
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

От 25 апреля 2019 года № 25-р

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

2018 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  2015  года  № 1  ежегодный  отчёт  главы
Администрации  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  о
деятельности районной Администрации за 2018 год, Земское собрание решило:

1.  Признать  работу  Администрации  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области по итогам деятельности за 2018 год удовлетворительной.

2.  Утвердить  отчет главы  Администрации  Сосновского  муниципального
района Нижегородской области о деятельности районной Администрации за 2018
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

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FIKJPvU7d5D%2BAmGcrCPVhBisMGCLNLjmqVcE2yJ%2FQPxM%3D&name=og_2016.pdf&c=58bcfaedd5e2


Утвержден
решением  Земского  собрания
Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области 
от 25.04.2019 № 25-р

Отчёт главы Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области о деятельности районной Администрации 

за 2018 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 2018 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 плановая масштабная работа по принятию районного бюджета на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов. В соответствии с требованиями регионального
законодательства районный бюджет разработан и принят на 3 года. 

9  бюджетов  поселений  приняты  на  1  год  с  одновременной  разработкой
среднесрочного финансового плана на 3 года.

Значительная  роль  при  этом  отводилась  программно-целевому  расходованию
бюджетных средств и изменениям Бюджетного кодекса РФ.

Учитывая изменения структуры кодов бюджетной классификации на федеральном
и региональном уровнях, подготовлена новая редакция приказа Финансового управления
о применении кодов целевых статей расходов районного бюджета и бюджетов поселений.

За  2018  год  на  территории  района  фактически  профинансирована  21
муниципальная программа в размере 463,0 млн.рублей, что составляет 79,8 % в общей
сумме расходов консолидированного бюджета.

За  2017  год  на  территории  района  фактически  профинансирована  21
муниципальная  программа в  размере 448,2 млн.рублей,  что составило 80,9 % в общей
сумме расходов консолидированного бюджета.



Непрограммные расходы в консолидированном бюджете 2018 года составили 117,6
млн.рублей или 21,2%. 

Наибольший  удельный  вес  в  непрограммных  расходах  составляют  расходы
поселений  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  и  расходы за
счет  средств  федерального  и  областного  бюджета  не  включенные  в  муниципальные
программы.

Непрограммные расходы в консолидированном бюджете 2017 года составили 105,5
млн.рублей или 19,1%.

На протяжении ряда лет наиболее крупной муниципальной программой является
«Развитие образования Сосновского района Нижегородской области».

Объем финансирования в 2018 году по ней составил 283,7 млн.рублей, (в 2017 году
расход по ней составил 273,7 млн.рублей).

По расходам консолидированный бюджет Сосновского муниципального района в
2018 году исполнен в размере 580,6 млн.рублей,  что составляет 99,2% от уточненного
годового плана.

По итогам 2017 года расходная часть консолидированного бюджета Сосновского
муниципального района исполнена в размере 553,7 млн.рублей, что составило 99,2% 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 412,3 млн.рублей, что составляет 71,0% в общей структуре расходов.
За 2017 год расходы на социальную сферу в консолидированном бюджете района

произведены  в  размере  417,2  млн.рублей,  что  составило  75,3%  в  общей  структуре
расходов.

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

- образование – 297,2 млн.рублей; (в 2017 году – 285,0 млн.рублей);
- общегосударственные вопросы – 92,1 млн.рублей; (в 2017 году - 82,7 млн.рублей);
- культура – 80,6 млн.рублей; (в 2017 году - 68,6 млн.рублей);
-  жилищно-коммунальное  хозяйство  –  38,7  млн.рублей;  (в  2017  году  -  51,1

млн.рублей);
- национальная экономика – 33,6 млн.рублей; (в 2017 году 29,7 млн.рублей);
- социальная политика – 18,6 млн.рублей; (в 2017 году - 18,9 млн.рублей);
-  национальная  безопасность  и  правоохранительная  деятельность  –  15,4

млн.рублей; (в 2017 году - 13,4 млн.рублей);
- средства массовой информации – 2,7 млн.рублей; (в 2017 году – 2,6 млн.рублей);
- национальная оборона – 1,1 млн.рублей; (в 2017 году – 1,0 млн.рублей);
- физическая культура и спорт – 0,5 млн.рублей; (в 2017 году – 0,5 млн.рублей);
-  обслуживание  муниципального  долга  –  0,1  млн.рублей.  (в  2017  году  –  0.1

млн.рублей).
В  рамках  исполнения  переданных  полномочий  от  поселений  района  по

составлению и исполнению бюджетов подготовлено 9 проектов решений об исполнении
местных бюджетов за 2017 год, 33 проекта решений о внесении изменений в местный
бюджет на 2018 год, 9 проектов решений о местном бюджете на 2019 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 2018 года.

Аналогичный пакет нормативных правовых актов был подготовлен и в 2017 году,
за  исключением  проектов  решений  о  внесении  изменений  в  местный  бюджет,  их
количество по сравнению с 2017 годом уменьшилось на 5 единиц.

Составлены реестры расходных обязательств муниципального района и поселений
по состоянию на 1 января 2018 года, плановые на 2019 год и уточненные на 2018 год.



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

Оказана  методическая  помощь  по  разработке  положений  по  оплате  труда
работников в 5 организациях. 

Проведена  проверка  установления  должностных  окладов  и  выплаты  заработной
платы в восьми муниципальных бюджетных учреждениях.

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» осуществляется контроль за планом закупок 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».

Осуществлен переход на электронный юридически значимый документооборот при
подписании  соглашений  о  предоставлении  субсидий  из  федерального  и  областного
бюджета.

Исполнение доходной части бюджета Сосновского муниципального района.
За 2018 год доходы консолидированного бюджета Сосновского муниципального

района с учетом возврата  остатков субсидий,  субвенций прошлых лет составили 581,4
млн.рублей.

За 2017 год указанный показатель составил 562,4 млн.рублей.
Уточненный  план  на  2018  год  –  572,2  млн.рублей,  процент  исполнения

уточненного плана –101,6%.
Уточненный план на 2017 год составлял – 548,0 млн.рублей, процент исполнения

уточненного плана – 102,6%.
Налоговые  и  неналоговые  доходы  в  консолидированный  бюджет  поступили  в

сумме 200,4 млн.рублей или – 115,7 % к первоначальному плану Министерства финансов
Нижегородской области и 105,2 % к уточненному плану консолидированного бюджета на
2018 год.

В  2017  году  налоговые  и  неналоговые  доходы  в  консолидированный  бюджет
поступили в  сумме в  сумме 194,6 млн.рублей  или – 121,9% к первоначальному плану
Министерства  финансов  Нижегородской  области  и  108,2%  к  уточненному  плану
консолидированного бюджета на 2017 год.

Дополнительные доходы в консолидированный бюджет были получены в размере
27,2 млн.рублей. 

Из  них  13,9  млн.рублей  было  направлено  на  увеличение  расходов  районного
бюджета и бюджетов поселений, в том числе: 

- 2,6 млн.рублей на софинансирование государственных целевых программ; 
- 2,0 млн.рублей на ремонт дорог;
-  2,7  млн.рублей  на  ремонт  муниципальных  учреждений  и  выполнение

предписаний по противопожарной безопасности;
- 0,7 млн.рублей на благоустройство населенных пунктов;
- 5,4 млн.рублей на оплату коммунальных услуг;
- 0,5 млн.рублей на ликвидацию последствий стихийных бедствий.
В  2017  году  дополнительные  доходы  в  консолидированный  бюджет  были

получены  в  размере  34,9  млн.рублей,  направлено  на  дополнительные  расходы  22,4
млн.рублей.



Районный бюджет за 2018 год исполнен по налоговым и неналоговым доходам в
сумме  151,8  млн.рублей,  что  составляет  112,7%  к  первоначальному  прогнозу
Министерства  финансов  Нижегородской  области  и  102,1%  к  уточненному  годовому
плану.

За 2017 год районный бюджет исполнен по налоговым и неналоговым доходам в
сумме  148,5  млн.рублей,  что  составляет  121,7  %  к  первоначальному  прогнозу
Министерства  финансов  Нижегородской  области  и  104,3%  к  уточненному  годовому
плану. 

Доходная часть районного бюджета за 2018 год составила 533,2 млн.рублей. 
За 2017 год доходная часть районного бюджета составила 515,0 млн.рублей.
Основные источники, формирующие доходную часть районного бюджета:
- НДФЛ – 130,3 млн.рублей; (в 2017 году – 117,4 млн.рублей);
-  Доходы  от  использования  имущества  –  7,8  млн.рублей;  (в  2017  году  –  5,4

млн.рублей);
- Налоги на совокупный доход – 4,7 млн.рублей; (в 2017 году – 5,8 млн.рублей);
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 1,6 млн.рублей; (в

2017 году – 16,4 млн.рублей).

Муниципальный долг.
На начало 2018 года муниципальный долг составлял 11,0 млн.рублей. 
Вся сумма долга - бюджетные кредиты. 
В 2018 году был полностью погашен бюджетный кредит, выданный в 2015 году в

сумме 5,0 млн.рублей. 
В  октябре  2018  года  на  финансирование  дефицита  бюджета  был  привлечен

бюджетный кредит в сумме 5,0 млн.рублей.
На начало 2017 года муниципальный долг составлял 16,0 млн.рублей. 
Вся сумма долга - бюджетные кредиты. 
В декабре 2017 года был полностью погашен бюджетный кредит, выданный в 2014

году в сумме 2,0 млн.рублей и частично погашен бюджетный кредит, выданный в 2015
году в сумме 3,0 млн.рублей.

Остаток муниципального долга на 01.01.2019 г. составляет 11,0 млн.рублей.
Остаток задолженности по муниципальному долгу на 01.01.2018 г. составлял 11,0

млн.рублей.

Проведение закупочных процедур для муниципальных заказчиков.
За 12 месяцев 2018 года уполномоченным органом на определение поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) была проведена 81 закупочная процедура, в том числе: 16 -
способом запроса котировок, 65 процедур - способом проведения электронного аукциона. 

За 2017 год было проведено 109 закупочных процедур, в том числе: 33 - способом
запроса котировок, 76 процедур - способом проведения электронного аукциона. 

Общая сумма заключенных муниципальных контрактов составила 32445,3 тыс.руб.
Экономия  бюджетных  средств  по  результатам  проведения  торгов  выразилась  в

сумме 2592,1 тыс.рублей.
В  2017  году  общая  сумма  заключенных  муниципальных  контрактов  составила

53145,3 тыс.рублей. 
Экономия  бюджетных  средств  по  результатам  проведения  всех  закупочных

процедур – 3505,2 тыс. рублей. 
В 2018 году уполномоченный орган, муниципальные заказчики и контролирующий

орган  осуществляли  закупочные  процедуры  для  муниципальных  нужд  в  региональной
автоматизированной  информационно-аналитической  системе  «Нижегородская
электронная товарно-информационная система» (ИАС «НЭТИС). 



Функциональные  возможности  ИАС  «НЭТИС»  позволяют  более  быстро  и
качественно планировать и осуществлять закупки, в соответствии Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

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

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
Нижегородской  области  годовой  отчёт  об  исполнении  консолидированного  бюджета
Сосновского муниципального района.

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

Ежеквартально оказывается практическая помощь всем бюджетным учреждениям
и сельским поселениям.

В течение года проведены 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  14  объектов  недвижимости  было  оформлено  право
собственности  муниципального  образования  Сосновский  муниципальный  район
Нижегородской  области  (за  2017  год  право  муниципальной  собственности  было
оформлено на 20 объектов недвижимости), из них:

- 6 квартир (в 2017 году – 7 квартир);
- 4 объекта газоснабжения (в 2017 году – 2 объекта газоснабжения);
- 1 кабельная линия (с.Крутые);
- 1 сооружение – водонапорная башня (с.Панино);
- 1 нежилое здание – котельная в с.Яковское;
- 1 водопровод (р.п.Сосновское, ул.Калинина).
Право  собственности  за  муниципальным  образованием  рабочий  поселок

Сосновское  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области
зарегистрировано в отношении 63 дорог.

В 2018 году проведена инвентаризация муниципального имущества:
- в 15 муниципальных учреждениях;
- в 10 администрациях района, городского и сельских поселений;
- в 5 муниципальных унитарных предприятиях.
В результате проведенной работы были составлены акты. 
По выявленным нарушениям даны рекомендации по их устранению.
За  отчетный  период  в  реестр  муниципального  имущества  Сосновского

муниципального  района  было  вновь  включено  41  объект  движимого  и  недвижимого
имущества  (в  2017  году  было  включено  80  объектов  движимого  и  недвижимого
имущества), из них:

-  в  подраздел  «Жилые  помещения»  -  6  квартир (приобретены  Администрацией
Сосновского  муниципального  района  и  включены  в  специализированный  жилищный
фонд для детей-сирот);

http://bus.gov.ru/


-  в  подраздел  «Нежилые  здания»  -  2  объекта (котельная  в  с.Яковское,
трансформаторная  подстанция  в  р.п.Сосновское,  ул.Профсоюзная,  д.24  –  передана  из
государственной собственности Нижегородской области);

-  в  подраздел  «Сети  газоснабжения»  -  4  объекта (газопровод  в  д.Рыльково,
газопровод  на  ул.Крупской  р.п.Сосновское,  2  газопровода  на  ул.30  лет  Победы
р.п.Сосновское).

- в подраздел «Кабельные сети» - 2 объекта (ЛЭП в р.п.Сосновское, ул.1 Мая, д.27,
корпус 16; в с.Крутые);

- в подраздел «Сооружения» - 2 объекта  - водозаборные скважины в д.Стечкино,
д.Малахово;

-  в  подраздел  «Земельные  участки»  -  1  земельный  участок в  р.п.Сосновское,
ул.Профсоюзная,  д.24  –  передан  из  государственной  собственности  Нижегородской
области;

-  в  подраздел  «Машины  и  оборудование»  -  6  объектов (компьютер,  насосы,
частотный  преобразователь,  станция  управления)  -  приобретены  муниципальными
учреждениями и предприятиями и включены в реестр на основании их заявлений);

-  в  подраздел  «Производственный и  хозяйственный инвентарь»  -  4  объекта (2
детских игровых комплекса, плита, объектив) – приобретены учреждениями и включены в
реестр на основании их заявлений;

- в подраздел «Прочие сооружения» - 10 объектов (ограждения кладбищ, заборы,
изгороди, мосты);

- в подраздел «Транспортные средства» - 4 объекта:
 Автомобиль ГАЗ31105 – приобретен МУП «Елизарово» и включен в реестр

на основании заявления,
 Автомобиль  ГАЗ-31105  –  включен  в  реестр  на  основании  заявления

Управления сельского хозяйства,
 Автомобиль  LADA 4x4 213100 – приобретен Администрацией Крутецкого

сельсовета,
 Автобус  для  перевозки  детей  ГАЗ-А66R33 –  передан  из  государственной

собственности Нижегородской области.

В связи с разграничением полномочий:
В течение 2018 года в муниципальную собственность Сосновского муниципального

района из государственной собственности Нижегородской области принято 8 объектов
движимого и недвижимого имущества:

- земельный участок в р.п.Сосновское, ул.Профсоюзная, д.24;
- трансформаторная подстанция в р.п.Сосновское, ул.Профсоюзная, д.24, корпус 7;
-  автобус  для  перевозки  детей  ГАЗ-А66R33 –  закреплен  на  праве  оперативного

управления за МБОУ Елизаровская СШ;
- принтер – закреплен на праве оперативного управления за МБОУ Сосновская СШ

№1;
-  4 комплекта  книг (альбомное издание «Максим Горький и Нижний Новгород.

Вокруг  музеев» - в 2-х экземплярах;  второй комплект включает в себя 11 книг общим
количеством экземпляров – 80; третий комплект включает в себя 9 книг, изданных к 150-
летию М.Горького, общим количеством экземпляров 48; четвертый комплект включает в
себя  10  энциклопедий  общим  количеством  экземпляров  –  59)  –  закреплены  на  праве
оперативного управления за МБУК МЦБС СМР.

Из  муниципальной  собственности  Сосновского  муниципального  района  в
государственную собственность Нижегородской области передан 1 объект (координатор
из МКУ «МФЦ»).

Предоставление земельных участков на праве аренды:



Под  индивидуальное  жилищное  строительство  заключено  32  договора  аренды
земельных участков, общей площадью 42 075 кв.м. (в 2017 году заключено 29 договоров,
общей площадью 28 370 кв.м.), из которых:

- 8 договоров, общей площадью 13 275 кв.м. – заключены Управлением;
-  24  договора,  общей  площадью  28  800  кв.м.  –  заключены  администрацией

р.п.Сосновское  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  при
разработке всей документации Управлением в рамках соглашения о взаимодействии.

Для  ведения  личного  подсобного  хозяйства  заключено  42  договора  аренды
земельных участков, общей площадью 49 547 кв.м. (в 2017 году заключено 22 договора,
общей площадью 21 403 кв.м.), из которых:

- 19 договоров, общей площадью 26 593 кв.м. – заключены Управлением;
-  23  договора,  общей  площадью  22  954  кв.м.  –  заключены  администрацией

р.п.Сосновское  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  при
разработке всей документации Управлением в рамках соглашения о взаимодействии.

Кроме  того,  за  отчетный  период  в  рамках  реализации  Закона  Нижегородской
области от 01.12.2011 №168-З предоставлен 1 земельный участок многодетной семье (в
2017 году многодетным семьям предоставлено 7 земельных участков под индивидуальное
жилищное строительство).

По участкам из земель сельскохозяйственного назначения Управлением заключено
3  договора  аренды  земельных участков,  общей  площадью  196  571  кв.м.  (в  2017  году
заключено 9 договоров, общей площадью 532 133 кв.м.).

Прочие – заключено 7 договоров аренды земельных участков, общей площадью 23
573 кв.м. (в 2017 году заключено 9 договоров, общей площадью 2 017 кв.м.), из которых:

- 5 договоров, общей площадью 21 226 кв.м. – заключены Управлением;
-  2  договора,  общей  площадью  2  347  кв.м.  –  заключены  администрацией

р.п.Сосновское  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  при
разработке всей документации Управлением в рамках соглашения о взаимодействии.

На 01.01.2019 действует 899 договоров аренды земельных участков.

Предоставление земельных участков в собственность
В 2018 году заключено 19 договоров купли-продажи земельных участков (в 2017

году – 26 договоров), из которых:
Для ведения личного подсобного хозяйства заключено 7 договоров купли-продажи

земельных участков,  общей площадью 10 205 кв.м.  (в  2017 году – 4 договора,  общей
площадью 53 769 кв.м.), из которых:

- 4 договора, общей площадью 7 946 кв.м. – заключены Управлением;
-  3  договора,  общей  площадью  2  259  кв.м.  –  заключены  администрацией

р.п.Сосновское  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  при
разработке всей документации Управлением в рамках соглашения о взаимодействии.

Под  индивидуальное  жилищное  строительство  администрацией  р.п.Сосновское
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  при  разработке  всей
документации Управлением в рамках соглашения о взаимодействии заключено 2 договора
купли-продажи  земельных  участков,  общей  площадью  2  400  кв.м.  (в  2017  году  –  2
договора, общей площадью 905 кв.м.).

Под  размещение  гаражей  администрацией  р.п.Сосновское  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области  при  разработке  всей  документации
Управлением  в  рамках  соглашения  о  взаимодействии  заключено  4  договора  купли-
продажи земельных участков,  общей площадью 129 кв.м.  (в  2017 году –  7  договоров,
общей площадью 212,50 кв.м.).

Для  сельскохозяйственного  производства  Управлением  заключено  3  договора
купли-продажи  земельных  участков,  общей  площадью  25  126  кв.м.  (в  2017  году  –  1
договор, общей площадью 7 358 кв.м.).



Под размещение  объекта  торговли администрацией  р.п.Сосновское  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области  при  разработке  всей  документации
Управлением в рамках соглашения о взаимодействии заключен 1 договор купли-продажи
земельного участка, общей площадью 200 кв.м.

При  виде  разрешенного  использования  –  автомобильная  промышленность
администрацией  р.п.Сосновское  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области  при  разработке  всей  документации  Управлением  в  рамках  соглашения  о
взаимодействии  заключено  2  договора  купли-продажи  земельных  участков,  общей
площадью 3 872 кв.м.

Аренда нежилого муниципального фонда
В течение 2018 года Управлением было оформлено 25 договоров аренды нежилых

помещений (в течение 2017 года – 29 договоров).
На 01.01.2019 действует 29 договоров аренды муниципального имущества.

Муниципальный жилищный фонд
На основании заявлений граждан в течение 2018 года заключено:
-  1 договор о безвозмездной передаче жилья в  собственность,  общей площадью

37,5 кв.м. (в 2017 году заключено 5 договоров, общей площадью 205,70 кв.м.);
-  3  договора  коммерческого  найма  жилого  помещения,  общей  площадью  107,0

кв.м. (в 2017 году – 3 договора, общей площадью 107,0 кв.м.); 
- 6 договоров найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей,  общей площадью 204,4 кв.м. (в 2017 году – 7 договоров, общей
площадью 232,60 кв.м.).

Реализация закона о приватизации государственного и муниципального имущества
В соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества

Сосновского муниципального района на 2018 год приватизации подлежали:
1) высвобождающийся автотранспорт с амортизационными износами свыше 60%;
2)  материалы  нежилых  зданий,  являющихся  муниципальной  собственностью

Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области,  признанных
непригодными для эксплуатации, аварийными и подлежащими сносу;

3) объекты недвижимого имущества, среди них: 
- 2 нежилых здания с земельными участками;
- 1 нежилое помещение.
Во  исполнение  прогнозного  плана  приватизации  муниципального  имущества  на

2018 год было реализовано:
1)  Строительные  материалы,  получаемые  при  разборке  нежилого  (аварийного)

здания, расположенного по адресу: Нижегородская область, Сосновский район, с.Рожок,
ул.Микрорайон, д.1 (кирпич, блоки, плиты).

Строительные  материалы реализованы путем продажи на  аукционе,  который
состоялся 04.10.2018. 

Цена продажи составила – 283 500,00 руб. (Двести восемьдесят три тысячи пятьсот
рублей 00 копеек), в том числе НДС 43 245,76 руб.

2) Автомобиль УАЗ-31519, 2005 года выпуска, идентификационный номер (VIN)
XTT31519060508280.

Автомобиль  реализован  путем  продажи  на  аукционе,  который  состоялся
10.10.2018.

Цена продажи составила – 53 550,00 руб. (Пятьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят
рублей 00 копеек), в том числе НДС 8 168,64 руб.

(В  2017  году  во  исполнение  Прогнозного  плана  был  проведен  1  аукцион  и  1
конкурс, общая стоимость продажи составляла 15 956 162,69 руб. (без учета НДС)).



Участие в судебных заседаниях
В  течение  2018  года  специалисты  Управления  приняли  участие  в  27  судебных

заседаниях (в течение 2017 года – в 23 судебных заседаниях).
В сфере имущественных отношений:
-  в  5  судебных  заседаниях  об  истребовании  имущества  из  чужого  незаконного

владения;
-  в  4  судебных  заседаниях  о  признании  объекта  недвижимости  самовольной

постройкой и обязании снести самовольную постройку;
- в 5 судебных заседаниях о высвобождении нежилого помещения;
- в 8 судебных заседаниях о передаче имущества в федеральную собственность.
В сфере земельных отношений:
- в 5 судебных заседаниях о признании права собственности на земельные участки

(по заявлению граждан).

По результатам деятельности Управления за 2018 год поступило средств:

Статья доходов
Поступило средств

(всего)
руб.

Из них в бюджет района,
руб.

От аренды земельных участков, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды

9 754 729,96 5 666 882,97

От аренды имущества 1 858 146,50 1 858 146,50

От продажи земельных участков 2 491 642,78 1 276 919,16

От продажи имущества 285 635,60 285 635,60

Прочие 84 413,18 6 800

ИТОГО: 14 474 568,02 9 094 384,23

По результатам деятельности УМИ за 2017 год в  бюджет района поступило
21 631 987,06 руб.

3. ЭКОНОМИКА. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, МАЛЫЙ БИЗНЕС)

По итогам 2018 года Сосновский район занимает 43 место в рейтинговой таблице
Министерства  экономического  развития  и  инвестиций  Нижегородской  области  и
относится  к  территориям  области  со  средним  уровнем  социально-экономического
развития. 

По итогам 2017 - 32 место.
Ключевая  отрасль  экономики  –  промышленность,  на  долю  которой  приходится

81,3% (в 2017 году - 80,5%) от общего объема отгруженной продукции.
Основу промышленного производства  составляют предприятия  обрабатывающих

производств.
В  настоящее  время  на  территории  района  осуществляют  деятельность  26

предприятий обрабатывающего производства, из них 1 крупное, 1 среднее, 24 малых (в
2017 году - 25 предприятий обрабатывающего производства, из них 1 крупное, 1 среднее,
23 малых).

Показатели деятельности промышленных предприятий 
Вид экономической деятельности Объем отгруженной продукции, млн.руб.

2018 2017 темп роста,%
1.Производство пищевых продуктов, 55,0 55,1 99,8



включая напитки

2.Текстильное производство 32,3 28,1 114,9
3.Производство  кожи,  изделий  из  кожи  и
производство обуви

54,6 52,3 104,4

4.Обработка  древесины и производство  изделий
из дерева и пробки

45,4 32,8 138,4

5.Производство  резиновых  и  пластмассовых
изделий

1810,6 1442,5 125,5

7.Производство готовых металлических изделий 94,1 117,6 80,0
8.Производство  автомобилей,  прицепов  и
полуприцепов

462,1 504,9 91,5

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

111,3 110,4 100,8

10.Прочие производства,  производство мебели и
прочей продукции

4,5
3,7 121,6

Итого 2669,9 2347,4 113,7

Наибольший удельный вес по объёму отгруженной  продукции в общем объёме
промышленного  производства  занимает  производство  резиновых  и  пластмассовых
изделий  –  67,8%  (в  2017  году  –  61,5%),  где  доминирующая  доля  приходится  на  АО
«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 – 17,3% (в 2017 году – 21,5%).

Производство  готовых  металлических  изделий  по  итогам  года  в  структуре
отгруженной  продукции  занимает  3,5  %  (в  2017  году  –  5,0%)производство  пищевых
продуктов  –  2,1%  (в  2017  году  –  2,3%),  а  производство,  передача  и  распределение
электроэнергии, газа, пара и горячей воды –4,2% (в 2017 году - 4,7 %).

По итогам деятельности промпредприятий в 2017 году отмечается рост реализации
продукции  предприятиями,  специализирующимися  на  производстве  резиновых  и
пластмассовых изделий на 25,5% (в 2017 году – 25,4%), на текстильном производстве на
14,9%, ( в 2017 году-62,2%), производстве валяной обуви на 4,4%(в 2017 году -60,8%),
деревообработке на 38,1% ( в 2017 году-36,3%),оказание жилищно-коммунальных услуг
на 0,8% ( в 2017 году-6,9% ).

 Почти  на  уровне  соответствующего  периода  прошлого  года  производство
пищевых продуктов.

Снижение  темпов  отгруженной  продукции  за  2018  год  (к  соответствующему
периоду прошлого года) произошло по  производству готовых металлических изделий на
20,0% (в 2017 году – снижение на 38,4%), производству комплектующих изделий (вид
деятельности «Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов») на 8,5% ( в 2017
году снижение составило-0,6%.) .

В целом, по полному кругу промышленных предприятий отгрузка составила 2669,9
млн. рублей с ростом к соответствующему периоду прошлого года на 13,7 % за счёт роста
по крупным и средним предприятиям на 17,5% .

В 2017 году отгрузка составила 2347,4 млн. рублей с ростом к соответствующему
периоду прошлого года на 12 % за счёт роста по крупным и средним предприятиям на
19,2%.

Исходя из текущей динамики,  индекс промышленного производства в 2018 году
составил 108,6 % (по Нижегородской области - 102,7%).

Исходя из текущей динамики,  индекс промышленного производства в 2017 году
составил 107,3 % (по Нижегородской области - 104,7%).



В  сельском хозяйстве  района насчитывается 3 сельхозпредприятия,  на их долю
приходится 22,4% сельскохозяйственного производства. 

Кроме  того,  действуют  и  ведут  текущую  деятельность  6  крестьянских
(фермерских)  хозяйств,  на  долю  которых  приходится  3,2  %  сельскохозяйственного
производства, и 9905 личных подсобных хозяйств (74,4 %).

Согласно структуре посевных площадей, в 2018 году общая посевная площадь под
сельскохозяйственными культурами составила 7019 га, что составляет 82% к уровню 2017
года (8586 га).

Зерновые и зернобобовые культуры занимали площадь 4638 га.
Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур (в весе после обработки)

составила 15,0 ц/га. 
Полученный валовой сбор зерна 6934,5 тонн позволил в полном объёме засыпать

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

Заготовлено было по 25,6 ц к.ед на условную голову скота (в 2017 году по 23 ц
к.ед).

Отраслью  животноводства  занимаются  2  сельхозпредприятия  и  5  крестьянских
(фермерских) хозяйств (четверо из них занимается производством молока) и более 3500
личных подсобных хозяйств.

Общее поголовье КРС во всех категориях хозяйств на 31.12.2018 года составило
1739 (93% к уровню прошлого года (1876 голов)), в том числе дойного стада 770 голов (96
% к уровню прошлого года (804 головы).

На долю КФХ и СХП приходится 66 % всего поголовья КРС - 1149 голов и 76,6%
дойного стада – 590 голов (в 2017 году приходилось  64,0 % всего поголовья КРС - 1200
голов и 70,2 % дойного стада – 564 головы).

Продуктивность коров в 2018 году в СХП и КФХ составила 4428,3 кг, в прошлом
году  –  4223,0  кг.  В  том числе  надой  на  1  фуражную  корову в  сельскохозяйственных
предприятиях 4276,1 кг молока, что на 92,2 кг больше, чем за 2017 год. Валовой надой по
году по этим категориям хозяйств составил 2519,7 тонн.

Основная  проблема  на  селе  –  это  кадровый  вопрос.  Не  хватает  специалистов,
имеющих  высшее  и  среднетехническое  образование,  а  особенно  работников  рабочих
профессий. 

Средняя  заработная  плата  составила  14114  руб.,  с  ростом  к  соответствующему
периоду прошлого года на 104 %.

Все  категории  хозяйств  получили  финансовую  поддержку  из  всех  уровней
бюджета, она составила 7,03 млн. руб. (71% к уровню прошлого года), в прошлом году 9,9
млн. руб. 

Основные показатели сельскохозяйственного производства 

Показатели Ед. изм. 2017
Темп роста
к 2016 году,

в %
2018

Темп роста 
к 2017 году,

в %

Поголовье крупного рогатого скота на 
конец отчётного периода, всего,

в т.ч. коров продуктивного стада

голов 1876

804

81,7

75,5

1739

770

92,7

95,8



Показатели Ед. изм. 2017
Темп роста
к 2016 году,

в %
2018

Темп роста 
к 2017 году,

в %

Объёмы производства продукции 
животноводства:

тн.

Молоко 4100,1 84,1 3751,6 91,5
мясо (скот и птица  на убой в живом 
весе)

527,6 94,3 491,81 93,2

Посевные площади 
сельскохозяйственных культур, в т.ч.

га 8586 113 7019 81,8

- зерновых культур 5851 56 4638 79,3

Валовой сбор:
- зерновые культуры

тн. 9830,9 109,6 6934,5 70,5

- картофель 6897,1
( до

СХП
8676
тонн)

7268,9 105,4

- овощи открытого грунта 2008,7
( до

СХП
5499,6)

1761,5 87,7

Урожайность зерновых культур ц/га 16,9 83 % 15,0 88,8

По итогам 2018 года финансовый результат в сельскохозяйственных предприятиях
составил  (сальдированный результат)  192  тыс.руб.,  в  т.ч.  ООО «Нива»  -  187  тыс.руб.
(прибыль), ООО «Велес» - 5 тыс.руб. (прибыль).

ООО «Панинское» - в 2018 году производство сельскохозяйственной продукции не
осуществлялось.

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции в 2018 году составила 67
млн.руб.,  что  составило  124  %  к  уровню  прошлого  года  (54  млн.руб.  за  2017  год),
несмотря на то, что в 2018 году выросла себестоимость реализуемой продукции почти на
30 %. В 2018 году 71 млн.руб., в 2017 году 54 млн.руб.

По  итогам  2018  года  значительно  сократилась  кредиторская  задолженность  в
сельскохозяйственных предприятиях с 9,7 млн.рублей до 2,1 млн.руб.  

В 2018 году финансовая поддержка предоставлена на общую сумму 7,03 млн. руб.

Наименование вида поддержки
Сумма

поддержки
(млн. руб.)

Число
получателей

 Бюджетная  поддержка  на  стабилизацию  и  увеличение
поголовья 

0,3 5

Субсидия  по  несвязанной  поддержки  на  1  га  посевной
площади

1,748 5

Субсидия на поддержку племенного животноводства 0,6 3



Наименование вида поддержки
Сумма

поддержки
(млн. руб.)

Число
получателей

Субсидия на 1 литр реализованного молока 3,243 5

Субсидии  на  возмещение  %  ставки  по  кредиту  для  малых
форм хозяйствования

0,286 > 100

Субсидия на элитное семеноводство 0,4 1

Субсидия  на  возмещение  части  затрат  на  производство
зерновых и зернобобовых с/х культур ( за 2017 год)

0,45 3

На  01.01.2019  года  в  районе  было  зарегистрировано  363  субъекта  малого и
среднего предпринимательства (далее - СМСП) по данным Единого реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства ФНС, в т.ч. 1 среднее, 99 малых предприятий и
263  индивидуальных  предпринимателя.  В  2017  году  по  данным  Единого  реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС количество СМСП составило 379
субъектов. С 2019 года учет субъектов СМСП ведется в соответствии с Единым реестром
СМСП.

По состоянию на 01.01.2018 года в районе зарегистрировано 447 субъектов малого
и  среднего  предпринимательства  (далее  -  СМСП),  в  т.ч.  1  среднее,  122  малых
предприятий и 324 индивидуальных предпринимателей. 

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

Динамика развития предпринимательства
2

2012
2

2013
2

2014 2015 2016 2017 2018

Количество СМСП, в том числе: 4
47

4
02

4
38

428 434 447 363

-малые предприятия 1
16

1
34

1
34

123 124 122 99

- средние предприятия 2 1 1 1 1 1 1

-предприниматели без образования 
юридического лица

3
29

2
67

3
03

304 309 324 263

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

2
5,1

2
4,6

2
6,2

28,5 30,75 33,0
27,45

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

2
0,4

2
2,0

2
3,5

25,4 27,5 29,4
24,6

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

3
3,7

3
4,8

3
3,8

33,8 31,6 28,7
23,5

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

5
0,1

4
9,1

4
6,2

49,8 45,3 40,9
32,9



Меры государственной поддержки СМСП
В  связи  с  отсутствием  в  2018  году  софинансирования  из  областного  и

федерального  бюджетов  муниципальных  программ  финансовая  поддержка  субъектам
малого и среднего предпринимательства не предоставлялась.

Общая численность занятых в предпринимательском секторе в 2018 году составила
1734 человек (меньше на 380 человек к аналогичному периоду прошлого года).

Общая численность занятых в предпринимательском секторе в 2017 году составила
2114 человек (больше на 86 человек к аналогичному периоду прошлого года).

Доля  занятых  в  малом  и  среднем  предпринимательстве  от  общего  количества
занятых в экономике района составляет 27,45% (в 2017 году составляла 33,0%).

Доля налоговых платежей от субъектов малого и среднего предпринимательства в
2018 году в собственных доходах местного бюджета составила – 20,2% (в 2017 году –
23,6%).

Вклад малых предприятий в общий объем отгруженных товаров района составляет
32,9% (в 2017 году – 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. 

Основным видом деятельности является предоставление бесплатных консультаций
СМСП.

В 2018 году было предоставлено 1212 единиц таких услуг.
АНО  «Сосновский  центр  развития  бизнеса»  оказывает   консультации  по  всем

направлениям деятельности.
19  начинающим  предпринимателям  была  оказана  помощь  по  открытию  и

регистрации  собственного дела в различных сферах. 
Проводились консультации по заключению договоров, получению кредитов и по

изменению видов деятельности. 
В 2018 году продолжалась вести  работа по предоставлению микрофинансирования

через  Автономную  некоммерческую  организацию  «Агентство  по  развитию  системы
гарантий  для  СМП  Нижегородской  области»,  которая  работает  по  программе
предоставления  микрозаймов и поручительства.  Четырем субъектам малого и среднего
предпринимательства были подготовлены документы на сумму 3,8 млн.руб., в том числе
два СМСП получили микрозаймы на общую сумму 2,8 млн.руб. (в 2017 году-10 СМСП на
сумму 8,6 млн.руб.).

В текущем году продолжается предоставление услуг по подготовке бухгалтерской
отчетности, деклараций по экологии, алкогольрегулированию. 

Данные  виды  услуг  популярны  среди  предпринимательских  структур  в  силу
внесения  изменения  в  Федеральное  законодательство  РФ,  и  отсутствие   технических
возможностей у многих предпринимателей района.

В  2018  году  АНО  «Сосновский  центр  развития  бизнеса»,  как  социально-
ориентированная  некоммерческая  организация,  участвовала  в  конкурсе  социальных
проектов,  организованном  Министерством  внутренней  и  региональной  политики
Нижегородской  области  с  суммой  софинансирования  75  тыс.руб.  на  реализацию
социального  проекта  «Вместе  мы  сила».  В  ходе  реализации  проекта  были  проведены
районные спортивные мероприятия. 

По состоянию на 01.01.2019 в районе работало 173 стационарных торговых точек,
216  объектов  мелкорозничной  сети,  9  предприятий  общественного  питания  на  690
посадочных мест, 3 автозаправочные станции.

По состоянию на 01.01.2018 в районе работало 167 стационарных торговых точек,
220 объектов мелкорозничной сети, 13 предприятий общественного питания. 



Общая численность занятых в организациях торговли в 2018 году составила 537
человек (в 2017 году - 625 человек).

Доля  занятых  в  торговле  от  общего  количества  занятых  в  экономике  района
составляет 8,5% (в 2017 году - 9,7%).

Оборот розничной торговли в 2018 году составил 1062,1 млн.руб., что на 103,3 %
выше предыдущего 2017 года.

Оборот розничной торговли в 2017 году составил 1028,5 млн.руб., что на 104,8 %
выше предыдущего 2016 года. 

Доля  налоговых  платежей  от  сферы  торговли  в  налоговых  платежах  местного
бюджета составила в 2018 году 7,3 %, что ниже предыдущего года на 0,05 %.

Доля  налоговых  платежей  от  сферы  торговли  в  налоговых  платежах  местного
бюджета составила в 2017 году 7,35 %, что ниже предыдущего года на 0,5 %, за счёт
увеличения общей суммы налоговых доходов. 

Ситуация на потребительском рынке стабильная. 
Перебои или срывы поставок социально-значимых товаров отсутствовали.
Организовано  торговое  обслуживание  жителей  отдаленных  и  труднодоступных

населенных  пунктах,  с  использованием  средств  местного  бюджета  на  возмещение
стоимости  горюче-смазочных  материалов  (далее  –  ГСМ)  организациям  торговли  и
индивидуальным  предпринимателям,  привлекаемым  к  организации  торгового
обслуживания при доставке товаров автомобильным транспортом. 

Разработана  и  утверждена  на  муниципальном  уровне  схема  размещения
нестационарных  торговых  объектов с  целью  упорядочения  размещения  объектов
мелкорозничной  сети  и  с  учетом  необходимости  обеспечения  населения  торговыми
услугами в местах отдыха и проведения досуга. 

В схему включено 245 объектов мелкорозничной сети ( в 2017 году - 240 объектов).
В 2018 году выдано 148 разрешений на осуществление торговой деятельности ( в

2017 году - 148 разрешений).

В  2016  году  между  Администрацией  Сосновского  муниципального  района  и
министерством  экономики  и  конкурентной   политики  Нижегородской  области  было
подписано  соглашение  о  внедрении  Стандарта  развития  конкуренции на  территории
Нижегородской области. 

С  1  января  2016  года  стала  обязательной  процедура  оценки  регулирующего
воздействия проектов  муниципальных  нормативных  правовых  актов  (экспертиза
действующих  муниципальных  нормативных  правовых  актов)  (далее  –  ОРВ),  которая
представляет собой процедуру анализа проблем и целей муниципального регулирования,
поиска  допустимых  вариантов  достижения  этих  целей,  выявление  в  проекте
муниципального  нормативного  правового  или  действующего  муниципального
нормативного  правового  акта:  избыточных  административных  и  иных  обязанностей,
запретов  и  ограничений  для  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности; возникновения необоснованных расходов субъектов предпринимательской
и  инвестиционной  деятельности;  возникновения  необоснованных  расходов  местного
бюджета; повышение прозрачности принимаемых решений,  а также доверия граждан и
бизнеса к принимаемым ОМСУ решениям.

За 2018 год процедура ОРВ проведена по 10 проектам муниципальных правовых
актов Администрации  Сосновского муниципального района Нижегородской области.

Количество проектов актов, прошедших ОРВ в 2018 году меньше по сравнению с
2017 годом на 7.

За 2017 год процедура ОРВ проведена по 14 проектам муниципальных правовых
актов Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области и по



3  проектам  Земского  собрания  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области.

Количество  проектов  актов,  прошедших  ОРВ  в  2017  году,  увеличилось  по
сравнению с 2016 годом в 8,5 раза (в 2016 году прошли ОРВ 2 проекта актов).

Вся информация размещалась в разделе «Оценка регулирующего воздействия» на
официальном  сайте  Правительства  Нижегородской  области  и  официальном  сайте
Администрации  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  управлением  экономического
развития Администрации Сосновского муниципального района.

Все замечания и предложения к проектам муниципальных нормативных правовых
правого  актов,  поступившие  от  участников  публичных  консультации,  указываются  в
отчете о проведении публичных консультаций, с обязательным обоснованием непринятия
тех или иных замечаний и предложений.

Всего в публичных консультациях при проведении ОРВ проектов муниципальных
нормативных правовых актов Сосновского муниципального района  в 2018 году приняли
участие 35 предпринимателей и предпринимательских сообществ (в 2017 году - 51).

За  2018  год  объем  инвестиций в  основной  капитал  за  счёт  всех  источников
финансирования по полному кругу организаций составил 293,4 млн. руб. (в 2017 году –
460,4 млн.руб.), в т.ч. в разрезе отраслей:

- обрабатывающие производства – 54,3 % (159,1 млн. руб.), (в 2017 году – 218,8
млн.руб., 47,6%);

- розничная торговля и общественное питание -14,2% (41,6 млн. руб.); ( в 2017 году
-15%, 69,2 млн.руб.);

- госуправление – 3,1%( 9,2 млн. руб.), (в 2017 году – 41,2 млн.руб., 8,9%);
- образование – 2,2% (6,6 млн. руб.), (в 2017 году – 16,6 млн.руб., 3,6%);
- культура – 0,5% (1,6 млн.руб.), ( в 2017 году - 0,8 млн.руб.,0,2%);
- сельское хозяйство – 1,0% (3,0 млн. руб.), (в 2017 году – 11,5 млн.руб., 2,5%);
 -обеспечение  электрической  энергией,  газом  и  паром;  кондиционирование

воздуха-9,2%(26,9 млн. руб.), (в 2017 году – 2,9 %,13,3 млн.руб.);
 - здравоохранение и предоставление социальных услуг-   1,8%(5,3 млн.руб.),  ( в

2017 году - 4,6 млн.руб,1 % );
 - прочие –  13,7 % ( 40,1млн.руб.) , ( в 2017 году - 84,4 млн.руб,18,3%).
Объём инвестиций по субъектам малого предпринимательства -   93,6 млн. руб. (в

2017 году  – 126,3 млн.руб.).

В районе разработана и утверждена «Программа развития производительных сил
Сосновского муниципального района  на 2013-2020 годы». 

Ежегодно перечень мероприятий ПРПС актуализируется.
Из  34  мероприятий  программы  развития  производительных  сил  Сосновского

муниципального района Нижегородской области на 2013-2020 годы, запланированных к
реализации в 2018 году, реализовывались 34 (или 100%), что позволило увеличить объем
отгруженной продукции на  712,74 млн.руб., товарооборот и оборот по общественному
питанию  и  платным  услугам  на  123,46  млн.руб.,  налоговые   поступления  в
консолидированный бюджет области – на 49,59 млн. руб., создать 16 новых рабочих мест. 

 

Показатели
По плану за 2018

год
Факт % от плана

Объем инвестиций, млн. руб. 139,32 140,67 100,96

Объем отгруженной продукции, млн. руб. 704,85 712,74 101,12



Товарооборот  и  оборот  по  общественному
питанию и платным услугам, млн.руб.

119,9 123,46 102,97

Налоговые  поступления  в  консолидированный
бюджет области, млн. руб.

48,81 49,59 101,60

Создано новых рабочих мест, ед. 21 16 76,2

Плановые задания достигнуты по следующим основным социально-экономическим
показателям:  объем  инвестиций,  отгруженной  продукции,  объем  розничного
товарооборота и общественного питания, налоговые поступления в консолидированный
бюджет области.

28 проектов направлены на реконструкцию, модернизацию, перепрофилирование.
6 объектов введено в эксплуатацию (3 проекта АО «Сосновскагропромтехника», 1

проект  –  Строительство  торгового  центра  «Галактика»  (ИП  Трофимов  А.В.),  а  также
строительство  кафе  на  30  мест  (ИП  Скаридова  Н.Н.).  Завершено  строительство
кондитерского  цеха и  реконструировано  здание  для  размещения  кафе  на  30  мест  (ИП
Зыков А.Е.).

Эффективность реализации Программы

Доля  проектов  (мероприятий)  ПРПС  в  общем  объеме  инвестиций  по
муниципальному району, %

47,9 (2017г-
38,0

Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме отгрузки по муниципальному
району, %

19,7-2017г
21,7

Доля проектов  (мероприятий)  ПРПС в общем объеме налоговых и неналоговых
поступлений по муниципальному району, %

20,9-2017г
24,7

В 2018 году из 9 поселений района мероприятия ПРПС (проекты) реализовывались
в 4 поселениях: р.п. Сосновское, Крутецкое, Виткуловское, Рожковское.

Не участвовали в реализации поселения: Давыдковское, Елизаровское, Панинское,
Яковское  и Селитьбенское. 

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

Отсутствие инвесторов, финансовых средств у существующих предпринимателей и
большая удаленность от районного центра является одной из основных причин отсутствия
на данных территориях  реализации 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»  и  «О  присвоении  статуса  приоритетного  инвестиционного  проекта»  с
дальнейшим предоставлением льгот и муниципальных гарантий инвесторам в пределах
полномочий органов местного самоуправления. 

В  течение   2018  года  было  проведено  8  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  2018год   на  заседания  МВК  приглашалось   78  субъектов  малого  и

среднего  предпринимательства  (в  2017  году  -  98),  из  них  по  вопросу  платежей  в
бюджетную систему – 31 (в 2017году -  67),  заработной плате – 23 (в 2017 году – 30),
неформальной занятости - 4 (в 2017 году – 1),ситуации на предприятии - 8, о работе с
предприятиями, где работают граждане предпенсионного возраста - 12.

По результатам работы комиссии оплачено 1,7 млн. руб. платежей в бюджетную
систему (в 2017 году – 2,1 млн.руб.).

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 345 работниками (в 2017 году –

с 430).

По  итогам  2018  года  составлено  9  протоколов  об  административных
правонарушениях в сфере торговой деятельности по ст. 2,5 КоАП Нижегородской области
( в 2017 г.- 9 ).

Общая сумма штрафов составила 18,0 тыс.руб. (14 тыс.руб. – 2017 г)

В  2018  году среднемесячная  заработная  плата работающих  по  полному  кругу
организаций составила 21768,78 руб. (в 2017 году – 18943,01 руб.), по крупным и средним
организациям –  24678,5 руб.  (в  2017 году – 21916,96 руб.),  на малых предприятиях  –
14714,69 руб.  (в 2017 году – 12682,39 руб.), по наёмным работникам у индивидуальных
предпринимателей  –11572,59  руб.  (в  2017г  -  9700,77руб.)  (по  Нижегородской  области
средняя  номинальная  начисленная  заработная  плата  работающих  на  предприятиях
составила 32909 руб. (в 2017 году – 30698,7 руб.).

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,  растет
численность лиц 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  предварительной  оценке  численность  населения  района  на  01.01.2019  года
-17761человек (на 01.01.2018 года - 17924 человек).

На 01.01.2019 г в р.п. Сосновское проживало 8194 человек (на 01.01.2018 г. было
8207 человек), на селе –9567 человек (на 01.01.2018 г. было 9717 человек). 

По оценке года численность занятых в экономике составляет 6319 человек (в 2017
году – 6454 человек), в том числе формирующих фонд оплаты труда 4574 человек (в 2017
году – 4783 чел.). 



Из  них:  в  промышленности  –  1731  человек  (в  2017  году  -  1812),  в  сельском
хозяйстве  –  60  человек  (в  2017  году  -  84),  в  торговле  –  537человек  (в  2017-  625),  в
образовании – 580 человек (в 2017 году - 581), в здравоохранении и соцобеспечении – 529
человек  (в  2017  году  -  531),  транспорте  и  связи  –  348  человек  (в  2017  году  -  366),
управлении – 217 человек  (в 2017 году – 235) культура –108человек  (в 2017году - 125),
прочие - 464человек (в 2017 году -424).

По  состоянию  на  01.01.2019  г.  уровень  регистрируемой  безработицы  в  районе
составил 0,47% (на 01.01.2018 года было 0,44%).

Численность безработных - 46 человек (в 2017 году было – 42 человека). 
Коэффициент напряжённости на регистрируемом рынке труда составил 0,23 человек

(из числа незанятых трудовой деятельностью) на 1 вакансию ( в 2017 году - 0,23). 
За  2018  год  обратилось  в  службу  занятости  –  495  человек  (в  2017  году  –  457,

трудоустроено – 423  (в 2017 году – 452). 

Работа в сфере стратегического планирования за 2018 год.
В  соответствии  с  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,
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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, от 23.03.2017
г № 64 от 24.08.2018 №263).

-«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. №111 с изменениями от 03.09.2015 г. № 154, от 23.03.2017
№ 62 от 24.08.2018 №262);

-«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, от 23.03.2017 г. № 64, от 12.09.2017 г. № 250, от 17.08.2018 г. №259);

-«Об  утверждении  методики  оценки  эффективности  муниципальных  программ
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области»  (постановление
Администрации от 19.07.2013 г. №308);

-«Об  утверждении  методики  оценки  эффективности  муниципальных  программ
Сосновского муниципального района» (постановление Администрации от 20.10.2015 г. №
239).

-«Об утверждении порядка подготовки ежегодного отчета главы Администрации
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области»(постановление
Администрации от 13.11.2015 г. № 263 с изменениями от 13.01.2017 г. № 2 ).

-«Об  утверждении  правил  общественного  обсуждения  проектов  документов
стратегического  планирования  по вопросам,  находящимся  в  ведении органов  местного
самоуправления  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  с
использованием  федеральной  информационной  системы  стратегического  планирования
(постановление Администрации от 10.03.2017г. № 54)

В  соответствии  с  утвержденными  документами  разработаны  и  утверждены
следующие документы стратегического планирования:

-  «О  среднесрочном  прогнозе  социально-экономического  развития  Сосновского
муниципального района Нижегородской области на 2019 год и на период до 2021 года»
(постановление Администрации от 14.11.2018г. №330);

-  21  муниципальная  программа  с  проведением  экспертизы  проектов
муниципальных программ.

Решение  о  разработке  бюджетного  прогноза  муниципального  образования  на
долгосрочный  период  и  соответственно  прогноза  социально-экономического  развития
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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 2018 год были получены следующие результаты:



Результаты оценки эффективности муниципальных программ 
за 2018 год

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

1. 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 1

№
п/п

Наименование муниципальной программы
Оценка

программы
Качественная

характеристика МП
Примечание Рекомендации

1

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

1,03 высокая  

Обеспечить 
финансирование МП в 
очередном финансовом 
году.

2

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

1,01 высокая  

Обеспечить 
финансирование МП в 
очередном финансовом 
году.

3

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
граждан Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 2018-2020 годы", постановление 
Администрации от 22.11.2017 г. № 321

1,01 высокая  

Обеспечить 
финансирование МП в 
очередном финансовом 
году.

4

Муниципальная программа «Информационное общество в 
Сосновском муниципальном районе Нижегородской 
области на 2018-2020 годы», постановление 
Администрации от 07.11.2017 г. № 309

1,003 высокая  

Обеспечить 
финансирование МП в 
очередном финансовом 
году.

5

Муниципальная программа "Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом Сосновского 
муниципального района Нижегородской области на 2018-
2022 годы", постановление Администрации от 02.11.2017 
г. № 307

1,003 высокая  

Обеспечить 
финансирование МП в 
очередном финансовом 
году.

6 Муниципальная программа «Содействие занятости 
населения Сосновского муниципального района на 2016-
2018 гг.», постановление Администрации от 29.12.2015г. 

1,002 высокая  Обеспечить 
финансирование МП в 
очередном финансовом 



№ 316
году.

7

Муниципальная программа «Профессиональное развитие 
муниципальной службы Сосновского муниципального 
района Нижегородской области на 2018-2020 годы», 
постановление Администрации от 07.11.2017 г. № 261.

1,001 высокая  

Обеспечить 
финансирование МП в 
очередном финансовом 
году.

8

Муниципальная программа "Развитие культуры 
Сосновского муниципального района Нижегородской 
области", постановление Администрации от 24.11.2017 г. 
№ 325

1,001 высокая  

Обеспечить 
финансирование МП в 
очередном финансовом 
году.

9

Муниципальная программа "Развитие 
предпринимательства и туризма Сосновского 
муниципального района Нижегородской области на 2018 - 
2020 годы", постановление Администрации от 23.10.2017 
г. № 298

1 высокая  

Обеспечить 
финансирование МП в 
очередном финансовом 
году.

10

Муниципальная программа «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Сосновского муниципального района на 2016-2018 годы», 
постановление Администрации от 02.03.2016г. № 40

1 высокая  

Обеспечить 
финансирование МП в 
очередном финансовом 
году.

11

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом Сосновского муниципального района 
Нижегородской области на 2018-2020 гг.", постановление 
Администрации от 07.11.2017 г. № 310

1 высокая  

Обеспечить 
финансирование МП в 
очередном финансовом 
году.

12

Муниципальная программа «Комплексные меры по 
усилению борьбы с преступностью и профилактики 
правонарушений на территории Сосновского 
муниципального района Нижегородской области на 2017-
2019 годы», постановление Администрации 28.12.2016 г. 
№ 337

1 высокая  

Обеспечить 
финансирование МП в 
очередном финансовом 
году.

13

Муниципальная программа "Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на 2018-2020 годы", постановление 
Администрации от 23.11.2017 г. № 324

1 высокая  

Обеспечить 
финансирование МП в 
очередном финансовом 
году.

14

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 высокая  

Обеспечить 
финансирование МП в 
очередном финансовом 
году.



15

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

0,996 высокая  

Обеспечить 
финансирование МП в 
очередном финансовом 
году.

16
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Сосновском муниципальном районе на 2018-2020 годы", 
постановление Администрации от 16.11.2017 г. № 316

0,985 высокая  

Обеспечить 
финансирование МП в 
очередном финансовом 
году.

17

Муниципальная программа "Развитие молодежной 
политики, физической культуры и спорта в Сосновском 
муниципальном районе Нижегородской области на 2018-
2020 г.", постановление Администрации от 24.11.2017 г. №
326

0,977 высокая  

Обеспечить 
финансирование МП в 
очередном финансовом 
году.

18

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма в Сосновском муниципальном районе 
Нижегородской области на 2017-2019 годы», 
постановление Администрации от 28.12.2016 г. № 336

0,967 высокая  

Обеспечить 
финансирование МП в 
очередном финансовом 
году.

19

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

0,86 средняя  

Обеспечить 
финансирование МП в 
очередном финансовом 
году.

20

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

0,055 неудовлетворительная  

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

21

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

Финансирование 
отсутствовало. 
Качественно 
оценить МП не 
предоставляется 
возможным



Сводная оценка эффективности муниципальных программ за 2018 год

Оценка от реализации программ Количество программ
Высокая 18
Средняя 1
Удовлетворительная 0
Неудовлетворительная 1
Программы не были проанализированы 0
Отсутствовало финансирование 1



Сосновский муниципальный район
Основные социально-экономические показатели

за  2018 год

      

Показатель Значение Место в группе
с численностью
населения от 15

до 20 тыс.чел

по
району

по
области

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

668,0 1879,2 4

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

15,2 54,4 7

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

134,26 361,94 4

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

15,1 48,6 8

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

7,50 6,45 8

 Среднемесячная заработная плата одного
работающего*, руб.

21768,8 32909,3 6

 Уровень регистрируемой безработицы, % 0,47 0,4 4
                                    
                                                                   * - по полному кругу организаций;
                                                                 ** - по крупным и средним организациям

период 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
место 40 10 36 42 51 38 44 32 43

оценка средний выше
среднего

средний средний низкий средний средний средний сред
ний

Площадь района – 
1,2 тыс. кв. км 

(1,6% от площади 
области) – 

27 место в области

Численность населения –
На01.01.2018года-

17924 человек
(0,57% от населения
 области) – 34 место



4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ИНФРАСТРУКТУРА. 
ЖКХ. БЛАГОУСТРОЙСТВО. ЭКОЛОГИЯ

Капитальное строительство
Выданы разрешения на строительство, реконструкцию:

Индивидуальные жилые дома
-35 индивидуальных жилых домов – строительство
-51 индивидуальный жилой дом – реконструкция
(В 2017 году: 47 индивидуальных жилых домов – строительство и 32 

индивидуальных жилых дома – реконструкция)

Объекты капитального строительства
-Домовая  церковь  в  честь  Архангела  Рафаила  по  адресу:  Нижегородская  обл.,

д.Сергейцево, ул.Ворошилова, д.3 
-Магазин  по  адресу:  Нижегородская  область,  р.п.Сосновское,  ул.Островского,

уч.13Б
-Нежилое  здание  по  адресу:  Нижегородская  обл.,  р.п.Сосновское,

ул.Красноармейская, д.5
-Склад  хранения  готовой  продукции  по  адресу:  Нижегородская  область,

р.п.Сосновское, ул.Совхозная, д.14-1
-Цех  полимерных  композитов  №3  по  адресу:  Нижегородская  область,

р.п.Сосновское, ул.Совхозная, д.1 уч.17/1
-Автомобильная дорога Глядково-Батманово в Сосновском районе
(В 2017 году: объекты капитального строительства (нежилые) -13)

Выданы разрешения на ввод в эксплуатацию:
Индивидуальные жилые дома
-20 индивидуальных жилых домов, вновь построенных, площадью 2407,7 кв.м.;
-25 индивидуальных жилых дома после реконструкции, площадью 1405,5 кв.м.
Итого введено в эксплуатацию 3813,2 кв.м. жилой площади
(В 2017 году:  19 индивидуальных жилых домов,  вновь построенных,  площадью

1754,1кв.м.; 20 индивидуальных жилых дома после реконструкции, площадью 826,2кв.м.
Итого введено в эксплуатацию 2580,3кв.м. жилой площади)

Объекты капитального строительства
-Цех экструзионной сварки емкостей в пристрое к цеху пластмасс №3 по адресу:

Нижегородская обл, Сосновский р-н, р.п.Сосновское, ул.Совхозная, д.1, корп.40
-Торговый центр по адресу: Нижегородская обл, р.п.Сосновское, ул.Ленина, д.36
-Нежилое здание по адресу:  Нижегородская область, р.п.Сосновское, ул.Полевая,

д.17 корп.7
-Домовая церковь в честь Архангела Рафаила по адресу: Нижегородская область,

Сосновский р-н, д.Сергейцево, ул.Ворошилова, д.3
-Бытовой корпус цеха полимерных композитов по адресу: Нижегородская область,

Сосновский р-н, р.п.Сосновское, ул.Совхозная, д.1 корп.41
-Цех  пластмассы  №4  по  адресу:  Нижегородская  область,  р.п.Сосновское,

ул.Совхозная, д.1 корп.42
-Нежилое  здание  (склад)  по  адресу:  Нижегородская  область,  Сосновский  р-н,

р.п.Сосновское, ул.Совхозная, д.20Б.
-Пристрой  склада  готовой  продукции  механического  цеха  №3  по  адресу:

Нижегородская область, р.п.Сосновское, ул.Совхозная, д.1, корп.38



-Магазин  по  адресу:  Нижегородская  область,  р.п.Сосновское,  ул.Островского,
д.13Б

(В 2017 году: объекты капитального строительства (нежилые) -10)

Газоснабжение
Строительство
Выполнено строительство и введены в эксплуатацию объекты газоснабжения:
-Строительство  распределительных  газопроводов  высокого  давления

протяженностью 13 км, до с.Яковское
-Модульная котельная школы мощностью 0,2 МВт, с.Яковское
-Распределительные газопроводы к жилым домам ул.Славянская р.п.Сосновское
-Газификация многоквартирных жилых домов с.Яковское (2*27 кв.ж/д)

Градостроительство
Документы территориального планирования

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

Ведется работа по внесению изменений в Генеральные планы, их согласование и
утверждение Елизаровского сельсовета, р.п.Сосновское.

Разработаны, согласованы и утверждены изменения в Правила землепользования и
застройки  р.п.Сосновское,  Виткуловского,  Давыдковского,  Елизаровского,  Крутецкого,
Панинского, Рожковского, Селитьбенского и Яковского сельсоветов Сосновского района
в целях приведения их в соответствие действующему законодательству.

Публичные слушания
Подготовлено  и  проведено  17  публичных  слушаний  по  вопросам

градостроительства.
Муниципальные услуги
Оказано 235 муниципальных услуг (в 2017 г. - 290) , в т.ч.:
-Подготовка  и  выдача  разрешений  на  строительство,  реконструкцию  объектов

капитального  строительства,  расположенных  на  земельных  участках  на  территории
Сосновского района – 90 (в 2017 г. - 91)

-Выдача  градостроительных  планов  земельных  участков  на  территории
Сосновского района – 60 (в 2017 г. - 97)

-Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства,
расположенных  на  земельных  участках  на  территории  Сосновского  района,  в
эксплуатацию – 53 (в 2017 г. - 49)

-Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству
(реконструкции)  объекта  индивидуального  жилищного  строительства  на  территории
Сосновского района с привлечением средств материнского (семейного) капитала – 12 (в
2017 г. - 15)

-Прием заявлений  и  выдача  документов  о  согласовании  переустройства  и  (или)
перепланировки жилого помещения на территории Сосновского муниципального района
Нижегородской области – 2 (в 2017 г. - 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 района – 3 (в 2017 г. - 4)

-Признание  помещения  жилым помещением,  жилого помещения  -  непригодным
для  проживания,  и  многоквартирного  дома  аварийным  и  подлежащим  сносу  или
реконструкции в Сосновском районе – 12 (в 2017 г. - 17). 



-Предоставление разрешения на установку рекламной конструкции на территории
Сосновского района – 3 (в 2017 г. - 8)

-Продление срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства на территории Сосновского района – 0 (в 2017 г. - 3)

Реализация областных целевых программ
-Обеспечение выполнения работ по проектированию и согласованию строительства

автомобильной дороги Глядково-Батманово в Сосновском муниципальном районе.
-Обеспечение выполнения работ по проектированию и согласованию строительства

автомобильной  дороги:  «Подъезд  к  д.Пияичное  от  автодороги  Бараново-Селитьба  в
Сосновском муниципальном районе».

-Оказание  методической  и  технической  помощи  по  составлению  программ
(проектов)  развития  территорий  муниципальных  образований  Нижегородской  области,
основанных на местных инициативах (9 проектов) (за 2017 год — 11 проектов).

-Осуществление  контроля  за  реализацией  проектов  развития  территорий
муниципальных  образований  Нижегородской  области,  основанных  на  местных
инициативах (9 проектов) (за 2017 год — 11 проектов).

Подготовка к отопительному сезону 2018-2019 гг.
Поставка топлива:
В 2018 году отопительный сезон начался с 1 октября. 
В  первую  очередь,  подача  тепловой  энергии  осуществлялась  в  детские  сады,

школы,  медицинские  учреждения  (больницы),  затем  в  жилые  дома  и  прочим
потребителям. 

На начало отопительного сезона был сформирован необходимый запас топлива на
всех котельных, расположенных на территории района. 

На котельные бюджетной сферы был завезен каменный уголь в количестве – 41,0
тонна (2017 год – 31,0 т.). Из них:

- на котельные объектов культуры – 32,0 тонны (2017 год – 22,0 т.);
- котельная МБОУ «Суруловская СШ» – 9,0 тонн (2017 год – 9,0 т.). 
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.

Урегулирование порядка и сроков оплаты за уголь для котельных района
Закупка  каменного  угля  для котельных района  ежегодно  производится  согласно

договорам. Поставка топлива 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 поставщиками отсутствовала. 

В 2018 году мазутная котельная в с. Яковское была закрыта, в связи с переводом
населения на индивидуальное газовое отопление. Была пущена новая газовая котельная
для Яковской СШ.

Ремонты
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:
- тепловых сетей – 1,068 км. (2017 год – 0,450 км.)
- водопроводных сетей – 7,459 км. (2017 год – 2,231 км.)
- канализационных сетей – 0,516 км. (2017 год – 0,280 км.).

Паспорта готовности к отопительному периоду
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 2018/2019 гг. от 02.11.2018
г. № 26.

Муниципальные контракты и договоры подрядов
Всего в 2018 году было заключено 6 муниципальных контрактов на сумму – 5 617

054 руб., в том числе:
- районный бюджет – 616 215,7 руб.;
- областной бюджет – 4 725 771,3 руб.;
- средства Фонда капитального ремонта (ФКР) – 275 067,0 руб.

№
п/п

Наименование работ
Цена по МК руб.

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

46 630,00

2 Проектные  работы  по  объекту:  "Акт  обследования  строительных
конструкций  и  технического  состояния  жилого  дома  №  3  по  ул.
Горького  в  д.  Бараново  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области

44 500,00

3 Ремонт кровли многоквартирного дома № 5 по ул.  Совхозной р.п.
Сосновское  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области (КЧС)

1 455 267,00

4 Ремонт кровли многоквартирного дома № 6 по ул.  Совхозной р.п.
Сосновское  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области (КЧС)

345 559,00

5 Ремонт кровли многоквартирного дома № 7 по ул.  Совхозной р.п.
Сосновское  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области (КЧС)

275 067,00

6 Ремонт кровли многоквартирного дома № 20 по ул. Ленина р.п. 
Сосновское Сосновского муниципального района Нижегородской 
области (КЧС)

3 450 031,00

 Итого: 5 617054,00

Контракт  на  ремонт  кровли многоквартирного  дома  № 7 по ул.  Совхозной р.п.
Сосновское на  сумму 275 067,00 руб.  был заключен между подрядной организацией  и
Фондом капитального ремонта МКД (ФКР). 

Работы были выполнены за счет средств Фонда.

Реализация муниципальных программ



Реализация муниципальной программы 
«Обеспечение населения Сосновского муниципального района Нижегородской области

качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

№ Наименование мероприятий Объем
финансирования,

тыс.руб.
1 Мероприятия по газификации 254,8

2 Экспертиза сметных расчетов 9,6

3 Обследование  строительных  конструкций  и  технического
состояния жилого дома № 3 по ул. Горького с. Бараново

44,5

4 Возмещение  недополученных  доходов  за  коммунальные  услуги,
возникшие  в  связи  с  приведением  размера  платы  граждан  за
коммунальные  услуги  в  соответствии  с  установленными
предельными индексами

800,5

Итого: 1 109,4

Реализация муниципальной программы 
«Энергоэффективность и развитие Сосновского муниципального района 

Нижегородской области»

№ Наименование мероприятия Объем
финансирования,

тыс.руб.

1 Реконструкция  мазутных  и  угольных  котельных (Строительство
газовой котельной в с.Яковское)

24,68

5 ТО и АДО газопроводов 1 051,0

Итого: 1 075,68

Жилищный фонд
Капитальный ремонт МКД  
В  2018  году в  рамках  программы  проведения  капитального  ремонта  общего

имущества  в  многоквартирных  домах  на  территории  Сосновского  района  были
выполнены следующие виды работ:

р.п. Сосновское, ул. Крупской, д. № 12:
- ремонт крыши;
- ремонт фасадов;
- ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.
д. Малахово, ул. Совхозная, д. № 10:
- ремонт крыши;
- ремонт фасадов;
- ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения;
- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения;
- ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.
Работы были выполнены за счет средств собственников жилья.
(В 2017 году в рамках настоящей программы были выполнены проектные работы

на проведение капитального ремонта в 2018 году указанных многоквартирных домов)

Муниципальный жилищный контроль



В рамках муниципального жилищного контроля в 2018 году плановых выездных
проверок  не  проводилось.  В  течение  года  проводились  мероприятия  по  работе  с
населением: выездные совещания, участие в сходах, работа с письменными обращениями
граждан, личный прием граждан.

Аудит деятельности муниципальных унитарных предприятий
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 предприятий. 
Ежеквартально  проводится  анализ  финансово-экономической  деятельности

предприятий, с оценкой экономической эффективности. 
На  сегодняшний  день  на  территории  района  осуществляют  деятельность  пять

муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  расчетно-кассовый  центр  и
пассажирское автотранспортное предприятие. 

В  отчетном  году  было  реорганизовано  предприятие  «Теплоэнергия-2»  в  форме
присоединения к МУП «Теплоэнергия-1».

Подведены  итоги  финансово-хозяйственной  деятельности  муниципальных
унитарных предприятий за 2018 год. 

Предприятия,  осуществляющие  неэффективное  управление  отсутствуют,
убыточные предприятия отсутствуют.

(В 2017 году по итогам проведения балансовой комиссии убыточные предприятия
также отсутствовали).

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.

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

Электроснабжение
Проведен капитальный ремонт ТП-6-10/0,4 кВ – 3 ед., капитальный ремонт ВЛ 6 -

10 кВ протяженностью 0,35 км., ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 6,43 км.

Прочие мероприятия
Дополнительно в течение 2018 года были выполнены следующие мероприятия:
утверждены лимиты энергопотребления для бюджетных организаций на 2019 год:
- на электроэнергию – 5 039,6 тыс.кВтч. (на 2018 год - 5 222,0 тыс.кВтч.);
- ТЭН1 и ТЭН2 – 10 692,92 Гкал. (на 2018 год - 10 693,1 Гкал).
актуализация  краткосрочного  плана  реализации  государственной  региональной

адресной  программы  о  проведении  капитального  ремонта  общего  имущества  МКД,
расположенного на территории Нижегородской области, в отношении МКД Сосновского
муниципального района на 2017 – 2019 годы;

ведется  актуализация  схем  теплоснабжения,  водоснабжения  и  водоотведения
поселений;

в связи с регулярным обновлением программы АДЭПТ составлены и пересчитаны
локальные сметные расчеты на ремонтно-строительные работы объектов соцкультбыта,
объектов МУП, поселковой и сельских администраций, дорожной инфраструктуры, в том
числе  для  реализации  программ  «Поддержка  местных  инициатив»  и  «Формирование
комфортной городской среды», в количестве 170 шт;



в  целях  реализации  Федерального  закона  «О  государственной  информационной
системе  жилищно-коммунального  хозяйства»  от  21.07.2014.  № 209-ФЗ  в  течение  года
ведутся мероприятия по размещению информации в ГИС ЖКХ;

во  исполнение  части  1.2  статьи  16  Федерального  закона  №  261-ФЗ  «Об
энергсбережении…»  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».

В установленные  сроки  в  течение  года  в  отраслевые  министерства  и  ведомства
Правительства  Нижегородской  области  предоставляются  многочисленные  сведения  и
отчёты  установленных  форм:  о  наличии  топлива,  об  оснащенности  приборами  учета
жилищного фонда, отчеты с использованием программных средств ГИС; информация по
начислениям, по выполнению капитальных и текущих ремонтов; данные о дебиторской и
кредиторской  задолженности  за  оказанные  коммунальные  услуги,  о  задолженности
предприятий  за  поставленные  энергоресурсы,  о  заработной  плате  работников  МУП,  о
ситуации на рынке труда  в  отрасли ЖКХ; сведения о структурных преобразованиях и
организационных  мероприятиях  в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства,
статистические сведения о жилищном фонде и многое другое.

Экология и благоустройство
За  2018 год проведено 118 проверок объектов, по результатам которых выдано 87

предписаний и предупреждений на устранение выявленных в ходе проверок нарушений,
оформлено 16 актов проверок в сфере благоустройства, составлено 3 административных
протокола на физические лица по вопросам нарушение правил санитарного содержания
территорий и благоустройства, направлено 4 материала в прокуратуру для возбуждения
административного расследования.

За  2017год проведено 134 проверки объектов, по результатам которых выдано 103
предписания и предупреждения, на устранение выявленных в ходе проверок нарушений,
оформлено 19 актов проверок в сфере благоустройства, составлено 5 административных
протокола на физические лица по вопросам нарушение правил санитарного содержания
территорий и благоустройства, направлено 4 материала в прокуратуру для возбуждения
административного расследования.

Совместно с представителями районной прокуратуры проводились две проверки по
несанкционированным свалкам на территории района.

Совместно  с  представителями  министерства  экологии  и  природных  ресурсов
Нижегородской  области  бело  проведено  пять  проверок  по  вопросам  санитарного
содержания территорий района.

Выявлено  и  принимались  меры  к  ликвидации  16  несанкционированных  свалок
бытового и прочего мусора на территории района.

За 2017 год выявлено и принимались меры к ликвидации 14 несанкционированных
свалок бытового и прочего мусора на территории района.

Рассмотрено  140  заявления  и  обращения  граждан  по  вопросам  санитарного
содержания и благоустройства территорий района.

За  2017  год  рассмотрено  132  заявления  и  обращения  граждан  по  вопросам
санитарного содержания и благоустройства территорий района.

Проведено два комплексных обследования автомобильных дорог по автобусным
маршрутам дорог района и две проверки по состоянию дорожного полотна на отдельных
маршрутах.

За  2017 год проведено два  комплексных обследования автомобильных дорог  по
автобусным маршрутам. 



Проводилась  систематическая  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.

Разработан реестр и схемы мест размещения контейнерных площадок для сбора
временного хранения твердых коммунальных отходов на территории района.

Организованны работы по вывозу ТКО из 20 населенных пунктов.
Проведено  16  мониторингов  сельских  муниципальных  образований  по  вопросам

контроля санитарного состояния территорий образований и благоустройства.
За 2017 год проведено 14 мониторингов сельских муниципальных образований по

вопросам контроля санитарного состояния территорий образований и благоустройства.
Организовывались работы по очистке восьми прибрежных зон лесных природных

озер от бытового мусора в местах массового отдыха граждан. Организовывались работы
по проведению месячника «Благоустройство».

Проводилась  систематическая  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.

 Систематически 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. 

Проведена работа по выявлено и приняты меры к утилизации 9 единиц бесхозного
транспорта.

За 2017 год было выявлено и приняты меры к утилизации 14 единиц бесхозного
транспорта.

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

Подготовлено 14 статей в районную газету по вопросам санитарного состояния и
благоустройства территории района. 

Организована и проводила работу комиссия по безопасности дорожного движения
на  территории  Сосновского  муниципального  района,  за  2018  год  организовано  и
проведено  четыре  заседания  комиссии  по  БДД  на  которых  рассматривались  вопросы
организации  дорожного  движения  транспорта  и  пешеходов,  временное  ограничения  в
движении,  оборудование  пешеходных  переходов  в  соответствии  с  ГОСТ,  организация
строительства, ремонта дорог и  пешеходных дорожек, их содержание в зимний период,
профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в период школьных каникул,
рассматривались  вопросы  по  открытию  автобусных  маршрутов,  их  продлению,
изменению  и  закрытию,  а  также  ряд  других  вопросов  непосредственно  связанных  с
безопасностью дорожного движения на территории района.

МУП «Сосновское ПАП» 2016 год 2017 год 2018 год

Численность работающих 50 человек 50 человек 50 человек
Количество автобусов 14 единиц 14 единиц 14 единиц
Количество обслуживаемых маршрутов:
муниципальных 14 14 14



межмуниципальных 2 2 2
Протяженность  муниципальных
маршрутной сети

159 км. 159 км. 159 км.

Количество  населенных  пунктов
муниципального  района  имеющих
автобусное сообщение

51 51 51

Количество перевезенных пассажиров 580 тыс.
человек

в среднем в
день 1600
человек

544 тыс.
человек;

в среднем в день
1500 человек

495 тыс. человек;
в среднем в день

1350 человек

Ежедневный  пробег  автобусов  по
маршрутам

2 000 км. 2 000 км. 1900 км.

Количество  реализуемых  льготных
проездных  билетов  в  месяц  (льготные
категории  граждан,  студенты,
учащиеся)

600 шт. 600 шт. 600 шт.

Доходы от перевозки пассажиров 23,4 млн.
рублей

22,2 млн. рублей 23,1 млн. рублей

Доходы от прочих видов деятельности  4,4 млн. рублей 5,1 млн. рублей 5,2 млн. рублей
Средняя  заработная  плата  по
предприятию

16,2 тыс. рублей 16,7 тыс. рублей 17,7 тыс. рублей

5. ОБРАЗОВАНИЕ

Деятельность  управления  образования  Администрации  Сосновского
муниципального района и подведомственных образовательных учреждений в 2018 году
была  направлена  на  обеспечение  устойчивого  функционирования  и  развития
муниципальной  системы  образования,  обеспечение  государственных  гарантий
доступности  качественного  образования  на  всех  уровнях  обучения  и  реализацию
основных  направлений  государственной  образовательной  политики.  Основные
мероприятия,  проводимые  в  системе  образования  района,  направлены  на  реализацию
Федерального  закона  № 273-ФЗ «Об образовании  в  Российской  Федерации»,  решение
задач государственных программ развития образования в РФ и Нижегородской области,
реализацию  положений  Указов  Президента  Российской  Федерации,  федеральных
государственных образовательных стандартов, а также «дорожной карты» «Изменения в
сфере образования» и муниципальной программы развития образования.

Обеспечение государственных гарантий доступности качественного образования:
Система  образования  Сосновского  муниципального  района  на  01.01.2018

представлена   21  образовательными  учреждениями:  9  учреждений  дошкольного
образования,  9  учреждений  общего  образования,  3  учреждения  дополнительного
образования. 

На 01.01.2018 все образовательные учреждения района (100%) имеют лицензию на
право ведения образовательной деятельности со сроком действия «бессрочно».

В  2018  году  в  районе  проведена  определенная  работа  по  организации
предоставления  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детям на
территории Сосновского муниципального района. 

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



На 01.01.2018 услуги дошкольного образования предоставляют 9 детских садов и  4
школы:  МБОУ  Яковская  ОШ,  Барановская  НШ,  Рыльковская  НШ,  филиал  МБОУ
Сосновская  СШ  №1  «Рожковская  ОШ»,  где  функционирует  4  группы  для  детей
дошкольного возраста. 

Количество  воспитанников  в  детских  садах  незначительно  увеличилось  по
сравнению прошлым  годом  и составило 700 человек ( 2017г.- 680 чел.), количество групп
осталось  прежним  –  38.  Средняя  наполняемость  групп  детьми  -  21,5,  что  в  целом
соответствует  требованиям  действующих  санитарных  норм  и  нормативам  подушевого
финансирования.

Во исполнение указов Президента РФ сохраняется 100% обеспеченность местами
детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

В течение 2018 года было направлено вновь в детские сады 163 ребенка, (что на  19
человек  больше,  чем  за  предыдущий  отчетный  период)  оказано  услуг  по  приему
заявлений и постановке на очередь в детский сад 43. 

Действуя в рамках законодательства, при наличии свободных мест для перевода в
другое ДОУ, родители (законные представители) имеют возможность, не ставя ребенка на
очередь, перевести  в другие детские сады.

Дошкольное образование получает 8  детей-инвалидов (2017г.- 3чел.). 
В  целях  обеспечения  современного  качества  дошкольного  образования

образовательными организациями района реализуются государственные образовательные
стандарты дошкольного образования.

Дошкольные  образовательные  организации  укомплектованы  педагогическими
кадрами полностью. 

Численность  педагогических  работников  в  дошкольных  образовательных
организациях  Сосновского  муниципального  района  на  01.01.2018 года  насчитывала  75
человек, из них 55 - воспитатели, из которых 60% имеют высшее образование ( 2017г.-
57%), в том числе педагогическое 60% (2017г. – 53%). 

Все  педагогические  и  руководящие  работники  образовательных  организаций,
реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, прошли
курсовую подготовку по вопросу реализации федерального государственного стандарта
дошкольного образования. 

Результаты дошкольного образования:
В 2018г. 8 дошкольных образовательных организаций  района  прошли  проверку

Управлением по контролю и надзору  в сфере  образования Министерства образования,
науки и молодежной политики Нижегородской области, по результатам которой   не было
замечаний ни  в одном учреждении.

В ходе проверки  были отмечены  грамотно  разработанные ООП, в частности её
вариативная  часть. 

С  целью   определения  качества  предоставляемых  образовательных  услуг
дошкольного  образования,  ежегодно  осуществляется  мониторинг  освоения  ООП  (в
соответствии  с  целевыми  ориентирами),  а  также  мониторинг  созданных  условий
реализации образовательной программы, (данные размещаются на сайте ДОО, а также в
отчетах по результатам  самообследования ДОО). 

Результаты мониторинга анализируются и представляются  дважды в год на уровне
Всероссийского мониторинга качества дошкольного образования. 

За истекший период с воспитанниками ДОО было проведено ряд мероприятий в
рамках развития и поддержки их одаренности в различных образовательных областях в
соответствии с ФГОС ДО, среди которых:

-  районная интеллектуальная  олимпиада "Я готов учиться в школе":
- муниципальная мини-олимпиада по здоровому образу жизни "Волшебная страна

Здоровья"



- районный конкурс экологических  проектов "Солнечный зайчик";
-  муниципальный  этап  областного  конкурса  детских  исследовательских  и

проектных  работ  "Я  познаю  мир"  и  др.  Результаты  участия  воспитанников  ДОО  в
указанных  мероприятиях  говорят  о  достаточно  высоком  уровне  развития  детей,
эффективности образовательных воздействий со стороны воспитателей  и специалистов
ДОО по реализации ООП ДО.

 В  текущем  году  педагоги  и  воспитанники   дошкольных  учреждений   стали
участниками областной заочной школы "Академия Знаний".

Наряду с этим в МБДОУ детский сад "Колокольчик", в соответствии с полученной
Лицензией,  были  открыты  детские  кружки  по  оказанию  дополнительных
образовательных услуг на платной основе.

 Высокий уровень  профессионализма  педагогических  кадров  ДОО находит своё
подтверждение  в  результатах  аттестационных  испытаний,  участии  педагогов  в
профессиональных  конкурсах  профессионального  мастерства,  деятельности
профессиональных  сообщества  и  районных  Ресурсных  центрах  на  базе  ДОО.
Инновационный опыт педагогов ДОО регулярно представляется на РМО, в публикациях,
семинарах, конференциях муниципального,  регионального и всероссийского уровней.

Рассматривая  выполнение  государственного  образовательного  стандарта  общего
образования,  обеспечивающего  реализацию  конституционных  прав  граждан  на
бесплатное  качественное  образование,  сохранение  образовательного  пространства  и
преемственность  образовательных  программ,  в  качестве  одного  из  основных  условий
повышения качества и эффективности образования, особое внимание уделяется развитию
системы общего образования. 

В прошедшем учебном году число учащихся в общеобразовательных учреждениях
района составило 1414 человек (2017г.- 1403человека). 

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

-в 3 средних школах  функционируют классы профильного обучения, в которых
обучается  87  учащихся  (2017г.-101  учащийся),  что  составляет  85%  от  общего  числа
учащихся 10 -11 классов. 

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

Не обучается в общеобразовательных учреждениях 1 учащийся в возрасте 17  лет,
получивший справку об обучении за 9 класс (не сдавший ГИА 9 по основным предметам).

Реализация  прав  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  детей-
инвалидов на образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной
политики Российской Федерации. 

Получение такими детьми качественного общего образования является одним из
основных и неотъемлемых условий их успешной социализации и самореализации. 

Вопрос  о  создании  условий  для  образования  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья в системе образования района является приоритетным:

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

с 1 сентября 2018 года 3 учащихся обучаются по ФГОС обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

в  школах  района  в  2017-2018 учебном  году обучалось  32  ребенка-инвалида,  10
детей-инвалидов находятся на домашнем обучении;



12  детей  с  ОВЗ  и  детей-инвалидов  посещают  учреждения  дополнительного
образования; 10 детей с ОВЗ принимают участие в деятельности детских общественных
объединений; 23 ребенка получают обучение по дополнительным программам в школах;

86  детей  в  2018  году  прошли  обследование  психолого-медико-педагогической
комиссией (62 дошкольника и 24 школьника).

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

- в 2018 году процентный показатель  детей, поступающих в 10 класс,  составил
40,7% (в 2017 году –47,5 %), 

-  повысился  процент  выпускников  9-х  классов,  продолжающих  образование  в
учреждениях СПО  – 57,9% (в 2017 году – 51,6 %),

-  процент  выпускников  общеобразовательных  учреждений,  продолжающих
образование в ВУЗах, –  90% (в 2017 году –67 %).

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

-  остается  стабильным  показатель  процента  учащихся,  освоивших
общеобразовательные  программы  на  уровне  федеральных  государственных
образовательных стандартов  – 99,8% (в 2017 году – 99,8%). 

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

-  в  течение  нескольких  лет  нет  учащихся,  отчисленных  из  5-9  классов
общеобразовательных учреждений. Не было отчислений учащихся и из 10-11 классов;

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

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

Результаты  государственной  итоговой  аттестации   по  образовательным
программам основного общего образования и среднего общего образования:

Результаты  государственной  итоговой  аттестации  (далее  –  ГИА)  становятся
основным  источником  информации  об  уровне  общеобразовательной  подготовки
школьников и являются показателем оценки образовательной деятельности  по конечным
результатам не только образовательных учреждений, но и муниципального образования в
целом.

Управлением  образования  выработаны  четкие  схемы  нормативного,
организационного, методического, управленческого, информационного, технологического
обеспечения проведения ГИА. 

Процедура  подготовки  к  проведению  ГИА  была  соблюдена  во  всех
образовательных учреждениях,  выпускники в  полной мере использовали право выбора
учебных  предметов  для   ГИА,  жалоб  по  вопросам  подготовки  и  проведения  ГИА  в
управление образования не поступало.

 В 2018 году государственная итоговая аттестация по образовательным программам
основного  общего  образования  (далее  –  ГИА  -9) проходила  в  форме  основного
государственного экзамена (далее – ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее
– ГВЭ). 

По  окончательным  результатам  экзамена  по  русскому  языку  (с  учетом
дополнительного  сентябрьского  периода)  одна  выпускница  9-х  класса  не  выполнила
работу на удовлетворительную оценку. 



Таким образом, успеваемость  по русскому языку составила 99,3% (в прошлом году
100%). Качество при этом  составило 54,68 %  против 75,42% прошлого учебного года.

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

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

В  результате  всех  проведенных  мероприятий  основное  общее  образование
получено 139 выпускниками  9 классов, что составило 99,3%. 

13  девятиклассников  получили  аттестаты  об  основном  общем  образовании  с
отличием, что составило 9,3% % (в 2017 году – 16,53%).

Результаты единого государственного экзамена:
Важнейшей составляющей системы оценки качества образования является единый

государственный экзамен (далее – ЕГЭ). 
Освоение   основных  общеобразовательных  программ   среднего  общего

образования  в  2017/2018   учебном  году  в  ОО  района  завершилось   обязательной
государственной итоговой аттестацией по русскому языку и математике в форме   ЕГЭ
для  53 выпускников 11 класса. 

Экзамены  по  иным   общеобразовательным  предметам:  английскому  языку,
биологии,   истории, информатике и ИКТ, литературе, обществознанию, физике и химии -
выпускники сдавали на добровольной основе по своему выбору. 

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

определено  и подготовлено  по всем требованиям  два пункта  проведения экзаменов  в
МБОУ Сосновская СШ №1 и на дому для обучающейся с  ограниченными возможностями
здоровья (далее – ОВЗ).  

Из 53 участников ЕГЭ, сдававших русский язык  в основной срок, все справились с
данным испытанием.  

Таким образом успеваемость по русскому языку   составила 100%. 
Средний балл по району  составил  73,15 (в прошлом году - 68,14б). 
Математику базового уровня  сдавали   34   человека,  один из которых не  набрал

необходимый  минимум  для  получения  удовлетворительной  отметки  в  основной  срок
проведения экзамена   (в прошлом году также 1). 

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

Таким  образом,  успеваемость  по  математике  базового  уровня  составила  100%,
средняя оценка – 4,29, что ниже прошлогоднего результата на 0,11 (2017 – 4,4). 

Средний балл на профильной математике составил – 55,37 (2017 - 45,59), что выше
прошлогоднего на 9,78.  

Дополнительное образование – это важнейший ресурс не только образования, но и
воспитания и социализации детей, имеющий уникальный потенциал и большие традиции. 

Дополнительное  образование  детей  расширяет  воспитательные  возможности
образовательных учреждений, обладая открытостью, мобильностью и гибкостью. 

В  районе  разработан  план  мероприятий  по  реализации  Концепции  развития
дополнительного образования детей, создан опорный центр дополнительного образования
детей на базе МБОУ ДО Дом детского творчества.



На  1  января  2018  года  в  Сосновском  районе  сохранена  сеть  дополнительного
образования  -  работают  3  организации  дополнительного  образования  с  контингентом
обучающихся 1030 человек (2017г. - 1004 чел.). 

Всего  программами  дополнительного  образования  в  данных  организациях
охвачено 72,8% детей в возрасте от 5 до 18 лет, в школьных кружках и секциях заняты
1215 человек  - 83 %. 

С учетом занятости детей в учреждениях культуры и спорта охват составляет – 84
% (дорожная карта).

Организации дополнительного образования являются в районе координирующими
информационно-методическими  центрами,  взаимодействующими   со  всеми
образовательными учреждениями.  

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

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

Необходимо  развивать  объединения  технической  и  спортивно-технической
направленности. 

На  01.09.2018  в  школах  района  организовано  более  86  кружков  и  секций  по  6
направленностям. 

В воспитательной работе активно используются дистанционные образовательные
технологии и сетевые формы взаимодействия. 

Организован ресурсный центр по патриотическому воспитанию в Муниципальном
бюджетном  образовательном  учреждение  дополнительного  образования  «Детско-
юношеский центр». 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сосновская средняя
школа №2 определено, как опорная школа для обеспечения методической поддержки и
развития  в  Сосновском  районе  основных  направлений  деятельности  «Российское
движение школьников».

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

Получение  дополнительного  образования  для  подростков   играет  важную  роль,
ведь именно в этом возрасте происходит профессиональное самоопределение ребенка. 

Акцент  на  новые  направления:  техническое  творчество,  информационные
технологии, изобретательство - вот что заинтересует молодежь и обеспечит сохранность
контингента детей. 

Поэтому  большое  значение  в  современных  условиях  придается  развитию
технического творчества. 

Однако  охват  технической  направленностью  в   учреждениях  дополнительного
образования в 2018 году составил только 5,6 % (областной показатель – 8 %). 

Сегодня   в  системе  дополнительного  образования  детей  меняется  отношение  к
содержанию работы. 

Все изменения в нормативной правовой базе, изменения к требованиям программ
дополнительного  образования  показывают,  что  и  государство  и  потребители  услуг
дополнительного образования готовы к содержательным изменениям,  направленным на
формирование  единого  воспитательного  пространства  в  образовательной  организации,
духовно-нравственного становления, самоопределения ребенка. 



Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей:
Создание условий, обеспечивающих выявление, поддержку и развитие одаренных

детей,  реализацию  их  потенциальных  возможностей,  является  одной  из  приоритетных
задач  современного  общества,  об  этом  говорится  и  в  Указах  Президента  Российской
Федерации. 

В  районе  формируется  система  поиска,  развития  и  сопровождения  одарённых
детей. 

Олимпиады  и  конкурсы  являются  важным  условием  для  самопрезентации
учащихся  и  основным  механизмом  выявления  способных  и  талантливых  детей, это
эффективные формы выявления у школьников спортивных и творческих способностей,
развития интереса к научной деятельности, создания условий для поддержки одаренных
детей. 

В  соответствии с Порядком  проведения всероссийской олимпиады школьников,
утверждённым приказом  Министерством образования и науки Российской Федерации в
2018  году  управлением  образования  проведены  2  этапа  Всероссийской  олимпиады
школьников  (далее – ВОШ) по 18 предметам - школьный и муниципальный этапы. Кроме
того, 10 учащихся МБОУ Сосновская СШ №1  приняли участие в региональном этапе
ВОШ  (далее  –  РЭО)  по  4  предметам  (2017  –  14/7):  астрономия,  ОБЖ,  технология,
физическая  культура;  из  которых 1  стал  победителем  РЭО (технология)  и  участником
заключительного этапа ВОШ; 7 – призёрами РЭО (1 – по астрономии, 1 – по технологии, 2
– по ФК, 3 – по ОБЖ). 

В  2018  учебном  году  в  рамках  работы  с  одаренными  детьми  проведены
мероприятия творческой и интеллектуальной направленности:

-  конкурсы  «Лучший  ученик  начальной  школы»  среди  учащихся  4-х  классов,
командный конкурс «Марафон знаний» среди обучающихся 5-9 классов. Традиционно в
районе  проходит  ученическая  научно-практическая  конференция  среди  учащихся  8-11
классов. 

В 2018 году для участия в районной конференции было представлено 20 работ. 
Ежегодно проводятся  муниципальные конкурсы для одаренных детей по  учебным

предметам. 
В 2018 году прошли следующие мероприятия: 
- муниципальная  олимпиада по  математике  для учащихся 5-6 классов .
В олимпиаде приняли участие   20 школьников из 8 школ.
- муниципальный конкурс по информатике «Информашка -2018» 
( 26 участников из 5 школ);
-  муниципальные  конкурсы  по  английскому  языку  «Красная  роза»  и

«Рождественские встречи» ( 31 участник из 8 школ);
-  муниципальные конкурсы по экономике:  «Налоги  глазами детей»  ,  в  котором

приняли участие 43 школьника из всех школ района; олимпиада по основам налоговых
знаний (14 участников);

- муниципальный этап Всероссийского конкурса  сочинений (15 участников из 7
школ). 

- муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «У времени в плену» (5
участников из 3 школ; 2 победителя были направлены на региональный этап);

- муниципальная олимпиада по математике для учащихся  начальной школы. 
В  олимпиаде   приняли  участие  48  школьников  из  8  школ.  С  целью  духовно-

нравственного  и  историко-патриотического  воспитания  школьников  в  2018  году  были
проведены школьный и муниципальный этапы Общероссийской олимпиады школьников
«Основы православной культуры» для учащихся 4-11 классов. В них приняли участие 44
школьника ( 2017г.- 35чел.).  

Развитие кадрового потенциала:



В  2018  году  доля  учителей,  имеющих  высшее  педагогическое  образование
составила  95,8%, что выше данных по региону (83,4%) . 

Также  выше  среднего  по  региону  доля  педработников,  имеющих  высшую
квалификационную категорию (район - 21,2%; регион - 20,4%).

Доля  учителей,  имеющих  высшую  квалификационную  категорию  составляет
28,6%, что также выше средних показателей по Нижегородской области.

В  сравнении  с  2017  годом  увеличилось  количество  педагогов  до  35  лет  в
общеобразовательных учреждениях района: 2018 - 20,1 % (2017 год - 19%).

Аттестация руководителей ОУ проходит в соответствии с Положением «О порядке
и сроках проведения аттестации кандидатов на должность руководителей и руководителей
образовательных  организаций  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области», утвержденного Постановлением Администрации Сосновского муниципального
района Нижегородской области от 04.09.2013 г. № 218. 

В 2018 году аттестованы как кандидаты и назначены на должность руководителя
образовательной  организации  3  педагогических  работника,  подтвердили  соответствие
занимаемой должности – 2 заместителя руководителя. 

В  2018  году  прошли  аттестацию  в  плановом  порядке  4  руководителя,  они
подтвердили соответствие занимаемой должности, аттестован как кандидат и назначен на
должность – 1 педагогический работник.

В  сравнении  с  2017  годом  прослеживается  увеличение  численности
аттестованных педагогических работников:

Всего Аттестовано Высшая Первая СЗД Не  подлежат
аттестации
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Количество  аттестованных  учителей  –  146,  99,3%,  из  них  высшую
квалификационную категорию имеют – 42, 28,6 %

Всего
учителей

Высшее
образование

% Аттестовано % Высшая
категория

%

147 143 97,3 146 99,3 42 28,6

На  01.01.2018  доля  педагогических  работников,  имеющих  квалификационные
категории  и  аттестованных  на  СЗД  в  Сосновском  муниципальном  районе  составляет
97,7%. 



Это 2 место в рейтинге районов Нижегородской области. 
Средний процент по области - 86,3%. 
Доля  педагогических  работников,  имеющих  высшую  квалификационную

категорию, составляет в районе 21,2%. 
Это выше средней составляющей по области – 20,4%.
Современная образовательная стратегия ориентирует педагога на освоение новых

профессиональных  компетентностей  и  повышение  требований  к  уровню  его
квалификации. Так, в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной  политики»  количество
работников,  имеющих  высшую  квалификационную  категорию,  к  2020  году  должно
составлять не менее 33% от общего числа квалифицированных работников.  

Решение  поставленной  задачи  требует  проведения  управлением  образования  и
образовательными  учреждениями  комплекса  мер  по  повышению  квалификации
педагогических работников и организации методической работы по подготовке педагогов
к прохождению квалификационных испытаний.

Обновлению теоретических и практических знаний педагогических и руководящих
кадров в связи с повышением требований к уровню квалификации способствуют курсы
повышения квалификации.  

По  итогам  2018  г  педагогические  работники  имеют  курсы  повышения
квалификации в течение трех лет:

ОО Всего
педагогических
работников

Про
шли  курсы
ПК  в
течение  3-х
лет

%  от
общего
количества

Общеобразовате
льные школы

170 150 88,2

ДОУ 75 75 100
Учреждения ДО 23 22 95,6
Всего 268 247 92,2

В  2018  году  управлением  образования  и  информационно-диагностическим
кабинетом  уделялось  внимание  методическому  обеспечению  деятельности  педагогов
образовательных учреждений. 

С  этой  целью  продолжали  активную  работу 27  районных  методических
объединений. 

Их деятельность  осуществлялась  по основным направлениям:  реализация  ФГОС
ДО,  ФГОС НОО  и  ФГОС ООО,  обновление  содержания  образования,  инновационная
деятельность  педагогов,  деятельность  по  подготовке  к  ГИА,  обобщение  передового
педагогического опыта. 

В  конкурсном  отборе  лучших  учителей  Нижегородской  области  в  2018  году
приняла участие  Дегтева Мария Николаевна ( МБОУ Сосновская СШ №1). 

В  целях  повышения  престижа  педагогической  профессии,  выявления  и
распространения передового педагогического опыта,  поддержки наиболее талантливых,
творчески  работающих  педагогов  в   2018  года  прошли  муниципальные  конкурсы
профессионального мастерства «Учитель года – 2018» «Воспитатель года». 

Также  в  2018  году  педагоги  района  принимали  активное  участие  в  районных
педагогических чтениях. «Инновации и опыт в образовании» приняли участие 23 педагога
из 7 школ района. В Рождественских педчтениях приняли участие 10 педагогов из 5 школ
и 1 ДОУ. В муниципальном конкурсе «Интернет-ресурс педагога ДОУ « приняли участие
20 воспитателей и специалистов ДОУ. 



Инновационное развитие системы образования:
Важнейшим  ресурсом  в  обеспечении  процессов  модернизации  является

инновационная  деятельность системы  образования,  направленная,  прежде  всего,  на
решение  приоритетных  задач  обновления  содержания  и  технологий  обучения.
Инновационное  развитие  большинства  образовательных  учреждений  отражено  в
программах их развития. 

В  2018 году в районе функционировали 1 федеральная , 2  региональных   и  5
муниципальных   инновационных площадок.

Федеральная инновационная площадка ФГАУ ФИРО:
«Система Л.В.Занкова как научно-методическая программа «педагогики развития»

в образовательных организациях России» на базе МБОУ Сосновская СШ №1.

Региональные инновационные площадки  ГБОУ ДПО НИРО:
«Организационно-содержательное  обеспечение  физкультурно-оздоровительной

деятельности  в  рамках  районного  ресурсного  центра  здоровьесбережения  участников
образовательного процесса»  на базе МБОУ Сосновская СШ № 1

 «Профессиональное  сетевое  взаимодействие  как  ресурс  непрерывного  развития
ИКТ-компетентности»   на базе  МБОУ Сосновская СШ №2.

Инновационные  и  стажировочные  площадки  управления  образования
Администрации Сосновского муниципального района:

«Организация  проектно-дифференцированного  обучения  в  условиях  введения
ФГОС ООО» на базе МБОУ Сосновская СШ №2;

«Развитие детской одаренности в условиях дополнительного образования» - МБОУ
ДО «Детско-юношеский центр»;

Разработка и апробация модели информационной культуры школьников в рамках
введения ФГОС ООО» на базе МБОУ Елизаровская СШ;

«Организация  социальной  адаптации  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  контексте  реализации  ФГОС  ОВЗ  и  УО»  на  базе  МБОУ
Яковская ОШ;

«Апробация  и  внедрение  программно-методического  комплекса  дошкольного
образования «Мозаичный комплекс» на базе МБДОУ д/с «Колокольчик», «Рябинушка»,
«Зернышко», «Тополек».

Вопросы работы инновационных площадок района заслушивались на заседаниях
научно-исследовательского  отдела  ГБОУ  ДПО  НИРО,  обсуждались  на  заседаниях
районного методического совета.

 В  рамках  организации  сетевого  взаимодействия  продолжили  работу  районные
ресурсные центры  на базе образовательных организаций:

МБОУ Сосновская  СШ №1 –  ресурсный центр по здоровьесбережению;
МБОУ Сосновская  СШ №2 – ресурсный центр по информатизации  образования;
МБОУ Виткуловская СШ – ресурсный центр по организации здоровьесберегающей

среды;
Филиал  МБОУ  Сосновская  СШ  №1  Рожковская  ОШ  –  ресурсный  центр  по

духовно-нравственному воспитанию ;
МБОУ ДОД ДЮЦ – ресурсный центр по патриотическому воспитанию;
МБДОУ  д/с  «Тополек»  -  ресурсный  центр  по  экологическому  воспитанию

дошкольников.  На  базе  МБДОУ  д/с  «Рябинушка»  был  открыт  ресурсный  центр   по
организации игровой деятельности.

Создание  современной  информационной  образовательной  среды  и    оснащение
современным учебным оборудованием:



Одним  из  условий,  обеспечивающих  высокое  качество  предоставляемых
образовательных  услуг,  является  учебно-материальная  база,  отвечающая  всем
современным требованиям. 

На протяжении всех лет  реализации регионального  базисного  учебного  плана  и
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования  и  перехода  на  стандарт  основного  общего  образования  планомерно
проводилась  работа  по  обеспечению  учащихся  1-11  классов  современными  учебно-
методическими комплексами. 

В 2018 году закупка учебников производилась  за счет  субвенций из  областного
бюджета на осуществление полномочий в области общего образования. 

В 2018 году сумма средств на закупку учебной литературы составила 2млн. 763тыс.
204рублей (2017г.- 2млн. 176тыс. 446рублей). 

Приобретено учебников 7250 штук (2017г.-5839 экземпляров). 
Приоритет при закупке учебников в 2018 году был отдан восьмым классам в связи

с переходом на новые стандарты. 
Таким образом, на 01.09.2018 года обеспеченность учебниками обучающихся 1-11-

х классов составила 100%.
В  детские  сады  в  2018  году  было  закуплено  игровое  оборудование  на  сумму

681тыс.рублей. 
Это  позволило  повысить  уровень  оснащенности  развивающей  предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО для получения более
качественного образования.  

Растет уровень оснащения школ современной компьютерной техникой. 
Со  всеми  образовательными  организациями  района  происходит  электронный

документооборот. 
В  рамках  государственной  программы  «Развитие  образования  Нижегородской

области» мероприятий по «Созданию в образовательных организациях, расположенных в
сельской местности условий для занятия физической культурой и спортом» в 2017 году в
МБОУ Елизаровская СШ капитально отремонтирован спортивный зал. 

Сделан  косметический  ремонт  спортивного  зала  МБОУ  Яковская  ОШ,
отремонтирована аварийная стена МБОУ Виткуловская СШ, система отопления в МБОУ
Сосновская СШ №2.

Образовательные организации оборудованы системами автоматической пожарной
сигнализации и оповещения людей о пожаре. 

Заключены  договоры  на  техническое  обслуживание  систем  автоматической
пожарной сигнализации. 

В пяти школах установлено видеонаблюдение. 
За счет средств муниципального бюджета выполнены мероприятия по усилению

пожарной безопасности образовательных организаций района на сумму 3037тыс рублей. 
В рамках реализации постановления Правительства Нижегородской области от 22

февраля 2018года № 122 « Об утверждении Комплекса дополнительных мероприятий по
капитальному ремонту образовательных организаций,реализующих общеобразовательные
программы Нижегородской области в 2018 году выполнен капитальный ремонт в МБОУ
Сосновская СШ №1.  на сумму 2650 тыс. рублей. 

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

В трех детских садах установлено видеонаблюдение на сумму 120 тыс. рублей. В
целях антитеррористической зашищенности установлено ограждение территории в двух
школах на сумму 80 тыс.рублей.



В 2018 году с целью обновления транспортных средств для перевозки учащихся
получен автомобиль марки ГАЗ А 66R 33 для МБОУ Елизаровская СШ. 

Таким образом, с целью организации подвоза учащихся из отдаленных населенных
пунктов в базовые школы задействовано 11 единиц транспорта.

В школах района функционируют  кабинеты информатики. 
Для  обеспечения  учебного  процесса  в  ОУ  имеется  копировальная  и

мультимедийная техника, электронные приложения к учебникам. 
Оснащение  школ  компьютерами  и  подключение  их  к  сети  Интернет  позволяет

обеспечить  техническую  основу  для  внедрения  современных  образовательных
технологий. 

Возможность  для  получения  дополнительных  образовательных  ресурсов  с
использованием  сети  Интернет  сегодня  имеют  все  педагоги  и  обучающиеся  в  школах
района. 

Все  школы  (100%)  имеют  доступ  к  сети  Интернет,  на  всех  компьютерах
установлена система контентной фильтрации. 

Все  образовательные  учреждения  района  имеют  электронную  почту,  что
обеспечивает условия оперативного информационного обмена. 

Все образовательные учреждения района имеют собственные сайты. 
Все это способствует повышению открытости системы общего образования района,

позволяет  обеспечивать  качественные  услуги  в  системе  образования,  развивать  ее
инновационный потенциал. 

Все школы предоставляют услугу по ведению электронных дневников учащихся. 
Общеобразовательные  учреждения  Сосновского  муниципального  района

организуют горячее питание обучающихся в соответствии с приказами по школе за счет
родительской платы на основании  примерного 10-дневного меню. 

На  основании   постановления  Администрации  Сосновского  муниципального
района Нижегородской области от 29.03.2016 № 63 (с изм. от 29.11.2017 г. № 340) «Об
утверждении  порядка  предоставления  бесплатного  питания  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  муниципальных  общеобразовательных
организациях  Сосновского муниципального района Нижегородской области» в школах
организовано двухразовое питание (завтрак + обед) для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (59 обучающихся). 

В 12 школах  имеются  типовые школьные столовые,  в  МБОУ Суруловская  НШ
пищеблок отсутствует. Питание детей организовано буфетной продукцией.  

За 2018 г.  процент охвата питанием составил 97,3 % (1346 обучающихся),  что на
0,3 % ниже показателя 2017 г.,  в т.ч.: 

- в начальном звене– 592 чел.(99,2 %), что  на 0,3 % выше показателя 2017 г.
- в среднем звене – 662 чел. (96,6  %), что  на 0,9 % ниже показателя 2017 г.
- в старшем звене –92 чел. (90,2 %), что  на 0,5 % ниже показателя 2017 г.
Увеличение  количества  общеобразовательных  учреждений,  имеющих

современную  учебную  и  материальную  базу,  позволяет  внедрить  в  учебный  процесс
новые технологии, приводит к повышению эффективности образовательного процесса в
целом, положительно сказывается на ожидаемых результатах развития образовательного
учреждения. 

Профилактика  правонарушений  и  преступлений  несовершеннолетних –  это
активный  процесс  создания  в  образовательной  среде  условий  для  формирования
социальных  компетенций  у  подростков,  поддерживающих  интерес  к  обучению  и
общению с окружающими сверстниками. 

Работа  по  профилактике  асоциального  поведения  среди  несовершеннолетних
проводится в сотрудничестве с другими ведомствами. 



В управлении образования и образовательных учреждениях создана система учета
детей, имеются банки данных  о детях, состоящих на профилактических учетах. 

В  течение  года  образовательными  учреждениями  проводится  целенаправленная
работа по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних.  

Ежегодно  в  апреле  в  рамках  реализации  районной  целевой  программы
«Профилактика  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  Сосновского
района»  в образовательных учреждениях района проходит Неделя правовых знаний. 

В  рамках  межведомственных  мероприятий  проводятся  мероприятия  по
формированию у школьников правосознания, воспитания гражданской ответственности и
формированию здорового образа жизни. 

Анализируя  участие  субъектов  образовательного  процесса  в  профилактических
мероприятиях,  наблюдается  заинтересованность  родителей  и  общественности  в
воспитательном процессе.

Гражданская  позиция  родителей  проявляется  в  деятельности  родительских
патрулей. 

Родительские патрули посещают неблагополучные семьи и несовершеннолетних,
попавших в трудную жизненную ситуацию, места концентрации подростков, магазины с
целью выявления нарушений продажи спиртосодержащей продукции и табачных изделий
несовершеннолетним. 

Так, в 2018 году проведено более 100 рейдов. 
В период проведения рейдов посещено 62 семьи. 
Информация  о  выявленных  социально  неблагополучных  семьях  передается  в

комиссию по делам несовершеннолетних и защите из прав.
С целью предупреждения правонарушений и преступлений несовершеннолетних

образовательными  учреждениями  ведется  активная  работа  по  вовлечению  детей  и
подростков  «группы  риска»  в  организованные  формы  досуга:  в  2018  году  100  %
подростков  от  общего  числа  стоящих  на  профилактическом  учете,  заняты  в  работе
кружков и секций. 

По  вопросу  организации  занятости  детей  «группы  риска»  образовательные
учреждения тесно сотрудничают  с учреждениями дополнительного образования детей, а
также с учреждениями культуры. 

Отдых и оздоровление детей и молодежи:
С 1 января 2010 года в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2009г. № 

326-ФЗ за субъектами РФ закреплены полномочия по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей. 

В Сосновском районе уполномоченным органом местного самоуправления по 
организации отдыха и оздоровления детей определено Управление образования 
администрации Сосновского муниципального района. 

Для   достижения  поставленных  задач  по  отдыху  и  оздоровлению  в  2018  году
средства консолидированного бюджета составили 5244,6 тыс. рублей - областной бюджет
– 1129,9 тыс. руб.

- муниципальный  бюджет – 2712,0 тыс. руб.- средства родителей  и предприятий –
1402,7  тыс.  руб.За  2018  год  различными  формами  отдыха,  оздоровления  и  занятости
охвачено 4016 детей в возрасте от 6 до 17 лет, что составило 230 % от общего числа детей,
проживающих на территории района и  в процентном соотношении соответствует уровню
2017 года. 

Одной из массовых форм организации отдыха и оздоровления детей является 
лагеря с дневным пребыванием: в 2018 году функционировало 11 лагерей с дневным 
пребыванием детей, в которых смогли отдохнуть  1120 детей, из них 90 человек в 
профильных сменах на базе учреждений дополнительного образования. 



За  истекший  период  2018  года  в  загородных  оздоровительных  лагерях  были
оздоровлены  113 человек,  15  школьников  отдохнули    по  бесплатным  путевкам  в
санаторно-оздоровительном  лагере «Салют» Городецкого  района, 45 обучающихся  за
победы в областных конкурсах награждены путевками в детский оздоровительный центр
«Лазурный»  Выксунского района в соответствии с  приказами министерства образования
Нижегородской области. 

27  обучающихся  в  2018  году  поправили  свое  здоровье  в  санаториях
Нижегородской области  по линии здравоохранения через ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ».  

Всего в санаторно-оздоровительных лагерях Нижегородской области оздоровлено
166 человек, за пределами Нижегородской области - 38 человек.

Все заявления граждан на отдых детей в загородных и санаторно-оздоровительных
лагерях  удовлетворены. 

В 2018 году 4 обучающихся нашего района отдохнули в международном детском
центре  «Артек»,  3 ученицы Селитьбенской школы стали победителями регионального
конкурса  по  ученическому  самоуправлению  и  были  поощрены  путевками  во
всероссийский детский центр «Смена». 

В  2018 году  средства  субвенции  в  размере    328 600 рублей предоставленные
бюджету   района  на  организацию  отдыха  детей  в  санаторно-оздоровительных лагерях
потрачены полностью. 

24 человека  воспользовались мерой социальной поддержки в виде компенсации
части расходов по приобретению путевки в санаторно-оздоровительный лагерь, которая
составила 12772,8 рубля. 

Особое внимание в летний период уделяется детям, состоящим на всех видах учета
и детям, нуждающимся в поддержке государства. 

В нашем районе 72 ребенка находится под опекой и в приемных семьях. 
Охват  детей  из  этой  категории   - 37 человек,  что  составляет  более  50 % от  их

общего количества. 
Всего  за  оздоровительную  кампанию  2018  года  в  районе   оздоровлено   1653

человека, это  92% от общего числа детей от 6 до 18 лет. 

Обеспечение  приоритета  семейного  устройства  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  защита  прав  и  интересов  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей.

Главной  задачей  управления  образования  в   вопросе   опеки  и  попечительства
является защита прав и законных интересов несовершеннолетних детей. 

Самыми незащищенными являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, и защита их интересов, их жизнеустройство - это главное из направлений в
деятельности органов опеки и попечительства. 

В  прошедшем  2018  году  –  было  выявлено  8  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей. 

Все 8 - это дети, родители которых лишены родительских прав. 
Из 8 выявленных детей, 1 ребенок  устроен в детский дом, остальные – в приемные

семьи. 
Кроме того 1 ребенок забран под опеку из другого района.
В настоящее время на учете в органах опеки и попечительства Сосновского района

состоит:  62 замещающие семьи,  в которых воспитывается  85 детей,  из них:  13 семей–
усыновители, в них воспитываются 13 детей; опека на безвозмездной основе – 6 семей, в
них воспитываются 8 детей, и опека на возмездной основе (приемные семьи)  – 43 семьи,
где воспитываются 64 ребенка. 

Специалистом  управления  образования  по  вопросам  опеки  и  попечительства  в
соответствии  с  Законом  («Правила  осуществления  органами  опеки  и  попечительства
проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или



попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения
сохранности их имущества, а также выполнение опекунами или попечителями требований
к  осуществлению  своих  прав  и  исполнению  своих  обязанностей»,  утвержденные
постановлением  Правительства  № 423  от  18  мая  2009  г.)  осуществляется  контроль  за
условиями  жизни  и  воспитания  детей,  воспитывающихся  в  замещающих  семьях,
выполнением  опекунами  своих  обязанностей,  расходованием  денежных  средств,
выплачиваемых  подопечным  детям,  замещающим  родителям  оказывается  помощь  в
решении вопросов организации отдыха детей, проводится работа по решению жилищных
вопросов  подопечных,  определению  социального  статуса,  оформлению  социальных
выплат и т.д. 

Важным вопросом в работе органов  опеки и попечительства несовершеннолетних
является работа по качественному подбору кандидатов в замещающие родители. 

Перед  тем  как  выдать  заключение  о  возможности  гражданина  быть  приемным
родителем,  специалист  помимо прочих,  уделяет  особое внимание  таким вопросам как,
истинная мотивация кандидата, его ожидания, серьезность намерений. 

Кандидаты  в  опекуны  проходят  обязательное  обучение  в  школе  замещающих
родителей. 

В нашем районе полномочия по организации работы Школы приемных родителей
переданы  ГКУ   «Социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних
Сосновского района». 

В 2018 году прошли обучение  14 граждан. 
Обучение  в  ШЗР  является  обязательным  для  всех  кандидатов  в  замещающие

родители. 
Органом опеки  и  попечительства  несовершеннолетних  выдано  6  заключений  о

возможности гражданина быть приемным родителем (усыновителем), а всего оформлено
опекунами 12 граждан. 

Специалисты по опеке и попечительству работают в тесном сотрудничестве с КДН
и  ЗП  Администрации  Сосновского  муниципального  района,  правоохранительными
органами,  с  администрациями  сельских  поселений,  образовательными  учреждениями,
учреждениями здравоохранения, управлением социальной защиты населения. 

В районе действует эффективное межведомственное взаимодействие, позволяющее
своевременно  реагировать  на  негативные  ситуации,  возникающие  в  семьях,  выявлять
несовершеннолетних, находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни или
здоровью, препятствующей их нормальному воспитанию и развитию, а также выявлять
несовершеннолетних, склонных к правонарушениям. 

На  учёте  в  органах  системы  профилактики   состоит  18  семей,  в  которых
воспитывается 33 ребенка. 

Проведенная  работа  анализируется  на  заседаниях  комиссии  по  делам
несовершеннолетних  администрации  Сосновского  муниципального  района,  где
коллегиально  принимаются  решения  об  оказании  дальнейшей  помощи  выявленным
семьям, детям, проживающим в данных семьях. 

Анализ деятельности управления  образования за 2018 год показал, что принятые
меры  за  год  по  различным  направлениям  деятельности  муниципальной  системы
образования способствовали повышению качества и доступности образования.

Основные  задачи   деятельности управления образования в 2019 году
- Обеспечение государственных гарантий доступности и равных для всех граждан

возможностей получения качественного образования, в том числе внедрение и реализация
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  дошкольного  и  общего
образования.

-  Повышение  профессиональной  компетентности  работников  образовательных
учреждений района, в том числе подготовка к введению профессиональных стандартов.



-  Развитие  воспитательного  потенциала  муниципальной  системы  образования,
дополнительного  образования  детей,  содействие  социальному  становлению  молодых
граждан, выявление и поддержка талантливых и одаренных детей.

- Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования.
-  Расширение  экономической  самостоятельности  и  открытости  деятельности

образовательных учреждений. 
- Формирование современной информационно-технологической среды, сохранение

и  укрепление  здоровья  детей,  обеспечение  условий  их  безопасного  комфортного
пребывания в образовательных учреждениях.

6. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Медицинская помощь жителям Сосновского района оказывается на базе ГБУЗ НО
«Сосновская  ЦРБ» в которой функционирует:

- 82 койки  круглосуточного  пребывания по  профилю: терапия,  неврология,
хирургия,  гинекология,  педиатрия,  кардиология,  паллиативная  медицинская  помощь,
инфекционные болезни, профильная интенсивная терапия.  Сохраняются все условия для
оказания экстренной и плановой медицинской помощи;

-  32  койки  дневного  пребывания  по  профилям: терапия,  неврология,  хирургия,
гинекология, педиатрия, онкология с применением химиотерапевтического лечения.

Поликлиника  рассчитана  на  250  посещений  в  смену.  Прием  ведется  в  режиме
графика работы,  также в штатном режиме работает отделение физиотерапии,  клинико-
диагностическая  лаборатория,  бактериологическая  лаборатория  и  все  кабинеты
поликлиники.

 Обособленные структурные подразделения: 18 фельдшерско-акушерских пунктов,
1 врачебная амбулатория,  2 участковые больницы, медицинские кабинеты ДДУ, школ,
техникума.  

Набор помещений соответствует  санитарным нормам и правилам.  В фойе перед
регистратурой имеется информация о работе каждого специалиста. 

Работа поликлиники организована в 2-е смены с 8 до 18 часов. 
В субботу и воскресенье обслуживание населения проводится дежурным врачом и

фельдшерами отделения «Скорая и неотложная медицинская помощь». 
При необходимости организуется выезд специалистов на дом. 
В  поликлинике,  медицинская  помощь  оказывается  по  участковому  принципу,

население  района  разделено  на  8  участков  врача общей практики и 3  педиатрических
участка.

Материально  техническая  оснащенность  на  90-95  %  соответствует  порядкам
оказания медицинской помощи.

Обеспеченность  круглосуточными  койками на10 тыс. нас.:
 2016г. - 45,4 /80,7 обл. 2017г. - 45,8/80,5 обл. 2018г.- 46,6.

Демографические показатели
Медицинским обслуживанием охвачено 17602 человек населения. 

2016 2017 2018
Всего 17934 17711 17602
-сельского 9050 8982 8261
-райцентра 8884 8729 9341
-в.ч.женского 8451 8253 8170
-детского 2530 2707 2753
-в.ч.подростков 430 439 434
-в.ч.дети до 1года 132 113 88



Рождаемость: абс/на 1тыс.нас./область
2016г. 2017г 2018г

Район 126/7,0/12,3 134/7,6/11,9 88/5,0
Райцентр 87/9,8 86/9,8 62/8,4
Село 39/4,3 48/5,3 26/3,5

Общая  смертность :абс/ на 1 тыс. нас./область
2016г./ область 2017 2018

Район 351/19,5/15,5 304/17,1/15,4 308/17,5
Райцентр 134/15,1 123/14,1 204/27,4
Село 217/23,9 181/20,1 104/14,0

Население  района  представлено  в  основном  сельскими  жителями  имеется
тенденция к уменьшению численности, в том числе женского населения, низкий уровень
рождаемости в районе, снижение общей смертности  по району за счет жителей сельской
местности.  Смертность  превышает  средне  областные  показатели,  а  рождаемость  ниже
среднеобластных значений.

Общая  заболеваемость : на 1тыс.населения
              2016г./ обл 2017г./обл 2018г.
Взрослая 1936,9/1530,0 1907,5/1531,0 1638,3
Детская 3445,1/2750,0 2241,9/2638,0 2854,3

Общая  заболеваемость  незначительно  выше  среднеобластных  показателей  в
структуре  заболеваемости у взрослых, преобладают болезни системы кровообращения, у
детей  болезни органов дыхания.

Заболеваемость с временной  утратой  трудоспособности  :

2016г /обл 2017г /обл 2018г.
Число случаев нетрудоспособ.на 100 работающих 74,3/38,6 62,8/38,6 72,4
Кол-во  дней  нетрудоспособности  на  100
работающих

955,3/523,8 767,3/520,9 894,8

Средняя продолжительность 1 случая 12,9/13,6 12,2/13,5 12,4

В течении трех лет  число случаев и число дней на 100 работающих снижается, но
превышает среднеобластные показатели, средняя продолжительность одного случая  ниже
средне областного уровня. 

Первичный выход на инвалидность на 10 тысяч трудоспособного  населения 
2016 г.-   58,2/обл 56,6                    2017 г.- 49,1 /обл 64.3           2018г.-50,1                       

Работа с кадрами
Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения:

   2016 г. – 24,36         2017 г.- 25,14              2018г.- 26,13    

Обеспеченность  врачами  на  протяжении  трех  лет  увеличивается  за  счет
привлечения молодых специалистов. 

По Программе «Земский доктор» за 3 года приняты на работу 9 врачей.

Средними мед. работниками на 10 тыс. населения:



2016 г. – 84,16, 2017г.- 80,43, 2018г.-81,8

В течение трех лет укомплектованность  незначительно снижается.  

Квалификация мед. работников
2016г. 2017г. 2018г.

Число врачей на конец года 44 45 46
 В т.ч. женщин 29 29 28
 Из них высшая категория 14 16 17
Первая 1 1 1
Вторая 1 1 -
Провизоры 1 1 1
Средний мед. персонал 150 142 142
Из них : высшая категория 84 58 65
Первая 13 7 6
Вторая 9 6 9
Их них фельдшеров 32 32 32
Акушерок 7 6 5
М/с 90 85 85
Фармацевты 2 2

Увеличилось количество врачей с высшей квалификационной категорией.

Показатели , характеризующие деятельность  стационара
Число дней работы  круглосуточной койки в году

2016г 2017 2018г.
ЦРБ 298,8 301,8 318,3
По району 361,5 349,7 319,2
Елизаровская УБ 585,8 592,5 312,3
Рожковская УБ 506,3 - -

В 2018 году число дней работы койки приведено к нормативу.
Анализ работы коечного фонда

№п/
п Профиль коек 2016 год 2017 год 2018 год
   % ФАКТ КСГ % ФАКТ КСГ % ФАКТ КСГ

1 2 5 6 7 8 9 10

 
круглосуточные

койки
100,4 2057 100,1 2068 100,5 2065

2 Дневные 101,1 998 100,8 1008 100,4 1004
3.1 Хирургические 101,5 709 101, 711 107,1 753
 хирургические 100 480 102,9 499 101,0 490
 хирургические гнойн 103 65 106 67 100,0 63

хирургические дневн. 93 42 84,4 38 100,0 45

 
онкологические  х/т

днев.
110,9 122 97,3 107 140,9 155

3.2 Терапевтические 101,6 996 106,7 1070 103,7 1040
 терапевтические кр 102,9 420 108,7 460 101,7 430

 
кардиологические.

кр.
106 172 104,3 169 101,8 165

 
терапевтические

дневные
98,5 404 105,5 441 106,5 445

3.3 Педиатрические 101,7 353 96,8 331 104,4 357
педиатрические кр 101,5 202 98,5 191 107,4 204
педиатрич.дневные 102 151 94,6 140 103,3 153



3.4 Неврологические 100 418 96,4 397 100,0 412
Неврологические кр 101 281 92,3 252 101,8 278

Неврологические
дневные

98,6 137 101,3 145 96,4 134

3.5 Гинекологические 100 275 93,5 257 79,1 190
Гинекологические кр 98,5 133 88,9 120 87,4 118

гинекол.дневные 101,4 142 97,9 137 71,4 72
3.6 Инфекционные 92,1 304 93,9 310 96,7 319

инфекц.взрослые 88,7 204 91,3 210 86,0 197
инфекц.детские 100 100 100 100 122,0 122

3.7
Елизаровская УБ

КСУ
142,1 269 120,2 269 100,2 269

Планы КСГ по круглосуточным и дневным койкам в течениие трёх лет стабильно
выполняются в целом по учреждению. Недовыполнение КСГ на гинекологических койках

в 2018 году связано с временным отсутствием основного работника.
2019год (114 коек)

ОМС Областной бюджет
Койки

круглосуточного
пребывания

Койки дневного
пребывания

Койки
круглосуточного

пребывания
Всего 67 32 15

Гинекологические 1 4
Гнойно-хирургические 2

Неврологические 10 5
Кардиологические 5
Педиатрические 5 5
Терапевтические 16 14
Хирургические 15 1

Онкологические (при
применении

химиотерапевтического
лечения) 

3

ПИТ 3
Инфекционные 10

Койки сестринского
ухода

15

6.   Показатели, характеризующие деятельность поликлиники.
Мощность поликлиники - 250 посещений в смену. 
Имеется участковый  принцип  обслуживания больных.  
Число  посещений к врачам, в т.ч. по поводу профосмотров:
2016г.-176833               2017г. – 182693           2018г.-167127

Число посещений на 1-го жителя по району
2016г. – 9,8                    2017г.- 10,3        2018г-9,5
Число  посещений на 1 жителя приближается к установленному ПГГ. 

Охват целевыми мед. осмотрами:



2016г. 2017г. 2018г.

план факт % факт факт % план фак
т

%

На туберкулез 13185 1) 125
39

95 13283 12616 94,5 13553 1259
7

93,9

На онкологию - 12810 10151 9251
На глаукому 5800 5742 99 5750 5705 99 5750 5697 99

Охват целевыми медицинскими осмотрами сохраняется на уровне 93-99 % от плана
в связи с выполнением плана мероприятий по всеобщей диспансеризации определенных
групп взрослого населения и профилактических медосмотров. 

Диспансеризация определенных групп взрослого населения 

2016 2017 2018
план факт % план факт % план факт %
3876 3929 101,4 4076 4078 100,0 3727 3840 103,0

Профилактические осмотры населения

2016 2017 2018
план факт % план факт % план факт %
500 631 126,2 631 651 103,2 800 821 102,6

Профилактические осмотры  детей

2016 2017 2018
план факт % план факт % план факт %
2610 3082 118,1 2733 3041 111,3 3150 3190 101,3

ДД детей , оставшихся  без попечения родителей, опекаемых детей

2016 2017 2018
план факт % план факт % план факт %
72 101 140,3 90 107 118,9 94 106 102,8

Профилактические мероприятия выполняются на 100 и более процентов.

Показатели работы ФАП 

ФАП и ФП
2016 год 2017 год 2018 год

План Факт % План Факт % План Факт %

Итого:                 57917 63587
109,

8 54506 61748
113,

3 62736 68103 108,5
Три года  число посещений на ФАП  выполняется более чем на 100%

Показатели работы скорой мед. помощи    

2016г. % 2017г. % 2018 г. %
Выполнено вызовов 5629 101,2 5473 101,4 5453 100,4
В т.ч. к детям 576 460 427



Перевозка 194 221 345
Госпитализация 863 761 867
Вызова к больным ОНМК 94 105 102
ОИМ 33 37 50
ДТП 14 15 26
Безрезультатные 153 162 148
Тромболизис 8 100,0 9 90,0 9 100,0
Передано дистанционно ЭКГ 456 448 439
Число вызовов на 1 жителя 0,32 0,31 0,31
Норматив на 1 жителя по ПГГ 0,32 0,31 0,31

В течение трёх лет имеет место 100% выполнение плана вызовов СМП. Число вызовов на
одного жителя соответствует нормативу по  ПГГ.

Анализ выполнения государственного задания.
Выполнение сетевых показателей по ОМС (Объемы)

Вид помощи 2016г. 2016г. 
(%)

2017 г. 2017г (%) 2018 г. 2018г(
%)

1.стационарная помощь 2057 100,4 2068 100,1 2065 100,5
2.дневной стационар 998 101,1 1008 100,8 1004 100,4
2. Поликлиника посещений 33533 99,3 33201 99,2 38804 105
обращений 20940 88,6 18789 74,1 19656 87,3
неотложная помощь 9036 86,1 10755 102,4 13645 100
3.скорая мед. помощь 5732 101,9 5221 96,7 5386 99,2
4.стоматологическая помощь 10647 99,7 9767 101,3 10526 99
ИТОГО ПО ЛПУ

Выполнение сетевых показателей по ОМС ( в т.рублей)
 

Вид помощи 2016г. 2016г. 
(%)

2017 г. 2017г. 
(%)

2018 г. 2018г. 
(%)

1.стационарная помощь 29328,4 100,2 29268,9 104,8 36947,9 105,1
2.дневной стационар 8848,7 104,1 10193,8 97,9 12270,6 100,4
2.Поликлиника посещений 12723,8 98,9 13454,7 97,8 13425,5 103,2
обращений 23888,7 97,9 23542,3 98,2 26485,1 99,7
неотложная помощь, посещений 3991,9 86,2 5764,6 102,5 7877,8 101,1
3.скорая мед. помощь 9833,8 99,6 9351,6 92,7 12048,2 99,3
4.стоматологическая помощь 8997,6 99,6 7584,1 99,6 7366,5 95,4
ИТОГО ПО ЛПУ 97612,9 98,1 99160,0 96,4 116421,6 102,2

Обязательства  по  ОМС  по  стационарной  помощи  стабильно  выполняются,
увеличилась  работа  амбулаторно-поликлинического  звена.  В  итоге  по  ЛПУ денежные
средства по ОМС в 2018 году  освоены на 102,2% ( в 2016г-98,1%).

Исполнение плана ФХД ( бюджет)

2016г.- 96,1%                   2017г.-99,4%                 2018г.-99,8%\

Информатизация

Компьютеры в кабинетах врачей 2016-2018г.г.

Отчетный период Всего компьютеров из них в РМИС
31.12.2016г. 45 0



31.12.2017г. 61 50
31.12.2018г. 80 75

Компьютеризировано  и  подключено  к  электронной  мед.  карте  95%  рабочих  мест
мед.персонала.

Анализ кредиторской задолженности: тыс. руб

№
п/п

Виды расходов На 01.01.2017 На 01.01.2018 На 01.01.2019

1. Заработная плата - - -
2. Начисления на выплаты по

оплате труда
- - -

3. Медикаменты 1950,9 111,3 -
4. Продукты питания 27,5 5,7 4,7
5. Коммунальные услуги - -
6. Прочие расходы 179,9 194,8 246,4

Итого 2158,3 311,8 251,1
.

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

НА 01.01.2017 НА 01.01.2018 НА 01.01.2019
Кредиторская 
задолженность

В т.ч. 
просроченная

Кредиторская 
задолженность

В т.ч. 
просроченная

Кредиторская 
задолженность

В т.ч. 
просроченная

2753185,48 1029037,78 788660,92 0,00 256707,96 0,00

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует в течение двух лет.

Мониторинг реализации мероприятий по снижению смертности 
от основных причин 

№
п/п

Ключевые
(сигнальные)
индикаторы

Рекомендованные
значения

Показатель Показатель Показатель

   2016 2017 2018
1 Доля больных с острым 

коронарным синдромом 
с подъемом сегмента 
ST, которым выполнен 
тромболизис (на 
догоспитальном и 
госпитальном этапах)

не менее 25% 29,6 45

32%

2 Доля ангиопластик 
коронарных артерий, 
проведенных больным с
острым коронарным 
синдромом,  к общему 
числу выбывших 
больных, перенесших  
острый коронарный 
синдром 

не менее 30-35% 0 0

НЕТ

3 Доля умерших больных 
с ишемическим и 
геморрагическим 
инсультом в 
стационарах субъекта от

менее 20% 0 17,6 30%



общего количества 
выбывших  больных с 
ишемическим и 
геморрагическим 
инсультом

4 Доля лиц на одном 
терапевтическом 
участке, находящихся 
под диспансерным  
наблюдением 

не менее 35% 52,3 39,7

47%

5 Доля больных с 
острыми нарушениями 
мозгового 
кровообращения, 
госпитализированных в 
профильные отделения 
для лечения больных с 
ОНМК (региональные 
сосудистые центры и 
первичные сосудистые 
отделения) в первые 4,5 
часа от начала 
заболевания

не менее 40% 0 0

НЕТ

6 Доля больных с 
ишемическим 
инсультом, которым 
выполнен системный 
тромболизис

не менее 5% 0 0

НЕТ

7 Доля больных с острым 
коронарным синдромом 
умерших в первые сутки
от числа всех умерших с
острым коронарным 
синдромом  за период 
госпитализации 

менее 25% 0 0

НЕТ

8 Доля населения 
субъекта Российской 
Федерации 
вакцинированного 
против гриппа

30% (на конец 2017
года)

27,4 42,6

42,90%

9 Доля пострадавших в 
результате ДТП, 
госпитализированных в 
травмоцентры 1 и 2 
уровня, от всех 
пострадавших в 
результате ДТП, 
госпитализированных 
во все стационары 
субъекта РФ

не менее 82% 100 100

100%

10 Доля ЗНО, выявленных 
впервые на ранних 
стадиях (I-II стадии)

не менее 55,5% 43,2 57,8
61,2%

11 Доля больных с ЗНО, 
умерших в 
трудоспособном 
возрасте , состоящих на 

не менее 90% 90,9 100 100%



учете, от общего числа 
умерших  в 
трудоспособном 
возрасте больных с ЗНО

12 Доля тяжёлого 
оборудования, 
используемого в 
двухсменном и/или 
круглосуточном режиме
от общего числа 
оборудования, 
используемого при 
оказании медицинской 
помощи

не менее 75% 83,3 83,3

83,3%

13 Доля случаев 
МЛУ/ШЛУ ТБ, 
эффективно 
закончивших лечение по
IV и V режимам 
химиотерапии, (из 
когорты 2014 г. для 
плана 2016 г.).

не менее 60% 0 0

100%

14 Доля впервые 
выявленных больных 
туберкулезом с 
бактериовыделением, 
которым проведен тест 
на лекарственную 
чувствительность 
возбудителя (ТЛЧ) до 
начала лечения

не менее 95% 0 0

100%

15 Доля пациентов с ВИЧ-
инфекцией с уровнем 
CD4+лимфоцитов менее
350 клеток/мкл, 
охваченных 
химиопрофилактикой 
туберкулеза

не менее 95% 100 100

100%

16 Доля больных с ЗНО, 
выявленных активно

не менее 23,50% 46,9 59
35%

17 Доля лиц, взятых на 
диспансерное 
наблюдение из числа 
впервые в жизни 
установленным диагноз 
болезней печени и 
поджелудочной железы

не менее 70% 78,2 75

79,5%

18 Доля выедов бригад 
скорой медицинской 
помощи со временем 
доезда до места ДТП со 
сроком доезда до 20 
минут

не менее 95% 100 100

100%

19 Доля лиц с пневмонией, 
пролеченных в 
стационаре, от числа 
всех заболевших 

не менее 85% 86,7 94,5 91,5%



пневмонией

Анализ смертности 

Факт за 12
мес. 2016

Факт за 12 мес.
2017

Факт за 12
мес. 2018

Всего
351 304 308

из них: трудоспособный возраст 69 48 55

Всего от заболеваний
263 243 246

из них: БСК 137 157 142

Онкологические заболевания 38 31 28

БОП 17 13 14

БОД 12 6 10

Б -ни кост.-мыш.сис-мы 0 1 1

БНС 6 14 30

Инфекцион.б-ни 0 0 1

БМС 3 1 1

Сахарный диабет 20 12 16

Токсикометабол.энцефалоп 12 1 0

Деменция 13 5 2

Эпилепсия 1 0 0

Б-нь Паркинсона 2 0 0

Врожден.паралич 1 0 0

Мутизм 0 1 0

Туберкулез легких 1 0 0

Б-нь Дауна 0 1 0

Поликистоз печени 0 0 1

Прочие: 75 48 54

Старость 54 28 24

Тяж.белковая энер.недост. 0 0 4

Внешние причины 21 20 26

Кроме того: 13 13 8

Неонатальная смертность 0 0 1



БОМЖ 4 1 0

Мертворождение 1 1 1

Иногородние 6 9 3

Дети 1 0 0

По решению суда 1 0 0

Не установлен 0 1 3

В течение трех лет снижается смертность от онкозаболеваний , БОП, БОД, сахарного
диабета.

Анализ средней заработной платы медперсонала

наименование 2016г.,ру
б.

рост  в  %
к 2015 г.

2017г.,ру
б.

рост в % к
2016 г.

2018г., руб. Показател
и
«дорожно
й
карты»,ру
б

рост  в
%  к
2017 г.

врачи 39176,75 96,8 45179,69 115,3 49676,1 49668,7 109,9
средний  мед.
персонал

20384,34 108,1 25099,86 123,1 28983,24 28365 115,5

младший  мед.
персонал

12970,31 115,5 18266,67 140,8

 
Средняя  заработная  плата  по  врачебному  персоналу  и  среднему  персоналу  достигает
уровня «дорожной карты».

Эффективность  деятельности ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ»

2016 2017 2018
Коэффициент выполнения функции

врачебной должности Кв
ОМС 0,93 0,96 0,92

Бюджет 1,06 1,07 1,14
Всего 0,95 0,99 0,96

Коэффициент финансовых затрат
поликлиники (Кп)

ОМС 0,94 0,97 0,93
Бюджет 0,96 1,00 1,00

Всего 0,94 0,98 0,95
Коэффициент экономической

эффективности (Кэ)
ОМС 1,03 1,01 1,01

Бюджет 1,13 1,63 1,95
Всего 1,04 1,06 1,07

Коэффициент финансовых затрат
стационар (Кс)

ОМС 0,99 0,99 1,00
Бюджет 0,98 1,00 1,00

Всего 0,99 0,99 1,00

Эффективность деятельности пол-ки
(Кп-Кв

ОМС 0,01 0,01 0,01
Бюджет -0,1 -0,07 -0,14
Всего -0,01 -0,01 -0,01

Эффективность деятельности
стационара (Кс-Кэ)

ОМС -0,04 -0,02 -0,01
Бюджет -0,15 -0,63 -0,95
Всего -0,05 -0,07 -0,07



 
Отрицательное значение показывает эффективную работу учреждения.

Также  хозяйственным  способом  установлены  пандусы,  автоматическая
противопожарная сигнализация. 

По линии платных услуг в 2016г приобретены анализатор паров этиналола – 24000
рублей,  кассовые  аппараты  –  26000  рублей,  терминалы  ГЛОНАСС   17750  рублей,
оргтехника  – 126760 рублей,  аквадистилятор  2 шт.  –  83200 рублей,  фармацевтический
холодильник – 28000 рублей, крело-каляску – 14700 рублей, оборудование для окулиста –
69570, сейф – 30000, холодильник – 11500 рублей, холодильная камера – 21500 рублей,
энцефалограф – 99895 рублей, печь для бани 18000 рублей. В  2016г произведен ремонт
асфальтового покрытия дороги на территории ЦРБ на сумму 199010,0 рублей. 

Мероприятия по выполнению ремонтных работ   ГБУЗ  НО «Сосновская ЦРБ"
В 2016 году

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

Мероприятия по выполнению ремонтных работ ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ»
в 2017 году

Наименование ремонтных работ всего

Текущего ремонта помещений Венецкого
ФАП  ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ» по

адресу: Нижегородская область,
Сосновский район, с.Венец,

ул.Школьная, д.1, пом.1

288107,00



В 2017году  за счет платных услуг приобретено: аппарат радиовизиографический
EzSensor  –  99998,00рублей,  аппарат  для  быстрой  дезинфекции  стомат.наконечников  и
инструментов Clevo – 41000,00рублей, анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе
Drivesafe2-87600,00рублей,  аппарат  рентгеновский  интраоральный  с  принадл.  с
настенным креплением Fona XDG – 99000,00рублей, холодильник фармацевтический ХФ-
250-3  ПОЗИС  –  78000,00рублей,  линза  офтальмологическая  хирургическая  и
диагностическая V90C -36000,00 рублей, микроскоп мед.Армед д/биохимич.исследов. XS-
90- 31450,00рублей.



Автомобили ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ»

Марка автомобиля Гос.номер Год ввода
УАЗ-3962 Х195КХ52 16.11.2005

Мероприятия по выполнению ремонтных работ    ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ»
в 2018 году

Наименование ремонтных работ всего

Финансирование с регионального бюджета: 614807,99

Текущий ремонт кабинетов Елизаровской УБ 23030,0

Текущий ремонт Созоновского ФАП 84221,0

Текущий ремонт Барановского ФАП 171709,0

Текущий ремонт Николаевского ФАП 35189,54

Ремонт входных групп центрального входа 128698,89

Ремонт туалетов поликлиники и приемного
покоя

171959,56

В соответствии с приказом МЗНО от 14
февраля 2018 года № 58 «Об утверждении
плана капитального ремонта учреждений

здравоохранения Нижегородской области на
2018 год, включая устранение замечаний

контрольно-надзорных органов»,
Государственной программой «Развитие

здравоохранения Нижегородской области на
2013-2020 годы»:

3 133 725,14

Капитальный ремонт инфекционного
отделения (замена системы канализации и
замена оконных и дверных проемов) ГБУЗ

НО «Сосновская ЦРБ»по адресу:
Нижегородская область, р.п. Сосновское, ул.

Профсоюзная, д. 24, корпус 1

1 759 453,16

Капитальный ремонт инфекционного
отделения (ремонт входных групп боксов и

входной группы) ГБУЗ НО «Сосновская
ЦРБ»по адресу: Нижегородская область, р.п.
Сосновское, ул. Профсоюзная, д. 24, корпус 1

1 374 271,98

Со счета по приносящей доход деятельности: 768 298,45

Ремонт регистратуры и картохранилища 177552,38

Ремонт центрального входа и фойе 590746,07

Итого 4 516 831,58



ВАЗ-21310 С564КХ52 20.09.2006
ВАЗ-21310 С563ХЕ52 20.09.2006
ВАЗ-21310 Т645ВК52 25.01.2007
ГАЗ-322174 С138ЕТ52 22.07.2006
ГАЗ-322174 У148ВТ52 07.11.2007
ГАЗ-322174 С136ЕТ52 22.07.2006
ГАЗ-330210 О078МР52 13.02.1996
RENAULT DUSTER М616МТ152 19.06.2013
ГАЗ-2705-410 Х141КХ52 22.10.2008
УАЗ-396295 В513ХС 52 01.02.2011
УАЗ-396255 Е297УХ152 21.12.2011
ГАЗ-3221 Н414АН152 18.04.2014
ГАЗ-27055 Н720ХО152 27.10.2015
УАЗ-396295 Н967ХО152 24.11.2015
УАЗ-396295 Н968ЧО152 24.11.2015
ГАЗ-322174 О926МО152 30.12.2016

С  целью  повышения  качества  и  доступности  первичной  медико-санитарной
помощи  за  счет  оптимизации  процессов  и  устранения  потерь  в  амбулаторно-
поликлинической  службе  –  педиатрическом  кабинете,  с  использованием  приципов
«бережливого  производства»  в  ГБУЗ  НО  «Сосновская  ЦРБ»  в  2017  году  реализован
«пилотный» проект «Бережливая поликлиника».

С 2 квартала 2019 года ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ» будет участвовать в проекте
«Создание новой модели медицинской организации» по взрослой поликлинике.

На 2020 год в рамках регионального проекта "Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"
запланированы ассигнования для ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ» на развитие материально-
технической  базы  детских  поликлиник  и  детских  поликлинических  отделений
медицинских  организаций,  оказывающих  первичную  медико-санитарную  помощь  с
федерального бюджета в сумме – 14 056 820,00 рублей и с регионального бюджета – 1 529
410,00 рублей.

Вопросы и проблемы:
1.  В связи  с сокращением коечности  высвобождены площади.  Весь  пятый этаж

площадью 1107,6 кв. метров освобожден и частично отключен от отопления.
Высвобожденные  площади  возможны  для  сдачи  в  аренду  или  безвозмездное

пользование  (например,  под  расположение  социальных  коек),  на  них  возможно
размещение колл-центра для Нижегородской области. 

2.  Требуется  ремонт  помещений  учреждения:  третий  этаж  –  терапевтическое
отделение, коридоры поликлиники (первого и второго этажа), 

физиотерапевтического  отделения  (водолечебница),  эндоскопический  кабинет,
приемного покоя, инфекционного корпуса.

3. Требуется ремонт системы отопления подвала учреждения.
4. Из пяти автомобилей скорой помощи – 2 автомобиля находятся в эксплуатации с

2006г., 1 с 2007г. и 1 с 2014г., и 1 с 2016г. Четыре из пяти автомобилей проамортизировны
и находятся в ненадлежащем состоянии.

5. Не выделяются денежные средства на благоустройство территории учреждения
(асфальтовое покрытие).

6.  Оборудование,  приобретенное в рамках национальных проектов «2006 году и
«Модернизация здравоохранения в 2012 году» на сегодняшний момент требует замены. 

7. КУЛЬТУРА. СПОРТ. МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА.



Информация об органе управления культурой
Название органа

управления
культурой (отдел,

управление, сектор
и т.д.)

Число муниципальных служащих Наличие статуса юридического лица у
органа управления культуройРаботники

органа
управления
культурой

Работники
централизованной

бухгалтерии Да Нет

Управление 
культуры, 
молодежной 
политики и спорта 
Администрации 
Сосновского 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области

2 0 да

Сеть учреждений культуры района (округа)
Число учреждений на
уровне 
муниципального 
района (городского 
округа):
клубов, ДК -26 
библиотек-  18
музеев      -   1
МБОУ ДО  МР  
ДХШ  - 1
МБОУ ДО  МР  
ДМШ -1
Центр развития 
народных промыслов
и туризма- 1

Число учреждений, 
работающих в 
сокращённом режиме:

клубов, ДК- 11
библиотек  - 6
музеев - 0
 МБОУ ДО  МР  ДХШ  -
0
МБОУ ДО  МР  ДМШ 
-0
Центр развития 
народных промыслов и 
туризма- 0

Число учреждений, не 
имеющих телефонной 
связи:

клубов, ДК - 25
библиотек - 12
музеев  - 0
МБОУ ДО  МР  ДХШ  
- 0
МБОУ ДО  МР  ДМШ 
-0
Центр развития 
народных промыслов 
и туризма- 0

Число учреждений, 
имеющих собственные 
сайты:

клубов, ДК -1
библиотек - 1
музеев -1
 МБОУ ДО  МР  ДХШ  - 1
МБОУ ДО  МР  ДМШ -1
Центр развития народных
промыслов и туризма- 1

Материальная база
Название

учреждения
Вид работ Объём, источник

финансирования
(тыс. руб.)

Приобретённое
оборудование

Объём, источник
финансирования

(тыс. руб.)
МБУК МРКЦ 
«Березка» с 
ЦКС

Монтаж АПС 622,2 (районный 
бюджет)

Планы 
эвакуации

7,5 (районный бюджет)

Разработка и 
экспертиза 
проектно-
сметной 
документации

147,5 (районный 
бюджет)

Кресла для 
зрительного 
зала

854,1 (районный бюджет)

Ремонт 
туалетов

131,3 (районный 
бюджет)

Комплект 
звукового 
оборудования в
Давыдковский 
СДК

100,0 (федеральный 
бюджет)
35,1 (областной бюджет)
44,8 (районный бюджет)

Замена 
тахографов на 
ТС

75,0 (районный 
бюджет)

Ремонт 
зрительного 
зала в РКЦ 
«Березка»

853,0 
(федеральный 
бюджет)
374,1 (областной 
бюджет)



47,3 (районный 
бюджет)

Электромонта
жные работы в 
Давыдковском 
СДК

86,5 (федеральный
бюджет)
38,0 (областной 
бюджет)
4,8 (районный 
бюджет)

Замена 
оконных 
блоков в 
Давыдковксом 
СДК

56,0 (федеральный
бюджет)
24,6 (областной 
бюджет)
3,1 (районный 
бюджет)

МБУК 
«МЦБС» 

Подключение 
Елизаровской 
сельской 
библиотеки-
филиала  к сети
Интернет; 

Подключение к
сети Интернет 
Виткуловской 
сельской 
библиотеки-
филиала к сети 
Интернет.

2, 3
(районный 
бюджет)

8,6
(федеральный 
бюджет)

Ноутбук 
Проектор 
Экран 
настенный 
Принтер 
Монитор 

Системный 
блок 

Принтер 
Роутер
Телефон 
Мебель 

20,9 (районный бюджет)
26,5 (районный бюджет)
4,3 (областной бюджет)
11,0 (областной бюджет)
6,7 (федеральный  бюджет)
16,0 (федеральный  
бюджет)
5,1 (районный бюджет)
2,36 (районный бюджет)
1,1 (районный бюджет)
12,1 (районный бюджет)

МБУК 
«Межпоселенч
еский 
районный 
краеведческий 
музей» 
Сосновского 
муниципальног
о района

Замена 
огнетушителей

0,9 (районный 
бюджет)

Планы 
эвакуации

2,5 (районный бюджет)

Монтаж и 
установка ОПС

147,6
(районный 
бюджет)

Установка 
навеса над 
крыльцом

7,5
(районный 
бюджет)

МБУК ЦРТ Установка 
счетчиков, 
электромонтаж
ные работы

8,2
(районный 
бюджет)

 МБОУ  ДО 
Межпоселенче
ская районная 
детская 
художественна
я школа 
Сосновского 
муниципальног
о района.

Ремонт 
тамбура и 
облицовка 
лесничного 
марша

27,0 (районный 
бюджет)

огнетушители
тумба
триммер
водонагревател
ь

2,0 (районный бюджет)
3,0 (районный бюджет)
7,0 (районный бюджет)
9,0 (районный бюджет)

МБОУ  ДО 
Межпоселенче
ская районная 
детская  
музыкальная 
школа 

Ремонт 
кабинетов, 
замена 
оконных 
блоков

79,0  (районный 
бюджет)



Сосновского 
муниципальног
о района.

Кадры
Категория

работников
Всего %

специалис
тов

Число обучающихся

очно заочно

Клубные
работники

94 70% 0 1

Музейные 
работники

6 100%

Работники 
библиотек

33 91% 0 1

Работники МБУК 
ЦРТ СМР

6 100 % 0 1

Преподаватели
ДШИ, ДХШ, ДМШ

13 92% 0 1

Всего: 152 0 4

Творческие коллективы (исполнители) – победители международных и всероссийских
конкурсов, фестивалей, лауреаты международных и российских премий в 2018 году

Район (городской
округ)

Название и место
проведения

международного,
всероссийского конкурса,

фестиваля

Наименование
коллектива (ФИО

исполнителя) –
участника мероприятия

Степень отличия
(лауреат, дипломант
… степени, призер,

победитель,
обладатель гран-при

и т.д.)
Сосновский 
муниципальный район

Международный конкурс-
фестиваль эстрадной песни
«Взлетай!», 
г. Н. Новгород

Марушин Кирилл Дипломант 1 ст. в 
номинации 
«Эстрадная песня на 
русском языке»;
Дипломант 1 ст. в 
номинации «Евро-
Хит»;
Дипломант 3 ст. в 
номинации 
«Эстрадная песня на 
иностранном языке»

Всероссийский конкурс-
фестиваль детского и 
взрослого творчества «Арт-
Культ»,
г. Арзамас

Дудоладова Дарья лауреат 2 степени
Дмитриева Алина лауреат-2 степени
Киселева Юлия лауреат 3 степени
Мулина Ольга дипломант
Лобина Алёна лауреат 1 степени
ансамбль «ОДА» (ст. 
гр.)

лауреат 2 степени

Всероссийский конкурс - 
фестиваль «Единство»,
г. Н. Новгород

Мосюгина Юлия дипломант 2 степени
Киселева Юлия дипломант 1 степени
Лобина Алёна лауреат 1 степени

Международный 
фестиваль-конкурс 
«Рождественские встречи 
на Волге» г.Н.Новгород

Лобина Алёна Лауреат 1 ст. в 
номинации 
«Джазовый вокал»

Компьютеризация учреждений культуры района



Перечень
учреждений

культуры

Наличие
компьютерной

техники на
01.01.2019

(количество
учреждений /
количество

техники в них*)

Число компьютерной техники, приобретённой
учреждениями культуры в течение 2018 года за счёт:

средств бюджета
района

собственных
средств

других
источников

Клубные учреждения 5 (17)

Музеи         1(3)
Библиотеки 6(18 ед.) 1 1
МБУК «Центр 
развития народных 
промыслов и 
туризма» СМР НО

1 (3 ед.) - - -

Сектор молодежной политики и спорта
В 2018г. прошло более 40 районных спортивных мероприятий. 
На областном уровне приняли участие:
1. Бокс
2. Лыжные гонки
3. Каратэ
4. Зимний, летний фестивали ВФСК ГТО
5. Нижегородская  спартакиада ВФСК ГТО среди сотрудников органов местного

самоуправления и работников отрасли физическая культура и спорт 
6. Настольный теннис  
7. Футбол первенство области
8. Волейбол 
9. Самбо
10. Шашки
11. Шахматы
12. Спартакиада ветеранов спорта
На  территории  Сосновского  муниципального  района  прошли  областные

традиционные соревнования по мотокроссу «Сосновский вираж 2018», приняло участие
около  70  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. 

Продолжает развиваться ветеранское движение. 
Проведено порядка 6 спортивно-массовых мероприятий с участием пенсионеров,

ветеранов спорта.
Основной  задачей  2018  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,  приобретается
спортинвентарь. 

За 2018 год выполнили испытания ВФСК «ГТО» всего 53 человека, из них 48 - на
золотой знак, 3 – на серебряный и 2 – на бронзовый.

В  нашем  районе  за  2018  год  увеличилось  число  занимающихся  физической
культурой и спортом на 519 человек, что составляет – 4110 человек 22% (в 2012 году –
11,6%). 



На 2018 год в районе функционирует более 70 спортивных сооружений.
В 2018 году массовые разряды выполнили – 130 спортсменов, двое из них – первый

разряд.
В  2018  году  прошло  культурно  массовое  мероприятие  «Шашлыкиада  2018»  в

местечке оз. Рой. 
Прошел  «Звездный  поход  на  лыжах»,  место  проведения:  Сосновское-Рожок-

Сосновское, количество участников – 60 человек. 
Велопробег  по  маршруту  Сосновское  –  Оранки.  Количество  участников  –  105

человек.
 
Районный культурный центр Березка с Централизованной клубной системой» 
В структуру учреждения МБУК «МРКЦ « Березка» с ЦКС» входят: РКЦ «Березка»,

15 сельских Домов культуры и 10 сельских клубов.
В 2018 году на основании проведенного анализа обеспеченности сети учреждений

культуры Сосновского муниципального района Нижегородской области в соответствии с
Методическими  рекомендациями  органам  местного  самоуправления  Нижегородской
области по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами
организаций культуры, утвержденными приказом министерства культуры Нижегородской
области от 30. 08.2017 №133, а также в  целях оптимизации сети учреждений культуры
Сосновского  муниципального  района  в  2018году  были  сокращены  следующие
структурные подразделения МБУК МРКЦ «Березка» с ЦКС СМР:

-Бочихинский сельский клуб;
-Батурихинский сельский клуб;
-Вилейский сельский клуб;
-Залеский сельский клуб;
-Дом культуры посёлка Южный.
Соответствующие  изменения  в  Устав  учреждения  внесены  распоряжением

Администрации  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  от
15.06.2018 № 430-р.

В  2018  году  число  культурно-массовых  мероприятий  составило  4890,  которые
посетило 221088 человек, что на 14271 человек больше, чем в 2018 году. Из них:

-1392 – для детей, которые посетило 4014 человека;
-2459 – для молодежи
-548 – с участием инвалидов, общее количество участников – 7317, из них 2794

инвалидов. 
Улучшается и материально-техническая база. 
Ежегодно учреждения культуры участвуют в целевых программах, конкурсах на

предоставление субсидий и грантов. 
В  2018  году  Давыдковский  сДК  (директор  Сидорова  Н.М.)  принял  участие  в

конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями
культуры,  находящимися  на  территориях  сельских  поселений  Нижегородской  области,
получено денежное поощрение на приобретение аппаратуры на сумму 179935 руб. 

Субсидия на обеспечение, развитие и укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры была выделена для ремонта зрительного зала РКЦ
«Березка» в сумме: 1274422,00р., для Давыдковского сДК на ремонт электропроводки в
сумме: 129280,00р. и на замену оконных блоков в сумме: 83740,00 р.

2018 год по указу президента России В. В. Путина объявлен годом добровольца и
волонтера. 

Открытием Года добровольца стал  районный фестиваль «Истоки добра, который
состоялся  в  РКЦ  «Березка»,  в  нем  приняли  участие  10  волонтерских  отрядов  и
объединений.  



Всего  за  год было привлечено 115 волонтеров,  которые приняли участие  в  130
культурно-массовых мероприятиях.

В  течение  лета  в  РКЦ  «Березка»  с  ЦКС работало  10  спортивных  площадок,  6
детских  игровых  площадок,  оборудовано  9  спортивных  комнат,  функционировали  20
прогулочных групп с числом участников 388 человек. 

Для  детей  и  подростков   в  течение  лета  было  проведено  486  мероприятий,  в
которых приняли участие 10311 человек. 

С  целью  организации  досуга  детей  и  подростков  в  районе,  в  учреждениях
культуры,  созданы  и  работают  79  ¬  культурно-досуговых  формирований,  в  них
занимаются  1090  человек.  Из них:  33  кружка  народного  творчества,  45  любительских
объединений, в которых занимаются 529 детей и подростков.

Молодежная команда КВН «Со Сна» в январе 2018г.  приняла участие в   XXIX
Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2018» г. Сочи. В результате «Со сна»
получили повышенный рейтинг и были приглашены выступать  в  Центральной Лиге г.
Москвы в Доме КВН. В ЦЛМиП команда заняла 1 место в 1/8 финала, 3 место в ¼ финала.
В  ноябре  2018  года  прошел  Кубок  Владимирского  Государственного  университета,
посвященным Дню рождения КВН. В этой игре  приняли участие  22 команды КВН из
Коврова, Нижнего Новгорода,  Мурома,  Москвы, Иванова,  Владимира.  По итогам игры
команда  «Со  Сна»  (РКЦ  «Березка»)  набрала  наибольшее  количество  очков,  заняла  1
место.С каждым годом все больше внимания уделяют клубы работе с пожилыми людьми.
Работники КДУ района тесно сотрудничают с Советом ветеранов, женсоветом, школой,
библиотекой, администрацией сел. 

Во всех селах в течение года проходят поздравления с праздниками и юбилеями
пожилых людей на дому. 

Особо интенсивно идет работа РКЦ «Березка» с ЦКС с этой категорией населения
в месячник пожилого человека. 

Проводятся  концерты,  благотворительные  акции,  тематические  вечера.  В  РКЦ
«Берёзка»  были  проведены  мероприятия:  «Прославляя  родные  места»,  «Гармонь-
говорушечка и звонкая частушечка», «Битва хоров», «Шью сама», ежегодный фестиваль
народного  творчества  «Погребок»,  в  котором  принимают  участие  ветеранские
любительские  объединения  района.  Мероприятие  в  2018  году  стало  настоящим
фестивалем талантов. 

Всего за 2018 год в КДУ района проведено 264 мероприятия для граждан старшего
поколения. 

В 2018  году  самой  многочисленной  молодежной  организации  –  ВЛКСМ
исполнилось бы 100 лет. 

Заключительным аккордом в праздновании 100-летия ВЛКСМ, в котором приняли
участие  муниципальные  учреждения  Сосновского  района,  стало  проведение  итогового
торжественного мероприятия «Комсомол – не просто возраст, комсомол – моя судьба»,
состоявшееся в Районном культурном центре «Берёзка» 25 октября. 

Атмосферу  советской  эпохи  воссоздали  в  фойе  РКЦ:  транспаранты  с
комсомольскими лозунгами, символика ВЛКСМ, звучали комсомольские песни. 

Всего в клубных учреждениях, в рамках празднования 100 летия ВЛКСМ прошло
26 мероприятий, которые посетило 920 человек.  

Значимыми мероприятиями в 2018 году  стали:  
- VIII районный  творческий фестиваль им. В.Ширыбанова «Порыв души дает мне

звуки…»; 
-  VI областной  фестиваль  декоративно-прикладного  творчества  «Лоскутная

мозаика»; 
-  V творческий  музыкальный  фестиваль  памяти  В.  Мартемьянова  «Песни  моих

друзей» в д. Рыльково; 
- Празднование 430-летия поселка Сосновское и 83-летия Сосновского района.



В 2018 году защитили звание «народный» самодеятельный коллектив:  ансамбль
русской  песни  «Тальянка»  (руководитель  Денисов  С.В.),  ансамбль  русской  песни
«Ладница» (руководитель Авдошин В.И.).

Централизованная библиотечная система
В  сеть  Централизованной  библиотечной  системы  входят  18  библиотек:   2

центральные  в поселке (взрослая и детская), 16 сельских библиотек -  филиалов. 
Охват населения района библиотечным обслуживанием составляет 49,2%. 
Число зарегистрированных пользователей - 8818 (+ 61 к 2017году).   В 2018году

наблюдается рост числа посещений (+949 к 2017 году) и составляет 70999. 
Продолжается рост числа посещений на массовых мероприятиях. 
Число участников -  18127 человек (+548 к 2017 году). Это связано с увеличением

количества  и  улучшением  качества  проводимых  библиотекарями  мероприятий.   За
2018год проведено 1217 мероприятий (+133 к 2017году).  

Книговыдача составляет 174515 экз. (-678экз. к 2017г.)
В библиотеках района работает 33 библиотечных сотрудника.  Из них с высшим

образованием -   8  человек,  со  средне – профессиональным -   22.   13  человек имеют
библиотечное образование. 

Доля  специалистов  составляет  90,9%.  7  человек  проходят  переподготовку  с
присвоением  квалификации библиотекарь – библиограф.

Библиотечный  фонд  составляет  147937  экз.   (+134  экз.  к  2017г.).  Поступило  в
2018году 1503 экз. (229 - в 2017 году). 

На комплектование библиотечного фонда,  было израсходовано 146663 руб. (2457
руб. в 2017 году).

Из районного бюджета -  0 руб.
Из федерального бюджета – 5612 руб.
Внебюджетные средства – 7900 руб.
В 2018году в электронный каталог внесена  7851 запись (+408 к 2017 году).  
Объем электронного каталога составляет 43797 записей (+ 7658 к 2017году). 
Электронный каталог доступен удаленным пользователям через сайт ЦБС. 
Из 18 библиотек компьютеризированы - 6. 
Была поддержана конкурсная заявка на выделение межбюджетных трансферов на

подключение  Виткуловской  сельской  библиотеки  –  филиала  № 20  к  сети  Интернет  и
расширение информационных технологий. 

Были выделены денежные средства в сумме 121610 руб. Из них:
Федеральный бюджет – 45000 руб.
Областной бюджет – 15810 руб.
Районный бюджет – 60800 руб.
К сети Интернет подключено  - 7 библиотек (+2 к 2017году), что составляет 38.9 %.
Материально – техническая  база  библиотека района оставляет  желать лучшего.
2018 год был объявлен Годом добровольца (волонтера).  
В библиотеках  ЦБС  были созданы волонтерские отряды со своими названиями,

эмблемами, атрибутикой.  
Всего в рамках Года волонтера в библиотеках района прошло  149 мероприятий, на

которых присутствовало  2213 человек.
В Межпоселенческой центральной библиотеке и 11 библиотеках района к юбилею

А.М Горького  прошел месячник  «Страницы большой жизни». 
Проведено  16  мероприятий,  на  которых  присутствовало  223  человека.  Этому

большому событию был посвящен  районный  праздник.
2018 год стал годом проведения в России  Чемпионата мира по футболу. Всего к

Чемпионату мира проведено  5 мероприятий, на которых присутствовали 194 человека.



Патриотическое  воспитание является  ведущим направлением в работе  с  детьми,
подростками и  молодежью.

В Межпоселенческой  центральной детской библиотеке  прошла Неделя  воинской
славы «Служу Отечеству»,  в ней приняли  участие 83 человека.  13 апреля в Районном
культурном  центре  «Березка»  состоялся  фестиваль  патриотической  песни  и  стихов
«Салют, Победа!»,  в котором  приняли участие ученики 1-4-х классов.  Все участники
фестиваля были награждены дипломами. Присутствовало 142 человека.

С 3 по 9 мая в библиотеках Сосновского района проходила  Неделя исторической
памяти  «О  прошлом  память  сохраним»,  посвященная  73-годовщине  Победы  нашей
страны в Великой Отечественной войне. Всего на мероприятиях, проведенных в рамках
Недели исторической памяти, присутствовало 747 человек.

22  июня,  в  День  памяти  и  скорби,  в  библиотеках  прошла  районная  акция
«Бессмертный книжный полк». В ней приняли участие 406 человек. 

4 ноября в России проходят мероприятия, посвященные Дню народного единства.
В рамках мероприятий, посвященных этому празднику.  Всего проведено 10 мероприятий,
на которых присутствовали 118 человек. 

Ежегодно  среди  молодежи  проводятся  мероприятия  по  пропаганде
государственных символов России.  Всего по популяризации  государственной символики
проведено  32 мероприятия, в них   приняли  участие 402 человека.

2018  год  –  это  год  100-летия  ВЛКСМ,  самой  многочисленной   молодежной
организации нашей страны в  Советское время.    Всего за год   проведено 31 мероприятие,
на них присутствовало  522 человека.   

В  2018  году  Межпоселенческая  центральная  библиотека  продолжила  работу  по
краеведческому проекту к 800-летию основания г. Нижний Новгород «Гордость России –
город двух рек». Всего в рамках проекта для студентов и старшеклассников  проведено 11
мероприятий, на которых присутствовало 250   человек. 

Библиотекари повышали  свой профессиональный уровень на районных семинарах,
обучаясь по программе «Библиотека: ориентиры на успех».  За 2018  год было проведено
7   обучающих  мероприятий.   Двое  сотрудников   обучились   на  областных  курсах
повышения квалификации. 

Активное участие библиотекари принимают в конкурсах. 
Театральная  студия  «Карабас-Барабас»,  которая  организована  при

Межпоселенческой центральной  детской библиотеке, стала  победителем  межрайонного
конкурса  детских  театрализованных  постановок  «Играем  Горького»,  приуроченного  к
юбилею  писателя.  Детская  библиотека  также  приняла  участие  во  II  Областных
краеведческих чтениях «Читай Нижегородское!» и заняла призовое место.

Зав Центром правовой  информации Жаренова Т.А. приняла участие в областном
конкурсе среди  библиотек  Нижегородской области по повышению гражданско-правовой
культуры  избирателей.  Награждена  грамотой  за  участие.  Библиотекарь  Рожковской
сельской  библиотеки  Борисова  Н.В.  приняла  участие  в  областном  конкурсе
муниципальных  библиотек  «Библиотека  –  информационный  центр  по  пропаганде
здорового  образа  жизни».  В  октябре  читательница  и  участница  волонтерского
объединения  при  Малаховской  библиотеке-СИЦ  Ларина  Маргарита  стала  призером
Всероссийского  конкурса  волонтёрских инициатив «Спешите делать добрые дела».  

«Межпоселенческий районный краеведческий музей»
В  2018  году  деятельность  МБУК «Межпоселенческий  районный  краеведческий

музей» была ориентирована не только на выполнение определенного социального заказа,
но  и  на  выстраивание  самостоятельной,  опережающей  социальный  заказ  стратегии
деятельности и развития. 

Все показатели муниципального задания за 2018 год перевыполнены. 



Посещаемость составила 4170 человек, проведено 208 экскурсий, проведено более
100 мероприятий. 

Значительно  увеличился  показатель  посещаемости  музея  гостями  из  других
регионов. В 2018 году музей посетили гости из Германии (Ганновер), Киева, Костромы,
Брянска, Тулы, Москвы. 

В  2018  году  основной  фонд  музея  пополнился  на  150  единиц  и  составил  4575
предметов. Предметами,  представляющие ценность,  поступившими в музей в отчетном
году стали: мужская рубашка начала 20 века, оригиналы документов и фотографий конца
19,  начала  20  века.  В  2018  году  в  Госкаталог  внесены  предметы  основного  фонда,
предусмотренные планом (1270 единиц).

В  2018  году  сотрудниками  музея  были  реализованы  следующие  проекты:
«Музейный гид на иностранном языке», «Узоры свадьбы кружевной», «По жизни вдвоем
под одним зонтом», «Лето в городе», «100 лет Комсомолу». 

В  2018  году  в  музее  для  посетителей  были  организованы  22  выставки,  7
постоянных  и  15  новых  временных  выставок.  Организовано  и  проведено  5  выездных
выставок на территории Сосновского района и 1выездная выставка в городе Павлове. 

Центр развития народных промыслов и туризма
МБУК  «Центр  развития  народных  промыслов  и  туризма»  Сосновского

муниципального  района  ведет  активную  работу  на  протяжение  всего  года.  Ежегодно
число  посетителей  увеличивается.  Все  запланированные  мероприятия  состоялись  и
получили  положительную  оценку участников.  В 2018 году на  базе  Центра  промыслов
было проведено 75 мероприятий, в которых приняли участие 2 362 человека.

Коллектив  МБУК  ЦРТ  СМР  принимает  активное  участие  в  подготовке,
организации  и  проведении  областного  фестиваля  лоскутного  шитья  и  декоративно-
прикладного  искусства  «Лоскутная  мозаика»,  проходящего  в  с.  Созоново  Сосновского
района.  В 2018 году Коллектив  Центра  стал  лауреатом I  степени  в  двух  номинациях:
«Лучшее коллективное произведение»,  «Лучшее произведение,  посвященное 150-летию
со Дня рождения Максима Горького», а также лауреатом III степени в трех номинациях:
«Лучшее авторское произведение», «Лучшее авторское произведение», «Лучшая кукла в
народном  костюме».  В  рамках  празднования  Дня  Сосновского  района  методистами
Центра развития  народных промыслов и  туризма  был организован  и  проведен «Парад
велосипедов», где жители и гости Сосновского района смогли проявить свои творческие
способности. В Параде приняли участие около 120 человек.

Коллектив  Центра  промыслов  активно  участвует  в  фестивалях  и  конкурсах
различных уровней в разных городах нашей страны. В 2018 году коллектив МБУК ЦРТ
принял  участие  в  Международном  фестивале  народных  художественных  промыслов
«Золотая  хохлома»  в  г.Семенов,  где  стал  лауреатом  I  степени  в  номинации  «Лучшее
коллективное  произведение»,  в  Международном  фестивале  русского  народного
творчества  «Русская  Тоскания» (г.Ворсма),  во Всероссийском фестивале национальных
культур «Дружба народов» (г.Н.Новгород), во Всероссийской выставке-ярмарке народных
художественных  промыслов  России  «Ладья.  Весенняя  фантазия»  и  «Ладья.  Зимняя
сказка» (г.Москва), в Межрегиональном фестивале народного творчества «Неувядаемый
цвет»  (г.Гороховец,  Владимирская  область),  в  Областном  фестивале  декоративно-
прикладного искусства и национальных культур «Солнечный круг» (г.Чкаловск), где стал
лауреатом  в  номинации  «За  лучшее  оформление  выставки»,  в  Областной  выставке
произведений мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Звонких
красок игра», (г.Кстово), где также стали лауреатом.

Особенно гордится коллектив МБУК ЦРТ СМР получением Премии Губернатора
Нижегородской области «Душа России» за заслуги в сфере народного художественного
творчества  в  номинации  «Лучшее  культурно-  досуговое  учреждение  Нижегородской
области».



Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного
образования «Межпоселенческая районная детская художественная школа»

На период 2018 учебного года в школе обучается  148 детей в возрасте от 7 до 16
лет.  Преподавательский  состав  -  7  преподавателей.  Результат  труда  преподавателей
отражается  в  творческих  работах  детей  и  педагогов.  Обучающиеся  школы  являются
постоянными  призерами,  дипломантами  выставок  детского  творчества  районных,
областных, международных конкурсов и фестивалей. В течение всего учебного периода
на базе  ДХШ проводятся  мастер – классы,  открытые уроки,  обзорные и тематические
экскурсии.  Художественная  школа  с  2013  года  осуществляет  приём  обучающихся  по
новым  федеральным  государственным  требованиям  по  дополнительной
предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  области  изобразительного
искусства «Живопись». В 2019 году – полный переход образования по требованию ФГТ. В
течение  учебного  года  ребята  принимали   участие  в  конкурсах  и  выставках  детского
творчества разного уровня  от районных до международных.

Лауреатами и дипломантами в конкурсах и выставках детского творчества стали:
Буркова Виктория (лауреат III степени) Международный телевизионный IТпроект;
Андрианова Ксения (лауреат II степени) Международный телевизионный IТпроект;
Алексанян Аника (лауреат III степени) Международный телевизионный IТпроект;
Гаранина  Любовь  (дипломант  I  степени)  Международный  телевизионный

IТпроект;
Мурыгина Дарья (лауреат III  степени)  Международный телевизионный IТпроект

«ROSSиЯ. -2018»;
Киселёва Валерия (лауреат II степени) Международный телевизионный IТпроект

«ROSSиЯ. -2018»;
Носиков  Марк  (лауреат  II  степени)  Международный  телевизионный  IТ  проект

«ROSSиЯ. -2018»;
Сергунина Ирина (лауреат III степени) Международный телевизионный IТпроект

«ROSSиЯ. -2018»;

Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного
образования «Межпоселенческая районная детская музыкальная школа»

На протяжении 2018 года коллектив преподавателей и учащихся музыкальной 
школы провел большую концертную и творческую работу в целях пропаганды 
музыкального исполнительства. Привитие любви к песенному творчеству, к 
инструментальной музыке – вот основная задача нашего преподавательского коллектива.

В настоящее время в школе обучается 98 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет.
Преподавательский состав – 6 преподавателей.
Обучение ведется по следующим специальностям:
Фортепиано, баян, классическая гитара, сольное пение.
С 2013 года осуществляет прием по новым федеральным государственным 

требованиям по дополнительной  предпрофессиональной общеобразовательной 
программе «Народные инструменты».

Учащиеся школы принимали участие в Всерссийском конкурсе-фестивале «Ветер 
успеха» г. Н. Новгород, в котором Гурина Виктория стала лауреата 1 и II степени.

Всероссийский фестиваль-конкурс «Гитарный калейдоскоп» г. Дзержинск. 
Баланова Виктория награждениа дипломом лауреата Ш степени. Ансамбль в составе: 
Баланова Виктория, Воронина Дарья награждены дипломом лауреата 111 степени.

Второй Областной конкурс юных исполнителей на народных инструментах 
«Балахнинские кружева» Косолапов Андрей –диплом лауреата 1 степени, Баланова 
Виктория – диплом лауреата IIIстепени, Воронина Дарья - диплом лауреатаIIIстепени.

Конкурс-фестиваль «Взлетай» г. Н. Новгород. Гурина Виктория – диплом лауреата 



1 и II степени.
Открытый областной конкурс «Союз талантов Н. Новгорода» вокальное трио 

«ОДА» диплом лауреата II степени.
Х Областной открытый смотр-конкурс учащихся ДМШ и ДШИ исполнителей на 

народных инструментах.г. Арзамас. Баланова Виктория – диплом лауреата IIIстепени.
VI Межрайонный конкурс юных пианистов им. Л.М. Ураевой г. Перевоз. Ногтева 

Влада- диплом лауреата IIIстепени.

Планируемые наиболее важные мероприятия 2019 года
№
п/п

Дата проведения Место проведения Название  мероприятия

1 07 января РКЦ «Березка» Большой  праздничный  отчетный
концерт «Серебристая россыпь души»

2 Апрель РКЦ «Березка» IX творческий  фестиваль  им.  В.
Ширыбанова  «Порыв  души  даёт  мне
звуки…»

3 Июнь с. Созоново VII областной  фестиваль  лоскутного
шитья  и  декоративно-прикладного
искусства «Лоскутная мозаика»

4 Август д. Рыльково VI Творческий  фестиваль  памяти  В.
Мартемьянова «Песни моих друзей»

5 Август р.п. Сосновское Празднование 431-летия р.п. Сосновское
и 84-летия Сосновского района

8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ. ПРАВОВАЯ РАБОТА

Обновлены  имеющиеся  наборы  открытых  данных.  Наборы  открытых  данных
размещены на портале открытых данных и официальном сайте Администрации района.

Организована работа по электронному межведомственному взаимодействию между
Администрацией  района  и  федеральными  учреждениями  и  организациями.  Оказана
методическая  и  техническая  помощь  администрации  р.п.Сосновское  и  сельским
администрациям по организации межведомственного взаимодействия.

Проводится  ежедневный  мониторинг  соблюдения  сроков  ответов  на
межведомственные запросы по всему району.

Информация  о  документах  стратегического  планирования  и  мониторинга
государственных  муниципальных  услуг  размещалась  в  системе  ГАС  Управление  без
нарушения регламентированных сроков.

Проводилась  работа  по  активации  учетных  записей  пользователей  на  портале
госуслуг (работа центра активации). 

Всего  за  2018  год  активировано  1049  учетных  записей  пользователей  портала
госуслуг.

Организована работа выездного центра активации учетных записей пользователей
портала  госуслуг  в  МОУ  Сосновская  СОШ  №1,  МОУ  Сосновская  СОШ  №2,  МОУ
Селитьбенская  СОШ,  ГБУЗ  НО  «Сосновская  ЦРБ»,  АО  «Сосновскагропромтехника».
Осуществлялось  наполнение  и  техническая  поддержка  официального  сайта
Администрации Сосновского муниципального района. (размещение новостей, размещение
информационных  материалов  структурных  подразделений  администрации,  размещение
правовых  актов  принятых  Земским  собранием,   Администрации  района  и  сельских
администраций).



Сельским  администрациям  оказана  помощь  в  оформлении  документации  и
получении цифровых подписей.

Осуществлялась  текущая  настройка  и  мелкий  ремонт  орг.техники  в
Администрации Сосновского муниципального района.

Зарегистрировано  и рассмотрено 844 (в 2017 году - 817) обращений от граждан.
Зарегистрировано 6338 (в 20917 году - 6188) входящих документов и 3827 (в 2017

году - 4359) исходящих документов в системе электронного документооборота.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг  в  Сосновском  муниципальном  районе начал  осуществлять  прием  граждан   25
августа 2014 года во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 601, Федерального
закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 года «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг». МФЦ находится в центре поселка, в пешеходной доступности от
остановок общественного транспорта.

В МФЦ функционирует 5 окон приема в поселке Сосновское, 1 удаленное окно
приема в селе Елизарово, а также  организован прием граждан специалистами МФЦ в селе
Виткулово6  1  раз  в  месяц  специалисты  МФЦ осуществляют прием при Виткуловской
сельской администрации. 

Для удобства граждан прием ведется с понедельника по субботу без перерыва на
обед: понедельник, среда, четверг -  8.00 - 17.00, вторник - 8.00 - 20.00,суббота -  9.00 -
13.00.

Предоставление государственных и муниципальных услуг в МФЦ осуществляется
в соответствии с  Соглашением о  взаимодействии между государственным бюджетным
учреждением  Нижегородской  области  «Уполномоченный  многофункциональный  центр
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской
области».

Прием заявлений от граждан осуществляется в соответствии с административными
регламентами государственных и муниципальных услуг. Обращение за предоставлением
государственных  услуг  доступно  любому  гражданину,  в  том  числе  лицам  с
ограниченными возможностями здоровья.

Услуги, оказываемых на базе МФЦ, разнообразны и представлены во всех сферах
жизни:  услуги  миграционной  службы,  Налоговой  службы,  фонда  социального
страхования, Пенсионного фонда, МВД, услуги кадастровой палаты и Росреестра, услуги
органов местного самоуправления и прочих.

За  2018 год в  МКУ «МФЦ» за  получением  государственных  и  муниципальных
услуг  обратилось  15424  заявителей.  По  прежнему самыми востребованными  остаются
услуги  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  –
7931обращений или 51,41% от всех оказанных услуг.

Информация об услугах, оказываемых в МФЦ в 2018 году представлена в таблице

№
п/п

Наименование органа власти Количество
представленных услуг

1. Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии

7931

2. Федеральная налоговая служба 723
3. МВД России 4818
 в том числе:
4.1. Управление ГИБДД 792
4.2. Федеральная миграционная служба 3479
5. Федеральная служба судебных приставов 68

6. Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом 

0



7. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

7

8. Федеральные государственные учреждения (организации)

 в том числе:
8.1. ФГБУ ФКП 0
8.2. ФГУП ФБТИ 0
9. Органы государственных внебюджетных фондов 452
 в том числе:
9.1. ПФР 448
9.2. ФСС 4
9.3. ФОМС 0
10. Исполнительные органы государственной власти субъекта

Федерации
10

 в том числе:
10.1. ЗАГС 4
11. Государственные учреждения (организации) субъекта 

Федерации(услуги  Корпорация МСП и др.)
45

12. Органы местного самоуправления субъекта Федерации 461
13. Муниципальные учреждения (организации) субъекта 

Федерации
0

14. Иные государственные (муниципальные) органы власти, 
учреждения, организации. (Избирком и ЕСИА)

909

 ВСЕГО 15424

Вторыми по востребованности у населения услуги МВД: это регистрационный учет
граждан  РФ,  а  также  прием  документов  для  оформления  российского  и  заграничного
паспортов,  замена  водительских  удостоверений.  При  этом  увеличиваются  полномочия
сотрудников, так в 2018 году по услуге МВД «Миграционный учет граждан» специалисты
МФЦ  стали  заполнять  листки  прибытия  и  убытия  (ранее  эти  формы  заполнялись
сотрудниками  миграционной  службы),  а  уже  с  января  нового  года  по  этой же  услуге
сотрудники  МФЦ  стали  заполнять  и  статистические  формы.  По  услуге  замена
водительских удостоверений в 2018 году -  792  обращения (к сравнению  в 2017- 362
обращения).  Прирост обращений по данной услуге  к предшествующему году составил
218.5%.  Эта  услуга  привлекательна  для  граждан  тем,  что  не  нужно  ехать  в  Павлово,
тратить дополнительные деньги  и время, этим занимаются специалисты МФЦ.

Пользуются спросом услуги Федеральной налоговой службы, так как тоже  не нужно
ехать  в  Павлово  или  Нижний  Новгород,   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  2018 год количество обращений за услугами ФНС составило 723
или 4,69% от всех услуг.

В 2018 году во время выборов президента Российской Федерации ,проходившим по
новым  правилам  без  открепительных  удостоверений,  в  МФЦ  была  реализована
возможность  избирательного  права  по  фактическому  месту  пребывания  путем  подачи
заявлений о включении в список избирателей по месту фактического нахождения. Позже
такая  же  возможность  была  реализована   и  на  выборах  Губернатора  Нижегородской
области. С  подобными заявлениями в МФЦ обратились 59 избирателей.

В  перечне  МФЦ  есть  услуги,  оказываемые  посредством  СМЭВ  (Система
межведомственного  электронного  взаимодействия).  Это  услуги  МВД  на  получение
справки  о  наличии  (отсутствии)  судимости,  а  также   справки  о привлечении  (не



привлечении)  лица  к  административному  наказанию  за потребление  наркотических
средств  и  психотропных  веществ,  предоставление  сведений  об административных
правонарушениях в области дорожного движения  и др. Посредством СМЭВ оказано 413
услуг.

Из  муниципальных  услуг  наибольшим   спросом   пользуются  услуги  сектора
строительства и архитектуры - 214.

Также  востребована  услуга  РУО  постановка  на  учет  и  зачисление  детей  в
дошкольные  образовательные  учреждения-  98  обращений.  Данная  услуга  в  МФЦ
предоставляется  в  электронном  виде:  специалист  МФЦ  в  течение  нескольких  минут
заполняет анкету и вручает родителям уведомление о постановке на очередь.

Среди  услуг,  представляемых  поселковой  и  сельскими  администрациями
пользуются спросом нижеследующие:

- Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ- оказано 74 услуги
- Выдача документов (выписки из домовой книги, справок и иных документов) 

-116  обращений.

Все  больше  и  больше  граждан  начинает  получать  услуги  в  электронном  виде
самостоятельно,  обращаясь  непосредственно в  орган  через  портал Госуслуг.  В нашем
МФЦ  реализована  возможность  регистрации,  восстановления  и  активации  учетных
записей  пользователей  на  портале  Госуслуг,  в  2018  году  доступ  к  порталу  получили
( зарегистрировались или восстановили учетные записи) - 954 гражданина или 6,2 % от
всех  обращений.  Это  немного  меньше,  чем  в  предыдущем  году,  в  основном  в  МФЦ
обращались те, кто не смог самостоятельно восстановить пароль.

Государственные и муниципальные услуги в МФЦ предоставляются на бесплатной
основе,  за  исключением  государственной  пошлины,  которая  взимается  в  порядке  и
размерах, установленных законодательством Российской Федерации. 

В  2018  году  в  бюджет  района  поступило  50%  от  общей  суммы  госпошлин,
полученной  за  предоставление  государственных  услуг  через  МФЦ,  что  составило  –
1 401138 рублей, к сравнению в 2017 году в бюджет района поступило  1 188 970 рублей,
прирост составил 212,16 тысяч рублей или 118 %.

Кроме того,  в МФЦ оказываются и платные услуги:  фотографии на документы,
копирование,  выезд специалиста на дом. Доход от платных видов деятельности в 2018
году составил 38281,00 рублей, денежные средства также поступили в районный бюджет.

Через  портал  ИАС МКГУ (информационно-аналитическая  система  мониторинга
качества  государственных  услуг)  было  получено15046  оценок  граждан.  97,39%  –
положительные, среднее значение оценки составляет 4,89.

В рамках мероприятий по внедрению единого фирменного стиля в конце 2018 года
была сшита униформа для специалистов многофункционального центра.

За  указанный  период  времени  организационно-правовым  отделом   управления
делами  Администрации  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области
была проведена работа по следующим направлениям: 

Общие вопросы:
-  проведена  юридическая  экспертиза,  в  том  числе  и  на  коррупционную

составляющую постановлений в количестве 400 (в 2016 году – 407), распоряжений 1624 (в
2016  году  –  1304),  принятых  Администрацией  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области (далее –Администрация района);

-  осуществлялось  юридическое сопровождение всех муниципальных контрактов,
договоров,  соглашений,  заключаемых  Администрацией  Сосновского  муниципального
района Нижегородской области;



-  проводилась  юридическая  экспертиза  проектов  нормативно-правовых  актов,
направляемых Администрацией Сосновского муниципального района на рассмотрение в
Земское собрание Сосновского муниципального района Нижегородской области; 

-  проводилась  экспертиза  ранее  принятых  Администрацией  Сосновского
муниципального  района  нормативно-правовых  актов  на  предмет  соответствия
действующему законодательству;

-  оказывалась  правовая  помощь  отраслевым  (функциональным)  органам
Администрации района по разработке административных регламентов, а также внесению
изменений в приятые административные регламенты; 

-  оказывалась  юридическая  помощь  отраслевым  (функциональным)  органам
Администрации района в разработке иных нормативно-правовых актов;

-  сформирован  список  кандидатов  в  присяжные  заседатели  от  Сосновского
муниципального района в  целях обеспечения работы судов  общей юрисдикции (общее
количество кандидатов 960 человек);

- 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  2018  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;

- сотрудники отдела участвовали в заседаниях различных комиссий в том числе по
размещению  муниципального  заказа,  (муниципальные  служащие  организационно-
правового отдела являются членами порядка 30 комиссий);

-  постоянно,  специалистами  отдела  оказывается  консультационная  помощь  по
правовым вопросам обратившимся гражданам;

-  специалисты  отдела  участвовали  в  реализации  на  территории  Сосновского
муниципального района областных и муниципальных программ;

-  участвовали  в  проведении  общих  собраний  граждан  и  сходов  по  вопросам,
относящимся к деятельности ЖКХ и строительства на территории района;

-  оказывалась  юридическая  и  организационная  помощь  поселковой  и  сельским
администрациям района, а также сельским Советам по вопросам, относящимся к ведению
органов  местного  самоуправления,  а  также  муниципальным  учреждениям  и
предприятиям;

- оказывалась консультативная помощь поселковой и сельским администрациям по
передачи  части  полномочий  по  вопросам  организации  местного  самоуправления  в
границах поселения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-участвовали  в  заседаниях  поселкового  и  сельских  Советов,  Земского  собрания
Сосновского муниципального района;

- сотрудники отдела в течение 2018 года участвовали в создании электронной базы
данных нормативно-правовых актов;

- 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;



- в течение года велась работа с прокуратурой и правоохранительными органами по
рассмотрению,  согласованию  и  устранению  выданных ими предписаниям  и  протестам
органам  местного  самоуправления  района,  а  также  муниципальным  учреждениям  и
предприятиям района;

- постоянно осуществлялась работа по проведению антикоррупционной экспертизы
нормативно-правовых  актов  и  иных  документов,  принимаемых  Администрацией
Сосновского муниципального района;

- осуществлялась работа по составлению ежемесячных, ежеквартальных и годовых
отчетов  по  антикоррупционной  деятельности  органов  местного  самоуправления
Сосновского муниципального района.

Антикоррупционная работа
Администрацией Сосновского муниципального района Нижегородской области и

Земским собранием Сосновского муниципального района Нижегородской области в 2018
году были разработаны и утверждены в сфере противодействия коррупции 9 нормативно
– правовых акта.

Внесены 9 изменений в нормативно – правовые акты Администрации Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области  и  Земского  собрания  Сосновского
муниципального района Нижегородской области в сфере противодействия коррупции в
целях  приведения  их  в  соответствие  с  изменениями  в  действующем  законодательстве
Российской Федерации и Нижегородской области.

В течение 2018 года Администрацией Сосновского района и Земским собранием
все проекты нормативно – правовых актов, а также принятые нормативно – правовые акты
своевременно направлялись в прокуратуру Сосновского района. Все НПА исполняются
надлежащим образом, а также ежемесячно представляются в Государственно – правовой
департамент Нижегородской области, для внесения их в регистр нормативно – правовых
актов Нижегородской области.

В срок до 30 апреля 2018, всеми муниципальными служащими, включенными в
перечень  должностей  муниципальной  службы,  утвержденный  постановлением
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области,  а  также
депутатами  Земского  собрания  и  депутатами  1  городского  и  8  сельских  поселений
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  были  своевременно
предоставлены  справки  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  (далее  справки  о  доходах,  расходах)  по  формам  справок,
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460.  

Консультационная помощь оказывалась сотрудниками организационно – правового
отдела  управления  делами  Администрации  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области при  заполнении  справок  о  доходах,  расходах  в  течении  всего
срока подготовки и сдачи сведений о доходах, расходах муниципальными служащими и
руководителями  муниципальных  учреждений  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской  области.  В  2018  году  все  справки  о  доходах,  расходах  проверялись
прокуратурой  Сосновского  района.  Сведения  о  доходах,  расходах  лиц,  замещающих
муниципальные должности Сосновского муниципального района Нижегородской области,
главы Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области, глав
местного  самоуправления  1  городского  и  8  сельских  поселений  Сосновского
муниципального района Нижегородской области были переданы в орган исполнительной
власти  Нижегородской  области,  уполномоченный  на  исполнение  функции  органа  по
профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

В  ходе  проведения  анализа  сведений  о  доходах,  расходах  муниципальных
служащих,  депутатов  всех  уровней,  а  также  членов  их  семей  возможных  нарушений
действующего законодательства не выявлено.



Сведения  о  доходах,  расходах  муниципальных  служащих  и  лиц,  замещающих
муниципальные должности Сосновского муниципального района Нижегородской области,
главы Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области, глав
местного  самоуправления  1  городского  и  8  сельских  поселений  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской,  а  также  членов  их  семей  опубликованы  на
официальном сайте Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской
области в сети «Интернет». Указанная работа была проведена в течение 14 рабочих дней
со  дня  истечения  срока,  установленного  для  подачи  сведений  о  доходах,  расходах
муниципального служащего и депутатов.

В  течение  2018  года  осуществлялось  взаимодействие  с  общественными
организациями:  в  частности,  с  АНО  «Центр  развития  бизнеса».  В  комиссию  по
координации  работы  по  противодействию  коррупции  в  Сосновском  муниципальном
районе Нижегородской области включен руководитель общественной организации АНО
«Центр развития бизнеса».

В  4  квартале  2018  года  специалистами  Администрации  Сосновского  района  и
прокуратуры  Сосновского  района  проведен  «круглый  стол»  для  муниципальных
служащих Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области
по вопросам антикоррупционной тематики.

За 2018 год сотрудниками Администрации Сосновского муниципального района
Нижегородской области подготовлены и доведены до сотрудников 2 памятки по вопросам
привлечения к ответственности должностных лиц за непринятие мер по предотвращению
и  (или)  урегулированию  конфликта  интересов  для  муниципальных  служащих  и
сотрудников  муниципальных  учреждений,  предприятий,  организаций  Сосновского
муниципального района Нижегородской области.

С вновь  принятыми муниципальными служащими Сосновского  муниципального
района  Нижегородской  области,  специалистами  организационно  –  правового  отдела
управления делами Администрации Сосновского района, а также ответственными лицами
за  работу  по  противодействию  коррупции  в  органах  местного  самоуправления
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  ведется  разъяснительная
работа по вопросам коррупционных правонарушений, а также ознакомление с законами
от 25.12.2008 года 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 07.03.2008 года 20-3 «О
противодействии  коррупции  в  Нижегородской  области»,  с  Кодексом  служебной  этики
муниципальных служащих Сосновского муниципального района, принятыми нормативно
–  правовыми актами  Сосновского  муниципального  района  в  области  противодействия
коррупции.

В целях принятия мер по повышению эффективности контроля за соблюдением
лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства
Российской  Федерации  о  противодействии  коррупции,  касающихся  предотвращения  и
урегулирования  конфликта  интересов,  в  том  числе  привлечением  таких  лиц  к
ответственности  в  случае  их  несоблюдения  в  1  квартале  2018  года  проведено
анкетирование  лиц,  замещающих  должности  муниципальной  службы  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области  в  отношении  их  родственников  и
свойственников в целях выявления возможного конфликта интересов. 

По результатам анализа предоставленных анкет конфликт интересов не выявлен.
Работа  по  выявлению  несоблюдения  запретов,  ограничений,  требований  и

обязанностей,  установленных  в  целях  противодействия  коррупции,  в  том  числе
касающихся получения подарков,  выполнения иной оплачиваемой работы,  обязанности
уведомлять  об  обращениях  в  целях  склонения  к  совершению  коррупционных
правонарушений, осуществляется на постоянной основе. 

В  рамках  исполнения  обязанности  по  предварительному  уведомлению
представителя  нанимателя  (работодателя)  о  намерении выполнять  иную  оплачиваемую
работу в 2018 году 12 муниципальных служащих Сосновского муниципального района



Нижегородской  области  уведомили  об  осуществлении  иной  оплачиваемой  работы.
Уведомления 11 муниципальных служащих касаются участия муниципальных служащих
в работе избирательных комиссий на выборах Президента Российской Федерации 2018
года и Губернатора Нижегородской области 2018 года.

В  муниципальных  учреждениях,  организациях  и  предприятиях  Сосновского
муниципального района Нижегородской области данные уведомления не поступали.

Работа  по  выявлению  случаев  возникновения  конфликта  интересов,  одной  из
сторон которого являются лица, замещающие должности муниципальной службы ведется
постоянно.  Постановлением  Администрации  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской  области  от  25.12.2017  №385  утверждено  Положение  о  комиссии
Администрации  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  по
соблюдению  требований  к  служебному  поведению  муниципальных  служащих  и
урегулированию  конфликта  интересов  (далее  –  комиссия).  На основании  заключенных
соглашений  по  передаче  Администрации  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской  области  полномочий  для  осуществления  части  полномочий  органов
местного  самоуправления  (городского  и  сельских  поселений)  Сосновского
муниципального района Нижегородской области по решению вопросов местного значения
(1  городское  поселение  и  8  сельских  поселений  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской  области)  проводят  работу  по  соблюдению  требований  к  служебному
поведению  муниципальных  служащих  и  урегулированию  конфликтов  интересов  в
соответствии  с  утвержденным  постановлением  Администрации  Сосновского
муниципального района Нижегородской области. 

За 2018 год было проведено 3 заседания комиссии, рассмотрены 2 уведомления от
муниципальных служащих Сосновского муниципального района Нижегородской области
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая  приводит  или  может  привести  к  конфликту  интересов,  1  заявление  от
муниципального  служащего  о  невозможности  представления  сведений  о  доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  на
несовершеннолетних  детей  и  1  уведомление  муниципального  служащего  о  намерении
осуществлять иную оплачиваемую работу. 

Конфликта интересов у муниципальных служащих не выявлено. Копии протоколов
комиссии направлялись  в  департамент  государственной гражданской и муниципальной
службы  управления  делами  Правительства  и  развития  кадрового  потенциала
Нижегородской  области,  а  также  размещены  на  официальном  сайте  Администрации
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  в  сети  «Интернет»  в
разделе «Противодействие коррупции».

Информация  о  деятельности  комиссии  размещается  на  официальном  сайте
Администрации  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  в  сети
«Интернет»,  а  также на стенде в здании Администрации Сосновского муниципального
района Нижегородской области. 

Обеспечение деятельности комиссии осуществляется секретарем комиссии.
В  отраслевых  (функциональных)  органах  Администрации  Сосновского

муниципального  района  Нижегородской  области,  наделенных  правами  юридического
лица, которыми созданы подведомственные учреждения, предприятия, организации также
разработано  и  утверждено  Положение  о  комиссии  по  соблюдению  требований  к
служебному  поведению  и  урегулированию  конфликта  интересов  руководителей
муниципальных учреждений, предприятий, организаций.

В  2018  году  руководителями  муниципальных  учреждений,  подведомственных
управлению  образования  Администрации  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области  было предоставлено  10 уведомлений о  возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,  которая приводит или
может привести к конфликту интересов. Все уведомления были рассмотрены на заседании



комиссии.  По  итогам  заседания  комиссии  были  даны  рекомендации  при  исполнении
руководителями  должностных  обязанностей  информировать  начальника  управления
образования  Администрации  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области о каждом случае принятия решения (участия в принятии решения) связанного с
работой лица,  в  отношении которого у руководителя возникает или может возникнуть
конфликт интересов.

Все  обращения  и  запросы  департамента  государственной  гражданской  и
муниципальной  службы  управления  делами  Правительства  и  развития  кадрового
потенциала  Нижегородской  области  по  вопросам  противодействия  коррупции
исполняются, а также отчеты предоставляются своевременно.

За  2018  год  было  отправлено  в  департамент  государственной  гражданской  и
муниципальной  службы  управления  делами  Правительства  и  развития  кадрового
потенциала  Нижегородской  области  более  30  отчетов,  а  именно:  информация  о
повышении  квалификации  муниципальных  служащих  Сосновского  района  в  сфере
противодействия коррупции,  ежеквартальный отчет о ходе реализации мероприятий по
противодействию коррупции, ежеквартальный отчет о состоянии и мерах по повышению
эффективности  взаимодействия  органов  местного  самоуправления  Сосновского
муниципального района Нижегородской области с институтами гражданского общества
по  вопросам  антикоррупционной  деятельности,  информация  о  результата  выполнения
отдельных  мероприятий  в  рамках  проведения  антикоррупционного  мониторинга,
предусмотренных  планом  мероприятий  по  противодействию  коррупции  в  Сосновском
муниципальном районе Нижегородской области и другие в соответствии запросами.

Все руководители муниципальных учреждений Сосновского района своевременно
предоставили  в  адрес  своих  работодателей  (представителей  нанимателя)  сведения  о
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  на  себя,  а  также
членов своих семей (далее – сведения о доходах).  Сведения в установленный срок (14
рабочих дней со дня истечения срока установленного для подачи сведений о доходах,
расходах)  были  размещены  на  официальном  сайте  Администрации  Сосновского
муниципального района Нижегородской области.

В  результате  проведенного  анализа  сведений  о  доходах  руководителей
муниципальных учреждений,  а  также членов их семей в  целях возможных нарушений
действующего законодательства не выявлено.

Оказание  юридической,  методической  и  консультативной  помощи
подведомственным  муниципальным  учреждениям  проводится  на  постоянной  основе
организационно  –  правовым отделом  управления  делами  Администрации  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области,  а  также  ответственными  лицами
органов местного самоуправления

Сосновского муниципального района Нижегородской области, в которых созданы
подведомственные учреждения.

На  официальном  сайте  Администрации  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской  области  создан  раздел  о  противодействии  коррупции,  в  котором
размещены:

- нормативные правовые акты и иные акты в сфере противодействия коррупции;
- антикоррупционная экспертиза;
- антикоррупционный мониторинг;
- методические материалы;
- формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения;
- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера;
-  программное  обеспечение  для  заполнения  сведений  о  доходах,  расходах,  об

имуществе и обязательствах имущественного характера;



-  документы  и  протоколы  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов;

- обратная связь для сообщений о фактах коррупции.
Информационное  наполнение  официального  сайта  Администрации  Сосновского

муниципального  района  Нижегородской  области  в  сети  «Интернет»  раздела
«Противодействие коррупции» по вопросам реализации антикоррупционной политики и
поддержание его в актуальном состоянии ведется на постоянной основе.

В  здании  Администрации  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области  расположены  2  информационных  стенда  по  вопросам  противодействия
коррупции в Сосновском муниципальном районе Нижегородской области.

Решением  Земского  собрания  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области от 16 июня 2016 года № 40-р создана комиссия по координации
работы  по  противодействию  коррупции  в  Сосновском  муниципальном  районе
Нижегородской области (далее – комиссия). 

План  работы  комиссии  утверждается  ежегодно  решением  комиссии,  протоколы
комиссии  размещены  на  странице  Земского  собрания  Сосновского  муниципального
района  Нижегородской  области  официального  сайта  Администрации  Сосновского
муниципального района Нижегородской области в сети «Интернет».

За 2018 год было проведено 4 заседания комиссии. Копии протоколов комиссии
размещены  на  странице  Земского  собрания  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской  области  официального  сайта  Администрации  Сосновского
муниципального района Нижегородской области в сети «Интернет».

Организационное  и  информационное  обеспечение  деятельности  комиссии
осуществляется секретарем комиссии. 

В  здании  Администрации  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области  установлен  «ящик  для  обращений  о  фактах  коррупции  и  склонении  к
коррупционным  правонарушениям»,  также  утверждено  постановление  Администрации
Сосновского муниципального  района Нижегородской области от  01.09.2017 №235 «Об
утверждении  порядка  работы  телефона  доверия  («горячей  линии»)  по  вопросам
противодействия  коррупции,  а  также  специальных  ящиков  («ящик  доверия»)  для
письменных  обращений  граждан  и  организаций  по  фактам  совершения  лицами,
замещающими в Администрации Сосновского района, должности муниципальной службы
коррупционных и иных правонарушений».

Обращений о фактах коррупции за 2018 год не поступало.
В  июне  2018  года  в  газете  «Сосновский  вестник»  опубликована  статья

«Противодействие коррупции – обязанность каждого».
Во втором полугодии 2018 года в соответствии с распоряжением Администрации

Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  от  21.02.2018  №  72  «О
проведении  районного  конкурса  «Творчество  против  коррупции»  проведен  районный
конкурс  «Творчество  против  коррупции»  среди  учащихся  9  –  11  классов
общеобразовательных организаций Сосновского муниципального района Нижегородской
области,  студентов  образовательных  организаций,  расположенных  на  территории
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  и  муниципальных
служащих Сосновского муниципального района Нижегородской области. По результатам
конкурса  победители  были  награждены  дипломами  и  ценными  подарками  в
торжественной обстановке.

Судебная деятельность
За  истекший  период  времени  специалисты  организационно-правового  отдела

управления делами Администрации Сосновского муниципального района участвовали в
заседаниях мирового суда, суда общей юрисдикции, арбитражного суда. 



Всего за отчетный период специалисты приняли участие в более чем в 40 судебных
заседаниях.

Оказывалась помощь по искам прокуратуры, а также иных контрольно-надзорных
органов  (в  том  числе  по  подготовке  отзывов  для  судебных  процессов)  по  делам  о
привлечении  к  административной  ответственности  поселковой  и  сельским
администрациям  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области,  в  том
числе с участием в судебных заседаниях.

Организационные вопросы
В  течение  года  были  подготовлены  информационные  и  фото  материалы  о

деятельности  Администрации  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области  для  размещения  их  в  разделах  «Новости»  и  «Анонсы»  официального  сайта
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области.

Производился сбор и хранение информационных и фотоматериалов.
Были подготовлены поздравительные открытки и приветственные адреса от имени

главы  Администрации  района  в  связи  с  праздничными  и  значимыми  датами,  днями
рождения  предприятий,  организаций,  учреждений,  граждан,  занимающих  руководящие
должности в Сосновском районе и Нижегородской области,  а  также внесших большой
вклад в развитие района и области. 

Подготовлены поздравления в связи с праздничными датами и профессиональными
праздниками в газету «Сосновский вестник» и на сайт Администрации района.

Проводилась  работа  по  оформлению  наградных  документов  для  награждения
Благодарственным  письмом  Администрации  Сосновского  муниципального
Нижегородской области, наградами Нижегородской области.

Проведена  работа  по  сбору  и  хранению  планов  работы   и  отчетов  о  работе
отраслевых  (функциональных)  органов  и  структурных  подразделений  Администрации
Сосновского муниципального района. 

Ежемесячно  до  13  числа  каждого  месяца  проводилась  работа  по  мониторингу
состояния  межнациональных  и  межконфессиональных  отношений,  радикализации
протестных настроений на местном уровне. 

Была  проведена  работа  по  организации  и  проведению  шествия  и  митинга,
посвященного  Дню Победы (подготовка распоряжения,  программы, текста  объявления,
приглашений,  хода  митинга,  приобретение  венка  и  его  возложение),  митинга,
посвященного Дню памяти и скорби (подготовка распоряжения, программы, объявления,
приглашений,  приобретение  венка),  Дню  Неизвестного  солдата  торжественных
мероприятий,  посвященных  Дню  местного  самоуправления  и  Дню  государственного
гражданского  и  муниципального  служащего  в  Сосновском  районе  (подготовка
распоряжения,  приобретение  подарков,  букетов  и  их  вручение),  торжественного
мероприятия, посвященного Дню р.п. Сосновское и Дню Сосновского района (подготовка
распоряжения,  программы,  текста  объявления,  приглашений,  приобретение  подарков,
букетов и их вручение).

Была проведена работа по сбору документов и информации для оформления Доски
Памяти  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области,  Доски  Славы
Сосновского муниципального района Нижегородской области, Доски Почета Сосновского
муниципального района Нижегородской области.

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.

Представлялась  информация  по  объектам  культурного  наследия  и  выявленным
объектам культурного наследия.

Организована  работа  по  планированию  и  реализации  комплексного  плана  по
гармонизации  межэтнических  отношений,  профилактике  терроризма  и  экстремизма,
формированию  культуры  межнационального  общения  в  Сосновском  муниципальном
районе.

Подготовлена  документацию  для проведения  аукционов,  котировок  на  поставку
цветочной  продукции,  подарков,  рамок  для  грамот  и  оказание  услуг  общественного
питания для нужд Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской
области.

Обеспечен сбор и хранение годовых планов работы и планов работы по месяцам
отраслевых  органов  и  структурных  подразделений  Администрации  Сосновского
муниципального района Нижегородской области.

Оформлена подписка на периодические издания для Администрации Сосновского
муниципального района Нижегородской области два раза в год.

Оформлены  и  выданы   удостоверения  Администрации  Сосновского
муниципального района Нижегородской области.

Подготавливались ответы на официальные запросы.

Кадровая работа
По  состоянию  на  01.01.2019  в  соответствии  со  штатным  расписанием

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области включено
58  штатных  единицы  (33  единицы  должности  муниципальной  службы,  11  единиц
должностей,  не  являющихся  должностями  муниципальной  службы,  13  должностей
работников занятых обеспечением деятельности ЕДДС Сосновского района), замещенных
должностей  54 единицы (по состоянию  на 01.01.2018 -  72  единицы).  Кадровая  работа
ведется постоянно и заключается в:

- ведение и оформление личных дел;
- ведение и оформление личных карточек формы Т2 ГС (МС) и Т2;
- ведение трудовых книжек;
-  составление  и  ведение  Реестра  муниципальных  служащих  Администрации

Сосновского муниципального района;
- составление и ведение сводного Реестра муниципальных служащих Сосновского

муниципального района;
-  составление  и  утверждение  новых  должностных  инструкций  муниципальным

служащим и работникам Администрации Сосновского муниципального района, внесение
изменений в утвержденные должностные инструкции;

- заключение трудовых договоров с муниципальными служащими и работниками
Администрации Сосновского муниципального района;

- заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам муниципальных
служащих и работников Администрации Сосновского муниципального района;

-  своевременное  внесение  изменений  в  штатное  расписание  на  2018  год  и
составление штатного расписания на 2019 год;

- ведение графика отпусков на 2018 год и составление графика отпусков на 2019
год;

-  своевременное  проведение  аттестации  муниципальных  служащих  Сосновского
муниципального  района  в  соответствии  с  графиком  проведения  аттестации



муниципальных  служащих  на  2018  год  и  составление  графика  проведения  аттестации
муниципальных служащих на 2019 год;

-  своевременное  проведение  квалификационных  экзаменов  по  присвоению
классных  чинов  муниципальной  службы  муниципальным  служащим  Сосновского
муниципального  района  в  соответствии  с  графиком  проведения  квалификационных
экзаменов на 2018 год и составление графика на 2019 год;

-  составление  и  регистрация  распоряжений  Администрации  района  кадрового
характера – 652 акта (в 2017 году 699 актов).

В  2018  году  было  проведено  3  квалификационных  экзамена  по  присвоению
классных  чинов  муниципальной  службы  муниципальным  служащим  Сосновского
муниципального  района,  по  итогам  сдачи  квалификационного  экзамена  19
муниципальным служащим был присвоен первый или очередной классный чин. 

(В  2017  году  было  проведено  3  квалификационных  экзамена,  по  итогам  сдачи
квалификационного экзамена 21 муниципальным служащим был присвоен первый или
очередной классный чин).

Было  проведено  5  заседания  аттестационной  комиссии,  по  итогам  заседания
аттестационной  комиссии  39  муниципальных  служащих  Сосновского  муниципального
района были аттестованы 

(В 2017 году было проведено  2 заседания  аттестационной комиссии,  по итогам
заседания  аттестационной  комиссии  9  муниципальных  служащих  Сосновского
муниципального района были аттестованы).

В 2018 году было проведено 3 заседания Единой комиссии по установлению стажа
муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления  Сосновского
муниципального района Нижегородской области по установлению стажа муниципальной
службы  муниципальным  служащим  органов  местного  самоуправления  Сосновского
муниципального  района,  где  8  муниципальным  служащим  был  установлен,  либо
пересчитан  стаж  муниципальной  службы  и  назначена  надбавка  за  выслугу  лет  в
соответствии  с  Положением  об  оплате  труда.  5  заседания  комиссии  по  установлению
специального  стажа,  дающего  право  на  получение  надбавки  за  выслугу  лет,  лицам,
замещающим  должности,  не  являющиеся  должностями  муниципальной  службы  в
Администрации  Сосновского  муниципального  района,  а  так  же  работникам,  занятым
обеспечением  деятельности  единой  дежурно-диспетчерской  службы  Сосновского
муниципального района Нижегородской области, где 8 работникам был установлен, либо
пересчитан  специальный  стаж  и  назначена  надбавка  за  выслугу  лет  в  соответствии  с
Положением об оплате труда.

В 2018 году были подготовлены и представлены в электронном виде документы на
3 сотрудников в территориальный орган Отделения ПФР по Нижегородской области для
назначения пенсий (В 2017 году – на 1 сотрудника).

В  2018  году  было  закуплено  и  выдано  1473  маркированных  конвертов,  для
обеспечения  деятельности  Администрации  района  (в  2017  году  566  маркированных
конвентов).

В  2018  году  было  объявлено  3  конкурса  на  включение  в  кадровый  резерв  на
должности муниципальной службы. В результате проведения конкурсов 6 претендентов
были включены в кадровый резерв на должности муниципальной службы Администрации
Сосновского муниципального района Нижегородской области.

(В  2017  году  было  объявлено  2  конкурса  на  замещение  вакантной  должности
муниципальной службы. В результате проведения конкурсов 1 претендент был назначен
по итогам конкурса на вакантные должности муниципальной службы, и 1 конкурс был
признан несостоявшимся).

В  2018  году  37  муниципальных  служащих  получили  дополнительное
профессиональное образование, а именно:

-1 муниципальный служащий прошел профессиональную переподготовку;



-23  муниципальных  служащих  прошли  краткосрочные  курсы  повышения
квалификации;

-13  муниципальных  служащих  прошли  иные  образовательные  программы
(тренинги, обучающие семинары (менее 16 часов)).

(В  2017  году  46  муниципальных  служащих  получили  дополнительное
профессиональное образование).

Кроме  этого,  за  указанный  период  времени  велась  работа  по  архивному
делопроизводству, в частности:

-были  упорядочены  документы,  принятые  Администрацией  Сосновского
муниципального  района  для  включения  в  описи  дел  постоянного  срока  хранения  и
последующей сдачи на хранение в архивный сектор;

-были составлены описи дел постоянного срока хранения за 2015 год;
-были переданы на постоянное  хранение  в  архивный сектор  управления  делами

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области 85 единиц
хранения за 2013 год.

Своевременно  направлялась  запрашиваемая  информация  из  Управление
государственной гражданской и муниципальной службы Нижегородской области.

Проводилась  закупка  и  обеспечение  канцелярскими  товарами  Администрации
Сосновского  муниципального  района  методом  проведения  электронного  аукциона  в
рамках Контрактной системы.

Обеспечение сохранности и государственный учет документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов.

п.1.1.В  соответствии  с  рекомендациями  Комитета  по  делам архивов в  2018году
продолжена  работа  по  созданию  страхового  фонда  в  количестве  9единиц  хранения
(496кадров)  документов  фонда  №Р-143  «Земское  собрание  Сосновского  района».  В
2017году страховые копии созданы на 20 ед. хранения(524 кадра).

п.1.2  В  целях  защиты  от  негативного  воздействия  факторов  внешней  среды  и
уменьшения  рисков  повреждений  архивных  документов  закартонировано
1056ед.хранения (вновь, принятые на хранение в 2018году, а также картонирование 520
ед.хранения  ликвидированного  предприятия  ПАО  «Металлист»).  В  2017году
закартонировано 326 ед.хранения.

п.1.3. Проведена работа  по выявлению и постановке на учет 129 единиц особо
ценных дел за период с 2001года по 2008год фонда №Р-150 «Администрация Сосновского
муниципального района». В 2017году данная работа не проводилась.

Комплектование  документами  Архивного  фонда  РФ  и  другими  архивными
документами

В 2018 году упорядочены документы организаций – источников комплектования
по 2015 год включительно.

В соответствии с рекомендациями Комитета по делам архивов:
-  приняты  на  постоянное  хранение  документы,   связанные  с  подготовкой  и

проведением 18 марта 2018года выборов Президента РФ;
-  обеспечена  сохранность  документов   2  ликвидированных  в  ходе  банкротства

организаций – ООО «Русинструмент-Регион», ООО «Заря-НН».

Прием документов
№
п/п

Наименование организации Кол-во
дел УД
(пост.
хр.)

Годы Кол-во
дел по
личн.

составу

Годы Примечание



1 Администрация  Сосновского
муниципального района

87 2013 - - Документы 
постоянного 
хранения

2 Администрация 
р.п.Сосновское Сосновского 
муниципального района

5 2012 - - -//-

3 Администрация 
Виткуловского сельсовета 

6 2012 - - - // -

4 Администрация 
Давыдковского сельсовета 

6 2012 - - - // -

5 Администрация 
Елизаровского сельсовета

4 2012 - - - // -

6 Администрация Крутецкого  
сельсовета 

10 2012 - - - // -

7 Администрация Панинского 
сельсовета 

6 2012 - - - // -

8 Администрация 
Селитьбенского сельсовета 

6 2012 - - - // -

9 Управление образования 
Администрации  
Сосновского 
муниципального района

12 2012 - - - // -

10 ООО «Русинструмент-
Регион»

- - 175 2006-
2017

предприят.ли
квид.
новый фонд

11 ООО Заря-НН» - - 38 2003-
2013

- // -

12 Земское собрание 
Сосновского 
муниципального района

15 2012 - - Документы 
постоянного 
хранения

13 УМИ Администрации 
Сосновского 
муниципального района

10 2012 - - - // -

14 Управление экономического 
развития Администрации 
Сосновского 
муниципального района

14 2012 - - - // -

15 Управление сельского 
хозяйства Администрации 
Сосновского 
муниципального района

7 2012 - - - // -

16 Финансовое управление 
Администрации Сосновского
муниципального района

7 2012 - - -//-

17 Управление культуры, 
молодежной политики и 
спорта Администрации 
Сосновского 
муниципального района

15 2012 - - - // -

18 Прокуратура Сосновского 
района

73 2009-
2010

- - -//-

19 Архивный сектор управления
делами

15  2011-
2014

- - -//-

20  МАУ «Редакция газеты 
«Сосновский вестник»

3 2012 - - -//-



21 Территориальная 
избирательная комиссия 
Сосновского района

13 2018 - - - // -

22 Сосновское  подразделение 
Нижегородстата

5 2011-
2012

- - - // -

23 ГКУ «Центр занятости 
населения Сосновского 
района»

4 2006 - - - // -

ИТОГО   –  536  единиц  хранения,  в  том  числе:  постоянного  хранения  –  323ед.
хранения; по личному составу-213 единиц хранения. 

(В  2017году  на  хранение  поступило  2033  единицы  хранения,  в  том  числе:
постоянного хранения – 326ед. хранения; по личному составу-1707 единиц хранения).

Утверждение (согласование) описей дел.
№
п/п

Наименование организаций Кол-во
дел УД
(номер
описи)

Годы Кол-во
дел по

ЛС
(номер
описи)

Годы

I квартал
1 Земское собрание Сосновского

муниципального района
13 2015 2 2015

2 Администрация Сосновского 
муниципального района

64 2015 270 2015

3 Администрация 
р.п.Сосновское Сосновского 
муниципального района

5 2015 2 2015

4 Администрация 
Виткуловского сельсовета 

7 2015 2 2015

5 Администрация 
Давыдковского сельсовета 

7(оп.№1)
15(оп.№1п)

2015

 2011-     
2015

2 2015

6 Администрация Елизаровского
сельсовета 

8 2015 2 2015

7 Администрация Крутецкого 
сельсовета

10 2015 2 2015

8 Администрация Панинского 
сельсовета 

8(оп.№1)
24(оп.№1п)

2015

2006-2015

2 2015

9 Администрация 
Селитьбенского сельсовета

9 2015 2 2015

10 Администрация Яковского 
сельсовета

12 2015 2 2015

11 Администрация Рожковского 
сельсовета 

8 2015 2 2015

12 Сосновский районный суд 114 1999-2016 7 2016
13 Архивный сектор управления 

делами
6 2015-2016 - -

14 Управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по 
Нижегородской области 

1 2015 - -



Павловский отдел (Сосновский
район)

15 Финансовое управление  
Администрации Сосновского 
муниципального района

5 2015 2 2015

16 Управление экономического 
развития Администрации 
Сосновского муниципального 
района

14 2015 - -

17 Управление образования 
Администрации Сосновского 
муниципального района

13 2015 37 2015

18 ООО «Русинструмент –
Регион»

- - 175 2006-2017

19 Управление сельского 
хозяйства Администрации 
Сосновского муниципального 
района

7 2015 2 2015

20 ООО «Нива»      1 2015 2 2015
21 Сектор строительства и 

архитектуры Администрации 
Сосновского муниципального 
района

3 2015 - -

22 УМИ Администрации 
Сосновского муниципального 
района

15 2015 31 1995-2015

24 МАУ «Редакция газеты 
Сосновский вестник»

3 2015 2 2015

25 Управление культуры, 
молодежной политики и  
спорта Администрации 
Сосновского муниципального 
района

15 2015 6 2015

26 МБУК «Краеведческий музей»
Сосновского муниципального 
района

3 2015 - -

27 ГКУ НО «Управление 
социальной защиты населения 
Сосновского района»

11 2015 - -

28  ГБУЗ НО «Сосновская 
центральная  районная 
больница»

11 2015 15 2015

29 Прокуратура Сосновского 
района

58 2015 - -

30 РК профсоюза работников 
образования

3 2015 - -

31 ГКУ «Центр занятости 
населения Сосновского 
района»

6 2015 168 2015

32 Отдел государственной 
статистики в 
г.Н.Новгороде(специалисты в 
р.п.Сосновское)

1 2015 - -

33 Территориальная 
избирательная комиссия

13 2018 - -

34 ООО «Заря-НН» 38 2003-2013



Итого: 493 775
ИТОГО  – 1268ед. хранения, в том числе: постоянного хранения – 493 ед. хранения,

по личному составу –775ед. хранения.
(В 2017году упорядочено 1094ед.хранения, в том числе: постоянного хранения – 

707 ед. хранения, по личному составу –387ед. хранения).

Создание  НСА  к  документам  Архивного  фонда  РФ  и  другим  архивным
документам, ведение автоматизированного учета и НСА

п.3.4 В 2018 году была продолжена работа по созданию тематической картотеки
«Организации  и  предприятия  района»  (подрубрика  «Ликвидированные  организации
района»,  «Детские  дошкольные  учреждения»).По  документам  архивного  фонда
«Администрация Сосновского района» составлено 17 тематических карточек.

п.3.6 Проведена работа по оцифровке 20 единиц хранения объемом 463листа ОЦД
фонда  Р-143  «Земское  собрание  Сосновского  района»  за  период  с  1994  по  1996гг.В
2017году данная работа не проводилась.

п.3.7,3.7.1,3.7.2 В  электронный  вид  переведена   опись  управленческой
документации  Администрации  Сосновского  района  за  период  с  2003-2013гг.  Годовые
разделы описи размещены на сайте Администрации Сосновского муниципального района.
В 2017году данная работа не проводилась.

Информационное обеспечение и  использование документов Архивного фонда РФ
и других архивных документов  .

4.1-4.1.4  В рамках  реализации  Плана  мероприятий,  посвященных  празднованию
100-летия государственной архивной службы проведена встреча с ветеранами архивной
службы района. Ветеранам вручены памятные подарки. 

п.4.4 Услуги,  связанные  с  социальной  защитой  граждан  (подготовка  архивных
справок,  копий,  выписок,  писем,  касающихся  социальных  прав  и  гарантий  граждан)
предоставлялись своевременно.

Поступило  и  исполнено  в  2018году  202  тематических  запроса.  Тематических
запросов, перешедших на исполнение с 2017 года не было.

п.4.5 Поступило в 2018году 1378 социально-правовых запросов. Исполнено 1357
запросов.  Перешло на исполнение с 2017года-19 запросов.  На исполнение в 2019 году
перешел 21 запрос. По системе взаимодействия с органами ПФР поступило и исполнено
1239запросов.  В  2017году  поступило  1311  запросов.  По  системе  взаимодействия  с
органами ПФР поступило и было исполнено 983 запроса.

Сектор учета и отчетности
Составлена  и  утверждена  бюджетная  смета  Администрации  Сосновского

муниципального района в сумме 62078500,00 рублей (с учетом изменений, вносимых в
решение  Земского  собрания  «О  районном  бюджете  на  2018  год»  -  69698075,14руб.),
исполнено в сумме 68886683,30руб. – процент исполнения составил 98%;

Составлена  и  утверждена  смета  Администрации  по  средствам  во  временном
распоряжении в сумме 1 500 000,00руб., исполнение составило 1422877,01 руб.

Составлена  и  утверждена  бюджетная  смета  Земского  собрания  Сосновского
муниципального  района  в  сумме 3891300,00 рублей  (с  учетом изменений,  вносимых в
решение  Земского  собрания  «О  районном  бюджете  на  2018  год»  -  4167632,86руб.),
исполнено в сумме 4165691,81руб. – процент исполнения составил 99,9%;

Бюджетная смета Администрации Сосновского муниципального района основана
на реализации 15 муниципальных программ, отчет о реализации мероприятий в рамках
данных муниципальных программ представляется в Финансовое управление ;

Заключены 10 договоров на возмещение коммунальных услуг  с арендаторами и
пользователями помещений зданий МКУ ХЭС Сосновского района на сумму 827944,85



руб.,  поступление  денежных  средств  за  2018  год  составило  827944,85  руб.  –  процент
исполнения на 1 января составил 100%;

Утверждена  бюджетная  смета  подведомственного  учреждения  –  МКУ  МФЦ-  в
сумме 36144000,00 рублей( с учетом изменений, вносимых в решение Земского собрания
«О районном бюджете на 2018 год» - 3853734,30руб);

Составлено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг на 2018 год
подведомственному  учреждению  –  МАУ  «Редакция  газеты  «Сосновский  вестник»,
принято 4 отчета об исполнении муниципального задания в 2018 году;

В рамках  осуществления  Администрацией  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области полномочий администратора доходов районного бюджета:

- за Администрацией Сосновского муниципального района Нижегородской области
закреплены 29 источников доходов районного бюджета, поступление на 1января 2019г.
составило:

государственная  пошлина  за  выдачу  разрешения  на  установку  рекламной
конструкции - 25000,00 руб.;

прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  получателями  средств  бюджетов
-38281,00руб.;

прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  муниципальных  районов-
1253970,85руб;

денежные  взыскания,  налагаемые  в  возмещение  ущерба,  причиненного  в
результате  незаконного  или  нецелевого  использования  бюджетных  средств  (в  части
бюджетов муниципальных районов) - 29453,76руб.;

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) -26000,00 руб.;
прочие  субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  из  областного  бюджета

-6924288,54  руб.,  в  т.ч.:  субсидии  для  МАУ «Редакция  газеты  «Сосновский  вестник»
1596300,00  руб.,  субсидии  на  реализацию  ПМИ-4167132,07  руб.,  субсидия  на
муниципальный сегмент РАСЦО  - 1160856,47 руб.;

субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов РФ из областного бюджета (на КДН и опека совершеннолетних)-
834700,00руб.;

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для
компенсации  дополнительных  расходов,  возникших  в  результате  решений,  принятых
органами власти другого уровня – 26506080,50 руб.;

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по
обеспечению  жильём  отдельных  категорий  граждан,  установленных  Федеральным
законом от 12.01.1995г. №5-ФЗ «О ветеранах» - 1683864,00руб.;

субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на  обеспечение  жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств
федерального бюджета-624708,00руб.;

субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на  обеспечение  жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств
областного бюджета – 4820364,30руб.;

субсидии  бюджетам  на  поддержку  государственных  программ  субъектов  РФ  и
муниципальных программ формирования современной городской среды – 2450000,00руб.;

субвенции на составление списков кандидатов в присяжные заседатели – 79484,22
руб.;

субсидии на  реализацию федеральных целевых программ «Обеспечение  жильём
молодых семей» - 319188,00руб. (федеральный бюджет);

субсидии на  реализацию федеральных целевых программ «Обеспечение  жильём
молодых семей» - 234994,00 руб.(областной бюджет);

-  своевременно  сформирован  и  предоставлен  в  Финансовое  управление  прогноз
поступлений администрируемых доходов



- предоставлены в Финансовое управление сведения, необходимые для составления
и ведения кассового плана;

-  сформирована  бюджетная  отчетность  администратора  доходов  районного
бюджета.

Составлен  и  размещен  план-закупок  и  план-график  на  размещение  заказов  на
поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  обеспечения  нужд
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области.

Заключено муниципальных контрактов:
- на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения

запроса  котировок  в  соответствии  с  решением  комиссии  -  11  контрактов  в  сумме
512 313,00 руб.;

- по результатам подведения итогов открытого аукциона в электронной форме - 17
контрактов на сумму 6 309 063,24 рублей;

- закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя без проведения
конкурентных  способов  определения  поставщика  (подрядчиков,  исполнителей)  –  14
контрактов на сумму 11 555 467,14 руб.;

из  них  заключено  контрактов  с  субъектами  малого  предпринимательства  в
количестве 20 контрактов.

Занесено в Единую информационную систему 42 контракта.
Занесено  в   Единую  информационную  систему  оплата  по  муниципальным

контрактам в количестве 197 платежных поручения.
Занесено  в   Единую  информационную  систему  153  акта  выполненных  работ  и

товарных накладных по муниципальным контрактам;
Подготовлен  и  прикреплен  к  муниципальному  контракту  в  Единой

информационной системе 42 Отчета об исполнении государственного(муниципального)
контракта и(или) о результатах отдельного этапа его исполнения.

Подготовлено и  прикреплено в Единой информационной системе 153 экспертных
заключений.

Опубликован в Единой информационной системе 42 Отчета заказчика.
Сформированы  квартальные  отчеты  об  отсутствии  задолженности  перед

юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями  по  исполненным
муниципальным контрактам.

Подготовлено  и  заключено  23  соглашения  и  4  дополнительных  соглашения  с
сельскими  администрациями  о  предоставлении  иных  межбюджетных  трансфертов  на
сумму 8290982,55 руб., также подготовлены уведомления по расчетам между бюджетами
по  межбюджетным  трансфертам  и  приняты  отчеты  об  использовании  иных
межбюджетных трансфертов;

В 2018 году составлены и предоставлены ежемесячные и ежеквартальные отчеты
по  межбюджетным  трансфертам  (в  составе  5  форм),  акты  сверки  неиспользованных
остатков межбюджетных трансфертов, полученных муниципальным образованием за счет
средств  областного  и  федерального  бюджета  в   Министерство  энергетики  и  ЖКХ
Нижегородской  области,  Министерство  социальной  политики  Нижегородской  области,
Министерство  информационных  технологий,  связи  и  средств  массовой  информации
Нижегородской области, Государственно-правовой департамент Нижегородской области,
Управление делами Правительства Нижегородской области, Управление по обеспечению
деятельности  мировых  судей,  адвокатуры  и  нотариата  Нижегородской  области,
Департамент региональной безопасности Нижегородской области.

Организована  работа  с  сервисом  ГИС  ГМП  (Государственная  информационная
система о государственных и муниципальных платежах), занесены данные о начислениях
за 2018 год в количестве 614 начислений.

Организована  работа  в  государственной  интегрированной  системе  управления
общественными финансами «Электронный бюджет» : подписаны соглашения по МБТ ,



сформированы отчеты, утвержден и занесен ведомственный перечень услуг  и работ по
подведомственному учреждению – МАУ «Редакция газеты «Сосновский вестник», 

Осуществляется постепенный переход на электронный документооборот;
Принято  и  проверено  4  отчета  МКУ МФЦ  и  4  отчета  МАУ «Редакция  газеты

«Сосновский  вестник»   по  предельному  уровню  соотношения  заработной  платы
руководителя и средней заработной платы работников учреждений.

Составлены  и  предоставлены  ежемесячные,  квартальные  и  годовые  отчеты  в
Финансовое  управление  по  Администрации  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской  области,  Земскому  собранию  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области, МКУ ХЭС СМР НО;

Составлены и отправлены по телекоммуникационным каналам связи квартальные
отчеты в ФНС России №7 по Нижегородской области по Администрации Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области  в  количестве  28  отчетов,  Земскому
собранию Сосновского муниципального района Нижегородской области в количестве 24
отчетов, МКУ «ХЭС» СМР НО в количестве 23 отчетов и НКО БФ «Возрождение святынь
Сосновской земли» в количестве 22 отчетов;

Составлены  и  отправлены  по  телекоммуникационным  каналам  связи  месячные,
квартальные и годовые отчеты в ПФР по Администрации Сосновского муниципального
района Нижегородской области в количестве 41 отчет, Земскому собранию Сосновского
муниципального района Нижегородской области в количестве 25 отчетов и МКУ «ХЭС»
СМР НО в количестве 15 отчетов;

Составлены  и  отправлены  по  телекоммуникационным  каналам  связи  месячные,
квартальные  и  годовые  отчеты  в  ГУ  НРО  ФСС  РФ  по  Администрации  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области  в  количестве  5  отчетов,  Земскому
собранию Сосновского муниципального района Нижегородской области в количестве 5
отчетов, МКУ «ХЭС» СМР НО в количестве 5 отчетов и НКО БФ «Возрождение святынь
Сосновской земли» в количестве 5 отчетов. 

В  2018  году  оформлено  2642  платежных  поручений  на  оплату  расходов  по
Администрации, Земскому собранию, МКУ ХЭС СМР НО. Получено 823 счетов-фактур
от  поставщиков  и  подрядчиков.  По  учету  средств,  полученных  во  временном
распоряжении оформлено 32 документа, из которых: 16 документов - возврат обеспечения
исполнения  обязательств  по  контракту,  16  документов-обеспечение  исполнения
обязательств по контракту,  оформлено 240 актов оказанных услуг,  счетов на оплату за
возмещение коммунальных услуг и содержание имущества.

Проведена  работа  с  Управлением  муниципальным  имуществом  Администрации
Сосновского муниципального района Нижегородской области по принятию и передаче
нефинансовых активов:

- передано 7 тахографов на сумму 222203,43 руб.
- передано 6 квартир для детей-сирот на сумму 5405784,45 руб.
- передана котельная школы с.Яковское ул.Школьная,11 на сумму 1547036,68 руб.
- переданы 2 насоса на сумму 27254,00руб.
- передан частотный преобразователь на сумму 97600,00 руб.
- переданы линии электропередач на сумму 506969,00руб.;
- передана инженерная и дорожная инфраструктура  семейный детский сад ул.30

лет Победы, 7В (наружное газоснабжение) на сумму 182000,00руб;
- передана инженерная и дорожная инфраструктура  семейный детский сад ул.30

лет Победы, 7А (наружное газоснабжение) на сумму 195365,16руб;
- передан газопровод рп.Сосновское ул.Крупской на сумму 256787,50руб;
- передан газопровод с.Рыльково 1-я очередь на сумму 7872569,00руб;
- передан водозаборная скважина д.Стечкино на сумму 399000,00руб;
- передан водозаборная скважина д.Малахово на сумму 399000,00руб;
- переданы здания на сумму 9297928,28руб;



- переданыо 5 автомобилей на сумму 3197900,00руб;
31.Ежедневная  работа  в  ПП  «ПАРУС-Зарплата»,  1-С  «Зарплата»,  связанная  с

ведением  лицевых  счетов  сотрудников,  начислением  заработной  платы,  пособий  по
временной  нетрудоспособности,  других  выплат  и  платежей  сотрудникам,  ведение
налоговых  карточек  по  учету  налога  на  доходы  физических  лиц,  карточки  по
начисленным взносам в отделения пенсионного фонда и фонда социального страхования
по  каждому  сотруднику,  ведение  индивидуального  персонифицированного  учета
сотрудников  Администрации  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области, Земского собрания Сосновского муниципального района Нижегородской области
и МКУ «ХЭС» СМР НО.

За 2018 год:
Начислена  заработная  плата  77  сотрудникам  в  сумме  21793498,43  руб  по

Администрации  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области,  5
сотрудникам  в  сумме  2067069,76руб.  Земского  собрания  Сосновского  муниципального
района Нижегородской области, выплата в сумме 577525,56 руб. главе МСУ, мат.помощь
18  депутатам  Земского  собрания  в  сумме  90000,00  руб.,  15  сотрудникам  в  сумме
2275416,69 руб.МКУ «ХЭС» СМР НО.

Начислены и перечислены налоги во внебюджетные фонды в сумме 6324900,16 руб
по  Администрации  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области,
789812,96  руб.  по  Земскому  собранию  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области, 687175,84 руб.по МКУ «ХЭС» СМР НО.

Удержан и перечислен налог на доходы физических лиц в сумме 2698039 руб. по
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области, 350089,0
руб.  по  Земскому  собранию  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области, 277615,0руб. по МКУ «ХЭС» СМР НО.

Принято,  начислено  и  переданы  сведения  в  ФСС  РФ  по  67  листу  временной
нетрудоспособности, произведен переход на электронные больничные листы;

Заключено 9 договоров гражданско-правового характера на сумму 41939,50,00 руб.
Начислена  и  выплачена  единовременная  материальная  помощь  53  жителям

Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области,  оказавшимся  в  трудной
жизненной ситуации в сумме 459808,00 руб.

Начислена  и выплачена  адресная социально-экономическая  помощь 2 ветеранам
Великой  Отечественной  войны  1941-1945  годов  на  территории  Сосновского
муниципального  района  на  проведение  ремонтных  работ  жилых  помещений  в  сумме
20 000,00 руб.

Начислена  и  выплачена  пенсия  за  выслугу  лет  лицам,  замещавшим  выборные
муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления Сосновского муниципального района Нижегородской
области 65 лицам в сумме 7278526,68 руб.

Начислена  и  выплачена  выплата  13  почетным  гражданам  Сосновского
муниципального района Нижегородской области в сумме 232500,00 руб.

Выдано  134  справки  о  заработной  плате  по  заявлениям  сотрудников
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области.

Подготовлены  и  внесены  изменения  в  штатное  расписание  Администрации
Сосновского муниципального района.

9. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В  рамках  операции  «Подросток»  в  районе  совместно  с  ОП  (дислокация
п.Сосновское)  МО  МВД  России  «Павловский»  проведены  следующие  мероприятия:
«Каникулы»  (1  июня  –  31  августа  2018  г.),  «Работа»  (1  июня  –  31  августа  2018  г.),
«Выпускник», «Здоровье» (15 июня - 15 августа 2018 г.), «Подросток – семья» (18 – 27



августа  2018  г.),  «Подросток  -  Лето»  (весь  летний  каникулярный  период  2018  г.),
«Подросток — занятость».

В соответствии с планом мероприятий муниципальных программ «Профилактика
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  Сосновского  муниципального
района  на  2016-2018  годы»,  «Комплексные  меры  противодействия  злоупотреблению
наркотиками  и  их  незаконному обороту  на  2018-2020  годы»  с  несовершеннолетними
проведены такие мероприятия, как  единый тематический урок «Знание-Ответственность-
Здоровье»;  информационный  блок  «Врачи  о  вредных  привычках»;  классные  часы
«Вредные привычки: как  с ними бороться»; просмотр видеоролика «Жестокая правда»;
изготовление буклетов о ЗОЖ; флеш-моб «Танцуй  ради жизни»;   всероссийская  акция
«Красная  ленточка»;  фестиваль  ГТО;  круглый  стол  «Вся  правда  о  наркотиках»; 
всероссийская акция «Спорт- альтернатива пагубным привычкам»  и другие мероприятия
(2017 - устный журнал «Нет наркотикам!», час общения «Здоровье, ты и твои друзья»,
тематический вечер «Жизнь – это любовь, наслаждайтесь ею», выставка детского рисунка
«В каждом рисунке Солнце», акция по борьбе с курением, час вопросов и ответов «Сквозь
пелену  наркотического  дурмана»,  урок  для  младших  школьников  «Мы  за  жизнь  без
наркотиков», тематический вечер «Берегись, это наркотики!», презентация «Не отнимай у
себя  завтра»,  акция  «Выбери  мир  без  наркотиков!»,  книжная  выставка  «Жизнь  без
наркотиков»,  просмотр  фильма  о  наркомании  «Жизнь  без  наркотиков»,  выставка
творческих работ «Творчеству – да!Наркотикам – нет!»).

С  целью  предупреждения  продажи  спиртных  напитков  несовершеннолетним  в
праздничные дни проведено 9 проверок торговых точек района (2017 - 12), нарушений
правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также
пива и напитков, изготавливаемых на его основе не выявлено.

Было  проведено  9  рейдов  по  выявлению  несовершеннолетних  в  запрещенных
местах (2017 - 7). В 2018 г. выявлено 11 несовершеннолетних (2017 - 14). Все выявленные
подростки были доставлены по месту жительства и переданы законным представителям.
Проведено  12  бесед  и  лекций  по  разъяснению  закона  Нижегородской  области  от
10.03.2010 № 23-З (2017 - 10).

КДНиЗП, ПДН ОП в течение всего периода проводились проверки по всем фактам
поступления  несовершеннолетних  детей  в  больницу,  с  целью  выявления  фактов
жестокого обращения в семье с детьми. Проводилась проверка неблагополучных семей по
месту  жительства,  осуществлялось  взаимодействие  с  врачами  педиатрами  детского
отделения  ГБУЗ  НО  Сосновская  ЦРБ,  социальными  педагогами  школ  района,
психологами, заведующими дошкольных учреждений и др.

Проведены  профилактические  беседы  с  учащимися  школьных  учреждений
Сосновского  района  на  тему «Интернет  угроз».  За  период  2018  г.  Интернет  –  сайтов,
пропагандирующих суицидальное поведение выявлено не было (2017 - 0). За период 2018
года  случаев  суицида  или  суицидальных  попыток  среди  несовершеннолетних  на
территории Сосновского района не зарегистрировано (2017 - 0).

Проведено  64  выезда  в  семьи  района,  находящихся  в  социально-опасном
положении (2017 - 57).

Рассмотрено 89 дел на родителей, не занимающихся воспитанием и содержанием
детей (2017 — 73).

Принято  участие  в  судебных  заседаниях  Сосновского  районного  суда  при
рассмотрении дел о лишении родительских прав (1 родитель) (2017 — 3), уголовных дел
на подростков 2018 — 0, 2017 — 3 подростка.

Мероприятия по вопросам охраны труда
Обучение по вопросам охраны труда прошли 510 человек (2017 - 420), пожарной

безопасности 190 человек (2017 — 120), проведена спецоценка условий труда 230 рабочих
мест  (2017  -  200),  обучение  «Оказание  первой  медицинской  помощи  пострадавшим»



прошли  200  человек  (2017  -  200),  тяжелых  несчастных  случаев  на  производстве  не
зарегистрировано (2017 - 0).

Выполнены в полном объеме мероприятия программ:
«Обеспечение  населения  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской

области доступным и комфортным жильем» на 2016 – 2018 годы;
«Профилактика  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних

Сосновского муниципального района на 2016-2018 годы»;
«Комплексные  меры  противодействия  злоупотреблению  наркотиками  и  их

незаконному обороту на 2018-2020 годы»;
«Социальная  поддержка  граждан  Сосновского  муниципального  района

Нижегородской области 2018-2020 годы»;

В рамках вышеуказанных программ в 2018 году:
- 1 молодая семья (многодетная) получила социальную выплату на приобретение

жилья (согласно НПА вне очереди) 1102,5 тыс. руб., софинансирование района составило
548,3 тыс. руб. (2017г. – 1 семья),

- приобретены и переданы МБОУ ДО детей ДЮСШ, МБОУ ДОД ДЮЦ, МБОУ
ДОД ДДТ, ГКУ «СРЦН Сосновского района» канцтовары на сумму 35000 руб. (2017 -
35400 руб.);

В  соответствии  с  муниципальной  программой  «Социальная  поддержка  граждан
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  на  2018-2020  годы»
подпрограммой  1  «Сосновская  семья  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области на 2018-2020 годы» проведены следующие мероприятия:

-  организация "поездов милосердия" и рейдов семей,  находящихся в социально-
опасном  положении  (оказание  натуральной  помощи  –  продуктовые  наборы
(ежеквартально) по 27 шт., всего в год 108 шт.), (2017 год – 108 шт.);

- проведение праздника «Человек родился» (два раза в год), вручены подарки 69
семьям (2017год – 134 семьи);

- проведение Международного Дня семьи, вручены подарки и букеты 6 семьям, а
также продуктовые наборы в количестве 27 шт. (2017год – 40 семей); 

-  проведение  Международного  Дня  защиты  детей  -  приобретены  и  переданы  в
Управление культуры Администрации Сосновского муниципального района, МБОУ ДОД
МРД Художественная  Школа  Сосновского  муниципального  района,  МБОУ ДОД ДДТ,
ГКУ «СРЦН Сосновского района» канцтовары на сумму 5765 руб.  (2017год – вручены
только сладкие продуктовые наборы – 18шт.);

-  проведение  Всероссийского  Дня  Семьи,  Любви  и  Верности  (чествование
юбиляров семейной жизни),  организован обед,  вручены подарки,  букеты –  20 семьям
(2017год – 16 семей);

-  проведение  в  Сосновском  муниципальном  районе  мероприятия,  посвященного
Дню Отца,  организованы  развлекательная  программа  и  чаепитие  на  базе  ГКУ «СРЦН
Сосновского района», вручены подарки –  10-ти семьям (2017 год - 10-ть семей);

-  проведение  Всероссийского  Дня  матери  (чествование  многодетных  матерей),
вручены продуктовые наборы, подарки, букеты – 10-ти семьям (2017год – 10 семьям);

-  организация  и  проведение  новогодних  праздников,  представлений,  для  детей-
инвалидов  и  детей,  находящихся  в  особой  заботе  государства,  вручены  сладкие
новогодние подарки 25 детям (2017год – вручены мягкие игрушки – 35шт.);

-  организация  отдыха  и  оздоровления  отдельных  категорий  детей  и  семей,
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации  (в  течение  года)  (ГСМ  –  на  7  поездок)
(2017год – 9 поездок).



В  соответствии  с  муниципальной  программой  «Социальная  поддержка  граждан
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  на  2018-2020  годы»
подпрограммой  2  «Старшее  поколение  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области на 2018-2020 годы»проведены следующие мероприятия:

-  организация содействия в работе районному Совету ветеранов в приобретении
газет  (выписаны  газеты  на  2018г.:  «Сосновский  вестник»  -  36  экземпляров;
«Нижегородская  правда»  -  124  экземпляра)  (2017год  –  «Сосновский  вестник»  -  45
экземпляров; «Нижегородская правда» - 134 экземпляра); 

- вручены подарки (40 шт.) и организован обед (на 65 персон), в связи с 29-летней
годовщиной  вывода  ограниченного  контингента  советских  войск  из  Демократической
Республики  Афганистан  (2017год  –  вручены  подарки  в  кол-ве  40  шт.  и  обед  (на  80
персон));

- организация поздравления участников и инвалидов ВОВ в связи с празднованием
Дня  защитника  Отечества,  Международного  женского  Дня  (вручены  поздравительные
открытки – 18 шт.) (2017год – 24 шт.);

-  организация  вручения  персональных  поздравлений  Президента  РФ  ветеранам
ВОВ  в  связи  с  юбилейными  днями  рождения,  начиная  с  90-летия  (вручены  подарки,
букеты – 38 человек) (2017год – 39 чел-к);

-  вручен подарок,  в связи с Днем памяти малолетних узников фашизма – 1 шт.
(2017год – 1 шт.);

- проведение шахматно-шашечного турнира (2 раза в год), организовано чаепитие,
вручены подарки – 28 человек (2017год – 28 человек);

-  проведение  мероприятий,  посвященных  Месячнику  пожилых  людей  (вручены
подарки для членов Всероссийского  общества  глухих  – 13  шт.;  чествование  «Золотых
юбиляров»  (организован  обед,  вручены  подарки,  букеты  –  20  семьями;  мероприятие
«Осенний  бал»  (организован  обед  для  ветеранов  первичных  организаций  –  65
чел.);конкурс – фестиваль «Нам года не беда, коль душа молода» (вручены подарки – 140
шт.) (2017год – ВОГ – 13 чел-к, «Золотые юбиляры»- 20 семей, «Осенний бал» - 65 чел-к,
фестиваль «Нам года не беда, коль душа молода» - 140 шт.);

-  проведение  мероприятий,  посвященных  Декаде  инвалидов  (проведение  акции
«Милосердия»,  вручены продуктовые (сладкие) наборы  – 235 шт.,  вручены подарки и
продуктовые (сладкие)  наборы для членов Всероссийского общества слепых – 16 чел.)
(2017год – акция «Милосердия» - 250шт., ВОС 20 чел.)

По  реализации  Федеральных  законов  от  12.01.1995г.  №5-ФЗ  «О  ветеранах»,  от
24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов РФ»:

Одна (1) участница ветеран ВОВ реализовала единовременную денежную выплату
из федерального бюджета 1683,8 тыс. руб., на приобретение жилья (2017г. 1 – одна вдова
участника ВОВ);

По  реализации  постановления  Правительства  Нижегородской  области  от
26.09.2014г.  №654 «Жилье для Российской семьи» заявлений от граждан не поступало
(2017год – 2 заявления).

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» (с  изменениями от  02 октября 2014 г  №52-р,  от 20 декабря 2018г.  № 107-р)
приняты 3 заявления от граждан с необходимым комплектом документов, на заседании
комиссии рассмотрены положительно (2017год – 2 заявления).

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»  -  6  детей-сирот  в  отчетном  году  въехали  в



приобретенное на вторичном рынке жилья за счет средств из федерального и областного
бюджетов, на общую сумму 5505,7 тыс. руб. (2017 г. 7 детей-сирот)

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 из местного бюджета по 10,0 тыс. руб.  на проведение ремонтных работ жилых
помещений  2  инвалидам  Великой  Отечественной  войны,  участникам  Великой
Отечественной войны и вдовам погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной
войны (2017год – 5 чел-к).

В соответствии с  постановлением Администрации Сосновского муниципального
района  от  06.07.2012г.  №  116  «Об  организации  работы  по  предоставлению
единовременной  материальной  помощи  жителям  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных
средств»  выдано  материальной  помощи  в  связи  с  трудной  жизненной  ситуацией  из
местного  бюджета  58  жителям  Сосновского  района  (292,0  тыс.  руб.),  в  том  числе  7
получили  материальную  помощь  на  проведение  восстановительных  работ  жилого
помещения в связи с пожаром (2017год – 45 чел-к, в том числе 4 чел-ка по пожарам –
187,0 тыс. руб);.

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Нижегородской  области  от  24
августа  2017  года   №  628  «Порядок  выявления  обстоятельств,  свидетельствующих  о
необходимости оказания детям - сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающим
в жилых помещениях специализированного жилищного фонда, содействия в преодолении
трудной жизненной ситуации» ведется работа  по подготовке документов  для заседания
межведомственной комиссии обисключении жилого помещения из специализированного
жилищного фонда и заключении с лицами из числа детей-сирот договора социального
найма в отношении данного жилого помещения (6 человек) (2017год – действует с 2018
года);.

Проводилась  работа  межведомственной  комиссии  по  признанию  жилья  годным
(непригодным) для проживания (13 выездов) (2017г. – 17).

Проводилась работа комиссии по проведению паспортизации объектов социальной,
транспортной,  инженерных  инфраструктур  и  услуг  на  территории  Сосновского
муниципального района по обследованию объектов, за 2018 год обследовано 10 объектов
на доступность маломобильными гражданами услуг.(2017г. -10 объектов)

Проводилась работа комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности
для инвалидов, обследован 1 объект. (2017г. – 0)

Проводилась  работа  утвержденной  комиссией  по  обследованию  жилищных
условий  по  предоставлению  регионального  материнского  капитала,  выдано   5  Акта
обследования. (2017г. – 4 акта)

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
муниципальном районе  из  областного  бюджета  выделено  850,0  тыс.  руб.,  из  местного
бюджета 150,0  тыс.  руб.  (5  заявителей  –  утратившие жилые помещения  в  результате
пожара). (2017г. 1 заявитель по пожару 170,0 тыс. руб. из областного бюджета и 30,0 тыс.
руб. из местного бюджета, также того года были выплаты на ремонт жилья участникам
ВОВ – 6 заявителей, из областного бюджета 416,9 тыс.руб. и местного бюджета в сумме
73,5 тыс.руб.)



С 01  июля  2017  года  в  соответствии  с  Законом  Нижегородской  области  от  06
апреля 2017 года № 35-З «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов  и  городских  округов  Нижегородской  области  отдельными  государственными
полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
в  отношении  совершеннолетних  граждан»   ведется  работа   по  организации  и
осуществлению деятельности по опеке  в отношении совершеннолетних   недееспособных
граждан.  На  31  декабря  2018  года  на   учете  в   органе  опеки  и  попечительства
совершеннолетних недееспособных или ограниченно дееспособных граждан находилось
33  человека  (на  31  декабря   2017  г.-  34  человека)  В  2018  году  установлена  опека  в
отношении 5-ти  недееспособных граждан (в 2017 г.- в отношении 7-ми недееспособных
граждан). В отношении одного из данного числа лиц  функции опекуна возложены  на
орган опеки и попечительства  Администрации Сосновского муниципального района (в
2017  году-  в  отношении  двух  лиц).   Прекращена  опека  в  отношении  3-х  умерших
совершеннолетних  недееспособных  граждан  (в  2017  году  -3).  Двое   подопечных
оформлены  в  ПНИ  п.  Варнавино  и  п.  Шатки  Нижегородской  области  на  социальное
обслуживание. Проведено 11  заседаний комиссии по вопросам опеки  совершеннолетних
граждан  (в  2017  году-16).   В  течение  года  было   осуществлено  70  выездов   в  целях
проведения  плановых  проверок  условий  жизни  совершеннолетних   недееспособных
граждан, соблюдения опекунами их  прав и законных интересов, обеспечения сохранности
их  имущества,  а также выполнения опекунами  требований к осуществлению своих прав
и исполнению своих обязанностей  в отношении совершеннолетнего  гражданина ( в 2017
г.-  41  выезд),   а  также  осуществлялись  выезды в   психдиспансер   п.  Комсомольский
Богородского  района.  В  начале  года  велся  прием   и  подготовка  ежегодных  отчетов
опекунов  о  хранении  имущества  недееспособного  совершеннолетнего  гражданина  и
управлении этим имуществом. В течение года осуществлялась подготовка заявлений в суд
о  признании  граждан  недееспособными.   С  участием  представителя  органа  опеки  и
попечительства  совершеннолетних  граждан  районным  судом   рассматривались  дела  о
признании  граждан  недееспособными,  в  том числе  по  заявлениям  Администрации  -  3
дела. 

Велась и продолжается работа по заполнению данных  в систему ЕГИССО.

Проведены заседания комиссий:
- 3 заседания Общественного совета по реализации прав граждан, застрахованных

по обязательному медицинскому страхованию на территории Сосновского района (2017г.
—3);

- 1 заседание комиссии по рассмотрению представителей к присвоению почетного
звания «Заслуженный ветеран Нижегородской области» (2017год – 2);

-  16  заседаний  комиссии  по  предоставлению  единовременной  материальной
помощи  жителям  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств (2017год – 17);

-  2  заседания  комиссий  по  проведению  паспортизации  объектов  социальной,
транспортной, инженерных инфраструктур и услуг (2017 – 2);

- 10 заседаний комиссии по реализации муниципальной программы «Обеспечение
населения  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  доступным  и
комфортным жильем» на  2016 –  2018 годы,  включено  в  программу 8  молодых семей
(2017г.- 11 заседаний, включено 9);

-  3  заседания  комиссии  по  возмещению  малоимущим  гражданам  процентной
ставки льготного целевого кредита на газификацию домовладений из средств бюджета
Сосновского муниципального района Нижегородской области (2017год – 2);

- 1 заседание межведомственной комиссии об исключении жилого помещения из
специализированного  жилищного  фонда  и  заключении  с  лицами из  числа  детей-сирот



договора  социального  найма  в  отношении  данного  жилого  помещения  (2017год  –   не
проводилось);

- 23 заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (2017 —
24);

- 3 заседания районной антинаркотической комиссии (2017 г. - 4).
- 11 заседаний комиссии по организации и осуществлению деятельности по опеке и

попечительству в отношении совершеннолетних граждан (2017г. – 16).

Велась работа по разработке НПА:
-  разработана  и  утверждена  постановлением  Администрации  Сосновского

муниципального района Нижегородской области от 23.11.2017 г. № 324 муниципальная
программа  «Комплексные  меры  противодействия  злоупотреблению  наркотиками  и  их
незаконному обороту на 2018-2020 годы»;

-  разработана  и  утверждена  постановлением  Администрации  Сосновского
муниципального района Нижегородской области от 22.11.2017 г. № 321 муниципальная
программа  «Социальная  поддержка  граждан  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области 2018-2020 годы»;

-  разработана  и  утверждена  постановлением  Администрации  Сосновского
муниципального района Нижегородской области от 05.09.2018г. № 268 «Об утверждении
муниципальной  программы  “Развитие  жилищного  строительства  и  государственная
поддержка по обеспечению жильем на территории Сосновского муниципального района
Нижегородской области» на 2019-2021 годы.

-  разработан  и  утвержден  постановлением  Администрации  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области  от  29.12.2018г.  №  400
административный  регламент по предоставлению государственной услуги "Назначение
опекуна  или  попечителя  над  совершеннолетними  недееспособными  или  не  полностью
дееспособными  гражданами  или  постановка  на  учет"  на  территории  Сосновского
муниципального района Нижегородской области.

Ежедневно в рабочее время ведется прием граждан, выполняются отчеты и даются
ответы на официальные запросы различных ведомств.

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» от 28.12.2017 года, за 2018год  были выполнены следующие мероприятия:

Проведено  20  заседаний  комиссии  по  чрезвычайным  ситуациям  и  обеспечению
пожарной безопасности Сосновского муниципального района.

Проведено  4  заседания  эвакуационной  (эвакоприемной)  комиссии  Сосновского
муниципального района Нижегородской области.

В 2018 году проведено 32 тренировки по подготовке должностных лиц, органов
управления, сил и средств ГО и РСЧС района.

Организован контроль за реализацией на территории района Федерального закона
№  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: 

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». В рамках данной программы на 2018 год выделено и освоено 12 234,5
тысяч рублей.

Муниципальная  программа  «Развитие  безопасности  дорожного  движения  в
Сосновском  муниципальном  районе  Нижегородской  области  на  2016-2018  годы».  В
рамках данной программы на 2018 год выделено и освоено 11 007,1 тысяч рублей.

Муниципальная  программа  «Комплексные  меры  по  усилению  борьбы  с
преступностью и профилактике правонарушений Сосновского муниципального района на
2017-2019 годы». В рамках данной программы на 2018 год выделено и освоено 3,1тысяч
рублей.

Муниципальная  программа  «Профилактика  терроризма  и  экстремизма  в
Сосновском муниципальном районе на 2017-2019 годы». В рамках данной программы на
2018 год выделено и освоено 200,0 тысяч рублей.

Организация  работы  по  охране  общественной  безопасности  на  территории
Сосновского муниципального района:

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 2018 году народные дружинники совместно с отделением полиции (дислокация
п.  Сосновское)  МО  МВД  России  «Павловский»   4  раза  привлекались  для  охраны
общественного порядка.

Подготовка  и  утверждение  конкурсной  документации  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от  05.04.2013  года  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

-  приобретение  компьютера  для  ЕДДС  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области;

-  проведен  предварительный  отбор  поставщиков   в  целях  последующего
осуществления  закупок  у  них  товаров,  работ,  услуг  путем  запроса  котировок,  при
возникновении  обязательств,  связанных   с  оказанием  гуманитарной  помощи,  либо
ликвидацией  последствий  чрезвычайных  ситуаций  природного  или  техногенного
характера на территории Сосновского муниципального района Нижегородской области;

-  поставка  и  установка  тахографов  на  автобусы  МУП  «Сосновское  ПАП»
Сосновского муниципального района Нижегородской области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

2018 год запомнился также двумя избирательными кампаниями: президентской и
губернаторской, которые Сосновский район прошёл очень достойно.

В  текущем  2019  году  в  районе  в  сентябре  состоятся  выборы  депутатов  с
последующим избранием глав МСУ в Рожковском и Яковском сельских советах. 

Продолжалась работа по исполнению «майских» указов  Президента  РФ от 2012
года и начата работа по исполнению «суперуказа» Президента РФ от 2018 года, в котором
прописаны все направления и национальные приоритеты на следующие 6 лет.  

Проведена работа стратегических сессий над Стратегией развития Нижегородской
области до 2035 года (Стратегия - 2035), в которой приняли участие большинство жителей
района и исполнение которой предстоит осуществлять.



За  отчитываемый  период,  а  также  в  текущем  году  и  в  последующие  годы
Сосновский район принимал и будет принимать самое активное участие, как в проектах, в
т.ч. и партийных, инициированных «Единой Россией», так и в различных программах, в
т.ч. и адресных инвестиционных и иных. 

Благодарю всех за слаженную работу и ответственный подход к ней. 
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	В 2018 году закупка учебников производилась за счет субвенций из областного бюджета на осуществление полномочий в области общего образования.
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	Образовательные организации оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.
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	В рамках реализации мероприятий государственной программы Российской федерации «Доступная среда на 2011-2020 годы по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми – инвалидами качественного образования выполнены работы и приобретено оборудование в МБДОУ д/с « Колокольчик» р. п. Сосновское на сумму 1778 тыс. рублей.
	В трех детских садах установлено видеонаблюдение на сумму 120 тыс. рублей. В целях антитеррористической зашищенности установлено ограждение территории в двух школах на сумму 80 тыс.рублей.
	В 2018 году с целью обновления транспортных средств для перевозки учащихся получен автомобиль марки ГАЗ А 66R 33 для МБОУ Елизаровская СШ.
	Таким образом, с целью организации подвоза учащихся из отдаленных населенных пунктов в базовые школы задействовано 11 единиц транспорта.
	2016г.
	2017г
	2018г
	Район
	126/7,0/12,3
	134/7,6/11,9
	88/5,0
	Райцентр
	87/9,8
	86/9,8
	62/8,4
	Село
	39/4,3
	48/5,3
	26/3,5
	Общая смертность :абс/ на 1 тыс. нас./область

	2016г./ область
	2017
	2018
	Район
	351/19,5/15,5
	304/17,1/15,4
	308/17,5
	Райцентр
	134/15,1
	123/14,1
	204/27,4
	Село
	217/23,9
	181/20,1
	104/14,0
	Население района представлено в основном сельскими жителями имеется тенденция к уменьшению численности, в том числе женского населения, низкий уровень рождаемости в районе, снижение общей смертности по району за счет жителей сельской местности. Смертность превышает средне областные показатели, а рождаемость ниже среднеобластных значений.
	2016г /обл
	2017г /обл
	2018г.
	Число случаев нетрудоспособ.на 100 работающих
	74,3/38,6
	62,8/38,6
	72,4
	Кол-во дней нетрудоспособности на 100 работающих
	955,3/523,8
	767,3/520,9
	894,8
	Средняя продолжительность 1 случая
	12,9/13,6
	12,2/13,5
	12,4
	Первичный выход на инвалидность на 10 тысяч трудоспособного населения
	2016г
	2017
	2018г.
	ЦРБ
	298,8
	301,8
	318,3
	По району
	361,5
	349,7
	319,2
	Елизаровская УБ
	585,8
	592,5
	312,3
	Рожковская УБ
	506,3
	-
	-
	Охват целевыми мед. осмотрами:

	2016г.
	2017г.
	2018г.
	план
	факт
	%
	факт
	факт
	%
	план
	факт
	%
	На туберкулез
	13185
	1) 12539
	95
	13283
	12616
	94,5
	13553
	12597
	93,9
	На онкологию
	-
	12810
	10151
	9251
	На глаукому
	5800
	5742
	99
	5750
	5705
	99
	5750
	5697
	99
	Годы
	Годы
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