рынке труда составил 0,66 

человек (из числа незанятых трудовой деятельностью) на 1 вакансию против 1,62 
на конец 2015 года. 

За 2016 год обратилось в службу занятости – 566 человек, трудоустроено - 
457. 

 
Работа в сфере стратегического планирования за 2016 год. 

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

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического 
планирования относятся: 

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

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

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

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

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

1) стратегия социально-экономического развития муниципального 
образования; 

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

3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
на среднесрочный или долгосрочный период; 

4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный 
период; 

5) муниципальная программа. 
Документы стратегического планирования, необходимые для обеспечения 

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

По решению органов местного самоуправления могут разрабатываться, 
утверждаться (одобряться) и реализовываться в муниципальных районах и 



городских округах стратегия социально-экономического развития муниципального 
образования и план мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития муниципального образования. 

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

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

 
На уровне Сосновского муниципального района Нижегородской области 

были разработаны и утверждены следующие документы: 
-«О порядке разработке, корректировки, осуществления мониторинга и 

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

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

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

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

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

 
В соответствии с утвержденными документами разработаны и утверждены 

следующие документы стратегического планирования: 
-«О среднесрочном прогнозе социально-экономического развития 

Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2017 год и на 
период до 2019 года» (постановление Администрации от 14.11.2016г. №277); 

-22 муниципальных программы с  проведением экспертизы проектов 
муниципальных программ. 

 
Решение о разработке бюджетного прогноза муниципального образования на 

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

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

 
В соответствии с документами стратегического планирования 

осуществляется мониторинг их реализации: 



-мониторинг Прогноза социально-экономического развития Сосновского 
муниципального района Нижегородской области на среднесрочный период 
проводится ежеквартально; 

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

программ за 2016 год были получены следующие результаты: 



Результаты оценки эффективности муниципальных программ за 2016 год 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом проведен мониторинг эффективности реализации муниципальных программ. Сводные 
данные по мониторингу представлены в таблице 1 и таблице 2.  

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

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

 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы 

Оценка 
программы 

Качественная 
характеристика 

МП 
Примечание Рекомендации 

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

  1. Финансирование 
отсутствовало 

2. Качественно оценить 
МП не предоставляется 
возможным 

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

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

  1. Финансирование 
отсутствовало 

2. Качественно оценить 
МП не предоставляется 
возможным 

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

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

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



- низкая оценка от реализации программ (R<3,5) – 0 программ 
- программы не были проанализированы – 0 программа 

- отсутствовало финансирование – 2 программы 
 
2. На основании постановлений Администрации Сосновского муниципального района № 99 от 11.06.2014 г. «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сосновского муниципального района 
Нижегородской области» и № 239 от 20.10.2015 г. «Об утверждении методики оценки эффективности муниципальных программ 
Сосновского муниципального района»: 
 

Таблица 2 

№ 
п/п Наименование муниципальной программы 

Оценка 
программ

ы 

Качественная 
характеристика 

МП 
Примечание Рекомендации 

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

1,679 высокая  Обеспечить 
финансирование МП в 
очередном финансовом 
году. 

2 Муниципальная программа «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области на 2016-2018 годы» постановление 
Администрации от 01.10.2015г. № 212 

1,05 высокая  Обеспечить 
финансирование МП в 
очередном финансовом 
году. 

3 Муниципальная программа «Содействие 
занятости населения Сосновского 
муниципального района и временной 
занятости несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет на 2016-2018 гг.» 
постановление Администрации 
от29.12.2015г. № 316 

1,04 высокая  Обеспечить 
финансирование МП в 
очередном финансовом 
году. 



4 Муниципальная программа «Обеспечение 
населения Сосновского муниципального 
района Нижегородской области доступным 
и комфортным жильем» постановление 
Администрации от 30.12.2016г. № 345 

1,03 высокая  Обеспечить 
финансирование МП в 
очередном финансовом 
году. 

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

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

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

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

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

1,001 высокая  Обеспечить 
финансирование МП в 
очередном финансовом 
году. 

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

1,001 высокая  Обеспечить 
финансирование МП в 
очередном финансовом 
году. 

9 Муниципальная программа «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Сосновского 
муниципального района на 2016-2018 годы» 
постановление Администрации от 

1 высокая  Обеспечить 
финансирование МП в 
очередном финансовом 
году. 



02.03.2016г. № 40 

10 Муниципальная программа «Развитие 
безопасности дорожного движения в 
Сосновском муниципальном районе 
Нижегородской области на 2016-2018 годы» 
постановление Администрации от 
28.12.2016г. № 334 

1 высокая  Обеспечить 
финансирование МП в 
очередном финансовом 
году. 

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

1 высокая  Обеспечить 
финансирование МП в 
очередном финансовом 
году. 

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

0,996 высокая  Обеспечить 
финансирование МП в 
очередном финансовом 
году. 

13 Муниципальная программа 
«Профессиональное развитие 
муниципальной службы Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области на 2015-2017 годы», 
постановление Администрации от 
31.12.2014 г. № 261. 

0,996 высокая  Обеспечить 
финансирование МП в 
очередном финансовом 
году. 

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

0,975 высокая  Обеспечить 
финансирование МП в 
очередном финансовом 
году. 

15 Муниципальная программа "Развитие 
образования в Сосновском муниципальном 

0,884 средняя  Обеспечить 
финансирование МП в 



районе на 2015-2017 годы", постановление 
Администрации от 10.12.2014 г. № 222 

очередном финансовом 
году. 

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

0,81 средняя  Обеспечить 
финансирование МП в 
очередном финансовом 
году. 

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

0,8 средняя  Обеспечить 
финансирование МП в 
очередном финансовом 
году. 

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

0,649 неудовлетворит
ельная 

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

19 Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области на 2016-2018 годы» постановление 
Администрации от 05.11.2015г. № 252 

0 неудовлетворит
ельная 

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

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

  1. Финансирование 
отсутствовало 

2. Качественно 
оценить МП не 
предоставляется 
возможным 

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



МП. 

Rмп ≥ 0,9 – высокая – 14 программ 
0,8≤ Rмп <0,9 – средняя – 3 программ 

0,7≤ Rмп <0,8 – удовлетворительная – 0 программ 
Rмп< 0,7 – неудовлетворительная – 2 программ 
отсутствовало финансирование – 1 программы 

 
г. 



Сводная оценка эффективности муниципальных программ  
за 2016 год 

 
 

Сводная оценка эффективности муниципальных программ за 2016 год 
 

Оценка от реализации программ Количество программ 

Высокая 14 

Средняя  3 

Удовлетворительная 0 

Низкая  2 

Программы не были проанализированы 0 

Отсутствовало финансирование 3 



 

 

 

 

 

 
  

 
 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 
  

 

 
  

  
 

   

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
Документы стратегического планирования, утверждаемые в 2016 году 

размещаются по мере их утверждения.  
Все документы стратегического планирования и мониторинг их исполнения 

опубликованы на официальном сайте администрации Сосновского муниципального 
района. 

 
Сосновский муниципальный район 

Основные социально-экономические показатели 
за 2016 год 

 
Показатель  Значение  Место 

в 
группе 

с 
числе
нност
ью 

насел
е 

ния от 
15 до 

20 
тыс.че

л 

по 
район
у 

по 
облас
ти 

 Объем отгруженной продукции на 
одного  работающего*, тыс. руб. 

504,9 1 500,
8 

3 

 Объем инвестиций в реальный 
сектор экономики на душу 
населения*, тыс. руб. 

8,6 46,3 7 

 Прибыль прибыльных 
предприятий на одного 
работающего**, тыс. руб. 

86,82 292,84 3 

 Налоговые и неналоговые доходы, 
собираемые в КБО, на душу 
населения, тыс. руб. 

14,7 40,8 7 

Удельный вес поступлений от 
малого бизнеса (ЕНВД, от УСН и 
патентной системы 
налогообложения) в налоговых 
доходах КБО, % 

6,45 5,83 8 

 Среднемесячная заработная 
плата одного работающего*, руб. 

17268,
0 

28171,
9 

5 

 Уровень регистрируемой 
безработицы, % 

0,60 0,55 6 

* - по полному кругу организаций; 
** - по крупным и средним организациям 

 
 

Динамика рейтинга Сосновского района 
 

 

 

Площадь района –  
1,2 тыс. кв. км  

(1,6% от площади  
области) –  

27 место в области 
 

Численность населения – 
18407  

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



перио
д 

2009 2010 2011 2012 2013  2014 2015 2016 

место 47 40 10 36 42 51 38 44 

оценка низкий средни
й 

выше 
среднег

о 

Средни
й 

средни
й 

низкий средни
й 

средни
й 

 
 

 
4. Градостроительная деятельность. Инфраструктура.  

ЖКХ. Благоустройство. Экология. 
 
Капитальное строительство. 
Выданы разрешения на строительство, реконструкцию: 
Индивидуальные жилые дома 
1) 23 индивидуальных жилых домов – строительство 
2) 21 индивидуальных жилых домов – реконструкция 

Объекты капитального строительства 
1. Строительство объекта торговли по адресу: Нижегородская обл., 

р.п.Сосновское, ул.1 Мая, уч.44Б 
2. Строительство магазина товаров повседневного спроса по адресу: 

Нижегородская область, р.п.Сосновское, ул.1 Мая, д.18 
3. Строительство объекта «Пристрой склада готовой продукции к цеху 

термопластавтоматов»  по адресу: Нижегородская обл., р.п.Сосновское, 
ул.Совхозная, д.1, уч.1В 

4. Строительство производственного здания с выставочным залом по 
адресу: Нижегородская область, р.п.Сосновское, ул.Совхозная,д.18. уч.18А. 

5. Строительство цеха пластмасс №3 (3-я очередь) по адресу: 
Нижегородская область, р.п.Сосновское, ул.Совхозная, д.1 уч.3 

6. Строительство склада для хранения зерна по адресу: Нижегородская 
область, Сосновский район, в 300 м на юг от с.Панино 

7. Строительство склада для хранения зерна по адресу: Нижегородская 
область, Сосновский район, в 10 м на юг от с.Панино 

8. Здание магазина по адресу: Нижегородская область, р.п.Сосновское, 
ул.Рабочая, д.22 

9. Строительство котельной по адресу: Нижегородская обл., 
р.п.Сосновское, ул.Совхозная, д.1А, корп.2/1 

10. Строительство котельной по адресу: Нижегородская обл., 
р.п.Сосновское, ул.Совхозная, д.1Д 

11. Реконструкция нежилого здания по адресу: Нижегородская обл., 
р.п.Сосновское, ул.1Мая, д.44 

Выданы разрешения на ввод в эксплуатацию: 
Индивидуальные жилые дома 



1) 10 индивидуальных жилых домов, вновь построенных, площадью 
1110,2кв.м.; 

2) 13 индивидуальных жилых дома после реконструкции, площадью 
452,2кв.м. 

Итого введено в эксплуатацию 1562,4 кв.м. жилой площади 
Объекты капитального строительства 

1. Телевизионная вышка по адресу: Нижегородская область, Сосновский 
р-н, д.Шишово, ул.Нагорная, в 30м на юго-запад от д.№7 

2. Строительство отдельного нежилого здания – торговый центр -  по 
адресу: Нижегородская обл, р.п.Сосновское, ул.Ленина, д.17, корп.1 

3. Пристрой склада готовой продукции к цеху термопластавтоматов по 
адресу: Нижегородская область, р.п.Сосновское, ул.Совхозная, д.1, корп.36 

4. Магазин товаров повседневного спроса по адресу: Нижегородская 
область, р.п.Сосновское, ул.1 Мая, д.18 

5. Распределительные газопроводы с.Яковское Сосновского р-на 
Нижегородской обл. 

6. Автомойка по адресу: Нижегородская область, р.п.Сосновское, 
ул.Совхозная, д.1И. 

7. Здание котельной по адресу: Нижегородская область, р.п.Сосновское, 
ул.Совхозная, д.1 Д 

8. Газорегулятоный пункт (ШРП) по адресу: Нижегородская область, 
р.п.Сосновское, ул.Нижегородская 

9. Газорегулятоный пункт (ШРП) по адресу: Нижегородская область, 
р.п.Сосновское, ул.Профсоюзная 

10. Газопровод высокого давления ул.Нижегородскаяр.п.Сосновское 
11. Газопровод высокого давления к котельной ТМА-2,5 по пер Школьному 

р.п.Сосновское 
12. Нежилое здание склад материалов по адресу: Нижегородская обл., 

р.п.Сосновское, ул.Полевая, д.17, корп.2а 
13. Нежилое здание (помещение для установки деревообрабатывающих 

станков)  по адресу: Нижегородская область, р.п.Сосновское, ул.Совхозная, д.18, 
корпус 1А. 

14. Мукомольный комплекс по адресу: Нижегородская область, Сосновский 
район, р.п.Сосновское, ул.Совхозная, д.14Н, корпус 1, корпус 2 

15. Котельная по адресу: Нижегородская область, р.п.Сосновское, 
ул.Совхозная, д.1А, корпус 2/1. 

Газоснабжение 
Выполнено строительство и введены в  эксплуатацию объекты газоснабжения: 
1. Строительство распределительного газопровода низкого давления 

протяженностью 5,6 км по с.Яковское 
2. Подготовлены к приему газа 110 квартир и жилых домов в с.Яковское 

(31 квартира, в т.ч. 17 муниципальных, и 79 жилых домов). 
Проектирование 
Проведена государственная экспертиза проектной документации по 

газоснабжению с.Бараново 
 
Градостроительство 
Документы территориального планирования 



1. Разработан, согласован и утвержден Генеральный план Панинского 
сельсовета. 

2. Разработан, согласован и утвержден Генеральный план Яковского 
сельсовета. 

3. Разработаны, согласованы и утверждены изменения в Генеральный 
план р.п.Сосновское. 

4. Разработаны, согласованы и утверждены изменения в Генеральный 
план Виткуловского сельсовета. 

5. Ведётся работа по разработке, согласованию и утверждению 
генерального плана Рожковского сельсовета. 

6. Ведётся работа по внесению изменений в Генеральный план 
Елизаровского сельсовета, его согласование и утверждение. 

7. Разработаны, согласованы и утверждены изменения в Правила 
землепользования и застройки (ПЗЗ) р.п.Сосновское, Виткуловского, Давыдковского, 
Елизаровского, Крутецкого, Панинского, Рожковского, Селитьбенского и Яковского 
сельсоветов. 

 
Публичные слушания. 
Подготовлено и проведено 12 публичных слушаний по вопросам 

градостроительства. 
 
Заседания градостроительного совета. 
Проведено 11 заседаний градостроительного совета. 
 
Муниципальные услуги. 
Оказано 177 муниципальных услуг, в т.ч.: 
1) Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках на 
территории Сосновского муниципального района Нижегородской области –55 

2) Подготовка градостроительных планов земельных участков на 
территории Сосновского муниципального района Нижегородской области – 54 

3) Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках на территории Сосновского 
муниципального района Нижегородской области, в эксплуатацию – 38 

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

5) Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения на территории Сосновского 
муниципального района Нижегородской области – 4 

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

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

8) Продление срока действия разрешения на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства на территории Сосновского 
муниципального района Нижегородской области – 3  

 
Реализация областных целевых программ: 



1. Обеспечение выполнения работ по проектированию и согласованию 
строительства автомобильной дороги Глядково-Батманово. 

2. Обеспечение выполнения работ по проектированию и согласованию 
строительства автомобильной дороги: «Подъезд к д.Пияичное от автодороги 
Бараново-Селитьба в Сосновском муниципальном районе». 

3. Оказание методической и технической помощи по составлению 
программ (проектов) развития территорий муниципальных образований 
Нижегородской области, основанных на местных инициативах (7 проектов ППМИ). 

 
Справка о подготовке проектов по газификации населенных пунктов  

Сосновского района по состоянию на 27.04.2017 года 



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

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

Стоимость строительно-монтажных работ – 26,2 млн.руб. 
Источники финансирования: региональный бюджет – 21,6 млн.руб., местный 

бюджет – 4,6 млн.руб. 
Конкурсные процедуры на строительство газопровода в работе. 
 
Газоснабжение ул. Славянской в р.п. Сосновское 
Заказчик проектно-изыскательских работ – Администрация Сосновского 

муниципального района 
ПСД имеется. 
Протяженность газопроводов низкого давления – 0,98 км 
Проектная стоимость строительства – 1,54 млн.руб. 
Заявка на финансирование строительства газопровода передана в ПАО 

«Газпром газораспределение Нижний Новгород».  
Строительство – в 2018 году. 
 
Газоснабжение с.Яковское 
Завершение работ по строительству межпоселкового газопровода со стороны 

ПАО «Газпром» в текущем году. 
 
Межпоселковый газопровод высокого давления до с.Лесуново, с.Рожок, с.Венец 
Заказчик проектно-изыскательских работ и строительства: ПАО «Газпром 

газораспределение Нижний Новгород»  
Ориентировочная стоимость работ – 91,0 млн.руб. 
Сроки: 
- проектно-изыскательские работы – 2016 – 2018 годы;   
- строительство – 2018 – 2020 годы.   
 
Газоснабжение с.Бараново 
Заказчик проектно-изыскательских работ – Администрация Сосновского 

муниципального района 
ПСД имеется. 
Затраты на подготовку ПИР – 1405 тыс.руб 
Протяженность газопроводов низкого давления – 5,97 км 
Проектная стоимость строительства – 21 млн.руб. 
Заявки на финансирование строительства газопровода переданы в 

Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, в Министерство 
ЖКХ и ТЭК, в ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород».  

 
Газоснабжение д.Шишово 
ПСД с положительным заключением госэкспертизы имеется. 
Заказчик проектно-изыскательских работ – ООО «Энерготехмонтаж» (в январе 

2015г проект передан в Администрацию Сосновского муниципального района) 
Стоимость строительно-монтажных работ – 8 млн.руб 
Заявки на финансирование строительства газопровода переданы в ПАО 

«Газпром газораспределение Нижний Новгород», в Министерство ЖКХ и ТЭК. 
 
Газоснабжение д.Богданово 
ПСД имеется, находится на государственной экспертизе (до июня 2017 года). 
Проектная стоимость строительно-монтажных работ – 10,71 млн.руб 



Заявки на финансирование строительства газопровода переданы в ПАО 
«Газпром газораспределение Нижний Новгород», в Министерство ЖКХ и ТЭК. 

 
Также подана заявка в Министерство сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов на включение в адресные инвестиционные программы по строительству 
газопроводов с. Созоново, д. Волчиха, д. Маслёнка на 2018 – 2019 годы. 

Ориентировочная стоимость – 78 млн.руб.  
 
Реализация областных целевых программ 
Район с 2014 года участвует в реализации  проекты по поддержке местных 

инициатив (ППМИ). 

В 2016 году было реализовано  7 проектов на общую сумму  9362,7 тыс. руб., в 
т.ч. субсидия за счёт средств областного бюджета –  4619,4 тыс. руб.: 

 
Реестр объектов,  

участвовавших в программе поддержки местных инициатив в 2016 году (ППМИ - 
2016) 

Наименование объекта Стоимость, тыс.руб.  
Администрация р.п.Сосновское  
Ремонт ограждения и подъездных путей Новского 
кладбища в р.п.Сосновское 

 
1682,962 

Панинский с/совет  
Ремонт а/дороги по ул.Молодежная в с.Панино 1043,814 
Крутецкий с/совет  
Ремонт а/дороги ул.Северная, ул.Гагарина, 
ул.Луговая, ул.Озерная в д.Сиуха 

3209,571 

Яковский с/совет  
Ремонт а/дороги по ул.Молодежная в с.Яковское 1046,918 
Виткуловский с/совет  
Ремонт ограждения кладбища в д.Сергейцево 203,829 
Давыдковский с/совет  
Ремонт а/дороги по ул.40 лет Победы в д.Муханово 1375,152 
Рожковский с/совет  
Ремонт а/дороги «Подъезд к кладбищу в д.Рожок» 800,443 

 
Подготовка к отопительному сезону 2016-2017 гг. 

В связи с погодными условиями, начало отопительного сезона было 
установлено с 19 сентября 2016 года.  

Согласно установленной очередности, подача тепловой энергии была 
распределена следующим образом: детские сады, школы, медицинские учреждения 
(больницы) жилые дома и прочие потребители.  

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

Поставщиками топлива остаются ООО Компания «Видас-Пром» г. Кстово 
(топочный мазут) и ООО «Теплозов» (каменный угль).  

На котельные бюджетной сферы был завезен каменный уголь в количестве – 
51,0 тонна.  

Из них: 
- на котельные объектов культуры – 42,0 тонн; 
- котельная МБОУ «Суруловская СШ» – 9,0 тонн.  
К началу отопительного сезона топливо в котельных было в наличии.  
К отопительному сезону все котельные были готовы на 100%. 



С целью бесперебойной подачи тепла населению и бюджетным организациям, 
в течение всего отопительного периода ведется ежедневный контроль поступления 
и расхода топлива на котельных. 

Закупка каменного угля для котельных района производится согласно договору.  
Поставка угля осуществляется без перебоев в течение всего отопительного 

периода.  
Оплата за поставленный уголь МУПами производится по мере поступления 

денежных средств на их расчетные счета потребителями услуг.  
На начало отопительного сезона задолженность перед поставщиком 

отсутствовала.  
В целях подготовки к отопительному сезону был разработан и утвержден план-

график по проведению ремонтных и профилактических работ.  
Были определены источники финансирования, назначены ответственные и 

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

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

Проведена предаттестационная подготовка операторов.  
До начала отопительного периода было отремонтировано теплотрасс – 0,620 

км., водопроводных сетей – 4,240 км., канализационных сетей – 0,188 км., 
установлена водонапорная башня в с.Виткулово. 

На основании распоряжения Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и автономному надзору была проведена проверка готовности 
Сосновского муниципального района к предстоящему отопительному периоду. В 
результате проведенной проверки была установлена готовность района к 
отопительному периоду, выдан паспорт готовности к отопительному периоду 
2016/2017 гг. от 11.11.2016 г. № 37. 

Всего в 2016 году было заключено 5 муниципальных контрактов и договоров 
подряда на сумму – 162,635 тыс.руб.  
 

№ 
п/
п 

Наименование работ конкурс МК № 
Цена по 
МК руб. 

Наименовани
е организации 
подрядчика / 
поставщика 

Срок 
выполн
ения 
работ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Оказание услуг по 
транспортированию 
твердых 
коммунальных 
отходов (ТКО) для 
нужд Администрации 
Сосновского 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

запрос 
котирово
к 

МК № 
16-1/14 
от 
16.04.20
16. 

25 
965,00 

МУП 
"Бытсервис" 
директор 

Киселев Е.В. 

до 
30.06.1
6 

2 

Оказание услуг по 
обновление 
программы для ЭВМ 
для нужд 
Администрации 
Сосновского 
муниципального 

запрос 
котирово
к 

МК № 
16-1/11 
от 
25.03.20
16. 

30 
000,00 

ООО "Адепт" 
Н.Новгород 

до 
31.12.1
6 



района 
Нижегородской 
области 

3 

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

п.4 ч.1 
ст.93 (5 
%) 

Договор 
№ 15-16 
от 
27.06.20
16. 2 500,00 

ООО "Адепт" 
Н.Новгород 

 

4 

Закупка материалов 
для проведения 
аварийных работ по 
замене разводящего 
водопровода в 
подвальном 
помещении жилого 
многоквартирного 
дома № 2 по ул. 
Крупской р.п. 
Сосновское КЧС 

МК № 
16-1/18 
от 
13.07.20
16. 

43 
590,00 

ИП Морозов 
В.Г.   

3 
раб.дн 

5 

Закупка материалов 
для проведения 
аварийных работ по 
замене разводящей 
системы отопления в 
многоквартирном 
доме № 27 по ул. 
Профсоюзной р.п. 
Сосновское КЧС 

МК № 
16-1/20 
от 
18.08.20
16. 

60 
580,00 

ИП Морозов 
В.Г.   

3 
раб.дн 

  ИТОГО     
162 

635,0     
 

Реализация муниципальной программы 
«Обеспечение населения Сосновского муниципального района Нижегородской 
области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» 

 
№
  

Наименование мероприятий Объем 
финансирования, 

 тыс.руб. 

1 

Проведение капитального ремонта общего имущества 
в МКД 

375,1 

2 Мероприятия по газификации (разработка ПСД) 8,4 
 Итого: 383,5 
 

Реализация муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие 
Сосновского муниципального района Нижегородской области» 

 



№ Наименование мероприятия 

Объем 
финансиро
вания, 

 тыс.руб. 

1 
Перевод МКД на индивидуальное отопление (газификация 
муниципальных квартир в с. Яковское) 1 418,0 

5 ТО и АДО газопроводов 723,9 
 Итого: 2 141,9 
 

В рамках программы проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Сосновского района был проведен ремонт 
двух многоквартирных домов: 

1. Нижегородская область, Сосновский район, с. Елизарово, ул. Молодежная, д. 
3: 

- ремонт фасада 
- ремонт крыши 
- ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 
- ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения. 
 2. Нижегородская область, Сосновский район, д. Малахово, ул. Совхозная, д. 4: 
- ремонт фасада 
- ремонт крыши 
- ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 
- ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения. 
 
Общая площадь капитально отремонтированных домов – 1 828,6 м.кв., 

площадь отремонтированных крыш – 1 367,0 м.кв. 
 

Общие затраты на ремонт составили 4 019,47 тыс.руб., из них: 
- ремонт инженерного оборудования – 413,89 тыс.руб.; 
- ремонт крыш – 2 731,85 тыс.руб. 
- ремонт фасадов – 873,73 тыс.руб. 

Количество граждан, улучшавших жилищные условия – 105,0 чел. 
 

Ежедневно, в течение года, ведется контроль над поступлением на расчетные 
счета и расходованием денежных средств муниципальных унитарных предприятий.  

Данный контроль дает возможность правильно оценить реальное финансовое 
положения МУПов. 

Ежеквартально проводится анализ финансово-экономической деятельности 
предприятий, с оценкой экономической эффективности.  

В связи с экономической целесообразностью был реорганизован МУП 
«Теплоснаб» в форме присоединения к МУП «Теплоэнергия-1». 

С целью удовлетворения общественных потребностей услугами жилищно-
коммунального хозяйства района в феврале 2016 года было создано муниципальное 
унитарное предприятие «Теплоэнергия-2».  

На сегодняшний день на территории района осуществляют деятельность 6 
(шесть) муниципальных унитарных предприятий. 

По итогам анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий за 
2016 год все МУПы сработали с прибылью, за исключением МУП «Сосновский РКЦ» 
(безубыточно). 

 Также, в течение года предприятия представляют информацию по начислению 
заработной платы, проведению капитальных и текущих ремонтов, сведения о 
дебиторской и кредиторской задолженности, информацию о поставленных 



энергоресурсах, информацию об оказании услуг населению, ежемесячный 
мониторинг задолженностей и прочее. 

В 2016 году МУП «Бытсервис» был приобретен транспорт ВАЗ-21310 «Нива» на 
сумму 535,0 тыс.руб. и по договору лизинга «КАМАЗ» (мусоровоз) на сумму 1 045,2 
тыс.руб. 

Все представляемые предприятиями отчеты указывают на качественную и 
эффективную работу муниципальных унитарных предприятий. 

 
Проведены работы по замене ТП и реконструкции ВЛ-0,4 кВ., расположенных  

на территории района: 
-в д. Настино проведена замена ТП с трансформатором 60 кВа., 

реконструировано ВЛ-0,4 кВ, протяженностью более 2,0 км.; 
-в д. Большие Гривы проведена замена КТП; 
-в с. Селитьба проведена замена двух КТП. 
Проведен ряд мероприятий по подготовке проведения работ в 2017 году по 

реконструкции и капитальному ремонту объектов электросетевого хозяйства на 
территории следующих населенных пунктов:  

-р.п. Сосновское около очистных сооружений – замена ТП с увеличением 
мощности трансформатора до 630 кВа; ул. Заводская и частично по ул. Сосновая, 
ул. Дачная - реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 2,08 км.; 

-с. Елизарово, ул. Молодежная, ул. Советская, ул. Парковая, ул. Луговая, ул. 
Школьная и территория больницы – реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью более 
8,4 км., замена ЗТП; 

-д. Большие Гривы - реконструкция ВЛ-0,4 кВ., протяженностью более 4,2 км.; 
-с. Селитьба – замена КТП на территории школы; 
-с. Давыдково, ул. Молодежная и частично ул. Луговая – реконструкция ВЛ-0,4 

кВ, протяженностью 0,736 км. 
Необходимо отметить, что таких крупномасштабных работ в районе не было 

порядка 16 лет. 
 
Прекращена эксплуатация свалки в р.п. Сосновское.  
В целях сбора твердых коммунальных отходов, собранных на территории 

Сосновского района, с последующей транспортировкой на полигон г. Богородска, 
была введена в эксплуатацию мусороперегрузочная станция (МПС), которая 
размещена в районе д. Боловино. 

 
По итогам года проведён следующий ряд мероприятий: 

-утверждены лимиты энергопотребления для бюджетных организаций на 2017 
год на электроэнергию – 5 156,0 тыс.кВтч., ТЭН1 и ТЭН2 – 10 059,0 Гкал; 

-актуализирован краткосрочный план реализации государственной 
региональной адресной программы о проведении капитального ремонта общего 
имущества МКД, расположенного на территории Нижегородской области, в 
отношении МКД Сосновского муниципального района на 2016 – 2018 годы; 

-ведется актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
поселений; 

-в связи с регулярным обновлением программы (ПО) «АДЭПТ» пересчитаны 
сметы на ремонтно-строительные работы объектов соцкультбыта, объектов МУП, 
поселковой и сельских администраций, дорожной инфраструктуры, в том числе для 
реализации программы ППМИ, в количестве 120 шт.; 

-в целях реализации Федерального закона «О государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» от 21.07.2014 № 209-
ФЗ были проведены мероприятия по регистрации и размещению информации в ГИС 
ЖКХ;  



-во исполнение части 1.2 статьи 16 Федерального закона № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении...» вместо проведения обязательного энергетического 
обследования ведется ежегодная работа по предоставлению информации о 
потреблении энергетических ресурсов в ГИС Модуль «Информации об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности». 

 
Ежемесячно, ежеквартально и ежегодно в отраслевые министерства и 

ведомства Правительства Нижегородской области предоставляются 
многочисленные сведения и отчёты установленных форм: о наличии топлива, об 
оснащенности приборами учета жил.фонда, использование программных средств 
ГИС, по начислениям, по выполнению капитальных и текущих ремонтов, о 
дебиторской и кредиторской задолженности за оказанные коммунальные услуги, о 
задолженности предприятий за поставленные энергоресурсы, о заработной плате 
МУПов, о ситуации на рынке труда в отрасли ЖКХ и многое другое. 
 

Благоустройство и экология. 
За  2016 год проведено 146 проверок объектов, по результатам которых выдано 

109 предписаний и предупреждений, на устранение выявленных в ходе проверок 
нарушений, оформлено 22 акта проверок в сфере благоустройства, составлено 6 
административных протоколов на физических лиц по вопросам нарушения правил 
санитарного содержания территорий и благоустройства, направлено 3 материала в 
прокуратуру для возбуждения административного расследования. 

Совместно с Выксунским межрайонным отделом инспекции административно-
технического надзора Нижегородской области проводилось 49 совместных проверок 
физических и юридических лиц по вопросам санитарного содержания и 
благоустройства различных территорий и объектов района, по результатам которых 
было выявлено 112  административных нарушений. 

Выявлено и принимались меры к ликвидации 12 несанкционированных свалок 
бытового и прочего мусора на территории района. 

Рассмотрено 107 заявлений и обращений граждан по вопросам санитарного 
содержания и благоустройства территорий района. 

Проведено два комплексных обследования автомобильных дорог по 
автобусным маршрутам. 

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

Проведено 18 мониторингов сельских муниципальных образований по 
вопросам санитарного состояния и благоустройства. 

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

Организовывались работы  по проведению месячника «Благоустройство». 
Проводилась работа по контролю за очисткой  кровель многоквартирных жилых 

домов и административных зданий от скопления снега, наледи, очистки от снега 
подъездных путей к многоквартирным домам в зимний период. 

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

Осуществлялся контроль за состоянием автомобильных дорог, дорожных 
сооружений и средств регулирования дорожного движения. 

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

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



За истекший период выявлено и приняты меры к утилизации 14 единиц 
транспорта. 

Организовывались и проводились работы по проведению  районного и 
областного смотров конкурсов по благоустройству. 

 
Большое значение в жизни района имеют дороги, обеспечивающие связь с 

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

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

По статистическим данным, предоставленным Минэкономики и конкурентной 
политики Правительства Нижегородской области 71 % дорог общего пользования 
местного значения не отвечают нормативным требованиям (в предыдущем периоде 
было 81,1 %).  

Ремонт автомобильных дорог, находящихся в собственности Правительства 
Нижегородской области, содержащиеся ГКУ «ГУАД НО»: 

р.п.Сосновское ул. Островское – автодорога Сосновское  - Глядково 
(капитальный ремонт) – 1300 м. 

автодорога Сосновское – Яковское (капитальный ремонт) - 6000 м. 
На остальных автодорогах, как в р.п. Сосновское, так и в сельских поселениях 

проводился ямочный ремонт в пределах сумм, которыми располагали 
соответствующие бюджеты и планом соответствующих работ.  

Прогнозные значения по акцизам на нефтепродукты на 2017 год, которые идут 
целевым образом на строительство и содержание дорог местного значения в целом 
по району составили 12,018 млн.руб., а по уточнённому прогнозу от 30.03.2017 года 
– 9,783 млн.руб. 

 
МУП «Сосновское ПАП» 
Численность работающих - 50 человек. 
Количество автобусов - 14 единиц. 
Количество обслуживаемых маршрутов: 

-муниципальных - 14 
-межмуниципальных - 2 

Протяженность муниципальных маршрутной сети - 159 км. 
Количество населенных пунктов муниципального района имеющих автобусное 

сообщение 51, с населением 19 тыс. человек. 
Количество перевезенных пассажиров в 2016году: 

-580 тыс. человек. 
-в среднем в день 1600 человек. 

Ежедневный пробег автобусов по маршрутам - 2 000 км. 
Количество реализуемых льготных проездных билетов в месяц - 600 шт. 
(льготные категории граждан, студенты, учащиеся) 
Доходы от перевозки пассажиров в 2016 году - 23,4 млн. рублей 
Доходы от прочих видов деятельности  в 2016 году - 4,4 млн. рублей. 
Средняя заработная плата по предприятию за 2016год - 16,2 тыс. рублей. 

 
5. Образование. 

 
Расходы на  образование составили 260,1 млн.рублей. 
В 2016  году  муниципальная  система образования была представлена 

следующими образовательными организациями :  
Наименование ОО 2015-

2016уч.г. 
2016-

2017уч.г. 
Общеобразовательны 10 9 



е  учреждения:  
-средние  
-основные 
-начальные  

 
5 
1(+4филиа

ла) 
4 

 
5 
1(+4 

филиала) 
3 

Дошкольные 
образовательные 
учреждения 

9 9 

Учреждения 
дополнительного 
образования 

3 3 

Численность 
обучающихся в  школах 
(чел) 

1394 1406 

  
В отчётном году закрыта одна начальная школа в д.Богданово, по причине 

отсутствия учеников, при  этом необходимо отметить, что общее количество 
обучающихся в школах района второй год увеличивается.  

В 2016  году все несовершеннолетние граждане района, подлежащие 
обучению, получали общее образование в 10 муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях.  

В  целях обеспечения предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях, управлением образования  осуществляется  ряд мероприятий 
направленных на то, чтобы свести к минимуму численность детей, не получающих 
образования: 

-учет детей в возрасте от 7 до 18 лет, не обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях района; 

-ежегодный мониторинг деятельности администраций образовательных 
организаций по различным вопросам.  

Создан районный банк данных детей  от 0 до 18 лет, подлежащих обучению и 
проживающих на территории района.  

За 2016 год из школ района не зафиксировано ни одного случая отчисления 
обучающихся  в возрасте до 18 лет без получения общего образования.  

При этом количество обучающихся, не завершивших образования данного 
уровня по одному и более предметам, уменьшилось по сравнению с результатами 
прошлого учебного года на 2 человека. 

Система дошкольного образования в районе  насчитывает 13 образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования:  

9 детских садов (из них 3 – город, 6 - село),  
4 школы с дошкольными группами.  
На базе МБДОУ детского сада  «Рябинушка» функционирует 2 структурных 

подразделения «семейный детский сад», рассчитанный на 10 мест каждый.  
Всего в дошкольных организациях воспитывалось 677 человек.  
В районе внедрена и активно используется система электронной очереди 

(учета) детей,  претендующих на получение места в дошкольной образовательной 
организации.  

В структуре очереди преобладают дети от 0 до 2 лет. 
Дошкольными  образовательными учреждениями в течение года велась работа 

по введению федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования. 



Организовано участие  в семинарах, круглых столах областного и районного 
уровней заведующих, старших воспитателей, педагогических работников 
дошкольных учреждений.  

Курсы повышения квалификации в условиях введения ФГОС ДО прошли 100% 
педагогических работников. 

Важным моментом в осуществлении образовательной деятельности является 
процедура организации и проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников школ района. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, как результат деятельности 
педагогических коллективов района, прошла организованно. 

Накоплен огромный опыт организационной и правовой деятельности по 
процедуре проведения ГИА выпускников.  

В результате предпринятых мероприятий процедура проведения ГИА всех 
форм на территории района проведена в открытой и доброжелательной обстановке, 
без жалоб и апелляций со стороны участников ГИА.  

На все экзамены в ППЭ (ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ) были аккредитованы Министерством 
образования Нижегородской области 30 общественных наблюдателей.  

Освоение основных общеобразовательных программ основного общего 
образования в 2016 году завершилось  обязательной государственной итоговой 
аттестацией в форме ОГЭ и ГВЭ по русскому языку и математике, а также в форме 
ОГЭ по двум предметам выбора. 

Для проведения ОГЭ был подготовлен по всем требованиям ППЭ на базе 
МБОУ Сосновская СШ №2, для ГВЭ – МБОУ Сосновская СШ №1. 

По результатам проверки экзаменационных работ по русскому языку все 124 
выпускника 9-х классов справились с заданием.  

Таким образом, успеваемость по русскому языку, как и в прошлом году, 
составила   100% .  

Качество при этом составило 66,13%, что ниже уровня прошлого года на 
10,87% (77%). 

Экзамен по математике в отчётном году, как и в прошлом, сдали все 
девятиклассники и  успеваемость, таким образом, составила 100%. 

Качество знаний у выпускников 9 классов повысилось до 83,06% по сравнению 
с 61,4% прошлого года на 21,66% (2015 – на 35,2%).  

На основании протоколов ГЭК успеваемость по алгебре в МБОУ района 
составила 100% (2015г. - 95,3%), качество знаний – 83,06% (2015г. – 59%). 

По геометрии ситуация немного ухудшилась: успеваемость составила 96,77% 
(2015г. - 100%), качество знаний – 78,22% (2015г. - 61,4%).  

С предметами по выбору все ребята также успешно справились, показав по 
предметам хорошие результаты. 

В результате всех проведенных мероприятий основное общее образование 
получено всеми 124 выпускниками 9 классов, 19 из них получили аттестаты об 
основном общем образовании с отличием, что составило 15,3% (в прошлом году – 
12,6%). 

 Освоение  основных общеобразовательных программ  среднего общего 
образования в 2016 году завершилось обязательной государственной итоговой 
аттестацией по русскому языку и математике в форме ЕГЭ для 55 выпускников 11 
класса и в форме ГВЭ для 1 выпускницы МБОУ Виткуловская СШ. 

Количество экзаменов по выбору определялось выпускниками самостоятельно.  
Для проведения ЕГЭ по обязательным предметам и по предметам выбора был 

определен и подготовлен по всем требованиям один пункт проведения экзаменов в 
МБОУ Сосновская СШ №1. 



На участие в ЕГЭ было зарегистрировано 62 (в прошлом году 61 ) человека: 55 
выпускников текущего года (далее – ВТГ) и 7 выпускников прошлых лет (далее – 
ВПЛ).  

Успеваемость по русскому языку среди ВТГ составила 100%.  
Средний балл по району составил 64,1 по всем участникам и 66,7 по 

выпускникам текущего года, что выше результата прошлого года (2015г. - 61,0).  
Математику базового уровня  сдавали 42 человека, все они набрали 

необходимый минимум для получения удовлетворительной отметки.  
Экзамен по математике профильного уровня сдавали 40 ВТГ.  
Необходимый минимум, установленный Рособрнадзором был не преодолен 4 

(12 – в 2015г.) выпускниками 11 классов (Сосновская СШ №1 – 2, Сосновская СШ №2 
– 1, Селитьбенская СШ - 1), которые ранее успешно сдали математику базового 
уровня. 

Таким образом, успеваемость по математике как и в прошлом году составила 
100%. 

Средний  балл на базовой математике составил – 4,52 (2015 г. - 3,84) , на 
профильной - 44,75, что выше прошлогоднего на 5,7 (2015г. - 39,06).  

По сравнению с прошлым учебным годом результаты успеваемости и качества 
предоставляемых образовательных услуг улучшились по следующим предметам: по 
русскому языку, по математике обоих уровней, по обществознанию, по истории, 
английскому языку и физике. 

Третий год наблюдается снижение результативности  качества знаний 
выпускников по химии,  по биологии средний балл уменьшился  на 8,25 и снизилась 
успеваемость со 100% до 93,75%. 

Усредненный балл по всем экзаменам,  как и в прошлом году немного вырос: от 
54,06 до 54,5. 

Среди образовательных учреждений района самые успешные результаты 
показали выпускники МБОУ Сосновская СШ №1 (средние баллы по итогам всех 
десяти экзаменов - выше районных, а по трем из них являются лучшими в районе: 
математика профильная, русский язык и химия).  

Улучшились показатели по сравнению с прошлым годом в МБОУ Сосновская 
СШ №2. 

Появились в этом году 8 участников ЕГЭ, набравших более 90 баллов по 
русскому языку (в прошлом году  был один результат – 90 баллов), 1 участник 
набрал 90 баллов по обществознанию, а всего участников ЕГЭ с лучшими 
результатами от 75 баллов насчитывается 21 человек.  

16 человек (28,6%) получили аттестат с отличием (в 2015г. – 8 чел: 15,4%) и 
награждены золотой медалью «За особые успехи в учении». 

 
Следующим  направлением деятельности является выявление и поддержка 

одаренных детей.  
Одним из самых эффективных способов поиска и поддержки талантливых 

детей является проведение Всероссийской олимпиады школьников.  
В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников 

в   сентябре – декабре 2015 года проходили 2 этапа  Всероссийской олимпиады 
школьников по 18 предметам: школьный этап и муниципальный этап.  

Кроме того, представители МБОУ района приняли участие в региональном 
(далее – РЭО) и заключительном этапе ВОШ (далее – ЗЭО), в том числе: 

-15 участников РЭО по 5 предметам (астрономия, биология, ОБЖ, технология, 
физическая культура), из которых 4 стали победителями РЭО (1 – ОБЖ, 2 – 
технология, 1 – ФК), 4 стали призёрами (2 – по ОБЖ, 2 – по физической культуре); 

-2 участника заключительного этапа ВОШ (1 – по технологии, ставший 
призером  ЗЭО, и 1 – по физической культуре).  



В 2016  году в рамках работы с одаренными детьми проведены также 
следующие мероприятия. 

Конкурсы: «Лучший ученик начальной школы» среди учащихся 4-х классов, 
«Ученик года» среди учащихся 8-9 классов.  

Ежегодно в районе проходит конкурс ученических исследовательских работ 
среди учащихся 8-11 классов, заключительным этапом которого является 
ученическая научно-практическая конференция.  

В 2016 году в конкурсе приняли участие 31 обучающийся из всех 
общеобразовательных организаций  района. 

Ежегодно  среди  детей старшего дошкольного возраста  проводится  мини-
олимпиада «Я  готов учиться  в  школе».  

По результатам конкурсных испытаний среди городских учреждений  
победителями стали детские команды  МБДОУ «Колокольчик», МБДОУ «Тополек».  

Среди  сельских победу одержала детская команда МБДОУ «Солнышко» (с. 
Селитьба). 

 
Дополнительным образованием называют сферу получения знаний и навыков 

за пределами обязательного государственного стандарта, которое должно 
удовлетворять разнообразные интересы ребенка в интеллектуальном, нравственном 
и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, а также на организацию свободного времени.   

Именно в системе дополнительного образования детей, происходит личностное 
профессиональное самоопределение, и в этом смысле оно опережает другие уровни 
образования.  

В 2016 году в учреждениях дополнительного образования было организовано 
77 кружков и секций по 6-ти направленностям:  

-туристско - краеведческая - 6 кружков;  
-физкультурно - спортивная - 26 кружков и  секций;  
-техническая – 3 кружка;  
-естественно - научная - 3 кружка;   
-художественная - 26 кружков;  
-социально – педагогическая - 13 кружков.  
Занятия  в учреждениях дополнительного образования проводятся на 

безвозмездной (бесплатной) основе, что говорит о доступности дополнительного 
образования для каждого ребенка.  

Для  детей с ОВЗ на базе Дома детского творчества создаются условия для 
занятий по образовательным программам дополнительного образования через очно 
- заочную и дистанционную форму обучения.   

Одним из важнейших условий, обеспечивающих стабильную деятельность 
учреждений дополнительного образования, является наличие в нем специалистов 
по различным направлениям.  

 
Главным условием качества образования, обеспечиваемого образовательным 

учреждением, является высокий образовательный уровень и квалификационные 
характеристики состава педагогических работников. 

Всего в образовательных учреждениях района  работают - 496 чел, в том числе 
педагогических работников – 283 чел., из них: учителей – 156 чел, воспитателей – 53 
чел.,  педагогов дополнительного образования – 22 чел.  

Имеют высшую и первую квалификационную категорию – 242  человека, что 
составляет  87,1 % от общего количества аттестованных работников.  

Количество и доля педагогических работников с высшим образованием 
составляет 82% (232чел). 

 



В качестве одной из основных стратегий государственной политики в области 
образования является постоянное повышение квалификации педагогов с целью 
углубления и усовершенствования имеющихся профессиональных знаний, 
повышения качества профессиональной деятельности.  

Повышение квалификации должно носить опережающий характер, 
обеспечивать профессионально-личностное развитие педагога, непрерывно 
улучшать его профессиональные качества и способности.   

В районе используются следующие формы  и модели повышения  
квалификации: 

-традиционная; 
-модульно-накопительная; 
-очно-дистанционное  и  дистанционное обучение; 
-каскадная вариативная модель; 
-корпоративная модель обучения (подготовка команд муниципальных 

тьюторов); 
-квалификационные курсы на внебюджетной основе; 
-персонифицированные способы обучения. 
В основном педагоги района  ориентируются на курсы большого объема часов.  
Это говорит о сложившейся системе непрерывного повышения квалификации 

педагогических кадров.   
Развиваются и другие формы обучения.  
Имеются положительные тенденции в организации и прохождении курсовой 

подготовки в  районе.  
Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации  

высокая (93,5%).  
Повышение квалификации в межкурсовой период проходит в  районных 

методических объединениях. 
Развитие и внедрение инноваций - необходимое условие для  обновления 

системы образования, повышения уровня профессиональной компетентности 
педагогов и руководителей, фактор, влияющий на качество образования.  

В 2016 году в районе функционировали  4  региональных и 5 муниципальных   
инновационных площадок. 

Одной из форм повышения  квалификации, роста  мастерства   является    
участие педагогов в профессиональных конкурсах.  

Лидерская позиция педагога формирует активных, творческих и уверенных в 
своих силах учащихся.  

Ежегодно учителя района принимают участие в конкурсе Приоритетного 
национального проекта «Образование».  

В 2016 году в областном конкурсе приняли участие педагоги МБОУ Сосновская 
СШ №2 Макарова Наталия Анатольевна (учитель информатики), Лизякина Ирина 
Константиновна (учитель русского языка и литературы), Абросимова Светлана 
Александровна (учитель начальных классов).  

По итогам  конкурса получателем Гранта Губернатора стала Макарова Наталия 
Анатольевна.  

В региональном этапе  конкурса «Педагог-психолог России» приняла участие и 
стала лауреатом педагог-психолог МБДОУ д/с «Зернышко» Муравьева Ирина 
Сергеевна.  

В региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года – 2016» 
(заочный этап) приняла участие победитель районного этапа конкурса  Скамейкина 
Ирина Владимировна, учитель английского языка  МБОУ Сосновская СШ № 2.  

Призером областного конкурса социально - образовательных проектов 
«Единые культуры – единый мир» стала  Сурутина Валентина Ивановна, учитель 
начальных классов филиала  МБОУ  Сосновская СШ №2 «Крутецкая ОШ».  



Попкова Александра Александровна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ Елизаровская СШ заняла III место в региональном этапе Всероссийского 
конкурса для молодых учителей - словесников «Территория творчества». 

 
В летний период 2016 года в районе было организовано 14 пришкольных 

оздоровительных лагерей  с дневным пребыванием детей на базе  10 
общеобразовательных организаций района.  

Общий охват организованными формами отдыха составил 94 % от числа всех 
несовершеннолетних. 

 
6. Здравоохранение. 

 
Основные демографические показатели за 2016 года 

Показатели 2014 2015 2016 Дорожная карта 
Рождаемость на 1000 населения 8,6 9,0 6,9  
Смертность на 1000 населения, 
всего 

19,6 19,5 18,6 13,4 

в т.ч. от болезней системы 
кровообращения 

1299,0 1121,9 765,5 733 

Новообразований 231,4 185,2 170,7 202,6 
туберкулез  10,5 5,2 5,5 8 

болезней органов дыхания 0,4 0,4 67,8 20 
внешних причин 1,1 1,6 1,0  
в т.ч. от убийств 0,05 - 0,05  
Самоубийств 0,05 0,2 0,1 15,7 
Смертность населения в 
трудоспособном возрасте на 100 
тыс.нас. соотв.возр.всего 

862,0 852,4 678 625 

Младенческая смертность на 1000 
родившихся живыми 

- - - 7,4 

Материнская смертность на 100 
тысяч родившихся живыми 

- - - 7,2 

 
Кадры здравоохранения района 

Укомплектованность врачебных должностей физическими лицами составляет 
54,8 %.  

Укомплектованность должностей среднего персонала физическими лицами 
составляет 91,2%.  

Коэффициент совместительства по врачебному персоналу составил 1,8, 
средний медицинский персонал– 1,1. 

 
Кадровое обеспечение по состоянию на 31.12.2016г. 

 Штатная численность Среднесписочная 
численность 

Врачи 73 40 
Работники, имеющие высшее 
фармацевтическое или иное 
высшее образование, 
предоставляющ.мед.услуги 

1,5 2 

Средний медицинский 
персонал 

164,5 150 

Младший медицинский 
персонал 

32,25 32 



Прочий персонал 111,5 108 
Итого: 382,75 332 

 
Средняя заработная плата на 31.12.2016 года составила: 
-Врачи – 39176,75 рублей; 
Работники, имеющие высшее фармацевтическое или иное высшее 

образование, предоставляющие медицинские услуги – 21125,0 рублей; 
-Средний медицинский персонал – 20384,34 рублей; 
-Младший медицинский персонал – 12970,31 рублей; 
-Прочий персонал – 11723,64 рублей. 

 
Динамика средней заработной платы 

Категории 
работнико
в 

2014 
г. 

Показат
ели 
дорожн
ой 
карты 

Выпол
нении 
дорож
ной 
каты, 
% 

2015г
. 

Показат
ели 
дорожн
ой 
карты 

Выполне
нии 
дорожно
й каты, 
% 

2016 Показ
атели 
дорож
ной 
карты 

Выпол
нении 
дорож
ной 
каты, 
% 

Врачи 4235
0 

34243,4 123,7 4215
9,65 

36200 116,5 39176,
75 

39100 100,2 

Средний 
персонал 

1907
4 

18864 101,1 1901
9,57 

20700 91,9 20384,
34 

21513 94,8 

Младший 
персонал 

1286
4 

12576 102,3 1133
9,01 

12800 88,6 12970,
31 

14500 89,5 

 
Динамика характеристики системы здравоохранения района 

Наименование 
учреждения и 
подразделений 

2013 год 2014 2015 2016 

койки пос./с
мену 

койки пос./с
мену 

койки 
пос.
/сме
ну 

Кой
ки 

пос.
/сме
ну 

ГБУЗ «Сосновская 
ЦРБ»: 182 375 170 375 119 375 114 375 

в том числе          
ЦРБ 147 250 135 250 99 250 99 250 
Елизаровская 
участковая больница 

20 50 20 50 10 50 15 50 

Рожковская 
участковая больница 15 25 15 25 10 25  25 

Селитьбенская 
врачебная 
амбулатория 

 50  50  50  50 

18 фельдшерско-
акушерских пунктов 

доврачебная медицинская помощь сельскому 
населению 

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

доврачебная медицинская помощь 

 
Расшифровка динамики по годам: 

2014 год – всего 170 коек 
 ОМС Областной 

бюджет 



 Койки 
круглосуточного 
пребывания 

Койки дневного 
пребывания 

Койки 
круглосуточного 
пребывания 

Всего 77 47 46 
Гинекологические 5 5  

Гнойно-хирургические 5   
Неврологические 10 7  
Кардиологические 10   
Педиатрические 9 7  
Терапевтические 20 20  
Хирургические 15 6  

Онкологические (при 
применении 

химиотерапевтического 
лечения)  

 2  

ПИТ 3   
Инфекционные    10 

Койки сестринского ухода   30 
Отделения  патологии 

беременных  
  6 

 
2015 год (119 коек) 

 ОМС Областной 
бюджет 

 Койки 
круглосуточного 
пребывания 

Койки дневного 
пребывания 

Койки 
круглосуточного 
пребывания 

Всего 67 32 20 
Гинекологические 5 5  

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

Онкологические (при 
применении 

химиотерапевтического 
лечения)  

 2  

ПИТ 3   
Инфекционные  10   

Койки сестринского ухода   20 
Отделения  патологии 

беременных  
   

 
2016 год (114 коек) 

 ОМС Областной 
бюджет 

 Койки 
круглосуточного 
пребывания 

Койки дневного 
пребывания 

Койки 
круглосуточного 
пребывания 

Всего 67 32 15 
Гинекологические 5 5  



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

Онкологические (при 
применении 

химиотерапевтического 
лечения)  

 2  

ПИТ 3   
Инфекционные  10   

Койки сестринского ухода   15 
Отделения  патологии 

беременных  
   

 
2017 год (114 коек) 

 ОМС Областной 
бюджет 

 Койки 
круглосуточного 
пребывания 

Койки дневного 
пребывания 

Койки 
круглосуточного 
пребывания 

Всего 67 32 15 
Гинекологические 5 4  

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

Онкологические (при 
применении 

химиотерапевтического 
лечения)  

 3  

ПИТ 3   
Инфекционные  10   

Койки сестринского ухода   15 
Отделения  патологии 

беременных  
   

 
Выполнение сетевых показателей за 2016 год 

Работа круглосуточного стационара: 
В рамках ОМС выполнено КСГ -  2057 (план 2048 КСГ) , 20635 койко-дней. 
По бюджетным койкам выполнено 190 случаев и 8514 койко-дней при плане 155 

случаев и 4550 койко-дней. 
Работа дневного стационара: 
Выполнено 998 случаев и 9225 пациенто-дней  - 100% выполнение плана. 
Вызовов скорой медицинской помощи: 
В рамках ОМС – 5732 вызовов (план – 5621 вызовов) 
В рамках бюджета – 217 вызовов (план 62 вызова) 
Стоматологическая помощь: 
В рамках ОМС – СТГ 10594 (план 10037),  121160,42 УЕТ  (план 103825,62 УЕТ) 



В 2016 году проведены мероприятия по ремонтным работам ГБУЗ НО 
«Сосновская ЦРБ» на общую сумму 3093948,21 рублей, в том числе: 

 

 
 

7. Культура. Спорт. Молодёжная политика. 
  
Расходы на отрасль культура составили 58,0 млн.рублей.              
  СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ РАЙОНА 

Число 
учреждений на 
уровне 
муниципального 
района 

Число учреждений, 
работающих в 
сокращенном 
режиме: 

Число 
учреждений, не 
имеющих 
телефонной 
связи 

Число учреждений, 
имеющих собственные 
сайты 

Клубов, ДК – 31 

 

Клубов, ДК – 11 

 

Клубов, ДК – 30 

 

Клубов, ДК – 1 

                                                                

Наименование ремонтных работ Всего 

капитальный ремонт шахты лифта с заменой 
больничного лифта в главном корпусе на 5 
остановок с грузоподъемностью 500 кг. 

1585438,68 

Ремонт Богдановского ФАП 361240,73 

Реконструкция системы отопления Малаховского 
ФАП 

86000,00 

Реконструкция системы отопления пищеблока 220000,00 

Строительство системы отопления Рожковской 
УБ 

160989,27 

Промывка и опрессовка трубопроводов 
инфекционного корпуса и главного корпуса 250515,6 

Замена окон в ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ» 145000,00 

Ремонт дорожного полотна на территории ГБУЗ 
НО «Сосновская ЦРБ» 

199070,00 

Ремонт системы отопления Панинского ФАП 85693,93 

ИТОГО 3093948,21 



Библиотек- 19 

Музеев - 1 

ДХШ - 1 

ДМШ — 1 

Центр развития 
народных 
промыслов и 
туризма- 1  

 Библиотек – 6 

Музеев - 0 

ДХШ - 0 

ДМШ — 0 

Центр развития 
народных 
промыслов и 
туризма -0 

Библиотек -14 

Музеев - 0 

ДХШ- 0 

ДМШ — 0 

Центр развития 
народных 
промыслов и 
туризма - 0 

 Библиотек    - 1                         

Музеев- 1 

ДХШ- 1 

ДМШ- 1 

Центр развития народных 
промыслов и туризма - 1 

Кадровый состав 

Категория работников Всего % 
специалист
ов 

Число 
обучающихся 

Очно / заочно 

Клубные работники   69  58 %    0  2 

Музейные работники 3 100% 0 1 

Работники библиотек 31 87% 0 0 

Преподаватели ДХШ. ДМШ 12 100% 0 0 

Центр развития народных 
промыслов и туризма 

6 100% 0 0 

 
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 октября 2015 года 

№503, а также в целях привлечения внимания общества к кино и его истории, 2016 
год был объявлен «Годом российского кино». 

В управлении культуры, молодёжной политики и спорта Администрации 
Сосновского муниципального района был составлен план мероприятий, 
посвященных Году кино в России, по которому на протяжении всего года работали 
культурно-досуговые учреждения района. 

  При проведении мероприятий большое внимание уделялось идейно-
художественному уровню и поддержке тематики текущего года. 

  Наиболее яркими из них стали: 



− Открытие Года российского кино. 10 марта в концертном зале РКЦ «Берёзка» 
состоялось мероприятие, посвященное открытию Года кино. В холле была 
организована выставка «История мирового и российского кино» и выставка книг о 
кинематографе. Творческими коллективами представлена программа, которая 
включала в себя театрализованное представление, танцевальные и песенные 
номера, которые сопровождались демонстрацией сцен из известных советских и 
российских фильмов. Программа также включала презентацию об истории развития 
киносети Сосновского района, и о новом поколении, снимающим свои фильмы.  

− IV творческий районный фестиваль им. В. Ширыбанова «Порыв души дает 
мне звуки…», который состоялся 2 апреля. Этот  фестиваль, посвященный Году 
российского кино, открылся театрализованной постановкой. На предварительном 
отборочном туре было прослушаны более 200 участников, подавших свои заявки. 
Сам фестиваль был итогом отбора лучших в различных номинациях. Победители 
отборочного тура (36 участников) выступали со сцены культурного центра, 
исполняли стихи, песни, литературно-музыкальные композиции. В фойе была 
организована выставка фоторабот участников номинации «Художественная 
фотография» и персональная фотовыставка Н.А. Ширыбанова.  

− 1 апреля в РКЦ  «Березка» прошла игровая  развлекательная программа 
«Маска,  я тебя знаю» для детей и подростков п. Сосновское.  Ребята подготовили 
визитные карточки, представив  костюм любимого мультгероя.  После прошла 
конкурсная программа среди участников «Мой мультяшка – самый лучший». 
Праздник завершился общим  танцевальным марафоном. 

− 20 августа в д. Рыльково состоялся III районный музыкальный фестиваль 
памяти В. Мартемьянова «Песни моих друзей», который проходил в рамках Года 
кино. Участниками фестиваля были исполнены песни и мелодии   из известных 
произведений российского кинематографа.  

− Познавательная программа «Фильм, фильм, фильм» была проведена в 
Селитьбенском сДК, где детям рассказывалось, когда и где был показан первый 
фильм. Проводились викторины, дети узнавали артистов, а также участвовали в 
роли актеров. В течение года проводилась неделя кино, викторины «Русские 
мультфильмы», видео просмотр мультфильмов «Мульти-пульти».  

− Конкурсно-игровая программа «Мульти-пульти». 28 июня работники РКЦ 
«Березка» пригласили ребят Сосновской СШ №2 на увлекательное путешествие в 
страну мультфильмов. Вниманию ребят предложили рассказ «Как создаются 
мультфильмы». Все зрители приняли участие в отборочном туре для создания 
розового и зеленого сектора, а потом продолжили соревнование, отвечая на 
вопросы викторины «Мульти-пульти». Завершился праздник просмотром любимых 
мультфильмов. 

− Конкурсы детского рисунка, выставки декоративно-прикладного творчества, 
посвященные Году кино (СДК и с/к района – в течение года). 

  
Наиболее значимыми мероприятиями, которые проходили в МБУК «МЦБС» в 

рамках Года российского кино, стали: 
- Участие в открытии Года Российского кино, которое проходило  10 марта на 

сцене РКЦ Березка. Всех, кто  пришел  в этот день на праздник,   библиотекари 
знакомили с выставкой «С книжных страниц на большой экран», дарили 
информационные листы о В. Высоцком, Э. Быстрицкой, о фильмах, в которых они 
снимались.  А для самого праздника была подготовлена презентация «Starcasting.ru 
-  национальная база   актеров»  с видео сюжетами о  нижегородских актерах, 
которые стали известными за пределами Нижегородского края. (Е. Вилковой,  И. 
Пеговой и т.д.). 

- Все библиотеки ЦБС с июня по август работали в рамках краткосрочного 
проекта «Механик, крути киноленту», целью которого был сбор информации о 
сельских киномеханиках. Результатом этой совместной работы стало   создание 



альбома  и электронной презентации с  одноименным названием, куда вошел 
материал о 20-ти киномеханиках нашего района (автобиографическая информация, 
награды, записи трудовых книжек, фотографии из личных архивов. 

- 21 апреля 2016 года  МЦБС встречала гостей в рамках Всероссийской акции 
«Библионочь». Так как год 2016 объявлен годом Российского кино, то и тема этой 
Библионочи - 2016   – «Читай кино!». 

Сотрудниками библиотеки  была подготовлена интересная и разнообразная  
программа. 

Все пришедшие в библиотеку, на входе получали «Билетик в кино» и 
программку.  

В течение всей Библионочи  все желающие могли познакомиться с книжной 
выставкой «С книжных страниц – на большой экран», на которой были представлены 
самые популярные экранизированные произведения.   

Хит-парад  «Нижегородские SuperStars» познакомил наших гостей с актерами и 
актрисами, которые в разное время окончили  Нижегородское театральное училище 
и стали известными далеко за пределами края: Е. Евстигнеев, Л. Хитяева, Е. 
Вилкова, И.  Пегова и т.д.   

Посетители библиотеки познакомились с интересными фактами из жизни 
актеров-земляков и посмотрели кадры из экранизаций с их участием.  

Презентация «Устами киногероев глаголет истина», подготовленная зав. ПЦПИ 
Жареновой Т.А.,  продемонстрировала посетителям мероприятия крылатые фразы 
из известных кинофильмов, которые давно и прочно вошли в нашу жизнь.  

Во время конкурса «Для Вас, любители кино» присутствующие  отвечали на 
вопросы ведущих, связанные с киноиндустрией.  

Самым внимательным и активным были вручены небольшие призы. 
Кроме того, все участники акции совершили фото-экскурсию по экранным 

местам Нижегородчины,  познакомились с интересными фактами из мира кино и 
поучаствовали в конкурсе «Угадай мелодию», подготовленном по самым 
популярным мелодиям из кинофильмов.  

-27 августа 2016 года, в рамках праздничной программы к 428-летию поселка 
Сосновское и 81- летию Сосновского района,  на стадионе «Труд»   с 12:00 до 16:00 
работала  библиотечная площадка «КНИГА плюс КИНО».  

В течение всего праздника работала   выставка   «С книжных страниц на 
большой экран»,    на которой были   представлены самые популярные 
экранизированные  литературные произведения разных жанров.  

Фото – выставка   «Знакомьтесь, звезды российского кино!»  познакомила  
сосновчан с актерами-нижегородцами, закончившими Нижегородское театральное 
училище,  которые стали известны далеко за пределами нашей области. Среди них -  
сосновчане Дмитрий Андронов и Максим  Крылов.    

Краткая биография,  кадры из известных фильмов-экранизаций с участием Е. 
Евстигнеева, Л. Хитяевой, Е. Вилковой, И.  Пеговой    были представлены 
сосновчанам и гостям праздника.  

Все желающие получили информационные листы об  актерах-земляках.    
Неподдельный интерес вызвала выставка из цикла  «Книга в кадре».   
В этот день она была посвящена книге «Девчата» Бориса Бедного – одной  из 

культовых книг советского  времени, прославившейся во многом  благодаря 
одноименному фильму, снятому по книге.  

Неожиданной для наших земляков стала  выставка-знакомство  «Механик, 
крути киноленту…».  Она рассказала  о людях, которые долгие годы  «дарили нам 
восторг и трепет» - киномеханиках Сосновского  района.   

Так же в этот день сосновчане смогли познакомиться с одноименным 
альбомом, в котором материал, собранный библиотекарями района в рамках 
реализации краткосрочного проекта  с таким же названием,  был представлен 
полностью. (70 человек) 



- 3 ноября в Межпоселенческой  Центральной библиотеке Сосновского 
муниципального района  прошли мероприятия в рамках этой акции Ночь искусств 
«Из всех искусств важнейшее – кино!».    

Для своих гостей сотрудники подготовили интересную программу.  
В течение всего вечера для посетителей библиотеки работала книжная 

выставка «Кино начинается с книги»,  на которой были  представлены  самые 
популярные экранизированные произведения.  

Видеонавигатор  «И здесь снималось российское кино»  провел  по 
кинематографическим  местам  Нижнего Новгорода.  

Видео - презентация «Они спасали Отечество, ковали его силу и славу 
искусстве…» - рассказал   об известных российских актерах – ветеранах ВОВ, о 
популярных фильмах-экранизациях  с их участием. 

Презентация «Так создавалось российское кино: интересные факты»  
познакомила  с интересными фактами из мира российского кино. 

А «Киномозаика»  -  викторина  по популярным кинофильмам советского 
периода стала  завершающим мероприятием Ночи искусств. (30 человек).  

- 5 декабря 2016 года в стенах Рожковского Дома-интерната для престарелых и 
инвалидов  среди жителей дома - интерната состоялось удивительное мероприятие 
– игра КВН,  приуроченная к году кино в России. Участие принимали 2 команды 
«Опять 25» и «Мы такие!». Началом встречи стал конкурс - приветствие 
«Здравствуйте, я ваша тетя!», где команды проявили себя не только как артисты, но 
и блеснули остроумием и шутками.  

Следующий конкурс назывался «Фристайл». Команды отвечали на видео - 
вопросы из кинофильмов. 

По традиции  игры обе команды подготовили домашнее задание,  оно 
называлось «Веселое сновидение  или смех сквозь слезы».  

Между конкурсами вниманию гостей были предложены музыкальные паузы, где 
жителями дома интерната исполнялись песни из советских фильмов «Ой, цветет 
калина», «Когда весна придет, не знаю» и «Огней так много золотых».   

Мероприятие получилось ярким, позитивным, запоминающимся. (45 человек). 
-  12 февраля, в преддверие Дня всех влюбленных,  в поселок Сосновское 

приехали руководители учреждений культуры города Богородск.  Для них 
сотрудниками МБУК «МЦБС»  был подготовлен и проведен литературно-
музыкальный вечер «Любовь – многоликое чувство», посвященный Дню всех 
влюбленных.  

Что же такое Любовь? Зачем она существует? – мы попытались ответить на эти 
вопросы и показать, как свое понимание этого великого и вечного чувства через 
создание кинокартин выражают  режиссеры; через стихотворные строчки – поэты.    

Рассказали о том, как    свое понимание  этого чувства скульпторы передают, 
создавая памятники, символизирующие Любовь и о том,  что это великое и вечное 
чувство  помогает художникам писать лучшие свои картины 

Отрывки из замечательных писем русских писателей к своим  возлюбленным, 
прозвучавшие на вечере, помогли понять, что когда к человеку приходит Любовь, то 
в его душе умирает  все случайное  и раскрываются лучшие его стороны.    

Проявлений Любви – великое множество.   
Рассказать обо всех в рамках одного мероприятия   невозможно.  
Но так же невозможно было  не сказать о том, как много дает человеку Любовь 

к малой своей  родине.  
Ведь на  нашей сосновской земле живет много талантливых людей - певцов, 

художников, поэтов -  источником вдохновения и творчества для которых является 
Любовь.  

Гости праздника с удовольствием слушали стихи сосновских поэтов  Светланы 
Соловьевой, Валерия Евгеньевича Тарасова.  



А песни о любви, спетые директором Рожковского СДК Львом Васильевичем 
Трифоновым, не оставили равнодушным ни одного человека  в зале.  

Завершилось это праздничное мероприятие замечательным стихотворением 
Марины Цветаевой «С любимыми не расставайтесь!».  (30 человек). 

В рамках тематического года – Года кино всего по ЦБС  было проведено 50 
мероприятий, которые посетило 850 детей и подростков. 

Самым ярким событием, знаменующим Год российского кино, стала 
Всероссийская акция «Библионочь», проведенная в ЦДБ,  под названием «Читай 
Кино!».  

Все приглашенные ребята приняли активное участие в развлекательном шоу 
«Камера! Мотор!»,  в конкурсах и викторинах, посетили кинозал «Говорит и 
показывает книга», в фотосъемке «Мой любимый герой».  

Всего приняло участие 45 человек.   
В день празднования 428 летия п.Сосновское  и 81 –летия Сосновского района 

Детская библиотека  приняла участие в работе библиотечной площадки «Книга + 
кино», посвященная Году российского кино,  организованная совместно с 
Центральной библиотекой .  

Юных  гостей привлекала выставка  - просмотр «С книжных страниц – на 
большой экран».    

У выставки проводилась викторина «Кино – волшебная страна». На протяжении 
всего праздника работал: мастерская творчества  «Ожившая иллюстрация», где 
дети раскрашивали своих любимых героев из кино и  мультиков.  

Всего посетило площадку 60 детей.  
В четвертый раз 3 ноября Межпоселенческая центральная детская библиотека 

присоединилась к Всероссийской культурно-образовательной  акции «Ночь 
искусств».  

Для гостей подготовленная увлекательная программа «Волшебный мир 
искусства» включала:  «Актеры российского кино – нижегородцы:   электронную 
презентацию ,  мультгостинную  «В мире кино: Уолт Дисней и его герои», «Грани 
таланта» встречу с местным мастером декоративно-прикладного  искусства 
сосновчанки  Ириной Лужбиной.  

В акции приняло  участие  67  человек.  
В течение всего года в библиотеках района работали Мультсалоны, 

Видеосалоны с показом мультипликационных фильмов, с просмотром 
художественных  фильмов по литературным произведениям  с последующим
 обсуждением.  

 
В районном краеведческом  музее была разработана программа, 

посвященная Году кино.  
Для этого была открыта мини-выставка «История мирового и российского 

кинематографа» из основного фонда музея.  
Подготовлено мероприятие: «Мы снимаем «Ералаш».  
Во время проведения акции «Ночь в музее» подготовлена мультимедийная 

презентация об истории киносети Сосновского района.  
Демонстрировалась кинохроника 80-х. На День защиты детей проводилось 

мероприятие «путешествие в Мультландию»  
 
Методистами Центра развития народных промыслов и туризма промыслов 

была разработана программа в рамках Года  российского кино «Легенды кино», 
включающая в себя презентацию об истории кино и ключевых личностях в 
становлении кинематографа, викторину по просмотренному материалу, а также 
просмотр фильма Ролана Быкова «Чучело».  

 



Воспитанники театральной студии «Версия» принимали активное участие в 
районном концерте, посвященном открытию Года кино.  

В День защиты детей и на протяжении летнего периода были проведены 
развлекательные программы с просмотром мультфильмов.  

Также в рамках Года кино была проведена выставка работ декоративно-
прикладного искусства среди населения «Фильм! Фильм! Фильм!».  

Во время работы выставки была подготовлена экскурсионно-развлекательная 
программа с просмотром «Сказки о потерянном времени». 

 
В Детской художественной школе  были проведены выставки декоративно-

прикладного творчества, посвященные отечественному кино, в которых были 
задействованы все обучающиеся художественной школы – 158 детей.  

Лучшие работы были представлены в районной выставке декоративно-
прикладного творчества «Фильм! Фильм! Фильм!», проводимой в Центре развития 
народных промыслов и туризма. 

Ученики ДХШ активно принимали участие в выставке «Любимые герои 
мультфильмов», которая проводилась в декабре 2016 года в выставочном зале 
ДХШ.  

В детской музыкальной школе проведены мероприятия: 
- Районный открытый конкурс-фестиваль вокалистов «КИНО И МУЗЫКА» и 

творческий отчет вокального отделения, посвященный «Году кино». 
    

Профилактика  наркомании и пропаганда здорового образа жизни. 
По-прежнему остается актуальной деятельность учреждений культуры в 

области профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни.  
В целях пропаганды здорового образа жизни, а так же организации досуга 

населения в учреждениях культуры района постоянно проводится определенная 
профилактическая работа по следующим направлениям: 

-организация и проведение культурно-досуговых мероприятий для 
несовершеннолетних; 

-организация и проведение акций по пропаганде здорового образа жизни; 
-развитие творческих способностей молодежи в кружках, клубах по интересам, 

коллективах художественной самодеятельности; 
-25 июня в поселке Сосновское Нижегородской области на автодроме 

«Михаля» прошел IX межрайонный фестиваль молодёжных субкультур Сосновский 
ОкRUг.  

В мероприятии приняло 10 музыкальных коллективов из  Москвы, Нижнего 
Новгорода, Павлово, и других районов Нижегородской области.  

Кроме выступления музыкальных коллективов, также в фестивале приняли 
участие: байк-клуб «Стальная стая» г. Н. Новгород, Страйкбольный клуб г. Павлово, 
автодвижение «БПАН» г. Н. Новгород, клуб исторической реконструкции «Берн» г. 
Н.Новгород, «Огненное шоу» «Shadow Flame» г. Н.Новгород, барабанное шоу «BW 
Drum Show» г. Н. Новгород.  

Главным хэдлайнером фестиваля стала группа 7000$ из г. Нижний Новгород, 
являющаяся одной из популярных альтернативных групп России.  

Завершился фестиваль пенной дискотекой и выступлением ди-джеев. В 
фестивале приняло участие  более 2000 человек. 

- 26 июня в День молодежи прошла первая «Дворовая лига Виткуловского 
поселения», в которой приняли участие 5 команд.  

В борьбу за звание лучшей дворовой команды выступили команды из 
с.Виткулова, с.Макасова, с. Цымлянское и сборная команда приглашенных 
любителей футбола. 



- 27 августа в День Сосновского муниципального района приняли участие в 
увлекательных соревнованиях  5 команд в категории молодежь: Виткуловская, 
Восточная, Суруловская и Макасовская.  

В категории дети приняли участие 2 команды, которые проявили себя по 
нескольким направлениям: Дартс, велоспорт и футбол.  

Кроме спортивных развлечений на празднике было много угощений для всех 
желающих. Море позитива и радостных улыбок принёс замечательный праздник – 
«Виткуловская спартакиада. 

-5 декабря среди самых младших теннисистов и опытных ребят состоялись 
соревнования по настольному теннису.  

Игра теннис проводилась по круговой системе. 
В феврале в РКЦ «Берёзка» для детей прошел цикл мероприятий за здоровый 

образ жизни под названием «Огонек дружбы».  
Участники детского творческого объединения «Солнечный зайчик» совместно с 

районной детской библиотекой подготовили конкурсную программу для учащихся 1-4 
классов Сосновской СОШ №1 и СОШ №2.  

Первое задание – это визитная карточка каждой команды, где ребята 
представляли название, девиз, форму, эмблему и герб своей малой Родины.  

Второе задание «Вопрос-ответ» на тему «ЗОЖ».  
Участвуя в них, молодое поколение, выразило свое негативное отношение к 

наркотикам, а также предложило альтернативные способы решения данной 
проблемы. Весело и энергично рассуждали о добре и зле, вели беседы о вредных 
привычках.  

Интересно прошла игровая программа, где ребята блистали эрудицией, 
музыкальностью и артистизмом.  

В сельских клубных учреждениях были проведены циклы мероприятий по 
профилактике наркомании:  

-диспут «Не дай вовлечь себя во зло» (Панинский сДК),  
-беседы о вредных привычках «Наркотикам – НЕТ!» (Волчихинский с/к),  
-тематические часы «Культура против наркотиков» (Крутецкий сДК),  
-показ презентаций «Твой выбор» (Давыдковский сДК),  
-спортивные игры «Спорту – ДА, наркотикам – НЕТ!» (Стечкинский с/к),  
-танцевальный флешмоб «Танцы против наркотиков» (Елизаровский сДК),  
-викторина «Наркотики – это зло» (Шишовский с/к),  
-конкурс рисунков «Вредные привычки» (Рыльковский с/к),  
-шоу-программа «Молодежь против наркотиков» (Венецкий сДК).  
Во всех клубных учреждениях района оформлены стенды по профилактике 

наркомании и по пропаганде здорового образа жизни.  
В Малаховском сДК проведен устный журнал «Осторожно! Наркомания».  
Подростки сами подготовили небольшие сообщения и поделились ими с 

друзьями, читали стихи по этой проблеме, затем прошло небольшое обсуждение. 
Всего за 2016 год было проведено:   
-25  культурно-зрелищных мероприятий антинаркотической направленности, в 

которых приняло участие 2461 чел.;  
-196 профилактических антинаркотических мероприятий, с числом участников – 

2620 чел. 
 
В библиотеках района оформлялись тематические  книжные выставки, 

стенды, издавалась библиографическая продукция (листовки, буклеты, закладки), 
проводились  информационные, познавательные часы,  часы-предупреждения, 
акции.   

Акция  «Красная ленточка – с надеждой на будущее» (ЦБ),  акция «Знание. 
Ответственность. Здоровье» (Виткуловская библиотека совместно со школой); 
беседа «Это опасно, не рискуй напрасно!» (Лесуновская сельская библиотека), урок 



– предостережение «Будущее или СПИД» (Барановская сельская библиотека), час 
информации «СПИД – чума 21 века» (Давыдковская сельская библиотека),  «СПИД – 
смертельная угроза человечеству. Что должен знать каждый человек о СПИДе» 
(Суруловская сельская библиотека). 

Наиболее ярким   мероприятием, прошедшим  1 декабря, во Всемирный день 
борьбы со СПИДом в ЦБС стала  Акция «Красная ленточка – с надеждой на 
будущее», проведенная сотрудниками Межпоселенческой центральной библиотеки 
во Всемирный день борьбы со СПИДом,  1 декабря.  

Цель акции – привлечь внимание  к проблеме СПИДа,  рассказать о том, как 
уберечься заболевания и о толерантном отношении к людям с ВИЧ.   

Сотрудники библиотеки на улицах поселка и  в организациях  раздавали  
листовки об истории создания Красной ленточки,  буклеты и закладки  с 
информацией о ВИЧ, которую должен знать  каждый человек, чтобы не заболеть, а 
так же о правильном отношении к  больным СПИДом.  

В закладках также можно найти данные  о Нижегородском центре по 
профилактике и борьбе со СПИДом;  телефон   доверия по СПИДу.  

В акции приняли участие 30 человек. Всего в МБУК «МЦБС» было проведено   
22    мероприятия, в которых приняли участие  255  человек.   

В рамках популяризации здорового образа жизни и в рамках Всероссийского 
Дня трезвости  в библиотеках Сосновской ЦБС прошли различные мероприятия 
антиалкогольной тематики.  

Так, 9 сентября сотрудники Межпоселенческой  центральной библиотеки   на 
центральной площади поселка Сосновское провели  акцию  «Я выбираю трезвость».   

Жители  поселка смогли познакомиться  с   книжной  выставкой с одноименным 
названием.    

Была   организована работа  «Поста трезвости»,    раздавались  буклеты, 
тематические листовки, закладки  о вреде алкоголя.   

12 сентября эта акция прошла в Сосновском агропромышленном техникуме.   
Здесь также работал «Пост трезвости»,  где можно было посмотреть  

видеоролик  о вреде алкоголя, о его отрицательном влиянии на организм человека, 
взять понравившийся буклет, закладку или листовку.   

Студенты  техникума вместе с библиотекарями  раздавали в фойе, в 
коридорах, на улице печатную продукцию  антиалкогольной тематики.   

Завершил эту акцию   флеш-моб  «Пусть трезвость станет нормой!».   
Мероприятия в рамках Дня трезвости прошли и в сельских филиалах.   
Всего в мероприятиях, приуроченных ко Дню трезвости,  приняли участие    209  

человек.  
Мероприятия по профилактике наркомании:   
- Шок – урок «Наркотики + Ты = Разбитые мечты»,  
- час проблемного разговора «Алкоголь, наркотики, никотин – наши враги №1» 

(Барановская библиотека),  
- «Мир без наркотиков» -  классный час в Виткуловской сельской библиотеке,  
- «Наркотики - путь в никуда» - урок предостережение в Елизаровском филиале,  
- цикл информационно-познавательных уроков  «Осторожно! Беда!» 

(Малаховская библиотека-СИЦ).   
Количество мероприятий  антинаркотической направленности  - 24, 
Количество участников – 306.  
В течение года библиотеки района уделяли большое внимание пропаганде  

здорового образа жизни среди детей и подростков.  
Всего по ЦБС по ЗОЖ проведено 68 мероприятий, на которых присутствовало 

805 человек.  
«Во вред здоровью, семье, потомству» так называлась акция, проведенная  в 

День борьбы со СПИДом,  Виткуловской библиотекой совместно  с Виткуловской 
средней школой,  направленная  на повышение уровня осведомленности по 



проблеме ВИЧ- инфекцией среди детей и  подростков и ответственности в 
отношении здоровью – собственному и здоровью окружающих.  

Всего в акции приняло  участие 98 человек .  
1.Быть здоровым – модно!"- танцевальный марафон "  для младших 

школьников.  
2 "СПИД не приговор" – беседа для 5 -6 кл. 
3. Ребята в знак поддержи,  людей больных ВИЧ – инфекцией, разместили в 

социальных сетях свои фотографии с хештэгом #СТОПВИЧСПИД.  
4 Распространение среди обучающихся буклетов, посвященных профилактике 

ВИЧ, и листовок с призывом вести здоровый образ жизни. 
5. Завершилось мероприятие спортивными соревнованиями по волейболу. 
   «Книга! Спорт! Игра! Ура!»- литературно – спортивный праздник, проведенный 

с учащимися 1 – 7 классов, где дети  активно участвовали в различных играх и  
конкурсах: «Начинай с зарядки день» , «Веселые старты»,  Игровая  пятиминутка 
«Жить – здоровьем дорожить», веселая игротека «Дополните пословицу», 
«Антиреклама вредных продуктов».  

 
Районный краеведческий музей в течение трех лет культивирует в районе 

проект, направленный на развитие и сохранение промысла – пчеловодство.  
Поэтому  коллектив музейных работников продвигает основы здорового образа 

жизни, используя мед и продукцию пчеловодства.  
Проведены лекции «Здоровье на крыльях пчелы», «Мед на столе – здоровье в 

семье».  
Был подготовлен буклет о пользе меда и профилактике заболеваний, об 

использовании меда в народной медицине, кулинарии.  
Для воспитанников детских садов в музее проходит мероприятие «Топтыжкино 

счастье» с дегустацией  меда.  
Для взрослой части населения района в музее в течение года работала 

передвижная выставка «Сосновское – медовая столица». 
По профилактике наркомании проведено мероприятие «Ступеньки в ад». 
Коллектив Центра народных промыслов и туризма в течение четырех лет 

занимается изучением полезных свойств трав, произрастающих на территории 
Сосновского района и заготовкой их для травяных взваров.  

Все этапы заготовки совершаются вручную, а сушка происходит естественным 
способом, что позволяет сохранять полезные свойства трав.  

С целью пропаганды здорового образа жизни были разработаны 
познавательные и развлекательные программы, включающие презентацию о сборе 
трав, их полезных свойствах и дегустацию травяных взваров.  

В течение года проводились программы «Сказание лугов Сосновских…», 
«Русский чай», «Гостей и близких угощаем мы ароматным сладким чаем».  

Совместно с детскими садами п.Сосновское была разработана познавательно-
развлекательная эко-программа «Знатоки растений», в которой приняли участие 
более 80 детей.  

В ходе программы они в игровой форме познакомились с полезными 
свойствами трав, проявили свои творческие способности, отгадывали загадки и 
пробовали травяные взвары. 

Также методистами Центра была проведена акция «Ваш выбор», в ходе 
которой проводилось анкетирование старшеклассников по вопросу осведомленности 
о СПИДе, а также встреча-беседа с врачом ЦРБ и просмотр информационного 
ролика.  

В акции приняли участие более 100 человек. 
   
Патриотическое воспитание, работа с молодежью  



В современном мире особое значение придается формированию социально-
активной, духовно-богатой и нравственно-здоровой личности, преданной своей 
стране и способствующей ее процветанию. 

Подлинный патриотизм включает в себя общечеловеческие и национальные 
компоненты  и исторически сложившиеся элементы: привязанность к родной земле, 
к языку своего народа, к его традициям, культуре. 

В прошедшем году стали приоритетными направления: 
-проведение мероприятий с участием ветеранов Великой Отечественной 

войны; 
-организация мероприятий, нацеленных на развитие привязанности молодежи к 

родной земле, языку, культуре; 
-проведение мероприятий, укрепляющих семейные ценности в обществе; 
-возрождение и сохранение народных традиций, фольклора, истинно русских 

праздников. 
Подводя итоги работы за прошедший год можно выделить некоторые   из 

проведенных в данных  направлениях мероприятий. 
Четвертый год стало доброй традицией, среди участников ДТО «Солнечный 

зайчик» проводить фестиваль военно-патриотической песни и стихов «Салют, 
Победа!»  

Руководитель Перевезенцева Н.А. совместно с работниками детской 
библиотеки и Сосновской СШ№1 подготовили рассказ о рождении песен в годы В.О. 
войны.  

В фойе была представлена выставка книг о войне.  
Участники фестиваля – учащиеся ССШ№1 рассказывали стихи, исполняли 

песни, представили литературно-музыкальные композиции. 
В феврале во всех клубных учреждениях состоялись праздничные концерты, 

посвящённые Дню защитника Отечества.  
Как обычно зрители с восторгом встречали творческие коллективы РКЦ 

«Березка». 
- 28 февраля в РКЦ «Березка» состоялся отчетный концерт народного 

коллектива хора ветеранов «Дружба», руководитель Валентина Баланова, 
аккомпаниатор Владимир Авдошин. 

В репертуаре хора полный диапазон русских песен, патриотических, военных, 
лирических, много авторских песен на стихи сосновских поэтов.  

Хор ветеранов – победитель областных и региональных конкурсов, 
традиционный участник районных мероприятий и концертов.  

- 9 мая 2016 года на площади около Администрации Сосновского 
муниципального района состоялся праздник, посвященный Великой Победе.  

Прошли акции - "Георгиевская ленточка" и "Бессмертный полк".  
Праздничная колонна во главе которой шествовал красноармейский отряд с 

пробитым пулями знаменем, ветераны, участники акции, дети и молодежь.  
Было показано театрализованное представление "И помнит мир спасенный", в 

котором приняли участие творческие коллективы.  
Вечером прошел праздничный концерт с участием творческих коллективов РКЦ 

"Березка".  
Кульминацией праздника стал салют. 
- 11 июня д. Вилейка отметила свой юбилей – 170 лет!  
На праздник собрались все те, кто родился и вырос в этой деревне.  
Глава местного самоуправления Т.И. Самосадова выступила с 

поздравительной речью и вручила памятные подарки некоторым жителям деревни.  
Очень много приятных слов и поздравлений прозвучало от гостей в адрес 

жителей деревни.   
Праздник украсила творческая группа РКЦ«Березка». 
-12 июня работники РКЦ «Березка» провели в д. Меледино «День деревни».   



Основными зрителями были дачники, которые стали зачинщиками этого 
праздника и охотно участвовали в игровой программе, подготовленной 
Перевезенцевой Натальей и Ворониной Александрой.  

Особо следует отметить уроженца д. Меледино Стифеева Алексея, с блеском 
справившегося с ролью медведя в театрализованном представлении.  

Атмосферу праздничного веселья на импровизированной сельской сцене 
создавали в этот день вокальные ансамбли народной песни «Ладница», «Тальянка», 
а так же наши талантливые солисты Светлана Гузоватенко, Александр Зимин и 
ведущая концерта Царёва Елена.  

Уверены, что нашим выступлением мы сумели создать праздничное 
настроение всем присутствующим на концерте жителям  деревни Меледино. 

-22 июня в с. Созоново прошёл День памяти и скорби под названием «Дети 
войны».  

На нём присутствовали зрители сёл Созоново, Сергейцево, Сурулово, Волчиха.  
Все те, кто в страшные годы войны был ребёнком.  
Мероприятие началось с минуты молчания и зажжением свечей.   
Война стала общей биографией целого поколения военных детей. Даже, если 

они находились в тылу, всё равно это были военные дети.  
Работники РКЦ «Березка» постарались сделать всё, чтобы День памяти и 

скорби для присутствующих в зале надолго запомнился. 
- В августе 180-летний юбилей деревни Залесье, собрал земляков, уроженцев 

залесской земли из самых дальних уголков России и стал настоящей экскурсией в 
историческое прошлое.  

Доброй, сердечной и значимой получилась эта встреча людей нескольких 
поколений.  

А состоялась она благодаря инициативе неравнодушных, творческих 
энтузиастов, занимающихся краеведением на протяжении нескольких лет.  

Создатели краеведческого сайта «Засережье» Наталья Викторовна Гусева и 
Наталья Николаевна Лобанова не только исследовали историческое прошлое сел и 
деревень родного Засережья, они воссоздавали историю родов, семей, живших на 
этой земле. Важной частью юбилейного торжества в Залесье была и фотовыставка.  

На десятках черно-белых снимков школа-семилетка, бывшие ученики Строева 
– внимательные, сосредоточенные, пытливые.  

Собравшиеся отыскивали на фото своих бабушек и дедушек, пап и мам  
От них пошел род грамотных, образованных людей, династии которого 

продолжаются и по сей день. Выходцы из Залесья – талантливые учителя, врачи, 
инженеры, военные, разбросанные судьбой по всей нашей матушке-Руси.  

Стремление к образованию всегда было отличительной особенностью жителей 
деревни Залесье.  

Символичным и красивым было выступление солистов РКЦ «Березка». 
Ведущая праздничной программы Мария Шаршукова вместе с гостями совершала 
экскурсию в историческое прошлое Залесья. 

-10 сентября   в Богданове  прошёл «Праздник деревни», на который собрались 
почти все жители разных возрастов.  

Открылся праздник игровой программой для детей и взрослых, которую 
подготовила и провела методист РКЦ «Берёзка» Александра Воронина.  

Сразу после игровой программы начался праздничный концерт, 
подготовленный творческой группой РКЦ «Берёзка».  

Особый тон  задавал ведущий праздника Андрей Николаев, участник сборной 
Сосновской команды КВН «Со сна».  

Громкими аплодисментами зрители отметили концертные номера артистов. По 
традиции закончился праздничный день дискотекой.  

Весело было всем.  
А молодёжь, конечно, была самой активной.  



Такие праздники им особенно интересны. 
-21 сентября  в д. Николаевка с большим успехом прошло празднование Дня 

села, как всегда приуроченное к православному празднику Рождества Пресвятой 
Богородицы.  

Творческая группа из районного культурного центра «Берёзка» представили 
интересную игровую и концертную программу.  

Наряду с многочисленными поздравлениями и подарками из рук главы 
Рожковской сельской администрации Самосадовой Т. И. зрителям, конечно же  
запомнится выступление местного краеведа, руководителя школьного музея 
«Засерёжье» Гусевой Н.В.  

Приятно, что жители небольшого отдалённого села помнят и берегут свои 
исторические корни.  

Главным итогом праздника явилось то, что все собравшиеся имели 
возможность убедиться в том, что село живёт не только своими повседневными 
заботами, но и богатой духовной жизнью, крепкой исторической памятью и надеждой 
на  светлое будущее. 

-3 сентября в РКЦ «Березка» Сосновского муниципального района состоялась 
игра на осенний кубок КВН, в которой участвовали команды Нижегородской области: 
«Всмысле», «Самая малая сборная», «Выходной», «Проект Х», «Пуля» и команда 
сборная Сосновского района «Со сна».  

По итогам игры, первое место разделили две команды:  «Со  сна»  и 
«Выходной»; 
Второе место — «Всмысле»;Третье место — «Пуля».  

Все команды были награждены подарками и зарядили публику хорошим 
настроением и позитивом в первые  дни осени. 

В сельских клубных учреждениях района были проведены мероприятия для 
молодежи:  

-конкурсно-игровая программа «Новое поколение» (Рожковский сДК),  
-развлекательная программа «Новая девушка Бонда» (Селитьбенский сДК),  
-конкурсная программа «Автоледи» (Венецкий сДК),  
-эко-праздник «Бал на городской свалке» (Венецкий сДК),  
-театрализованное представление «Бой короля мусора» (Елизаровский сДК),  
-развлекательная программа «КВН» (Барановский сДК),  
-во всех клубных учреждениях проходили осенние балы «Осенний листопад» и 

новогодние вечера отдыха. 
«Читаю я! Читаем мы!  Читают все!» - Акция во Всероссийский день библиотек.  
Местом для проведения этого  мероприятия стала центральная проходила в 

библиотеках ЦБС  района с 4 по 9 мая 2016 года.  
В библиотеках оформлялись книжные выставки «Пускай война останется лишь 

в книгах и в кино!».  
В рамках акции «Спасибо прадеду и деду за дар великий – за Победу!»  

библиотекари поздравили ветеранов с праздником.   
В филиалах прошли часы информации, часы памяти , литературно-

музыкальные вечера, посвященные ВОВ.  
Завершающим событием недели исторической памяти стало участие 

сотрудников библиотек во Всероссийской акции «Бессмертный полк», прошедший 9 
мая по всей стране. (204 чел). 

– 3 июня , накануне дня рождения А.С. Пушкина, в Межпоселенческой  
Центральной библиотеке проходили мероприятия в рамках Литературной ночи 2016 
«Свет пушкинских строк зовет нас к себе». 

Главная тема Литературной ночи - Александр Сергеевич Пушкин и его 
творчество.  

Программа Литературной ночи - 2016 была связана не только с книгой, кино, но 
и с нашим Нижегородским краем.  



Все  пришедшие  в этот день в библиотеку познакомились с выставкой «Он – 
наш поэт! Он – наша гордость!», совершили виртуальное путешествие по 
пушкинским местам Нижегородчины. 

Для гостей сотрудниками библиотеки была подготовлена литературно-
музыкальная композиция «И снова с Пушкиным свиданье», она познакомила 
читателей с интересными фактами из жизни гения русской поэзии, а «Кино-
пушкиниана» рассказала об известных экранизациях произведений великого поэта и 
фильмах о нем. С увлечением гости создавали портрет А.С. Пушкина, а  в  конце 
мероприятия все участвовали в конкурсе  по творчеству поэта  «А знаешь ли ты?».  

Самые внимательные получили небольшие поощрительные призы. (29 
человек). 

-Участвовали в районной акции «Бессмертный книжный полк», которая 
проходила  22 июня, в День памяти и скорби.  

Вместе с сотрудниками учреждений культуры  района (районного 
краеведческого музея, центра развития народных промыслов и туризма, РКЦ 
«Березка»), с представителями районного объединения ветеранов и работниками 
УСЗН района и нашими читателями  мы прошли по улице Ленина на площадь перед 
зданием Администрации.  

Каждый участник этого шествия держал в руках книгу о Великой Отечественной 
войне, ставшую экранизацией.  (Борис Васильев, Даниил Гранин, Василь Быков, 
Эммануил Казакевич, Юрий Бондарев, Владимир Богомолов).  

Акция завершилась на центральной площади, где проводился митинг, 
посвященный Дню Памяти и скорби.  

После митинга сотрудники библиотеки раздавали жителям поселка закладки «В 
книжной памяти мгновения войны…» с отрывками из произведений о ВОВ и 
закладки «22 июня День Памяти и Скорби». (50 человек). 

- «Мы живем в России» - мероприятия в библиотеках ЦБС Сосновского 
муниципального района по пропаганде государственной символики РФ.  

Библиотеки района ведут работу по пропаганде государственных символов РФ, 
цель которой: расширение знаний подростков, читателей библиотек о 
государственной символике и преемственности в ней, формирование чувства 
гражданственности и патриотизма, воспитание уважения к символам российского 
государства. (акция «Мы живём в России» (ЦБ), литературно – музыкальный час «А 
Россия лучше всех!» (Малаховская библиотека-СИЦ), познавательная  программа 
«Дом, где мы с тобой живём - вот что Родиной зовём» (Елизаровская библиотека), 
час информации «Какое прекрасное имя Россия» (Виткуловская библиотека) и т.д.)   

Проведено 14 мероприятий, в которых  приняли  участие  179 
 человек.                                                                                           

- «Молодежь - ЗА культуру мира, ПРОТИВ терроризма» - мероприятия в 
библиотеках ЦБС ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

 Урок «Жертва террора – дети», который провели  в день знаний сотрудники 
Межпоселенческой центральной детской библиотеки с учащимися 5 класса ССОШ 
№ 2, был посвящён памяти погибшим в г. Беслане в 2004 году. 

Для студентов Сосновского агропромышленного техникума сотрудники 
Межпоселенческой Центральной библиотеки провели часы информации «Терроризм 
– зло против человечества».   

Часы информации, уроки-предупреждения, часы солидарности прошли и в 
библиотеках - филиалах ЦБС нашего района.  

И хоть назывались они у всех по-разному, но общим девизом для всех  
мероприятий ЦБС, посвященных Дню солидарности, стали слова «Молодежь ЗА 
культуру мира, ПРОТИВ терроризма!»  

Всего в мероприятиях, посвященных этому дню, приняли участие  120 человек.  
Патриотическое воспитание является  ведущим направлением в работе с 

детьми и подростками.  



Всего в библиотеках района в течение года проведено 92 мероприятия, на 
которых присутствовало 1461 человек.  

Заметным событием в жизни детской библиотеки стала  реализация программы 
«Победа в сердце каждого живет» (2015 – 2016 г), в рамках которой за два года 
было проведено более 20 мероприятий, на которых присутствовало 2100 читателей.  

Были внедрены новые формы: акции, фестивали, встречи с воинами–
интернационалистами,  способствующие патриотическому  сознанию детей и 
подростков.  

Наиболее значимыми мероприятиями в работе с юными читателями стали: 
«Салют, Победа»! - фестиваль  военно-патриотической песни и стихов, проведенный 
среди учащихся начальных классов Центральной детской библиотекой совместно с 
РКЦ «Берёзка», ССОШ№1 и ССОШ№2 был посвящен празднованию Дня Победы.   

На фестивале было прочитано много замечательных стихов, прозвучали песни 
военных лет и современных композиторов.  

Всего приняло участие 420  детей.  
22 июня в День памяти и скорби в библиотеках района прошел флешмоб под 

названием  «Бессмертный книжный полк»,  в рамках районной акции «Мы помним! 
Мы гордимся!», посвященный  книгам о Великой Отечественной войне, инициатором 
которого выступила Межпоселенческая центральная детская библиотека.  

Юные читатели библиотек держа в руках книги известных писателей о Великой 
Отечественной войне и транспарант «Бессмертный книжный полк»,  выстроившись в 
колону прошлись по улицам сел, скандируя «Мы помним! Мы гордимся!» до 
памятника погибшим воинам. В этот день у памятников прозвучали отрывки из 
произведений о Великой Отечественной войне, были прочитаны стихи фронтовых 
поэтов: К.Симонова, Б.Окуджавы, А.Твардовского, Д.Самойлова и других.  

Минутой молчания почтили память погибших воинов. «Бессмертный книжный 
полк»  объединил более 250  участников  и  навечно  останется  в 
 строю.  

В библиотеках района юные читатели приняли активное участие во 
Всероссийских акциях «Читаем детям о войне», «Солдатам Победы 
благодарность!», «Георгиевская ленточка».  

Создавались трудовые десанты –«Ветеран» -проводили уборку территории 
вокруг дома ветерана.  

В районном краеведческом музее прошло три тематические лекции:  
«Чернобыль-территория подвига», «Память и земля -священны», «Высшая степень 
отличия»; создана мультимедийная презентация «Государственные символы 
России».  

Для дошкольников и младших школьников разработано мероприятие «Символы 
страны», с мастер-классом.   

Для воспитанников детских садов и младших школьников проводились 
мероприятия о истории улиц поселка, почему и в чью честь названы улицы на 
которых живут дети.  

Для студентов техникума проводились  пешеходные экскурсии по 
мемориальному комплексу и Аллее Героев, беседы и лекции о ветеранах и 
участниках Великой Отечественной войны.  

Коллектив Центра развития народных промыслов и туризма активно работает с 
молодежью.  

Театральная студия «Версия» является активным участником в подготовке 
празднования районного Дня Победы, принимают участие в шествии.  

Воспитанники студии готовят музыкально-лирические композиции, с которыми 
участвуют в театрализованном концерте.  

Также в Центре промыслов проводится показ патриотических художественных 
фильмов и документальных фильмов о борьбе с терроризмом. 

 



Сохранение и поддержка народного художественного творчества 
Народное художественное творчество на протяжении веков является 

сокровищницей национальных традиций, основным компонентом сохранения 
национального своеобразия художественной культуры в целом.  

Оно стало основой для развития многих жанров профессионального искусства.  
Ему принадлежит огромная роль в процессе эстетического и нравственного 

воспитания подрастающего поколения. 
В процессе сохранения и развития народного творчества особая роль 

принадлежит культурно-досуговым учреждениям.  
В нашем районе одним из ведущих учреждений, работающим в этом 

направлении, является районный культурный центр «Берёзка».  
Организуя свободное время людей разного возраста, специалисты  культурного 

центра  ведут большую работу по созданию и развитию кружков, коллективов 
различных жанров самодеятельного творчества, клубов по интересам, любительских 
объединений, студий.  

Концерты – как результат творческой деятельности коллективов 
художественной самодеятельности, играют большую роль в пропаганде народного 
искусства.  

Этому же способствуют конкурсы, фестивали, смотры самодеятельного 
творчества, которые в то же время ставят задачи сохранения и приумножения 
культурных традиций, повышения художественного  уровня 
 исполнительского  мастерства. 

В стенах  культурного центра представители разных возрастных групп и 
социальных слоёв населения имеют возможность приобщиться к самодеятельному 
художественному творчеству в различных народных коллективах.  

Это в первую очередь ансамбль народных инструментов «Терем», бережно 
сохраняющий исполнительские традиции игры на народных инструментах (баян, 
балалайка, контрабас, гармонь, различные ударные и шумовые инструменты), 
женский народный вокальный ансамбль «Сосновчанка», специализирующийся на 
исполнении традиционной и современной народной песни, мужской вокальный 
ансамбль «Металлист», имеющий в своём репертуаре большой пласт народной 
песни, ансамбль народной песни «Ладница», не одно десятилетие проработавший в 
жанре русской народной музыки, молодёжный вокальный коллектив «Тальянка», чьи 
современные обработки народных песен являются украшением любого нашего 
концерта, а так же детские хореографические и вокальные коллективы. 

В прошедшем году на территории района было проведено большое количество 
мероприятий, так или иначе связанных с популяризацией народного творчества, 
возрождением старинных календарных и обрядовых праздников, в которых самое 
активное участие приняли творческие коллективы РКЦ «Берёзка».  

Достаточно вспомнить основные из них:  
-отчётный концерт «Серебристая россыпь души», с обязательным участием 

всех народных коллективов;  
-отчётный концерт танцевального коллектива «Надежда», показавший зрителю 

новые постановки народных танцев;  
-театрализованное представление «Ехал Емеля на Масленицу», собравшее на 

центральной площади посёлка более тысячи зрителей;  
-IV фестиваль детских хореографических коллективов «Хрустальная 

туфелька», продемонстрировавший зрителю всю палитру хореографических 
коллективов района с участием общеобразовательных школ и дошкольных 
учреждений;  

-VI районный творческий фестиваль памяти В. Ширыбанова «Порыв души даёт 
мне звуки…», ставший стартовой площадкой для многих самодеятельных чтецов и 
музыкантов;  



-народный праздник «Семик», явившийся ярким примером возрождения 
народного обряда;  

-день деревни Богданово, как всегда собравший коренных жителей деревни, 
проживающих в различных уголках России;  

-IV Открытый областной фестиваль лоскутного шитья и декоративно-
прикладного искусства «Лоскутная мозаика», постепенно становящийся центром 
данного ремесла в Нижегородской области;  

-III районный музыкальный фестиваль памяти В. Мартемьянова «Песни моих 
друзей», собравший под своё крыло десятки самобытных гармонистов со всего 
района;  

-торжественные мероприятия, посвящённые  428-летию п. Сосновское и  81-
летию Сосновского района, ежегодно становящиеся кульминацией культурной жизни 
по всем направлениям  деятельности. 

К сожалению, в последние годы государство в определенной мере утратило 
свою существенную роль в сфере культурной политики.  

Коммерциализация сферы культуры, как контролируемых государством, так и 
приватизированных ее частей, привела фактически к нерегулируемому рынку 
культуры, на котором культурные ценности, да и сами таланты оказались товаром, 
услугами, функционирующими по закону: спрос рождает предложение.  

Культурная жизнь всё более скатывается в сторону шоу-бизнеса.  
В данной ситуации мы видим свою основную задачу в том, чтобы бережно 

сохранять свои культурные традиции, всячески возрождать народную 
художественную культуру.  

Ведь культура народов России выполняет в обществе ключевую 
объединяющую роль, способствует сближению и взаимопониманию между людьми, 
утверждению принципов согласия и толерантности. 

Исходя из анализа проведённой в этом направлении работы, можно сделать 
вывод, что деятельность досуговых учреждений по сохранению и развитию 
народного художественного творчества в нашем районе представлена достаточно 
широко и имеет положительные результаты. 

 
Одной из главных задач районного краеведческого музея – это сохранение 

истории нашего края и передача и культурного наследия нашим потомкам.  
Сотрудники музея, пополняя свои фонды, старается, чтобы предметы старины 

были более доступны для детей.  
В 2016 году были открыта выставка «Из глубины веков», организована 

привозная выставка «Когда оживает глина» о дивеевских мастерах, работающих с 
глиной. 

 
Работа Центра развития народных промыслов и туризма направлена на 

возрождение, сохранение и популяризацию  народных промыслов, традиций и 
обрядов, поиск и привлечение мастеров, обмен опытом, взаимодействие с 
населением Сосновского района.  

В Центре разработаны экскурсии об истории народных промыслов Сосновского 
района, об истории русского костюма, изготовлена коллекция кукол в русском 
традиционном костюме, представляющие одежду разных сословий 

Одним из главных мероприятий года является областной фестиваль лоскутного 
шитья и декоративно-прикладного искусства «Лоскутная мозаика», проходящий в 
с.Созоново Сосновского района.  

Коллектив Центра принимает участие в подготовке, организации и проведении 
фестиваля, организации выставки мастеров ДПИ и дефиле костюмов. 

Традиционным мероприятием стала встреча мастеров декоративно-
прикладного искусства с обучающимися школ района под названием «Встреча 
поколений».  



Данное мероприятие направлено на знакомство с мастерами района, 
популяризацию народных промыслов и народного творчества, а также на передачу 
опыта от мастеров более молодому поколению.  

 
Поддержка национальных культур 
В целях возрождения народных традиций и обрядов в Сиухинском СДК 

оформлен и работает музей «Русская горница».  
Экскурсии и мероприятия в музее проводятся периодически, в рамках плана 

работы СДК, а также по заявкам желающих.  
В музее «Русская горница» предоставлены подлинные предметы и материалы 

крестьянского быта д. Сиуха: прялки, ступа, сундуки, короба из бересты, самовары, 
утюги, ухваты и многое другое.  

В увлекательной форме работники СДК рассказывают о предметах быта, в 
музее в течение года проводятся тематические экскурсии:  

- «Горжусь тобой, мой край родной»  - о быте русской деревенской избы, 
старинной одежде, посуде.  

-Это нашей истории строки» - о жизни предков д. Сиуха. 
- Организуются выставки «Русская изба», «Быт и традиции русского народа».   
Для населения проводятся обрядовые праздники и мероприятия «Красна изба 

пирогами да умелыми руками», «Как на Казанскую гости съезжались», «Праздник 
чугуна», «Грибное лукошко» и другие. 

-По заявкам молодоженов проводится обряд «Русская свадьба». 
В постоянной выставке  районного краеведческого музея есть раздел, который 

всегда вызывает интерес у посетителей «Женский костюм конец 19, начало 20 вв.», 
подготовлена экскурсия по данному разделу выставке.  

Уделено место в рассказе о костюме старообрядцев, проживающих на 
территории района. 

Коллектив Центра народных промыслов и туризма активно участвует в 
фестивалях различных уровней в самых разных уголках нашей страны, где 
представляет Сосновский район своими лучшими работами.  

В 2016 году коллективная работа Центра «Сельский календарь» стала 
лауреатом I степени международного фестиваля народных художественных 
промыслов «Золотая Хохлома».  

Разработаны и проведены экскурсионные программы «Народные промыслы 
Сосновского края», «Мир лоскутного шитья», «Сельский календарь», а также 
театрализованная развлекательная программа «Маслена». 

Творческие коллективы (исполнители) — победители 
Международных и Всероссийских конкурсов, фестивалей, лауреаты 

международных и российских премий в  2016  году 
Название и место 
проведенияМеждународного, 
Всероссийского конкурса, фестиваля 

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

Степень отличия 
(лауреат, дипломант… 
степени) 

Всероссийский детский конкурс 
эстрадной песни «Звонкие нотки»,  

Сайманова Екатерина Лауреат I степени 

в номинации «Солисты 
12-13 лет» 

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

Вокально-
инструментальный 
ансамбль русской песни
«Тальянка»  

Лауреат I степени в 
номинации «Ансамбли» 
(I возрастная группа) 



II  Всероссийский конкурс- фестиваль 
искусств 2016 «Единство» 

Вокально-
инструментальный 
ансамбль русской песни
«Тальянка» 

Лауреат I cтепени 

Международный  конкурс-фестиваль  
детского и юношеского творчества «Мы
вместе»,  

Сайманова Екатерина Лауреат II степени в 
номинации «Эстрадная 
песня на иностранном 
языке  

Международный  конкурс-фестиваль  
детского и юношеского творчества «Мы
вместе». 

Крюкова Анастасия 

 

Дипломант I степени в 
номинации «Эстрадная 
песня на иностранном 
языке  иностранном 
языке».  

Международный  конкурс-фестиваль  
детского и юношеского творчества «Мы
вместе»,     . Н. Новгород 

Дмитриева Алина Лауреат III степени в 
номинации «Эстрадная 
песня на иностранном 
языке»  

Международный  конкурс-фестиваль  
детского и юношеского творчества «Мы
вместе»,     .   

Вокальная ансамбль 
«ОДА» 

Лауреат III степени в 
номинации «Эстрадная 
песня на иностранном 
языке»  

Международный  конкурс-фестиваль  
детского и юношеского творчества «Мы
вместе»,  

г. Н. Новгород 

Гурина Виктория  Дипломант I степени в 
номинации «Народный 
вокал» 

XII Областной конкурс- фестиваль 
юных исполнителей «Гитарный 
калейдоскоп» г Дзержинск. 

Баланова Виктория, 
Воронина Дарья 

 Диплом. 

Международный конкурс- фестиваль 
«Мы вместе» г. Н.Новгород. 

Вокальный ансамбль 
«Ода» 

Диплом лауреата III 
степени 

II Всероссийский конкурс- фестиваль 
искусств «Единство»                                       
г Н.Новгород. 

Гурина Виктория Диплом лауреата III 
степени 

IV Всероссийский конкурс эстрадной и 
джазовой музыки «Нижегородский   
блюз» 

Дмитриева Алина 

 

Сайманова Екатерина 

Диплом лауреата II 
степени. 

 Диплом лауреата III 
степени 

Всероссийский детский конкурс 
эстрадной песни «Звонкие нотки»                                 
г. Н.Новгород. 

Сайманова  Екатерина 

Владыкина  Ксения 

Диплом лауреата                         
I степени. 

Диплом лауреата II 
степени. 



 

Международный конкурс исполнителей
на народных инструментах г. Павлово. 

Волков Дмитрий (баян) 

Воронина Дарья (гитара

Гран- при 

 

Диплом лауреата                         
I степени. 

XIV Зональный фестиваль – конкурс 
юных исполнителей на народных 
инструментах  «Баянко» п. Мухтолово. 

Волков Дмитрии 

 Баланова Виктория 

 Диплом лауреата                         
I степени.                                                       
Диплом лауреата                         
II степени. 

 
Сектор молодежной политики и спорта 

В 2016г. прошло более 40 районных спортивных мероприятий. 
На областном уровне приняли участие: 
1. Бокс. 
2. Лыжные гонки 
3. Малышиада. 
4. Весенние грации 
5. Н/ теннис 
6. Футбол первенство области 
7. Волейбол 
8. Самбо. 
9. Шашки 
10. Шахматы 
Приняли участие в международных соревнования по боксу «Невские звезды» г. 

Санкт-Петербург, заняли 2 третьих места. 
На территории Сосновского муниципального района прошли областные 

соревнования по мотокроссу Четвертый этап кубка области «Сосновский вираж 
2016», приняло участие около 60 мотогонщиков из следующих городов России: 
Москва, Владимир, Ковров, Саранск, Нижний Новгород, Выкса, Чкаловск. 

Традиционно в районе развиваются следующие виды спорта: футбол, лыжные 
гонки, волейбол, туризм, ориентирование, хоккей, настольный теннис, баскетбол, 
карате и художественная гимнастика, набирают опыта бадминтон, атлетическая 
гимнастика, флор бол, самбо. 

Основной задачей 2016 года было – создание условий для занятия физической 
культуры и спорта, и увеличение числа занимающихся на постоянной основе 
физической культурой и спортом. Привлекаются дополнительные внебюджетные 
средства, с каждым годом растет число спортивных сооружений, приобретается 
спортинвентарь. 

За 2016 год выполнили испытания ВФСК «ГТО» всего 33 человека, из них 25 - 
на золотой знак, 4 – на серебряный и 4 – на бронзовый. 

В нашем районе за 2016 год увеличилось число занимающихся ф.к и спортом 
на 169 человек, что составляет–3090 человек 17%. 

На 2016 год в районе функционирует более 70 спортивных сооружений. 
В 2016 году массовые разряды выполнили – 27 спортсменов. 
Традиционно на территории Сосновского муниципального района прошел IX 

межрайонный фестиваль молодежных субкультур «Сосновский OkRUг», в 
мероприятии приняли участие около 2000 человек.  Кроме выступления 
музыкальных коллективов, также в фестивале приняли участие: байк – клуб 
«Стальная стая» г Н.Новгород, Страйкбольный клуб г. Павлово,автодвижение 
«БПАН» г. Н.Новгород, клуб исторической реконструкции «Берн» г Н.Новгород, 



«Огненное шоу» «Shadow Flame» Г н.Новгород, барабанное шоу «BW DRUM Show», 
г Н.Новгород. Главным хэдлайнером фестиваля стала группа 7000S из г Н.Новгород, 
являющаяся одной из популярных альтернативных групп России, Завершился 
фестиваль пенной дискотекой и выступлением ди-джеев. 

С большим успехом  прошла   «Шашлыкиада 2016» в местечке оз. Рой в 
которой приняло участие  450 человек. Прошел «Звездный поход на лыжах», место 
проведения: Сосновский район, количество участников – 60 человек. Велопробег по 
маршруту Сосновское – Пустынь. Количество участников – 80 человек. 

 
8. Информационные услуги. Правовая работа. 

 
Обновлены имеющиеся и разработаны два новых набора открытых данных.  
Наборы открытых данных размещены на портале открытых данных и 

официальном сайте Администрации района. 
Организована работа по электронному межведомственному взаимодействию 

между Администрацией района, сельскими администрациями и федеральными 
учреждениями и организациями.  

Проводится ежедневный мониторинг соблюдения сроков ответов на 
межведомственные запросы по всему району. 

Информация о документах стратегического планирования размещается в 
системе ГАС Управление. 

Проводилась работа по активации учетных записей пользователей на портале 
госуслуг (работа центра активации).  

Всего за 2016 год активировано 47 учетных записей портала госуслуг. 
Всем сельским администрациям оказана методическая и техническая помощь в 

настройки рабочих мест по работе с порталом ГИС ЖКХ. 
Осуществлялось наполнение и техническая поддержка официального сайта 

Администрации Сосновского муниципального района. 
Официальный сайт Администрации района перенесен на более современную 

платформу, что повысило его отказоустойчивость и функциональность. 
Сельским администрациям оказана помощь в оформлении документации и 

получении цифровых подписей. 
Зарегистрировано 415 обращений от граждан. 
Зарегистрировано 6080 входящих документов и 4033 исходящих документов в 

системе электронного документооборота. 
 
Деятельность МКУ «МФЦ» осуществляется на основе Федерального закона № 

210-ФЗ от 27.07.2010 года «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

За отчетный период проделана, которая обеспечила стабильное 
функционирование и дальнейшее динамичное развитие многофункционального 
центра. 

В соответствии с требованиями  действующего законодательства бесплатно 
осуществляется прием заявителей о предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, информирование и консультирование заявителей о порядке 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также по иным 
вопросам, связанным с предоставлением государственных и муниципальных услуг. 

В МФЦ функционирует 5 окон приема в поселке Сосновское, 1 удаленное окно 
приема в селе Елизарово, а также в рамках увеличения доли граждан, имеющих 
доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» по месту пребывания , организован прием гарждан специалистами МФЦ в 
селе Виткулово.  

С октября 2016 года 1 раз в месяц специалисты МФЦ осуществляли прием при 
Виткуловской сельской администрации. 



За 2016 год в МКУ «МФЦ» за получением государственных и муниципальных 
услуг обратилось   12763 (6011– в 2015г)  заявителей. 

Прирост обращений к предыдущему году составил  213 % 
В том числе по кварталам: 
1 квартал - 2161 
2 квартал – 2899  
3 квартал – 2804 
4 квартал - 4899 
 



Динамика роста обращений за 2015-2016гг отражена в таблице 

 
 
Из них:  
Принято - 5840 заявлений,  
выдано – 4195 результатов,  
оказано - 2728 консультаций. 
Такая положительная динамика связана с увеличением числа услуг, 

оказываемых через МФЦ.  
В текущем году МФЦ оказывало 175 услуг, в предыдущем -124, увеличение 

составило 141%. 
Информация об услугах в разрезе органов власти представлена  в таблице 

 
Информация об услугах,  

предоставляемых на базе МФЦ субъекта Российской Федерации 
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1. 
Федеральная служба 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии 

2 2   6991 6991   

2. Федеральная налоговая 
служба 

13 13   814 814   

3. 
Федеральная миграционная 
служба 4 4   3254 3254   

4. МВД России 2 2   173 173   
  в том числе:             



4.1 Управление ГИБДД 2 2   4 4   

5. 
Федеральная служба 
судебных приставов 1 1   2 2   

6. 
Федеральное агентство по 
управлению государственным 
имуществом  

4 4   0     

7. 

Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека  

3 3   28 28   

8. 
Федеральные 
государственные учреждения 
(организации) 

2 2         

  в том числе:             
8.1. ФГБУ ФКП 2 2   0     
8.2. ФГУП ФБТИ 0 0   0     

9. 
Органы государственных 
внебюджетных фондов 31 31   787 787   

  в том числе:             
9.1. ПФР 17 17   707 707   
9.2. ФСС 14 14   80 80   
9.3. ФОМС 0 0   0     

10. 
Исполнительные органы 
государственной власти 
субъекта Федерации 

25 25   123 123   

  в том числе:             
10.1. ЗАГС 3 3   66 66   

11. 
Государственные учреждения 
(организации) субъекта 
Федерации 

12 12   0     

12. 
Органы местного 
самоуправления субъекта 
Федерации 

3 3    591 591    

13. 
Муниципальные учреждения 
(организации) субъекта 
Федерации 

0     0     

14. 

Иные государственные 
(муниципальные) органы 
власти, учреждения, 
организации. 

0 0 0 0 0   

  ВСЕГО 102 102 0 12763 12763 0 

 
В связи с закрытием окон приема в Россреестре – услуги этого органа стали 

самыми востребованными в МФЦ. 
За 2016 год количество обратившихся за получением услуг федеральной 

службы государственной  регистрации, кадастра и картографии  составило 6991 , 
что составило почти 55 % от всех обращений отчетного периода.  



Также очень востребованы у населения  услуги федеральной миграционной 
службы (3254 или 25,5% от всех услуг), это регистрационный учет граждан РФ, а 
также прием  документов для оформления российского и заграничного паспортов.  

В 2017 году МФЦ будет заниматься и выдачей российских паспортов. 
Стали более востребованными услуги Пенсионного фонда (707 или 5,54%):  
-  выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал 

- 102  обращения; 
- прием заявлений на распоряжение средствами(частью средств) 

материнского капитала, в том числе принимали заявления на единовременную 
выплату за счет средств материнского (семейного) капитала в размере 25 000 
рублей – 375 обращений; 

- прием анкет застрахованных лиц с целью регистрации в системе 
обязательного пенсионного страхования для получения СНИЛС, выдаче 
дубликата страхового свидетельства и о его замене в связи с утратой, сменой 
фамилии, либо допущенной в нем ошибки (принято87 заявлений, выдано 77 
документов). 

Как и в предшествующем году, пользуются спросом у населения услуги 
госорганов, находящихся за пределами нашего района.  

За получением услуги по предоставлению справки о наличии (отсутствии) 
судимости в 2016 году 173 обращения. 

Такая же ситуация и с услугами Федеральной налоговой службы, сейчас не 
нужно ехать в Павлово, или Нижний Новгород, тратить время и деньги, чтобы 
получить справку об исполнении налогоплательщиками обязанностей по уплате 
налогов и сборов, предоставлению сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, по 
государственной регистрации юридических лиц, физических лиц, в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских фермерских хозяйств.  

За  2016 год с помощью МФЦ получили статус: индивидуального 
предпринимателя или главы КФХ – 14 граждан, изменили вид деятельности - 4 
ИП,  закрыли свое дело - 20 граждан.  

Обращались в МФЦ и юрлица (30) для внесения изменений в учредительные 
документы.  

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

В июле в МФЦ были приняты 4 пакета документов  по государственным 
услугам министерства поддержки и развития малого предпринимательства.  

Предпринимателям также не пришлось ехать для этого в Нижний Новгород. 
В связи с возросшим интересом у населения в получении государственных 

услуг в электронном виде в  МФЦ реализована возможность регистрации, 
восстановления и активации учетных записей пользователей на портале Госуслуг.  

После активации учетных записей в МФЦ, граждане получили возможность 
подачи заявлений на предоставление государственных услуг в электронном виде, 
не выходя из дома. 

Данную услугу получили -516 граждан. 
Муниципальные услуги, переданные МФЦ, менее востребованы, и  

составляют 4,63% процента (591), от всех предоставленных услуг на базе МФЦ. 
Пользуются спросом услуги сектора строительства и архитектуры свыше 

32% от всех муниципальных услуг: 
- Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках на 
территории Сосновского муниципального района (принято 32 заявления, выдано 
18 результатов, оказано 4 консультаций) 



- Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках на территории 
Сосновского муниципального района Нижегородской области, в эксплуатацию 
(принято 23 заявления, выдано 16 результатов, оказано консультаций 2) 

- Выдача градостроительных планов земельных участков на территории 
Сосновского муниципального района Нижегородской области (118 услуг или 20% 
от муниципальных услуг, в т.ч. принято 29 заявления, выдано 20 результатов, 
оказано 3 консультации) 

- Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта ИЖС с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала- 6). 

Из услуг представляемых УМИ востребована услуга: 
- представление информации из реестра муниципального имущества - 101 

услуга, что составило 18,6 % от доли всех муниципальных услуг. 
Среди услуг, представляемых сельскими и поселковой  администрациями, 

пользуются спросом: 
- Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ - 63 услуги 
- Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях - 28 услуг 
- Выдача документов (выписки из домовой книги, справок и иных документов) 

- 84 услуги 
- Принятие решений о признании граждан малоимущими для принятия их на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях - 6 
 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон №249-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 50 и 56 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации», устанавливающий расщепление налогового дохода от уплаты 
государственной пошлины между федеральным бюджетом и бюджетами 
субъектов РФ. 

Закон предусматривает компенсацию расходов субъектов РФ, связанных с 
предоставлением государственных услуг федеральных органов исполнительной 
власти через многофункциональные центры предоставления госуслуг (МФЦ). 

В соответствии  с данными правилами, субъекты Федерации получают 50 % 
дохода, полученного от уплаты госпошлины за оказание услуг, предоставляемых 
на базе МФЦ, 50% от этой суммы направлялись в органы местного 
самоуправления.  

Таким образом, в бюджет района поступило 25 % от суммы госпошлин, от 
услуг оказанных через МФЦ, что составило 324,47 тыс.рублей. 

С 2017 года Правительство Нижегородской области готово перечислять в 
бюджеты муниципалитетов все 50 % от суммы госпошлин от госуслуг, оказанных 
через МФЦ. 

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

документы, можно сделать копии документов и др. 
За 2016 год  в бюджет района от платных услуг МФЦ поступило  55,7 

тыс.рублей.  
Многофункциональные центры по всей России приводятся к единому 

фирменному стилю «Мои документы» с 2015 года. 
Работы по приведению к соответствию фирменному стилю были 

продолжены. 
На средства местного бюджета приобретены стулья в зону обслуживания 

клиентов, установлена консольная вывеска и др. 



В последующие годы, работы в этом направлении будут продолжены. 
В течение отчетного периода в МФЦ проводились мониторинги качества 

представляемых на базе МФЦ услуг.  
Опрос показал 100 процентную удовлетворенность качеством 

предоставления услуг в целом, а также в части получения информации о порядке 
предоставления услуг, удовлетворенности графиком работы и др.  

И лишь 5 % из  респондентов отметили, что им пришлось ожидать своей 
очереди на получение результата услуги более 15 минут. 

Граждане также оценивали качество предоставления услуг и работу 
сотрудников центра в книге отзывов. 

Были и благодарные отзывы заявителей и на странице местной газеты. 
Также гражданам предлагается оценить качество предоставления услуг 

через Инфомат и с помощью СМС информирования. 
Специалисты МФЦ проходят соответствующее обучение, практические и 

теоретические занятия  почти во всех смежных подразделениях федеральной и 
региональной власти.  

Так в конце отчетного года было заключено Соглашение о предоставленияи 
услуг УСЗН и уже в декабре сотрудники МФЦ прошли обучение по отдельным 
услугам. 

В 2017 году обучение будет продолжено, и услуги органа будут 
предоставляться в МФЦ.  

Таким образом, МФЦ продолжит расширять спектр предоставляемых услуг. 
Уже в  ближайших планах МФЦ – выдача паспорта гражданина РФ (за 

исключением 14 - летних), выдача справок о привлечении (не привлечении) лица к 
административному наказанию за потребление наркотических веществ либо 
психотропных веществ без назначения врача, а также замена водительских 
удостоверений  

 
Организационно-правовым отделом управления делами Администрации 

Сосновского муниципального района в 2016 году была проведена следующая 
работа. 

Общие вопросы: 



- проведена юридическая экспертиза, в том числе и на коррупционную 
составляющую постановлений в количестве 356, распоряжений 998, принятых 
Администрацией района; 

- оказывалась различного рода консультационная и юридическая помощь 
органам местного самоуправления района и учреждениям по внесению изменений 
в Уставы муниципальных образований района, а также в Уставы муниципальных 
учреждений; 

- осуществлялось юридическое сопровождение всех муниципальных 
контрактов, договоров, соглашений; 

- проводилась юридическая экспертиза проектов нормативно-правовых 
актов;  

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

- оказывалась правовая помощь отраслевым (функциональным) органам 
Администрации района по разработке административных регламентов, принятых 
в течение 2016 года, а также внесению изменений в приятые административные 
регламенты.  

Всего приняты или внесены изменения более чем в 60 административных 
регламентов по оказанию услуг; 

- в соответствии с Законом Нижегородской области от 04.12.2008 г. № 162-З 
«О порядке организации и ведения в Нижегородской области регистра 
муниципальных нормативных правовых актов», а также на основании 
постановления Правительства Нижегородской области от 13.02.2009 года № 58 
«Об утверждении Положения о порядке организации и ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Нижегородской области» 
ежемесячно в установленном порядке предоставлялись нормативно-правовые 
акты, принятые в 2016 г. Администрацией Сосновского муниципального района, в 
регистр нормативно-правовых актов Нижегородской области; 

- в течение всего года оказывалась консультативная и методическая помощь 
специалистам поселковой и сельских администраций по правилам ведения и 
сдачи нормативно-правовых актов в регистр нормативно-правовых актов 
Нижегородской области; 

- оказание консультационной помощи по правовым вопросам обратившимся 
гражданам; 

- ежемесячно в Правительство Нижегородской области предоставлялись 
отчеты о проводимых проверках в отношении органов местного самоуправления 
Сосновского муниципального района федеральными контрольно-надзорными 
органами, органами исполнительной власти Нижегородской области; 

Антикоррупционная работа. 
За отчетный период дано 17 консультаций по заполнению сведений о 

доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих и членов их семей. 

С начала 2016 года проведено 7 заседаний комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов по рассмотрению уведомлений о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей лицами, замещающими должность муниципальной службы, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, при исполнении 
должностных обязанностей их родственников, находящихся в подведомственном 
учреждении, а также уведомлений об иной оплачиваемой работе от 
муниципальных служащих. 



На сайте Администрации района постоянно обновляется раздел «О 
противодействии коррупции», в котором размещены нормативно – правовые акты 
в сфере противодействия коррупции, методические материалы для 
муниципальных служащих, обратная связь для сообщений о фактах коррупции, 
кодекс служебной этики, протоколы заседаний комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов. 

В 2016 году было принято 7 нормативно – правовых актов в области 
противодействия коррупции, а также были внесены 2 изменения в нормативно 
правовые акты.  

Судебная деятельность. 
За истекший период времени участвовали в заседаниях мирового суда, суда 

общей юрисдикции, арбитражного суда.  
Всего за отчетный период приняли участие в более чем в 50 судебных 

заседаниях. 
Организационные вопросы. 
В течение года были подготовлены информационные и фотоматериалы для 

размещения их в разделах «Новости» и «Анонсы» официального сайта 
Администрации района; 

 Проводилась работа по оформлению наградных документов. 
Ежемесячно до 10 числа каждого месяца проводилась работа по 

мониторингу состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, 
радикализации протестных настроений на местном уровне.  

 Проводилась работа по предоставлению информации для исполнения 
решений заседаний Российского организационного комитета «Победа» по 
вопросам патриотического воспитания граждан Сосновского муниципального 
района, о проведении паспортизации воинских захоронений (захоронений воинов, 
погибших при защите Отечества, Афганской, Чеченской войны) на территории 
Сосновского муниципального района (оформление учетных карточек воинских 
захоронений и объектов культурного наследия), о состоянии памятников, 
мемориалов погибшим воинам, мемориалов «Вечный огонь», посвященным 
памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., о проведении 
военно-мемориальных мероприятиях в связи с памятными датами военной 
истории Отечества, о памятных местах и сооружениях, посвященных Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г., по вопросам толерантного отношения к 
иностранным гражданам и их культуре. 

Организована работа по планированию и реализации комплексного плана по 
гармонизации межэтнических отношений, профилактике терроризма и 
экстремизма, формированию культуры межнационального общения в Сосновском 
муниципальном районе. 

Кадровая работа. 
Всего в штате аппарата Администрации района 69 штатных единиц по 

состоянию на 31.12.2016 года.  
В 2016 году было проведено 3 квалификационных экзамена по присвоению 

классных чинов муниципальной службы муниципальным служащим Сосновского 
муниципального района, по итогам сдачи квалификационного экзамена 24 
муниципальным служащим был присвоен первый или очередной классный чин. 

Было проведено 3 заседания аттестационной комиссии, по итогам заседания 
аттестационной комиссии 28 муниципальных служащих Администрации 
Сосновского муниципального района были аттестованы. 

В 2016 году было объявлено 3 конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы.  



В результате проведения конкурсов 2 претендента были назначены по 
итогам конкурса на вакантные должности муниципальной службы, и 1 конкурс был 
признан несостоявшимся. 

В 2016 году 20 муниципальных служащих прошли профессиональную 
переподготовку в ФГБОУ ДПО «Нижегородский региональный институт 
управления и экономики агропромышленного комплекса» в объеме 504 учебных 
часа.  

За указанный период времени велась работа по архивному 
делопроизводству. 

 
Организация хранения документов Архивного фонда Российской Федерации 

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

уменьшения риска повреждения архивных документов закартонировано 323 
ед.хранения, а также перекартонировано 538 ед.хранения. 

В 2016 году проведена проверка наличия дел фонда №Р-101 «ГБУЗ НО 
«Сосновская ЦРБ» в количестве  351 ед. постоянного хранения за 1944-2006гг.  

Недостача дел не выявлена. 
В ходе проверки наличия  проведен комплекс работ по улучшению 

физического состояния документов данного фонда – подшивка, замена обложек, 
составление листов-заверителей. 

В течение 2016 года упорядочены документы организаций – источников 
комплектования по 2013 год включительно. 

В соответствии с рекомендациями Комитета по делам архивов : 
- подготовлены к передаче на постоянное хранение архивные документы,  

образовавшиеся в ходе муниципальных выборов 13.09.2015г., опись дел 
постоянного хранения  в количестве  47ед.хранения  утверждена  ЭПМК; 

-приняты на хранение документы по личному составу ликвидированной  
организации МУП «Теплоснаб» в количестве 6 ед.хранения за 2006-2016гг.; 

-документы по приватизации жилищного фонда за период с 1993года по 
2013год включены в опись дел постоянного хранения  КУМИ и по 2010год 
включительно переданы на хранение в архивный сектор;   

-экспертиза ценности и  отбор на постоянное хранение документов по 
личному составу,75-летний срок хранения которых истек, не проводился. 

 
Прием документов. 

 
№
п

 
Наименование 
организации 

Кол-во 
дел УД 
(пост. 
хранен) 

Годы 

Кол-во 
дел по 
личному 
составу 

 

Годы 

 
Приме-чание 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Территориальная 

избирательная 
комиссия Сосновского 
района 

40 
2014 

- - Документы 
постоянного 
хранения 

2 Администрация р.п. 
Сосновское 

5 2010 - - - // - 

3 Администрация 
Виткуловского 
сельсовета  

6 2010 - - - // - 

4 Администрация 
Давыдковского 

6 2010 - - - // - 



сельсовета  
5 Администрация 

Елизаровского 
сельсовета 

5 2010 - - - // - 

6 Администрация 
Крутецкого  сельсовета  

12 2010 - - - // - 

7 Администрация 
Панинского сельсовета  

7 2010 - - - // - 

8 Администрация 
Яковского сельсовета  

11 2010 - - - // - 

9 Администрация 
Селитьбенского 
сельсовета 

6 2010 - - - // - 

1 Сосновский районный 
суд 

2 2004 - - - // - 

1 ГКУ «Центр занятости 
населения Сосновского 
района» 

4 2005 - - -//- 

1 Земское собрание 
Сосновского 
муниципального района 

18 2010 - - Документы 
постоянного 
хранения 

1 УМИ Администрации 
Сосновского 
муниципального района 

24 2010 - - - // - 

1 Управление 
экономического 
развития 
Администрации 
Сосновского 
муниципального района 

16 2008-
2010 

- - - // - 

1 Управление сельского 
хозяйства 
Администрации 
Сосновского 
муниципального района 

7 2010 - - - // - 

1 Финансовое управление 
Администрации 
Сосновского 
муниципального района 

6 2010 - - -//- 

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

8 2010 - - - // - 

1 Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Теплоснаб» 

- - 6 2006-
2016 

новый 
фонд(предприятие 
ликвидировано) 

1  МАУ «Редакция газеты 
«Сосновский вестник» 

2 2010 - - Документы 
постоянного 
хранения 

2 ООО «Нива» 29 2003- - - - // - 



2011 
2 Прокуратура 

Сосновского района 
45 2007-

2008 
- - - // - 

2 ГБУЗ НО «Сосновская 
центральная районная 
больница» 

9 2010 - - - // - 

2 ГКУ «Управление 
социальной защиты 
населения Сосновского 
района» 

15 2006-
2007 

- - - // - 

2 ГУ Управление 
Пенсионного фонда по 
Сосновскому району 

6 2005 - - - // - 

 Итого:  289 ед. хр. 6ед.хр. 
 

ИТОГО  – 295 единиц хранения, в том числе: 
постоянного хранения – 289ед. хранения; 

 по личному составу-6 ед. хранения. 
 

Утверждение (согласование) описей дел. 
 
№ 
п/п 

 
Наименование организаций 

Кол-во 
дел УД 
(номер 
описи) 

 
 

Годы 

Кол-во 
дел по 
ЛС 

(номер 
описи) 

 
 

Годы 

При-
меча-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Земское собрание 

Сосновского муниципального 
района 

12 2013 7 2013  

2 Администрация Сосновского 
муниципального района 

85 2013 6 2013  

3  Администрация 
р.п.Сосновское Сосновского 
муниципального района 

5 2013 2 2013  

4 Администрация 
Виткуловского сельсовета  

6 2013 2 2013  

5 Администрация 
Давыдковского сельсовета  

6 2013 2 2013  

6 Администрация 
Елизаровского сельсовета  

4 2013 2 2013  

7 Администрация Крутецкого 
сельсовета 

10 2013 2 2013  

8 Администрация Панинского 
сельсовета  

6 2013 
 

2 2013 
 

 

9 Администрация 
Селитьбенского сельсовета 

6 2013 
 

2 2013  



10 Администрация Яковского 
сельсовета 

8 2013 2 2013 
 

 

11 Администрация Рожковского 
сельсовета  

5 2013 2 2013  

12 Сосновский районный суд 451 2013 - -  
13 Архивный сектор управления 

делами Администрации 
Сосновского муниципального 
района 

7 2013-
2014 

- -  

14 Финансовое управление  
Администрации Сосновского 
муниципального района 

7 2013 2 2013  

15 Управление экономического 
развития Администрации 
Сосновского муниципального 
района 

18 2013 
 

- -  

16 Управление образования 
Администрации Сосновского 
муниципального района 

14 2013 35 2013  

17 ПАО «Металлист» 10 2013 6 2013  

18 Управление сельского 
хозяйства Администрации 
Сосновского муниципального 
района 

7 2013 2 2013  

19 ООО «Нива» 3 2013 2 2013  
20 Сектор строительства и 

архитектуры Администрации 
Сосновского муниципального 
района 

3 
 

2013 - -  

21 УМИ Администрации 
Сосновского муниципального 
района 

14 2013 
 

3 2013  

22 Территориальная 
избирательная комиссия 
Сосновского района 

47 2015    

23 МАУ «Редакция газеты 
Сосновский вестник» 

3 2013 2 2013  

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

13 2013 
 

5 2013  

25 МБУК «Краеведческий 
музей» Сосновского 
муниципального района 

3 2013 - -  

26 ГКУ НО «Управление 
социальной защиты 
населения Сосновского 
района» 

8 2013 - -  



27  ГБУЗ НО «Сосновская 
центральная  районная 
больница» 

13 2013 19 2013  

28 Прокуратура Сосновского 
района 

39 2013 - -  

29 РК профсоюза работников 
образования 

3 2013 - -  

30 ГКУ «Центр занятости 
населения Сосновского 
района» 

7 2013 258 2013  

31 Отдел государственной 
статистики в 
г.Н.Новгороде(специалисты в 
р.п.Сосновское) 

2 2013 - -  

32 МУП «Теплоснаб» - - 6 2006-
2016 

 

 Итого: 825  371   
ИТОГО  – 1196ед. хранения, в том числе: 
постоянного хранения – 825 ед. хранения, 
по личному составу – 371ед.хранения. . 

 
В 2016 году усовершенствована  опись дел постоянного хранения фонда 

№Р-101 «ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ» в количестве  351 ед. постоянного хранения 
за 1944-2006гг. 

Продолжена работа по созданию тематической картотеки «Организации и 
предприятия района» ( подрубрика «Ликвидированные организации района», 
«Детские дошкольные учреждения»).  

Составлено 17 тематических карточек. 
  
Услуги, связанные с социальной защитой граждан (подготовка архивных 

справок, копий, выписок, писем, касающихся социальных прав и гарантий 
граждан), предоставлялись своевременно. 

Всего в 2016 году в архивный сектор поступило 1504 запроса, из них 
тематические-187(исполнено 187), социально-правовые-1317(исполнено с 
положительным  результатом-1257, отрицательно - 60). 

По системе взаимодействия с ГУ Управлением Пенсионного фонда по 
Сосновскому району с использованием программного комплекса Vip Net 
исполнено 1083 запроса. 

Развитие и укрепление материально-технической базы. 
Распоряжением Администрации  Сосновского муниципального района от 

26.04. 2016 года №321-р за архивным сектором дополнительно закреплено в 
безвозмездное пользование на неопределенный срок нежилое помещение  общей 
площадью  44,64 кв.м. 

 
9. Социальная политика. 

 
В течение 2016 года:  
- проведено 19 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Администрации района; 
- в рамках операции «Подросток» в районе совместно с ОП (дислокация 

п.Сосновское) МО МВД России «Павловский» проведены следующие 
мероприятия:  



* «Каникулы» (1 июня – 31 августа 2016 г.),  
* «Работа» (1 июня – 31 августа 2016 г.),  
* «Выпускник»,  
* «Здоровье» (15 июня - 15 августа 2016 г.),  
* «Подросток – семья» (18 – 27 августа 2016 г.),  
* «Подросток - Лето» (весь летний каникулярный период 2016 г.),  
* «Подросток - занятость»; 
- в соответствии с  планом мероприятий муниципальной программы 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Сосновского муниципального района на 2016-2018 годы» с несовершеннолетними 
проведены такие мероприятия, как: 

* «Хочешь быть здоровым – будь им!» - час полезных советов,  
* Конкурс рисунков «Наркомания виновата»;  
* Тематические дискотеки по противодействию наркомании и СПИДа «Береги 

здоровье»,  
* «Здоровье, самочувствие и вредные привычки» -  час  информации,  
* Турниры по теннису «Занимаясь спортом – сохраним здоровье»;  
* «Я никогда не буду курить!» - час здоровья,  
* «На краю пропасти» - беседа о вреде наркотиков,  
* «Знать сегодня, чтобы жить завтра» - выставка-предупреждение,  
* Тематическая программа «За здоровый образ жизни»,  
* Тематическая программа «Здоровье сгубишь, новое не купишь»,  
* Тематическая программа «Выбери Жизнь»,  
* Конкурс плакатов «Мы выбираем жизнь»,  
* Молодежная шоу-программа «Молодые горячие сердца» и другие 

мероприятия; 
- с целью предупреждения продажи спиртных напитков несовершеннолетним 

в праздничные дни проведены 66 рейдов (по торговым точкам, работающим в 
ночное и вечернее время, по охране общественного порядка во время массовых 
мероприятий, в семьи, находящиеся в социально-опасном положении); 

- в течение года проводились встречи с учащимися учебных заведений, 
родителями, педагогическими работниками  в учреждениях образования района; 

- проведены лекции и беседы по профилактике зависимостей с детьми и 
подростками в школах района с показом фильмов: МБОУ Сосновская СОШ № 1, 
МБОУ Сосновская СОШ № 2, ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум; 

- во всех образовательных организациях района с учащимися и их 
родителями проведены профилактические беседы по разъяснению 
ответственности за совершение правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков; 

- проведена акция «Сообщи, где торгуют смертью!»; 
- организованы на базе образовательных организаций в летний период 

лагери с дневным пребыванием детей; 
- организовано проведение профильных смен для детей «группы риска».  
Смены проводятся в: ДЮЦ (25 чел.), ДЮСШ (25 чел.), ДДТ (25 чел.), СРЦН 

(45 чел.), на которые были выделены канцелярские товары по муниципальным 
программам; 

- проведено более 50 выездов в семьи района, находящихся в социально-
опасном положении; 

- рассмотрено 168 дел на родителей, не занимающихся воспитанием и 
содержанием детей; 

- проведено 4 заседания межведомственной комиссии по противодействию 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту;  



- принято участие в судебных заседаниях Сосновского районного суда при 
рассмотрении уголовных дел на несовершеннолетних, дел о лишении 
родительских прав. 

 
 Мероприятия  по вопросам охраны труда  на  2016 год выполнены.   
Обучение по вопросам: 
- охраны труда прошли 440 человека (в 2015 - 390 человека),  
- пожарной безопасности 2000 человек (2015 - 110 человек),  
- проведена спецоценка условий труда 180 рабочих мест (2015 - 150 рабочих 

мест),   
- тяжелых несчастных случаев на производстве не зарегистрировано (2015 – 

0). 
    
Выполнены в полном объеме мероприятия программ: 
1) «Обеспечение жильем молодых семей Сосновского муниципального 

района Нижегородской области»; 
2) «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Сосновского муниципального района на 2016-2018 годы»; 
3) «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на 2015-2017 годы»; 
4) «Социальная поддержка граждан Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 2015-2017 годы»; 
 
 В рамках вышеуказанных программ в 2016 году: 
- 2 молодые семьи получили социальные выплаты на приобретение жилья 

1176,0 тыс. руб., софинансирование района составило 559070 руб.; 
- приобретены и переданы МБОУ ДО детей ДЮСШ, МБОУ ДОД ДЮЦ, МБОУ 

ДОД ДДТ, ГКУ «СРЦН Сосновского района» канцтовары для проведения 
мероприятий:  

* муниципальный этап общественно- направленного проекта «Радуга добрых 
дел» для обучающихся образовательных учреждений района;  

* муниципальный конкурс детского и юношеского медиатворчества «Окно в 
мир»;  

* проведение спартакиады с обучающимися образовательных учреждений 
района;  

* реализация социального проекта спортивной, туристско-краеведческой 
направленности;  

* проведение профильных смен для несовершеннолетних,  находящихся в 
трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении,  в лагере «Юный 
патриот», созданном на базе ГКУ «СРЦН Сосновского района»; 

 
* по первичной профилактике потребления психоактивных веществ для 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  
* проведение акции «Жить здорово!» (флеш-моб, выпуск буклетов для 

родителей, выпуск листовок с информацией для детей);  
* организация и проведение   районного антинаркотического курса «Мы 

выбираем жизнь»; 
  
В соответствии с муниципальной программой «Социальная поддержка 

граждан Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2015-
2017 годы» подпрограммой 1 «Сосновская семья на 2015-2017 годы» в 2016 
году проведены следующие мероприятия: 



- организация "поездов милосердия" и рейдов семей, находящихся в 
социально-опасном положении; 

- проведение праздника «Человек родился» (три раза в год), вручены 
подарки, цветы 130 семьям; 

- проведение Международного Дня семьи, организовано чаепитие, вручены 
подарки, букеты, продуктовые наборы 40 семьям;  

- проведение Международного Дня защиты детей (проведение спортивного 
праздника, конкурсных программ, акции «Больной ребенок»; 

- проведение Всероссийского Дня Семьи, Любви и Верности (чествование 
юбиляров семейной жизни); 

- проведение Всероссийского Дня матери (чествование многодетных 
матерей); 

- организация и проведение в Сосновском муниципальном районе 
мероприятия, посвященного Дню Отца; 

- организация и проведение новогодних праздников, представлений, для 
детей-инвалидов и детей, находящихся в особой заботе государства; 

- организация отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

   
В соответствии с муниципальной программой «Социальная поддержка 

граждан Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2015-
2017 годы» подпрограммой 2 «Старшее поколение на 2015-2017 годы» в 2016 
году проведены следующие мероприятия: 

- организация содействия в работе районному Совету ветеранов в 
приобретении газет «Сосновский вестник» и «Нижегородская правда»;  

- вручены подарки, в связи с 26-летней годовщиной вывода ограниченного 
контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан; 

- организация поздравления участников и инвалидов ВОВ в связи с 
празднованием Дня защитника Отечества, Международного женского Дня; 

- организация вручения персональных поздравлений Президента РФ 
ветеранам ВОВ в связи с юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия 
(вручены подарки, букеты – 30 человек) 

- вручен подарок, в связи с Днем памяти малолетних узников фашизма; 
- вручены подарочные наборы ветеранам и участникам ВОВ в связи с 

проведением мероприятий, посвященных Дню Победы – 27 шт.; 
- проведение шахматно-шашечного турнира (2 раза в год); 
- проведение мероприятий, посвященных Месячнику пожилых людей; 
- проведение мероприятий, посвященных Декаде инвалидов; 
 
В соответствии с муниципальной программой «Социальная поддержка 

граждан Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2015-
2017 годы» подпрограммой 3 «Дети – сироты на 2015 – 2017 годы» в 2016 году 
проведены мероприятия: 

- способствующие укреплению института замещающей семьи, привлечение 
общественности к участию в воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

- направленные на развитие системы социальной адаптации и социализации 
лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 
В соответствии с муниципальной программой «Социальная поддержка 

граждан Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2015-
2017 годы» подпрограммой 4 «Формирование доступной для инвалидов 



среды жизнедеятельности в Сосновском муниципальном районе на 2016-
2017 годы» выполнено устройство – наружный пандус и капитальный ремонт 
входной группы к объекту находящегося по адресу: р.п. Сосновское, ул. Ленина 
д.25, на сумму 360,0 тыс. рублей, для беспрепятственного доступа к получению 
услуги маломобильных граждан.  

 
По реализации Федеральных законов от 12.01.1995г. №5-ФЗ «О ветеранах», 

от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов РФ»: 
- 2 участника ВОВ реализовали единовременную социальную выплату из 

федерального бюджета на общую сумму 2920428 руб. на приобретение жилья; 
- 1 вдова участника ВОВ встала на учет в целях дальнейшей реализации 

единовременной социальной выплаты на приобретение жилья. 
  
По реализации постановления Правительства Нижегородской области от 

26.09.2014г. №654 «Жилье для Российской семьи» принято 14 заявлений от 
граждан, все они включены в список граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса. 

  
По Решению Земского собрания Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 20.02.2014г. №17-р «Об утверждении порядка 
возмещения малоимущим гражданам процентной ставки льготного целевого 
кредита на газификацию домовладений из средств бюджета Сосновского 
муниципального района Нижегородской области» приняты 3 заявления от граждан 
с необходимым комплектом документов, на заседании комиссии рассмотрены 
положительно. 

  
  По реализации постановления Правительства Нижегородской области от 

28.05.2010 №315 «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями» - 2 детей-сирот в отчетном году 
въехали в приобретенное на вторичном рынке квартиры за счет средств из 
федерального и областного бюджетов на общую сумму – 2032620 руб. 

   
В соответствии с постановлением Администрации Сосновского 

муниципального района от 30.05.2012г. № 90 «О порядке оказания социально–
экономической поддержки инвалидов Великой Отечественной войны, участников 
Великой Отечественной войны и вдов погибших (умерших) инвалидов Великой 
Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны на проведение 
ремонтных работ жилых помещений» выдано на проведение ремонтных работ 
жилых помещений 10 заявителям. 

  
В соответствии с постановлением Администрации Сосновского 

муниципального района от 06.11.2015г. № 254 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание 
единовременной материальной помощи жителям Сосновского муниципального 
района Нижегородской области, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» 
выдано материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией  42 
жителям Сосновского района на общую сумму 180742,00 рублей.  

 
Проводилась работа межведомственной комиссии по признанию жилья 

пригодным (непригодным) для проживания (16 выездов). 



Проводилась работа комиссии по проведению паспортизации объектов 
социальной, транспортной, инженерных инфраструктур и услуг на территории 
района по обследованию объектов. 

Проводилась работа утвержденной комиссией по обследованию жилищных 
условий по предоставлению регионального материнского капитала, выдано 4 Акта 
обследования. 

В соответствии с порядком предоставления материальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в виде денежных 
средств, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области 
от 23.03.2007 №86 в Сосновском районе из областного бюджета направлено 
гражданам, лишившимся имущества из-за пожара - 336131,20 руб., из местного 
бюджета 63868,80 руб. 

 
10. Безопасность. 

 
В соответствии с «Планом основных мероприятий Сосновского 

муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» за 2016год  были выполнены 
следующие мероприятия: 

- Проведено 15 заседаний КЧС и ОПБ; 
- Проведено 24 тренировки по подготовке должностных лиц, органов 

управления, сил и средств ГО и РСЧС района; 
- Организован контроль за реализацией на территории района ФЗ № 100 от 

06.05.2011 года «О добровольной пожарной охране», в том числе на материально 
– техническое обеспечение и оснащение подразделений ДПО, предоставление 
льгот и социальных гарантий общественным объединениям ДПО. 

 
Отдел ГО, ЧС и ЕДДС разрабатывает и курирует четыре муниципальные 

программы:  
1. Муниципальная программа «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности и 
безопасности людей на водных объектах Сосновского муниципального района 
Нижегородской области на 2016-2018 годы».  

2. Муниципальная программа «Развитие безопасности дорожного 
движения в Сосновском муниципальном районе Нижегородской области на 2016-
2018 годы».  

3. Муниципальная программа «Комплексные меры по усилению борьбы с 
преступностью и профилактике правонарушений Сосновского муниципального 
района на 2014-2016 годы».  

4. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в 
Сосновском муниципальном районе на 2014-2016 годы».   

 
Отдел ГО, ЧС и ЕДДС управления ЖКХ и ЧС Администрации Сосновского 

муниципального района курирует работу добровольной народной дружины по 
охране общественного порядка при проведении культурно-массовых мероприятий 
на территории района.  

В 2016 году народные дружинники совместно с отделением полиции 8 раз 
привлекались для охраны общественного порядка. 
 

Заключение 



 
В 2016 году состоялись выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации и Законодательного Собрания 
Нижегородской области. 

От качества работы самого близкого к гражданам уровня власти – местного 
самоуправления зависит, как будут решаться проблемы людей, что, в свою 
очередь, послужит залогом устойчивого развития страны в целом. 

А для этого муниципалитету необходима поддержка как со стороны 
региональной, так и федеральной власти. 

 
 


