
Отчёт главы администрации 
Сосновского муниципального района Нижегородской области 

по итогам работы за 2014 год 

В соответствии с Уставом Сосновского района и Федеральным Законом № ФЗ-131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» представляю ежегодный отчёт о 
результатах  деятельности  администрации  Сосновского  района  и  органов  местного 
самоуправления (ОМСУ).

Администрация  района  строила  свою  работу  в  пределах  полномочий,  определенных 
федеральным  и  областным  законодательством,  Уставом  Сосновского  района  и  местными 
(муниципальными)  нормативными  правовыми  актами  (МПА),  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 (сельскими и поселковой администрациями) района. 

       Главной задачей остаётся по-прежнему работа, направленная на улучшение качества жизни 
жителей Сосновского района, которое включает в себя такие характеристики как уровень доходов 
населения,  здоровье,  образование,  возможности  организации  досуга,  комфортные  жилищные 
условия и бытовое обслуживание, благоприятная окружающая среда. 

Именно на решение этих вопросов и была нацелена работа в прошедшем году. 
Благодаря  слаженной  совместной  работе  районной  администрации,  администраций 

сельских  поселений,  поселковой  администрации,  депутатов  Земского  собрания  и  всего 
депутатского  корпуса,  руководителей  организаций,  предприятий,  учреждений,  индивидуальных 
предпринимателей, жителей района немало удалось сделать для развития территорий поселений и 
района в целом. 

Конечно, хочется сделать больше и лучше, но мы с вами работаем в условиях реальных 
финансовых возможностей. 

В  течение  2014  года  на  территории  района  осуществлялось  финансирование  26 
муниципальных программ. 

Общий  объём  расходов  в  рамках  муниципальных  программ  за  2014  год  составил  12,2 
млн.руб., что на 8% больше уровня 2013 года. 

Удельный вес расходов в рамках муниципальных программ в 2014 год составил 2,5% от 
общих расходов районного бюджета.

Наибольшие  расходы  были  произведены  в  рамках  программ   «Организация  отдыха, 
оздоровления и занятости детей…» 2,7 млн.руб.,  «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры …» 1,4 млн.руб.  

Изменения Бюджетного кодекса РФ нацеливают на более полное применение инструментов 
программно-целевого планирования при составление проектов бюджетов. 

В  этой  связи  была  проведена  планомерная  масштабная  работа  по  принятию  районного 
бюджета на 2015 в рамках муниципальных программ. 

Районный бюджет на 2015 год был спланирован на основе 22 муниципальных программ, 
расходы по ним на 2015 год составили 410,5 млн.руб., или 91,1 % в общей сумме расходов.

В рамках участия в областном проекте по поддержке местных инициатив в июле 2014 года 
была проведена работа по подготовке проектов изменений в бюджеты поселений для обеспечения 
софинансирования. 

В  последующем  проводились  проверки  и  предоставлялись  отчёты  в  Правительство 
Нижегородской области о выполнении 22 проектов поддержки местных инициатив.
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За 2014 год доходы консолидированного бюджета Сосновского района с учётом возврата 
остатков субсидий, субвенций прошлых лет составили 519,8 млн.руб. 

Уточненный план на 2014 год – 529,4 млн.руб., процент исполнения уточнённого плана – 
98,2 %. Первоначальный план Министерства финансов Нижегородской области исполнен на 124,6 
%.

Налоговые  и  неналоговые  доходы консолидированного  бюджета  поступили  в  сумме 
104 575,2 тыс.руб. или – 92,4 % к первоначальному плану Министерства финансов Нижегородской 
области.

Районный бюджет за 2014 год исполнен по налоговым и неналоговым доходам в сумме 
70 538,5  тыс.руб.,  что  составляет  93,3  %  к  уточнённому  годовому  плану  и  95,2  %  к 
первоначальному прогнозу Министерства финансов Нижегородской области. 

Доходная часть районного бюджета за 2014 год составила 483 697,6 тыс.руб.
Основными источниками,  формирующими  доходную  часть  районного  бюджета   в  2014 

году являлись:
- НДФЛ- 56 044,1 тыс.руб.
- Налоги на совокупный доход – 6 137,7 тыс.руб. 
- Доходы от использования имущества – 2 901,4 тыс.руб. 

Сумма расходов консолидированного бюджета района составила 519,0 млн.руб. 
Расходная часть бюджета направлена на решение задач в социальной сфере.
Расходы  на  социальную  сферу  в  консолидированном  бюджете  района  произведены  в 

размере 339,7 млн.руб., что составляет 65,5% в общей структуре расходов.
Расходная  часть  районного  бюджета  в   отчётном  году  в  размере  484,2  млн.руб.  была 

направлена на следующие основные направления расходов:
- общегосударственные вопросы – 55,7 млн.руб.;
- национальная оборона – 1,0 млн.руб.;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 5,6 млн.руб.;
- национальная экономика – 43,6 млн.руб.;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 6,1 млн.руб.;
- охрана окружающей среды – 0,1 млн.руб.;
- образование – 263,5 млн.руб.;
- культура – 59,5 млн.руб.;
- социальная политика – 16,0 млн.руб.;
- физическая культура и спорт – 0,7 млн.руб.;
- средства массовой информации – 2,8 млн.руб.;
- обслуживание муниципального долга – 0,1 млн.руб.;
- межбюджетные трансферты – 29,5 млн.руб.

На начало 2014 года муниципальный долг составлял  3 289,0 тыс.руб. 
Вся сумма долга -  бюджетный кредит. 
В  декабре  2014  года,  в  соответствии  с  графиком  платежей,   были  частично  погашены 

бюджетные кредиты, выданные в 2012 – 2013 годах  в сумме 1 337,9 тыс.руб.                                  

В  целях  своевременной  выплаты  заработной  платы  работникам  бюджетной  сферы, 
учитывая  неплатежи  по  доходным  источникам  в  районный  бюджет  от  ОАО  «Металлист»,  в 
декабре 2014 года была проведена работа по привлечению кредита из  областного бюджета на 
финансирование дефицита бюджета в сумме 3,0 млн.руб. 

В целях реализации Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» были приняты 
все необходимые нормативные правовые акты, регулирующие закупки для муниципальных нужд 
Сосновского муниципального района.
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На территории Сосновского муниципального района сформировано 50 контрактных служб. 
У  каждого  заказчика  разработано  и  утверждено  Положение  о  создании  контрактной 

службы, приказом назначен руководитель и специалисты контрактной службы. 
В 4 учреждениях приказом руководителя назначены  контрактные управляющие. 
Всего в районе 54 муниципальных заказчика.
За 2014 год было проведено  195 закупочных процедур,  из них   – 102  способом запроса  

котировок, 89 процедур способом проведения электронного аукциона, 4 закупочные процедуры 
были отменены. 

Общая сумма заключенных муниципальных контрактов составила 38 012,7 тыс.руб.
Экономия  бюджетных  средств  в  результате  проведения  всех  закупочных  процедур 

составила 6 562,5 тыс.руб. 

Управление  муниципальным  имуществом Сосновского  района  осуществляется  в 
строгом  соответствии  с  федеральным,  областным  законодательством  и  муниципальными 
правовыми актами.

За отчётный период проведена следующая работа.

Оформление права муниципальной собственности на 60 объектов, из них:
- 3 жилых помещения (для детей-сирот);
-  14  объектов  инфраструктуры  (11  объектов  очистных  сооружений,  

2 тепловых сети, 1 газопровод);
- 43 земельных участка, в том числе 4 земельных участка, зарегистрированные ранее как 

бесхозяйные.
Кроме того, в отношении 20 бесхозяйных земельных участков направлены обращения в суд 

о признании права муниципальной собственности.

Осуществление муниципального контроля.
В  порядке  исполнения  норм  ст.72  Земельного  кодекса  РФ,  согласно  годовому  плану 

проверок в рамках муниципального земельного контроля Комитетом за отчетный период было 
проведено три документарных проверки в отношении индивидуальных предпринимателей. 

В результате проведенных проверок нарушений требований земельного законодательства 
не выявлено.

Инвентаризация и учёт муниципального имущества.
В  соответствии  с  утверждённым  планом  в  2014  году  проведена  инвентаризация 

муниципального имущества:
- в 14 муниципальных учреждениях;
- в 6 муниципальных унитарных предприятиях;
- в 2 сельских администрациях. 

Проведен ряд мероприятий по ликвидации бесхозяйности гидротехнических сооружений, 
расположенных на территории района. 

Восемь гидротехнических сооружений было поставлено на учёт в Управлении Федеральной 
службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по  Нижегородской  области как 
бесхозяйные.

Осуществлена  инвентаризация  бесхозяйных  объектов  электросетевого  хозяйства на 
территории района (17 объектов)  и начата  работа по постановке данных объектов  на учёт  как 
бесхозяйного недвижимого имущества.
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За отчетный период в реестр муниципального имущества Сосновского района было вновь 
включено 116 объектов движимого и недвижимого имущества.

Перераспределение имущества в связи с разграничением полномочий.
В течение 2014 года в муниципальную собственность Сосновского района принято:
Из государственной собственности Нижегородской области:
- 1 нежилое помещение;
- 2 объекта движимого имущества;
- 88 экземпляров изданий энциклопедий.
Из  муниципальной  собственности  Сосновского  муниципального  района  передано  в 

государственную  собственность  Нижегородской  области
14 объектов движимого имущества.

Предоставление  земельных  участков,  в  том  числе  реализация  Законов  Нижегородской 
области от 04.08.2010 №127-З и от 01.12.2011 №168-З.

В 2014 году:
 заключено 72 договора аренды земельных участков, общей площадью 389 502 кв.м., в 

том числе: 
- 16 договоров – под индивидуальное жилищное строительство, общей площадью 20 500 

кв.м., из них:
- 10 договоров в рамках Закона Нижегородской области от 01.12.2011 №168-З (бесплатное 

предоставление многодетным семьям),
- 6 договоров в рамках Закона Нижегородской области от 04.08.2010 №127-З (бесплатное 

предоставление отдельным категориям граждан);
- 20 договоров – для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 64 033 кв.м.; 
- 1 договор – по участкам из земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью 

290 000 кв.м.;
- 34 договора – прочие, общей площадью 12 966 кв.м.
-  1  договор  –  под  строительство  торгового  центра,  общей  площадью  

2 003 кв.м. – путем проведения аукциона по продаже права аренды.
 заключено  99  договоров  купли-продажи  земельных  участков,  общей  площадью 

306 388,70 кв.м., из них:
- 13 договоров – под индивидуальное жилищное строительство, общей площадью 23 254 

кв.м. – путем проведения аукционов по продаже в собственность;
- 28 договоров – для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 35 076,20 

кв.м.;
- 35 договоров – под гаражами, общей площадью 1 136,50 кв.м.; 
- 7 договоров – под производство, общей площадью 9 038 кв.м.;
- 4 договора – под магазинами, общей площадью 1 711 кв.м.;
- 12 договоров – для сельскохозяйственного производства, общей площадью 236 173 кв.м.

Аренда нежилого муниципального фонда. 
В течение 2014 года было оформлено 22 договора аренды нежилых помещений,  общей 

площадью 2 175,09 кв.м.
Кроме того,  по итогам проведения аукциона на право заключения договора аренды был 

оформлен долгосрочный договор аренды нежилого помещения, общей площадью 683,4 кв.м.
На 01.01.2015 действует 30 договоров аренды муниципального имущества.

Муниципальный жилой фонд.
На основании заявлений граждан в течение 2014 года заключено:
-  14 договоров о  безвозмездной передаче  жилья в  собственность,  общей площадью 594 

кв.м.;
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-  1  договор  социального  найма  жилого  помещения,  общей  площадью  
43,4 кв.м.;

- 1 договор коммерческого найма жилого помещения, общей площадью 46,3 кв.м.; 
- 3 договора найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, общей площадью 95,7 кв.м.

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

Сосновского района на 2014 год приватизации подлежали: 
- 4 объекта недвижимого имущества;
- высвобождающийся автотранспорт с амортизационными износами свыше 60%;
- материалы нежилых зданий, признанных непригодными для эксплуатации, аварийными и 

подлежащими сносу.
Во исполнение Прогнозного плана было проведено 3 аукциона, на которых реализовано:
- 1 объект недвижимого имущества;
-  высвобождающийся  автотранспорт  с  амортизационными  износами  свыше  60%:  1 

комплект  запасных  частей  в  сборе  (списанный  автомобиль),  
2 транспортных средства.

В суды различных инстанций было направлено 22 исковых заявления, из них:
-  2  –  по  имуществу  (возмещение  ущерба,  освобождение  от  незаконно  занимаемого 

нежилого помещения);
-  20  –  по  признанию  права  муниципальной  собственности  на  бесхозяйные  земельные 

участки.
По результатам деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом (от 

аренды помещений и земельных участком,  от продажи земельных участков  и имущества  и по 
разделу прочие) за 2014 год в бюджет района поступило 6 830 тыс.руб.

В  Сосновском  районе  принята  большая  долгосрочная  целевая  «Программа 
комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры  Сосновского 
муниципального района Нижегородской области на период с 2011 по 2020 годы».

В  ней  синхронизированы  цели  и  задачи,  отражённые  в  аналогичных  федеральных  и 
региональных  государственных  программах,  касающиеся  строительства  жилья,  социальных  и 
инфраструктурных  объектов,  газификации  населённых  пунктов,  дорожного  строительства, 
водоснабжения, водоотведения, тепло- и энергоснабжения.

По газоснабжению работа продолжала вестись как по направлению строительства, так и 
проектирования.

Строительство в 2014 году.
Выполнено строительство газопроводов высокого и низкого давления в:
- с. Сурулово – 8,1 км;
- с. Малахово – 8,77 км;
- с.Селитьба – 19,7 км.
Построены котельные детского сада и дома культуры в с.Малахово.
Выполнена газификация 3-х многоквартирных жилых домов в с.Сурулово (62 квартиры).

Проектирование в 2014 году.
Выполнены проектно-изыскательские работы по  газификации:
- ул. Славянской в р.п.Сосновское для многодетных семей, с получением положительного 

заключения главгосэкспертизы;
- с. Панино, с получением положительного заключения главгосэкспертизы.
В планах на текущий 2015 год следующие виды работ по направлению «газификация».
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Строительство в 2015 году.
Газопровод  межпоселковый  (высокое  давление)  до  с.  Яковское,  распределительный 

газопровод (низкое давление) по с. Яковское, газификация (газопроводы-вводы к жилым домам) с. 
Яковское.

Распределительный  газопровод  (низкое  давление)  по  д.  Шишово,  газификация 
(газопроводы-вводы к жилым домам) д. Шишово.

Газификация (газопроводы-вводы к жилым домам) с. Малахово.
Газопровод  межпоселковый  (высокое  давление)  до  с.  Панино,  распределительный 

газопровод  (низкое  давление)  по  с.  Панино  (данный  объект  повторно  согласовывается  к 
финансированию  с  Министерством  сельского  хозяйства  и  продовольственных  ресурсов 
Правительства Нижегородской области).

Проектирование в 2015 году.
Проектно-изыскательские работы по газификации:
- с. Бараново;
- с. Созоново, д. Волчиха, д. Маслёнка (единым проектом);
- с. Лесуново, с. Рожок, д. Залесье, с. Венец (единым проектом, высокое давление).
Получение положительного заключения главгосэкспертизы по газификации д. Богданово. 

Здесь же хотелось бы сказать и о планировании по данным видам работ на 2016-2018 годы 
включительно  (о  поданных  заявках  и  достигнутых  предварительных  договорённостях  с  ОАО 
«Газпром  газораспределение  Нижний  Новгород»  и  Министерством  сельского  хозяйства  и 
продовольственных ресурсов Правительства Нижегородской области).

Строительство на 2016 год.
Распределительный газопровод (низкое давление) по д. Богданово.
Газопровод межпоселковый (высокое давление) до с. Лесуново, с. Рожок, с. Венец (начало 

строительства).
Распределительный  газопровод  (высокое  давление)  до  с.  Бараново,  распределительный 

газопровод (низкое давление) по с. Бараново, газификация (газопроводы-вводы к жилым домам) с. 
Бараново.

Газификация  (газопроводы-вводы к жилым домам) с.  Панино (при выполнении плана в 
2015 году).

Проектирование на 2016 год.
Проектно-изыскательские работы по газификации:
- д. Матюшево, д. Леухово (единым проектом);
- д. Настино;
- д. Залесье;
- д. Батуриха.

Строительство на 2017 год.
Газификация (газопроводы-вводы к жилым домам) д. Богданово.
Распределительный  газопровод  (низкое  давление)  по  д.  Настино,  газификация 

(газопроводы-вводы к жилым домам) д. Настино.
Газопровод  межпоселковый (высокое  давление)  до  с.  Лесуново,  с.  Рожок,  д.  Залесье,  с. 

Венец  (окончание  строительства),  газопровод  (низкое  давление)  по  с.  Лесуново,  с.  Рожок,  д. 
Залесье, с. Венец (начало строительства). 

Распределительный  газопровод  (высокое  давление)  до  д.  Батуриха,  распределительный 
газопровод (низкое давление) по д. Батуриха, газификация (газопроводы-вводы к жилым домам) д. 
Батуриха.
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Распределительный  газопровод  (высокое  давление)  до  с.  Созоново,  д.  Волчиха,  д. 
Маслёнка,  распределительный  газопровод  (низкое  давление)  по  с.  Созоново,  д.  Волчиха,  д. 
Маслёнка,  газификация  (газопроводы-вводы  к  жилым  домам)  с.  Созоново,  д.  Волчиха,  д. 
Маслёнка.

Строительство на 2018 год.
Распределительный газопровод (низкое давление) по с. Лесуново, с. Рожок, д. Залесье, с. 

Венец (окончание строительства), газификация (газопроводы-вводы к жилым домам) с. Лесуново, 
с. Рожок, д. Залесье, с. Венец.  

Распределительный  газопровод  (высокое  давление)  до  д.  Матюшево,  д.  Леухово, 
распределительный  газопровод  (низкое  давление)  по  д.  Матюшево,  д.  Леухово,  газификация 
(газопроводы-вводы к жилым домам) д. Матюшево, д. Леухово.

Ещё  раз  указываю  на  то,  что  по  вышеуказанным  объектам  определены  источники 
финансирования строительства.

Ниже приведён список населённых пунктов района, по которым ещё точно не определены 
источники финансирования строительства. Но смею заверить, что администрация района работает 
в этом направлении.

В  соответствии  с  разработанным  и  утверждённым  Планом  газификации  Сосновского 
района до 2020 года (а  на уровне Правительства  Нижегородской области уже  разрабатывается 
План газификации населённых пунктов до 2025 года, который будет учтён при его утверждении в 
работе  районной  администрации  в  дальнейшем)  предстоят  следующие  работы  по  населённым 
пунктам:

-  д.  Филюково,  протяжённость  газопровода  –  8,0  км,  проектирование  в  2017  году, 
строительство – в 2018-2019 годах;

-  д.  Николаевка,  протяжённость  газопровода  –  13,0  км,  проектирование  в  2017  году, 
строительство – в 2018-2019 годах;

-  д.  Ольгино,  д.  Марфино  (единый  проект)  –  протяжённость  газопровода  –  5,5  км, 
проектирование в 2017 году, строительство – в 2018-2019 годах;

-  д.  Вилейка,  протяжённость  газопровода  –  6,8  км,  проектирование  в  2018  году, 
строительство – в 2019-2020 годах;

-  д.  Пияичное,  протяжённость  газопровода  –  2,4  км,  проектирование  в  2018  году, 
строительство – в 2019-2020 годах;

-  д.  Бочиха,  протяжённость  газопровода  –  11,0  км,  проектирование  в  2018  году, 
строительство – в 2019-2020 годах;

-  д.  Рогозино,  протяжённость  газопровода  –  3,4  км,  проектирование  в  2018  году, 
строительство – в 2019-2020 годах;

-  д.  Кайдалово,  протяжённость  газопровода  –  4,8  км,  проектирование  в  2018  году, 
строительство – в 2019-2020 годах.

В  План  газификации  также  включены  и  другие  населённые  пункты:  д.  Клещариха 
(протяжённость  газопровода  –  3,7  км,  численность  населения  на  01.01.2015  года  (далее  – 
численность населения) – 44 человека),  д. Малые Гривы (протяжённость газопровода – 3,2 км, 
численность населения – 48 человек), д.д. Турково, Горки (протяжённость газопровода – 5,2 км, 
численность населения – 39 человека и 3 человека соответственно), д. Сергейцево (протяжённость 
газопровода  –  3,2  км,  численность  населения  –  30  человек),  д.  Боловино  (протяжённость 
газопровода  –  5,0  км,  численность  населения  –  31  человек),  д.  Захарово  (протяжённость 
газопровода  –  3,5  км,  численность  населения  –  23  человека),  д.  Меледино  (протяжённость 
газопровода  –  4,5  км,  численность  населения  –  13  человек),  д.  Новинки  (протяжённость 
газопровода  –  3,5  км,  численность  населения  –  10  человек),  д.  Пашигорьево  (протяжённость 
газопровода  –  6,0  км,  численность  населения  –  15  человек),  д.  Никулино  (протяжённость 
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газопровода  –  6,0  км,  численность  населения  –  12  человек),  д.  Искадьево  (протяжённость 
газопровода – 2,9 км, численность населения – 7 человек), д. Золино (протяжённость газопровода 
– 1,4 км, численность населения – 6 человек), д. Красное (протяжённость газопровода – 7,4 км, 
численность  населения  –  1  человек),  д.  Лачиново  (протяжённость  газопровода  –  3,2  км, 
численность населения – 4 человека).

Напомню,  что  в  период  с  2010  по  2014  годы  удалось  решить  вопрос  с  газификацией 
следующих населённых пунктов Сосновского района:

- д. Батманово;
- с. Глядково;
- с. Крутые;
- д. Малахово;
- д. Рыльково;
- с. Селитьба;
- д. Сиуха;
- д. Стечкино;
- с. Сурулово.
Также в планах по газификации в 2015 году:
- д. Шишово;
- с. Яковское.
Таким  образом,  к  концу  2015  года  будут  газифицированы  (с  учётом  ранее 

газифицированных)  18  населённых  пунктов  Сосновского  района  с  охватом  населения, 
проживающих в данных населённых пунктах - 14599 человек или 79,5% от общего количества 
жителей Сосновского района (по состоянию на 01.01.2015 года).

Понимая, что вопрос газификации населённых пунктов является одним из актуальных в 
работе районной администрации, за последние 5 лет работы, начиная с 2010 года, была не только 
погашена имевшаяся задолженность за поставленный району природный газ, но и не допущено 
образование  кредиторской  задолженности  по  нему  перед  структурами  ОАО  «Газпром»,  что 
позволяет  выстраивать  взаимовыгодные,  партнёрские  отношения  администрации  Сосновского 
района  с  ОАО  «Газпром  газораспределение  Нижний  Новгород»,  а  также  с  Министерством 
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов и Министерством ЖКХ и ТЭК Правительства 
Нижегородской области в рамках существующих региональных программ.

Отрасль дорожного  строительства –  это  ещё одно из  важных направлений,  которому 
уделяется пристальное внимание.

Большую  помощь  в  2014  году  оказала  региональная  программа  поддержки  местных 
инициатив (ППМИ) в плане решения строительства уличной сети.

Напомню,  что  такое  ППМИ  и  что  удалось  сделать  в  Сосновском  районе  в  рамках  её 
реализации в 2014 году.

Цели ППМИ – активизация участия населения в решении местных проблем, повышение 
эффективности использования бюджетных средств.

Согласно постановлению Правительства Нижегородской области от 7 марта 2014 года № 
150 был утвержден перечень из 26 районов, на территории которых планировалась реализация 
ППМИ в 2014 г. В данный перечень был включен и Сосновский район.

Также, согласно вышеуказанного постановления, были утверждены: порядок конкурсного 
отбора  проектов  развития  территорий,  состав  конкурсной  комиссии,  положение  о  порядке 
распределения  и  использования  субсидий.  Были  установлены  следующие  критерии 
софинансирования  ППМИ:  муниципальный  бюджет  –  не  менее  20%  от  стоимости  проекта, 
население – не менее 5%, спонсоры – размер не ограничивался.
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В рамках подготовки к конкурсному отбору главами сельских и поселковой администраций 
были проведены сессии, на которых было принято решение об участии поселений в программе на 
условиях софинансирования из местного бюджета. 

Затем  путем  проведения  опроса  населения  определили  наиболее  важные  проблемные 
вопросы, выбрали инициативные группы из числа жителей.

На сходах граждан были выбраны по одной наиболее важной проблеме для того или иного 
населенного пункта и доля софинансирования со стороны населения.

Затем работники органов местного самоуправления совместно с инициативными группами 
подготовили  пакет  документов  для  участия  в  конкурсе  на  получение  субсидий  из  областного 
бюджета.

Напомню, что поселения (сельские и поселковая администрация) имели право подать до 4-х 
заявок, при этом суммарный размер средств на реализацию проектов из областного бюджета для 
одного  сельского  или  городского  поселения,  расположенного  в  муниципальных  районах 
Нижегородской области не мог превышать 2 млн. руб.

Таким  образом,  всего  было  сформировано  и  отправлено  на  конкурсный  отбор  от 
Сосновского района 24 заявки.

По результатам отбора из 24 заявок были отобраны для дальнейшего финансирования и 
реализации 22 проекта. 

Общая сумма по проектам составила – 19 496 374,47 руб., из них из областного бюджета – 
10 328 083,47 руб., из бюджета поселений – 5 802 529 руб., средства населения – 2 317 842,74 руб., 
спонсоры – 1 047 920,79 руб.

Необходимо отметить, что наш район из 26 участников получил на реализацию проектов 
наибольший объем субсидии из областного бюджета, распределение которых было утверждено 
Постановлением Правительства Нижегородской области от 30 июня 2014 года № 433.

По  завершению  конкурсного  отбора  и  опубликованию  итогов  всем  муниципальным 
образованиям необходимо было в кратчайшие сроки разработать конкурсную документацию по 
всем проектам и провести конкурсные процедуры по выбору подрядчика. 

Все поселения хорошо справились с поставленной задачей, практически по всем проектам 
своевременно были определены подрядные организации, которые после подписания контрактов 
приступили к работе. 

Как  было  уже  отмечено  ранее,  первоначальная  сумма  всех  22-х  проектов,  прошедших 
отбор, составляла 19 496 374,47 руб.

Напомню, что это были за проекты:
- Ремонт кольцевой дороги общего пользования по ул. Южная, Комарова, Лесная поляна в 

р.п. Сосновское.
- Ремонт дороги по ул. Гагарина в д. Макасово.
- Ремонт забора (ограждения) на территории места захоронения д. Волчиха.
- Ремонт забора (ограждения) на территории места захоронения с. Сурулово.
- Устройство трубчатого колодца на ул. Лесная в с. Созоново.
- Ремонт водопровода в д. Муханово.
- Ремонт дороги в д. Никулино.
- Ремонт дороги до места захоронения в с. Давыдково.
- Ремонт дороги в д. Кайдалово.
- Ремонт забора (ограждения) на территории места захоронения с. Елизарово.
- Обустройство детской площадки в д. Стечкино.
- Ремонт забора (ограждения) на территории места захоронения д. Шишово.
- Реконструкция 4-х площадок для сбора мусора ТБО в с. Матюшево.
- Ремонт дороги по ул. Молодёжная в д. Сиуха.
- Ремонт дороги по ул. Н.Сусловой в с. Панино.
- Ремонт забора (ограждения) на территории места захоронения д. Филюково.
- Ремонт дороги по ул. Комсомольская с захватом ул. Озёрная в с. Бочиха.
- Очистка водоёма «Плотина Крайнева» в с. Селитьба.
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- Ремонт дороги до места захоронения в с. Венец.
- Строительство детской площадки в с. Рожок.
- Ремонт дороги до места захоронения в с. Яковское.
- Ремонт дороги по ул. Молодёжная и ул. Мира в с. Бараново.
По результатам конкурсных процедур эта сумма уменьшилась до 16 455 224,85 руб. 
Из них за счет средств областного бюджета - 8 691 207,01 руб., средств населения - 2 836 

601,82 руб., средств местного бюджета - 4 927 415,97 руб. 
Общая экономия составила чуть более 3,0 млн. руб.
Все без исключения проекты были реализованы в срок.
Были, конечно,  небольшие замечания и ошибки,  которые обязательно будут  учтены при 

участии в дальнейшем в данной программе, тем не менее, с поставленной задачей справились все 
поселения.

Подводя и анализируя итоги проделанной работы, хотелось бы отметить, что программы, 
подобные этой – являются уникальной возможностью для решения вопросов местного значения 
поселений,  а  привлечение  к  решению  этих  вопросов  населения  –  это  уникальный  шанс 
активизировать  диалог с  жителями,  услышать их и постараться  изменить жизненную позицию 
людей от иждивенческой к инициативной.

Участие  населения  в  софинансировании  проекта  приводит  к  пониманию  технической 
стороны решения вопроса, необходимых объемов финансирования, а также, что наиболее важно, 
позволяет рассчитывать на дальнейшее участие населения в как можно более долгом сохранении и 
бережном отношении к построенным или отремонтированным объектам.

Необходимо  проработать  возможность  применения  положительного  опыта  реализации 
ППМИ при решении вопросов местного значения за счет средств местных бюджетов вне рамок 
областных программ.

Хотелось  бы  поблагодарить  всех  глав,  депутатов  поселений  и  жителей,  которые 
непосредственно участвовали в реализации данной программы.

В 2015 году данная программа со стороны областного правительства будет продолжена и 
Сосновский район примет в ней активное участие. 

Именно такие намерения высказывают сами жители, которые увидели, как она работает и 
какие даёт видимые результаты.

На сегодняшний день уже есть конкретные предложения от жителей населённых пунктов 
района, изъявивших желание поучаствовать в данной программе в текущем 2015 году.

В 2014 году поступило акцизов на нефтепродукты, которые формируют дорожный фонд 
поселений – 8565,4 тыс.руб.

На содержание дорог в 2014 году направлено 1360,5 тыс.руб.,  на ремонт дорог – 7204,9 
тыс.руб.,  в  т.ч.  на  реализацию  ППМИ  (в  отношении  ремонтных  работ  по  дорогам)  –  3846,9 
тыс.руб.

Прогноз поступлений в 2015 году акцизов на нефтепродукты составляет 8098,1 тыс.руб.
На  содержание  дорог  планируется  направить  2964,1  тыс.руб.,  на  ремонт  дорог  –  5134 

тыс.руб. 

Наряду  с  этим,  на  содержание  дорог  района  и  частично  уличной  сети,  общей 
протяжённостью  193  км,  принадлежащей  областному  правительству,  в  2014  году  было 
профинансировано 18 343  тыс.руб.  (подрядные  организации  по  данному  виду  работ 
определялись  государственным  заказчиком  в  соответствии  с  утверждённой  правительством 
Нижегородской области государственной программой). 

В планах на 2015 год объём средств по данному виду работ – 27 255 тыс.руб., на 2016 год – 
28 918 тыс.руб.

Дополнительно к этому подписан между Администрацией Сосновского района и ГКУ НО 
«Главное  управление  автомобильных  дорог»  и  утверждён  Министром  транспорта  и 
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автомобильных  дорог  Нижегородской  области  Протокол  согласования  программы  ремонта 
участков автомобильных дорог на 2014 – 2016 годы на следующие автодороги:

- Сосновское – Виткулово;
- Сосновское – Глядково;
- подъезд к д. Боловино от автодороги Павлово – Сосновское – Лесуново – Мухтолово – 

Саконы;
- Павлово – Сосновское – Лесуново – Мухтолово – Саконы;
- Сосновское – Яковское;
- Лесуново – Рожок – Николаевка – Ольгино;
- Залесье – Венец – Вилейка;
- Малахово – Кайдалово;
- Елизарово – Богданово.
Утверждено  финансирование  и  включено  в  государственную  программу  строительство 

подъезда к д. Малые Гривы от автодороги Сосновское – Панино в 2015 – 2016 годах.

Направлены заявки о включении в государственную программу следующих мероприятий 
по Сосновскому району:

- ремонт подъезда до д. Батуриха от автодороги Сосновское – Яковское;
-  разработка  ПСД  и  строительство  подъезда  к  д.  Пияичное  от  автодороги  Бараново  – 

Селитьба;
- ремонт участка автодороги Сосновское – Панино;
-  проектирование  и  строительство  освещения  дорожной  сети  по  следующим 

автомобильным дорогам: Павлово – Сосновское – Лесуново – Мухтолово – Саконы км 18+00 по 
24+00 и км 21+100 Павлово – Сосновское – Лесуново – Мухтолово – Саконы по 2+245 автодороги 
Сосновское – Яковское. 

Обращаюсь к главам сельских и поселковой администраций, а также к депутатам сельских 
и поселкового советов.

Прошедший период показал жизнеспособность районной большой долгосрочной целевой 
«Программы  комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры  Сосновского 
муниципального района Нижегородской области на период с 2011 по 2020 годы».  

Считаю необходимым принятие аналогичных долгосрочных программ развития территорий 
на  период  до  2020  года  на  уровне  сельских  и  поселкового  советов,  в  которых  найдут  своё 
отражение  наказы  жителей  всех  поселений,  будут  определены  приоритеты,  объёмы  работ  и 
финансирования.

Данные программы будут являться планами в вашей работе на ближайшие 5 (пять) лет, а 
жители будут понимать, как и когда это будет сделано.

В 2014 году была проведена работа по территориальному планированию.
Утверждены Правила землепользования и застройки:
- Виткуловского сельсовета;
- Давыдковского сельсовета;
- Елизаровского сельсовета;
- Панинского сельсовета;
- Рожковского сельсовета;
- Крутецкого сельсовета (с изменениями).
Утверждены Генеральные планы:
- Виткуловского сельсовета;
- Елизаровского сельсовета;
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- Крутецкого сельсовета.
Ведется разработка генеральных планов:
- Панинского сельсовета;
- Яковского сельсовета.

Выданы разрешения на строительство 26 индивидуальных жилых дома.
Выданы разрешения на реконструкцию 29 индивидуальных жилых дома.
Выданы 13 разрешений на строительство (реконструкцию) производственных (нежилых) 

зданий и объектов. 

Выданы разрешения на ввод в эксплуатацию:
- 10 производственных (нежилых) зданий и объектов; 
- 26 индивидуальных жилых дома, площадью 2659,5 кв.м;
- 21 индивидуальных жилых дома после реконструкции, площадью 889,8 кв.м.
- по программе «Проведение технической инвентаризации построенных индивидуальных 

жилых  домов  на  территории  Нижегородской  области»  (Постановление  Правительства 
Нижегородской области от 24.07.2014г. №486:

- 7 жилых дома на территории Виткуловского сельсовета – 300,0 кв.м;
- 21 жилых дома на территории Елизаровского сельсовета – 1264,2 кв.м;
- 25 жилых дома на территории Панинского сельсовета – 960,0 кв.м;
- 20 жилых дома на территории Рожковского сельсовета – 820,6 кв.м;
- 27 жилых дома на территории Яковского сельсовета – 869,6 кв.м;
Итого по программе «Проведение …»: 4214,4 кв.м.
Всего (по ИЖС): 45693,30 кв.м.

Все необходимые населению жилищно – коммунальные услуги продолжают оказываться в 
полном объёме.

ЖКХ  Сосновского  района –  это  многоотраслевой  комплекс,  обеспечивающий 
бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения на территории поселений. 

В сферу его деятельности входит: управление, содержание и ремонт жилищного хозяйства, 
зданий и сооружений, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, вывоз 
и утилизация мусора, благоустройство территории. 

В  отчётном  году  в  плановом  порядке  осуществлялась  работа  как  по  прохождению 
отопительного сезона 2013-2014 года, так и подготовка к отопительному сезону 2014-2015 годов, а 
также сам отопительный сезон, который в настоящее время проходит в штатном режиме.

Исходя из  погодных условий (прохладная  устойчивая  погода)  было принято  решение  о 
начале отопительного сезона на территории всего района с 25 сентября 2014 года.

Была  установлена  очередность  подачи  тепловой  энергии:  сначала  тепло  поступило  в 
больницы, детские и учебные учреждения, далее в жилые дома и общественные здания. 

На  начало  отопительного  сезона  был  сформирован  необходимый  запас  топлива  на 
котельных, а сами котельные имели 100% готовность.

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

В  целях  подготовки  к  зиме,  был  разработан  и  утвержден  план-график  по  проведению 
ремонтных и профилактических работ. 

Были  определены  источники  финансирования,  назначены  ответственные  и  сроки 
выполнения каждого из мероприятий. 
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На всех котельных были выполнены профилактические  работы,  поверка  измерительных 
приборов,  чистка  вентиляционных  каналов  и  котлов,  ремонт  электрооборудования.  Проведена 
предаттестационная подготовка операторов. 

До  начала  отопительного  периода  было  отремонтировано  теплотрасс  –  2,3  км, 
водопроводных сетей – 3,1 км. 

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 
2014/2015 гг. от 31.10.2014. № 07.

Из  районного  бюджета  в  2014  году,  в  рамках  муниципальной  программы 
«Энергосбережение ….» на ремонт систем водоснабжения, расположенных на территории района 
было выделено 466,2 тыс.руб., из них: 

- на установку станций управления водопогружными насосами на скважины с. Яковское и 
с. Сурулово 160,0 тыс.руб.;

- на приобретение материалов на ремонт насосной станции для ГБУЗ «Сосновская ЦРБ»  - 
306,2 тыс.руб.

Оборудование  скважин  центрального  водоснабжения  станциями  управления 
водопогружными  насосами  позволяет  полностью  исключить  затраты  на  содержание  и  ремонт 
водонапорных башен и значительно снизить расходы электрической энергии на подъём и подачу 
воды. 

Всего количество оборудованных в районе таких станций достигло 13. 
Продолжается работа, направленная на ликвидацию неэффективных источников тепла. 
Центральное отопление имеет ряд недостатков. 
Это потери  на  сетях,  затраты на  их обслуживание,  убыточность  самих котельных из-за 

дорогого и не всегда качественного топлива.
Наиболее эффективное решение – перевод жилищного фонда и социальных объектов на 

индивидуальное отопление. 
В  2014  году  в  данном  направлении  выполнены  работы  по  газификации  3-х 

многоквартирных  домов  в  с.  Сурулово,  что  позволило  закрыть  убыточную  и  морально 
устаревшую угольную котельную. 

Теперь  жители  этих  домов  сами  регулируют  и  создают  себе  комфортные  условия  в 
квартирах независимо от времени года. 

Аналогичная работа сейчас проводится в с. Малахово. 
Уже готовы проекты по газификации 5-ти многоквартирных домов, которые отапливаются 

от центральной мазутной котельной. 
В  рамках  пилотного  проекта  областной  целевой  программы  по  энергосбережению, 

участником  которого  стал  и  наш  район,  построены  и  в  ближайшее  время  будут  пущены  в 
эксплуатацию 2 (две) небольшие блочные мини-котельные, которые будут отапливать детский сад 
и бывшее здание школы, где сейчас располагается сельский клуб. 

Это  позволит  ликвидировать  неэффективную  мазутную  котельную  и  повысит  уровень 
комфорта в квартирах и учреждениях. 

Такая  же работа  будет проведена и в  с.  Яковское,  где уже в  2015 году будет построен 
газопровод и пущен газ.

В 2014 году в р.п. Сосновское заработали построенные в 2013 году очистные сооружения, 
которые на сегодняшний день являются одними из самых современных в Нижегородской области.

Напомню,  что  в  зоне  обслуживания  и  ответственности  предприятий  жилищно-
коммунального  комплекса  Сосновского  района,  в  которых  трудятся  практически  в 
круглосуточном режиме всего чуть более 200 человек находятся: 

- 77 многоквартирных домов, в которых проживает более 3200 человек;
- 68 км водопроводных и 20 км канализационных сетей;
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- 32 скважины;
- 24 котельных;
- очистные сооружения;
- вывоз твёрдых бытовых отходов (ТБО) со всех площадок района. 
Для целей сбора и перевозки ТБО в 2014 МУП «Бытсервис» приобретён автомобиль марки 

«КАМАЗ» более вместительный по объёму. 
В  настоящее  время  на  вывозе  ТБО  по  району  задействовано  4  специализированных 

единицы техники.

По итогам 2014 года:
-  утверждены лимиты бюджетных организаций  на  2015  год  на  электроэнергию,  ТЭН и 

ТЭН2;
-  разработан  краткосрочный  план  реализации  государственной  региональной  адресной 

программы  о  проведении  капитального  ремонта  общего  имущества  МКД,  расположенного  на 
территории Нижегородской области, в отношении МКД Сосновского муниципального района на 
2014-2016 гг;

- начата разработка комплекса мер (дорожная карта) по развитию ЖКХ;
-  утверждены  муниципальные  программы  «Обеспечение  населения  Сосновского 

муниципального  района  Нижегородской  области  качественными  услугами  в  сфере  жилищно-
коммунального  хозяйства»,  «Энергоэффективность  и  развитие  Сосновского  муниципального 
района Нижегородской области на 2015-2020 гг.»;

- ведется актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселений;
- в связи с регулярным обновлением программы АДЭПТ пересчитаны сметы на ремонтно - 

строительные  работы  объектов  соцкультбыта,  объектов  МУП,  поселковой  и  сельских 
администраций, дорожной инфраструктуры.

В 2014 году проведены мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения 
и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  по  обеспечению  пожарной  безопасности, 
общественной безопасности и безопасности пассажироперевозок.

Проведено 29 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности (КЧС и ОПБ) Сосновского района.

Проведено  22  тренировки  по  подготовке  должностных  лиц,  органов  управления,  сил  и 
средств ГО и РСЧС района.

Материально – техническое обеспечение и оснащение подразделений ДПО, предоставление 
льгот и социальных гарантий общественным объединениям ДПО.

В  2014  году  построено  17  пожарных  водоёмов  (пирсов)  для  забора  воды  пожарной 
техникой, на сумму 611,550 тыс.руб.

Проводилась работа  добровольной народной дружины совместно с  отделом полиции по 
охране общественного порядка при проведении культурно-массовых мероприятий на территории 
района. 

В  рамках  повышения  безопасности  дорожного  движения  выполнено  мероприятие  по 
страхованию  гражданской  ответственности  перевозчика  при  перевозке  пассажиров  МУП 
«Сосновское ПАП» на сумму 400,0 тыс.руб.

В 2014 году МУП «Сосновское ПАП» было перевезено 544000 пассажиров.
Несмотря на снижение пассажиропотока, удалось полностью сохранить маршрутную сеть с 

внесением  вынужденных  и  необходимых  изменений  и  корректив  в  расписания  движения 
автобусов. 

Продолжалась работа по оптимизации работы автобусов общего пользования.
Выполнено (с учётом дополнительных) 36500 рейсов.
Пробег автобусов по маршрутам составил 745000 км.
Проведено обновление подвижного состава – приобретено 3 автобуса ПАЗ-3205.
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Данная работа будет продолжена и в 2015 году.

Здравоохранение района.
Обеспеченность врачами в районе улучшается и составляет 22,1 на 10000 населения, что 

выше показателя 2013 года (20,68), средним медицинским персоналом – 96,2 (в 2013 году – было 
93,6).

Укомплектованность врачебными должностями составляет 98,5%, среднего медицинского 
персонала – 99,8%.

В рамках реализации областной программы социальной поддержки молодых специалистов 
принято на работу 8 молодых специалистов, в т.ч. в 2014 году врач-невролог поликлиники.

Средняя  заработная  плата  в  соответствии  с  принятыми  «дорожными  картами»  во 
исполнение «майских указов» Президента РФ (на 01.11.2014 года) составила:

- врачи – 43933,89 руб. (увеличение к уровню 2013 года на 19%);
- средний медицинский персонал – 18741,15 руб. (увеличение на 58,4%);
- прочий персонал – 9056,38 руб. (уменьшение на 2,4%). 

Характеристика системы здравоохранения Сосновского района.
ГБУЗ «Сосновская  ЦРБ»,  количество  коек  –  170 (из  которых за  счёт  ОМС 77 –  койки 

круглосуточного пребывания, 47 – койки дневного пребывания, за счёт областного бюджета 46 
коек круглосуточного пребывания), посещений в смену – 375, в т.ч.: 

- ЦРБ, р.п. Сосновское, количество коек – 135, посещений в смену – 250;
- Елизаровская участковая больница, количество коек – 20, посещений в смену – 50;
- Рожковская участковая больница, количество коек – 15, посещений в смену – 25;
- Селитьбенская врачебная амбулатория, посещений в смену – 50;
-  7  фельдшерско-акушерских  пунктов  по  оказанию  доврачебной  медицинской  помощи 

населению;
- 11 фельдшерских пунктов по оказанию доврачебной медицинской помощи населению;
- 1 медицинский пункт при школе по оказанию доврачебной медицинской помощи.

Амбулаторно – поликлиническая помощь оказывалась в полном объёме.
Выполнена  работа  по  диспансеризации  определённых  групп  детского  и  взрослого 

населения.

На основании совместного письма Министерства здравоохранения Нижегородской области 
и  Территориального  фонда  ОМС  Нижегородской  области  от  10.10.2014  года  №  01-13/3181 
состоялась  комиссия  по  разработке  территориальной  программы  ОМС  для  формирования 
программы государственных гарантий оказанию населению Нижегородской области медицинской 
помощи на 2015 год.

На данной комиссии рассматривались предложения по объёмам медицинской помощи на 
2015 год с учётом приведения их к федеральным стандартам.

Расчёт  медицинской  помощи производится  на  основании  федеральных стандартов  на  1 
застрахованное лицо.

На основании данных расчётов с 01.01.2015 года до ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ» доведены 
следующие нормативы: за счёт ОМС 67 – коек круглосуточного пребывания, 32 – койки дневного 
пребывания, за счёт областного бюджета 20 коек круглосуточного пребывания.

При  этом вся  необходимая  медицинская  помощь  населению  Сосновского  района  будет 
оказываться ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ».

Все медицинские учреждения района будут продолжать функционировать. 
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Беременные женщины средней степени риска развития осложнений госпитализируются в 
межрайонный перинатальный центр на базе ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ», а женщины с высокой 
степенью  риска  –  в  региональный  перинатальный  центр  ГБУЗ  НО  «Городская  клиническая 
больница № 40», г. Нижний Новгород.

На территории Сосновского района регулярно проводится мониторинг (социологический 
опрос)  уровня  удовлетворённости  доступностью  и  качеством  медицинской  помощи 
специалистами Территориального фонда ОМС по Нижегородской области.

На  регулярной  основе  на  уровне  главы  районной  администрации  проводится  работа 
Общественного совета по обеспечению и защите прав граждан в  системе ОМС на территории 
Сосновского района.  

2014  год  был  «Годом  Культуры»  в  Российской  Федерации,  а  Нижегородская  область 
отмечала 300-летие с момента её основания.

Вот как выглядят результаты деятельности по отрасли культура.

Межпоселенческий  районный культурный центр «Березка» с централизованной клубной  
системой (МБУК «МРКЦ «Берёзка» с ЦКС»)

 На базе  МБУК «МРКЦ «Берёзка» с ЦКС» в  2014 году функционировало 31 клубное 
формирование, с числом участников - 414 человек. 

В 13 клубных формированиях занимаются 225 детей. 
В  сельских  клубных  учреждениях  действует  97  клубных  формирований,  с  числом 

участников – 849 человек. 
8 коллективов МБУК «МРКЦ «Берёзка» с ЦКС» носят звание «народный самодеятельный 

коллектив».
В 2014 году в Районном культурном центре было проведено 606 мероприятий, из которых 

162 для детей до 14 лет, 158 – для молодёжи.   
Все основные показатели проведения мероприятий выше, чем в 2013 году.  
В  отделе  культуры,  молодежной  политики  и  спорта  был  составлен  план  мероприятий, 

посвящённых проведению Года культуры в России, по которому на протяжении всего периода 
работали все районные культурно-досуговые учреждения. 

Следует  отметить,  что  буквально  все  культурно-массовые  мероприятия,  прошедшие  в 
районе в этом году, имели особый статус мероприятия, проведённого в Год культуры России. 

Это накладывало большую ответственность на организаторов мероприятия, как на стадии 
подготовки,  так  и  непосредственно  во  время  его  проведения,  что,  естественно  вызывало 
повышенный интерес к нашей работе со стороны зрителя.

Наиболее значимые из них:
- «Серебристая россыпь души» - отчётный концерт всех творческих коллективов района, в 

котором приняли участие 14 самодеятельных коллективов и 17 солистов, общее число участников 
– 282 человека.

-  «Порыв  души  даёт  мне  звуки…»  -  IV районный  творческий  фестиваль  памяти  В.В. 
Ширыбанова. Цель фестиваля: привлечь внимание населения Сосновского района к историко – 
культурным ценностям и традициям родного края. В конкурсном отборе, который проходил  по 7 
номинациям,  участвовало   200 человек среди  детей,  молодежи и взрослого  населения  района. 
Лауреатами и дипломантами фестиваля – конкурса стало 40 человек.   

- II Открытый межрайонный фестиваль лоскутного шитья «Лоскутная мозаика» проводился 
21  июня  в  с.  Созоново.  В  фестивале  принимали  участие  не  только  жители  района,  но  и 
многочисленные  делегации   из  14  районов  области:  Семёновского,  Павловского,  Борского, 
Навашинского,  Перевозского,  Арзамасского,  Ветлужского,  Богородского,  Кулебакского, 
Дивеевского  и других. В этот день праздничная площадь вместила в себя около 300 участников - 
мастеров  декоративно  -  прикладного  творчества  и  артистов,  блеснувших  в  различных  жанрах 
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народного искусства. Фестиваль стал событием, достойным Года культуры, самым благотворным 
образом  повлиявшим  на  имидж  Сосновского  района.  В  мероприятии  приняло  участие  26 
учреждений Сосновского района.

- «Песни моих друзей» - I районный фестиваль памяти Виктора Мартемьянова, гармониста 
- самородка с красивым уникальным голосом состоялся в деревне Рыльково 23 августа 2014 года. 
Фестиваль  состоял  из  двух  частей.  В первой части  праздника  были представлены гармонисты 
района. Вторая часть фестиваля – праздничная  концертная программа с выступлением  друзей, 
коллег Виктора  Мартемьянова, а также творческих коллективов и солистов  Сосновского района. 
Более тысячи человек собралось на этот уникальный фестиваль. 

-  В  рамках  празднования  Дня  посёлка,  на  центральной  улице  районного  центра  была 
организована  районная  ярмарка  -  выставка   «Сосновский  разгуляй».  В  праздничном 
представлении выступило около 200 участников, зрителей было около 1500 тысяч человек. 

-  C  большим  интересом  и  трепетом  сосновский  зритель  наблюдает  за  успехами  и 
достижениями наших юных артистов. В минувшем году в районе прошёл очередной фестиваль 
детского и юношеского творчества «Зажги свою звезду». 23 ноября 2014 года в концертном зале 
РКЦ «Берёзка» он завершился большим гала-концертом. В этом году предварительное конкурсное 
прослушивание нашего фестиваля прошли более 300 участников в разных возрастных группах и 
номинациях (участвовали представители большинства школ и дошкольных учреждений района). 

- 6 декабря 2014 года прошёл ежегодный молодёжный концерт творческого объединения 
«Молодые горячие сердца», который собрал самую активную и талантливую молодежь. В котором 
приняли участие 171 человек.

- Праздник, посвящённый 50-летию Елизаровского СДК был проведен 20 декабря 2014 года. 
Предшествовала вечеру серьёзная работа по сбору материала по истории культурного учреждения 
и людях, внесших вклад в его развитие.

В 2014 году сельские КДУ проводили активную деятельность в проведении мероприятий 
по  всем направлениям. Все основные показатели проведения мероприятий выше, чем в 2013 году. 

Творческие  коллективы  (исполнители)  и  солисты  –  победители  Международных,  
Всероссийских, межрегиональных, областных и межрайонных конкурсов в 2014 году

Дата Название и место проведения конкурса, 
фестиваля

Наименование 
коллектива (Ф.И.О. 
исполнителя) – 
участника мероприятия

Результат участия

07.01.2014 III Всероссийский детский конкурс 
эстрадной песни «Звонкие нотки» г. Н. 
Новгород

Екатерина Сайманова Лауреат III степени 

07.01.2014 III Всероссийский детский конкурс 
эстрадной песни «Звонкие нотки» г. Н. 
Новгород

Ксения Владыкина Лауреат II степени 

18.01.2014-
19.01.2014

Российский турнир по спортивно-
бальным танцам г. Павлово

СТК «Жемчужина» 1 место в категориях 
Дети 0, Дети I, Дети 
II;
2 место в категории 
Дети I

25.01.2014-
26.01.2014

Российский турнир по спортивно-
бальным танцам, г. Бор

СТК «Жемчужина» 3 место в категории 
Дети II

08.02.2014-
09.02.2014

Чемпионат ПФО «Танцевальная 
метелица», г. Кстово 

СТК «Жемчужина» 2 место гр. Юниоры I;
2 место гр. Дети II;
3 место гр. Дети II
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22.02.2014-
23.02.2014

Областной турнир по спортивно-
бальным танцам «Style-Time-2014» г. 
Павлово

СТК «Жемчужина» 5 место в категории 
Юниоры 

08.03.2014-
09.03.2014

Конкурс спортивно-бальных танцев 
«Весенняя капель», клуб «Ока-Данс» г. 
Павлово 

СТК «Жемчужина» Все участники СТК 
«Жемчужина» заняли 
призовые места 

15.03.2014 Областной конкурс хореографических 
коллективов «Волшебный каблучок», г. 
Нижний Новгород

НТК «Надежда» Лауреат III степени 

22.03.2014-
23.03.2014

Российский турнир по спортивно-
бальным танцам «Кубок Эдельвейса», 
г. Нижний Новгород 

СТК «Жемчужина» 5 место в категории 
Юниоры,
6 место в категории 
Дети II

04.04.2014 X областной фестиваль-конкурс 
хореографических коллективов 
«Нижегородская мозаика», г. 
Дзержинск 

НТК «Надежда» Лауреат III степени 

05.04.2014-
06.04.2014

Конкурс спортивно-бальных танцев 
«Весенний бал», г. Дзержинск 

СТК «Жемчужина» 6 место в категории 
Юниоры I

19.04.2014-
20.04.2014

Российские соревнования «Сиреневый 
бал-2014», г. Нижний Новгород 

СТК «Жемчужина» 3 место в категории 
Дети II,
5 место в категории 
Дети II,
3 место в категории 
Юниоры I

24.04.2014 Областной фестиваль-конкурс 
самодеятельных театральных 
коллективов и художественного слова, 
г. Нижний Новгород 

Светлана Соловьёва Дипломант I степени 
в номинации 
«Художественное 
слово»

23.05.2014- 
24.05.2014

Весенняя серия турниров Гран-при г. 
Павлово 

СТК «Жемчужина» 1 место в категории 
Юниоры I

23.05.2014 -
24.05.2014

V Всероссийский фестиваль-конкурс 
исполнителей популярной песни им. Б. 
Мокроусова «На Волге широкой…», п. 
Решетиха, Володарский р-н

Юрий Илютин Лауреат I степени

23.05.2014 - 
24.05.2014

V Всероссийский фестиваль-конкурс 
исполнителей популярной песни им. Б. 
Мокроусова «На Волге широкой…», п. 
Решетиха, Володарский р-н

Ансамбль «Тальянка» Лауреат III степени 

01.06.2014 Областной конкурс спортивно-бальных 
танцев ТСК «Коррида», г. Павлово 

СТК «Жемчужина» 1 место в категориях: 
Дети 0, Дети I, Дети 
II;
3 место в категории 
Дети II

25.07.2014 -
26.07.2014 

X Международный фольклорный 
фестиваль «Хрустальный ключ», г. 
Богородск

Ансамбль «Тальянка» Лауреат III степени 
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01.08.2014 XII Международный православный 
молодежный фестиваль «Одигитрия», 
г. Витебск, Беларусь 

Ансамбль «Виктория – 
Три» 

Лауреат II степени

25.10.2014 Межрегиональный многожанровый 
фестиваль детского и юношеского 
творчества «Волжские берега», г. 
Лысково

Екатерина Сайманова Лауреат I степени в 
номинации «Вокал-
соло»

25.10.2014 Межрегиональный многожанровый 
фестиваль детского и юношеского 
творчества «Волжские берега», г. 
Лысково

Ксения Владыкина Лауреат I степени в 
номинации «Вокал-
соло»

25.10.2014 Открытый межрайонный конкурс 
вокалистов «Новые имена», г. Павлово 

Алёна Гудкова Лауреат I степени в 
номинации «Вокал-
соло»

25.10.2014 Открытый межрайонный конкурс 
вокалистов «Новые имена», г. Павлово 

Тамара Чаусова и 
Наталья Черкасова 

Лауреат II степени в 
номинации «Дуэт»

25.10.2014 Открытый межрайонный конкурс 
вокалистов «Новые имена», г. Павлово 

Юрий Илютин и 
Елена Илютина 

Лауреат III степени в 
номинации «Дуэт»

26.10.2014 Межрегиональный многожанровый 
фестиваль детского и юношеского 
творчества «Волжские берега», г. 
Лысково

НТК «Надежда» Дипломант I степени 
в номинации 
«Народный танец»;
Дипломант III 
степени в номинации 
«Эстрадный танец» 

30.10.2014 Зональный этап II Областного смотра – 
конкурса ветеранских хоровых 
коллективов «Салют, Победа!» г. 
Дзержинск

Хор ветеранов 
«Дружба»

Дипломанты 
II степени

08.11-2014 -
09.11.2014

Областной турнир по спортивно-
бальным танцам «Style-Time», г. 
Нижний Новгород

СТК «Жемчужина» 3 место в категории 
Юниоры I

22.11.2014 - 
23.11.2014 

Конкурс по спортивно-бальным танцам 
«Танцевальная карусель», г. Нижний 
Новгород 

СТК «Жемчужина» 2 место в категории 
Дети II 

23.11.2014 Международный фестиваль “Vivat, 
таланты!», г. Нижний Новгород

НТК «Надежда» Дипломант III 
степени

29.11.2014 -
30.11.2014 

Российский турнир «Кубок Локомотива 
2014» 

СТК «Жемчужина» 4 место в категории 
Дети II 

                                     Конкурс проектов среди сельских КДУ района

март 2014 Областной конкурс на получение 
денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям 
культуры 

Созоновский сДК, 
директор Марушина 
Е.М.

Сертификат на 
сумму 100 т.р.

ноябрь Областной конкурс проектов среди Стечкинский с/к, Диплом II степени 
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2014 сельских клубных учреждений 
«Культура в доме культуры» 

заведующая Хохлова 
Е.Е.,
проект «Детское 
раздолье» 

ноябрь 
2014

Федеральный конкурс на получение 
государственной поддержки (гранта) 

Елизаровский сДК, 
директор Кихтева 
Н.В.

Сертификат на 
сумму 220 т.р.

Межпоселенческая  централизованная  библиотечная система
Сеть библиотек в 2014 году осталась без изменения. 
18 библиотек района по-прежнему  открывают двери для своих читателей.  
За прошедший год обслужено 8 054 человека (+ 12 к 2013 году),  из них читателей до 14 лет 

– 1 398 (+ 41 к 2013 году), выдано 183 675 экз. книг (+70 к 2013 году), из них выдано детям –  
22 871 экз. (+77 к 2013 году). 

Книжный фонд составляет 147 978 экземпляров.  
За 2014 год поступило 2601 экз. книг. 
На комплектование израсходовано 135 850 руб., из них на подписку – 56 750 руб. 
Из областного бюджета потрачено на комплектование 138 386 руб. 
Подарено читателями книг на сумму 46 000 руб. 
Спонсорскую помощь в сумме 2 000 руб. от ООО «Нива» получила библиотекарь Яковской 

сельской библиотеки-филиала. На эти деньги приобретено 28 экземпляров новых книг. 
Библиотечный фонд заносится в электронный каталог.  
За истекший год внесено 4 668 записей. 
Всего в электронный каталог внесено 14 470 записей, что составляет 26 516 экземпляров 

книг. 
В 2014 году МБУК «МЦБС» подавала заявку в Министерство Культуры Нижегородской 

области  на  компьютеризацию  библиотек  и  подключение  их  к  сети  Интернет.  Выиграла 
Давыдковская  сельская  библиотека-филиал.  Из федерального  бюджета  было выделено 40 000 
руб., из районного бюджета – 39 000 руб. на создание 2-х автоматизированных рабочих мест. В 
библиотеке установили телефонную точку и подключили к сети Интернет. 

Компьютеризировано  5  библиотек.  Число  персональных  компьютеров  составляет  16 
единиц.

 В  библиотеках  района  трудится  32  специалиста:  из  них  с  высшим  образованием  –  4 
человека, со средне-специальным – 25 человек, из них с профессиональным образованием – 15 
человек. На областных курсах повышения квалификации прошли обучение 6 человек.

Чтобы  быть  востребованными,  библиотеки  района  приспосабливаются  к  меняющимся 
условиям, предлагают те формы обслуживания, которые интересны нашим читателям и отвечают 
их потребностям.  

В 2014 году деятельность библиотек была направлена на реализацию проекта «открытой 
библиотеки»,  которая  воспринимается  населением не  только как  место  для  чтения,  но  и  как 
площадка для общения, получения социально значимой информации. 

В библиотеках действуют 14 клубов по интересам для детей и взрослых.  
Читатели  детской  библиотеки  приняли  активное  участие  в  областных  мероприятиях  и 

конкурсах
«Моя Нижегородская губерния» - областной конкурс детского литературного творчества, в 

котором  приняли  участие  21  человек.  Победителями  конкурса  стали  Курнавина  Юля  в 
номинации «Мой дом, моя земля, мой народ», Жердев Дима в номинации «Дела губернские». 19 
участников  награждены  сертификатами.
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«Горящее сердце» - областной конкурс детского творчества (посвящается А.М. Горькому). 
Приняли участие 5 человек. Победителем конкурса стала Рыжикова Даша в номинации «Мой 
Горький».

 «Россия и Нижегородская губерния в годы Первой мировой войны: Будни и подвиги» - 
областной конкурс творческих работ. Приняли участие 6 человек. Победителями стали Шишкина 
Таня, Баранова Саша. Трушина Наташа была награждена благодарственным письмом.

«Алтарь Отечества» - Межрегиональный фестиваль – конкурс. Приняли участие  5 человек. 
Чистов Максим стал лауреатом II степени в номинации «Художественное слово», был награжден 
дипломам и памятным подарком, стал участником акции «Алтарь Отечества: вместе заодно»

АРТ  –  Салют  –  фестиваль   посвящённый  Победе  в  Великой  Отечественной  войне. 
Победителем конкурса стала Аверина Лена. 

В 2014 году МЦДБ посетили сотрудники НГОДБ. Анализируя в целом работу библиотек 
района,  сотрудники  отметили  профессиональный  и  творческий  подход  во  всех  направлениях 
деятельности. 

Напомню, что 2015 год объявлен в Российской Федерации «Годом Литературы».

Районный краеведческий музей
За 2014 год в музее проведено 163 экскурсий. 
Общая посещаемость составила 3388 человек, из них индивидуальные посещения – 278. 

Дошкольники до 7 лет –569 человек, от 7 до 18 лет – 1720 человек, студенты – 213 человек, 
взрослые – 986 посетителей.  

Проведено 19 лекций. 
В течение года работали 13 выставок, из них 8 постоянные, 5 новые, открытые в 2014 году. 
Было организовано 5 передвижных мини – выставок. 
Проведено 15 массовых мероприятий. 
Основной фонд музея в 2014 году пополнен на 216 экспонатов, научно-вспомогательный 

фонд пополнен на 46 единиц. 
360 единиц хранения из основного фонда экспонировались на выставках в течение года. 
Самыми запоминающимися мероприятиями в 2014 году стали:
- «Тещины вечёрки»;  
- обряд «Свадьба в музее»; 
- «Эхо Афганских гор»; 
- «Секреты семейного долголетия»;
- «И песня приближала Победу»; 
- «В гостях у самовара»;
- «Традиции русского чаепития»;
- участие музея в международном фестивале «Золотая Хохлома», г. Семёнов;
- участие в ярмарке «52 регион – 52 района», г. Нижний Новгород и др. мероприятия.

Центр развития народных промыслов и туризма
Деятельность «Цента развития народных промыслов и туризма» Сосновского района 

отражена по нескольким направлениям. 
Актуальность   работы  центра  можно  проследить  по  увеличению  привлеченных  к 

мероприятиям зрителей и участников. 
По сравнению с прошлым годом она возросла в 3 раза. 
Работы коллектива,  представленные на конкурсах различного уровня стали призерами и 

лауреатами I и II степеней. 
Имя Сосновского района стало звучать не только на творческих, вокальных, музыкальных 

конкурсах, но и стало достойным участником декоративно-прикладных выставок и фестивалей 
областного, Всероссийского и международного значения. 

Подтверждение тому участие сотрудников центра в:
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- областной  выставке  ИЗО и ДПИ «Сказки А.С. Пушкина», посвященная 215-летию со дня 
рождения А.С.Пушкина, г. Н.Новгород;

- областной  выставке  к Дню Победы в Нижегородском Кремле, г. Н.Новгород;
-  областном  фестивале  декоративно-прикладного  творчества  «Солнечный  круг»,  г. 

Чкаловск;
- фестивале декоративно-прикладного искусства им. А.С. Пушкина, с. Б.Болдино;
- международных  фестивалях художественных промыслов: «Золотая хохлома», г. Семенов, 

«Купалья», республика Беларусь, «Хрустальный ключ», с. Сартаково, «По Муромской дорожке», 
г. Муром;

- выставке, посвященной Дню народного Единства, г. Н.Новгород;
- областной выставке произведений мастеров ИЗО и ДПИ «Краски Нижегородского края», 

г. Н.Новгород. 
Всего  в  течение  2014  года  учреждением  было  проведено  78  мероприятий  различной 

направленности для всех групп населения, где было задействовано  3216 человек.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Межпоселенческая районная детская художественная школа» 

 В ДХШ обучается 141 учащийся.
Свидетельство об окончании школы получили 16 ребят, с отличием - 8.
На  протяжении  всего  периода  2014  года  в  ДХШ  проводилось  ряд  мероприятий   в 

различных направлениях.
ДХШ принимала участие в различных конкурсах и выставках:  
- Международные – 3 лауреата, 27 дипломов  победителя, 4 диплома за участие.
- Всероссийские – 2 лауреатов, 26 дипломов  победителя.
- Областные -  1 лауреат, 12 дипломов победителей
- Районные - 32 дипломов, 8 благодарностей.
- Школьные – 24 благодарности.
На протяжении всего 2014 года для всех групп населения проводились обзорные экскурсии, 

мастер – классы. 
Велась активная выставочная деятельность (выставочный зал ДХШ) - 5 выставок:
-  3  тематических:  «Цветы  Победы!»,  «Учитель  и  ученики»,  «Новогодние  причуды», 

участники дети;
-  2  выставки  декоративно  –  прикладного  творчества:  «Золотых  рук  мастерство», 

«Цветочные фантазии», участники взрослые.

 Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждениедополнительного  образования  
детей «Межпоселенческая районная детская  музыкальная школа» 

 На протяжении 2014 года коллектив преподавателей и учащихся Сосновской ДМШ провел 
большую концертную и творческую работу.

В настоящее время  в школе обучается 103 учащихся.
Специальности следующие: 
- фортепиано – 39 учащихся, 
- баян – 19 учащихся;
- классическая гитара - 29 учащихся;
- вокал – 16 учащихся.                                                              
Все  мероприятия  проходившие в  ДМШ на протяжении 2014 года,  были направлены на 

реализацию целей и задач, поставленных в «Год культуры»:                   
- I Районный конкурс «Юный виртуоз» учащихся народного и фортепианного отделений - 

34 участника.
- Совместное мероприятие районного музея и музыкальной школы: «Встреча с ветеранами 

Сосновского района» - около 70 участников.
- Творческая встреча с директорами школ искусств Краснодарского края.
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-  Концертные  выступления  учащихся  вокального  отделения  перед  воспитанниками 
Давыдковского детского сада, жителями сёл Рыльково, Селитьба, Малахово. 

Учащиеся  школы  принимали  участие  в  различных  всероссийских,  областных, 
региональных, районных фестивалях и конкурсах:

Всероссийский конкурс эстрадной песни «Звонкие нотки 2014»
Мариничева Екатерина – лауреат 2 степени                                                        
Владыкина Ксения – лауреат 3 степени.

Областной конкурс юных пианистов
Аксенова Анастасия – диплом.

Межрайонный конкурс исполнителей на народных инструментах в г.  Павлово.
Баланова Вика /гитара/ - лауреат 1 степени.                                                            
Волков Дмитрий/баян/ - лауреат 2 степени.                                                    
Перевезенцев Евгений – диплом.

Международный конкурс «Хрустальное сердце мира»
Владыкина Ксения /вокал/ - лауреат  1 степени                                                 
Мариничева Екатерина /вокал/ - лауреат 2 степени.                                                 
Кривдина Татьяна /вокал/ - диплом.

В  2014  году  состоялись  многочисленные  выступления  ансамбля  русских  народных 
инструментов  «Терем»  на  различных  концертных  площадках  Нижегородской  области  и 
Сосновского района.

Среднемесячная заработная плата по отрасли «Культура» в соответствии с принятыми 
«дорожными картами» во исполнение «майских указов» Президента РФ в 2014 году составила:

- у руководителей – 33496 руб. (рост к 2013 г на 44,3%);
- у специалистов – 16173 руб. (рост к 2013 г на 43,5%);
- у административно-хозяйственного персонала – 14219 руб. (рост к 2013 г на 32,4%);
- у руководителей учреждений дополнительного образования в сфере культуры - 50229 руб. 

(рост к 2013 г на 25,4%); 
- у преподавателей учреждений дополнительного образования в сфере культуры – 24817 

руб. (рост к 2013 г на 47,9%);
- у административно-хозяйственного персонала учреждений дополнительного образования 

в сфере культуры – 13238 руб. (рост к 2013 г на 16,3%).

2014 год также был и годом Олимпийским.
От  Сосновского  района  высокой  чести  быть  факелоносцем  во  всероссийской  эстафете 

олимпийского огня был удостоен лучший детский тренер России Власов Александр Павлович.

В 2014 году проведено 42 районных  спортивных мероприятия,  в том числе  районные 
первенства по:

- футболу;
- флорболу;
- волейболу;
- футзалу (на «Кубок спорткомплекса»). 

Приняли участие в следующих областных соревнованиях:
- Бокс;
- Лыжные гонки;
- Малышиада;
- Детское четырёхборье; 
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- Кожаный мяч; 
- Настольный теннис;  
- Футбол;
- Волейбол; 
- Самбо;
- Хоккей; 
- Шашки;  
- Шахматы.

На всероссийском уровне приняли участие в соревнованиях по спортивном туризму.

Традиционно  в  районе  развиваются  следующие  виды  спорта:  футбол,  лыжные  гонки, 
волейбол, туризм, спортивное ориентирование, хоккей, настольный теннис, баскетбол,  карате и 
художественная гимнастика.

Набираются опыта такие виды спорта как бадминтон, атлетическая гимнастика, флорбол, 
самбо, бокс.

Основной задачей было создание условий для занятия физической культуры и спорта. 
Привлекаются дополнительные внебюджетные средства.
С каждым годом растёт число спортивных сооружений, приобретается спортинвентарь. 
За 2014 год в районе построена ещё одна детская спортивная площадка, а значит увеличена 

пропускная способность и число занимающихся.
Увеличилось число занимающихся физической культурой  и спортом на 180  человек, что 

составляет – 2780 человек или 14,6% от всего населения района или 16% от трудоспособного 
населения. 

Увеличение произошло за счёт:
-  активности работников предприятий  (в 2013 году – 830 человек,  а в 2014 году -  930 

человек);
- строительства спортивных площадок;
-  пропаганды  здорового  образа  жизни  (ЗОЖ),  в  том  числе  и  через  средства  массовой 

информации (СМИ);
- появления освещённой лыжной трассы;
- увеличения количества спортивных мероприятий.

Люди  стали  понимать,  что  надо  устраивать  пешие  прогулки,  заниматься  спортом, 
двигаться, получать радость от самой жизни. 

В 2014 году в районе функционировало 77 спортивных сооружения.
Массовые разряды выполнили 20 спортсменов. 

В рамках районной целевой программы  «Молодежь Сосновского района» в  2014 году 
проведены следующие крупные мероприятия:

-  VI межрайонный  фестиваль  молодёжных  культур  «Сосновский  Округ».  Собрал 
молодежные коллективы из 5 районов Нижегородской области. В программе были выступления 
музыкальных  коллективов,  выступление  команды  «Фаер  -   шоу»,  проведена  ночная  «Пенная 
дискотека».

- 10 команд предприятий и учреждений района приняли участие в V молодежном проекте - 
конкурсе  «Сосновская  Шашлыкиада». 

-  В  течение  июля  и  августа  в  районе  шла  работа  по  реализации  областного  проекта 
«Дворовая  практика».  В  этом  году  в  районе  функционировали  4  площадки.  Охват  детей  и 
подростков составил 100 человек. 

- Был  проведен районный туристический слёт среди работающей молодёжи. Принимали 
участие 100 человек.
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- Проект среди молодых семей, живущих на селе «Молодежное подворье». Собрал более 30 
семей.  Участники  соревновались  в  трех   номинациях:  «Наш  дом»,  «Золотая  грядка»,  «Наши 
друзья-кормильцы».

- Проведен  ежегодный велопробег,  в котором приняло участие 50 человек и «Звёздный 
поход на лыжах» (50 человек).

Итоги работы и результаты деятельности за 2014 год  по управлению образования.
Основными задачами, стоящими перед системой образования в районе в прошлом учебном 

году были:  
1. Внедрение Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273. 
2.  Обеспечение  доступности  качественного  общего  образования  для  всех  граждан, 

подлежащих обучению  и проживающих на территории района.
3.  Внедрение  федеральных  государственных  образовательных  стандартов   (ФГОС)  на 

ступени  начального общего образования.
4.  Подготовка  к  внедрению  федеральных  государственных  образовательных  стандартов 

(ФГОС) на основной ступени обучения, на ступени дошкольного обучения.
5.  Обеспечение  лицензионных,  аккредитационных  условий  нормативного 

функционирования образовательных организаций.
6. Поддержка инновационно - экспериментальной работы в образовательных организациях 

в целях повышения качества образования.
7. Реализация  муниципальных и региональных целевых программ.
8. Поддержка и создание условий для одаренных детей.
9. Поддержка и развитие направлений в образовательных организациях, направленных на 

укрепление здоровья, профилактику заболеваний и пропаганду здорового образа жизни.

В  2013-2014  учебном  году   муниципальная  система образования  была  представлены  
следующими образовательными организациями:
Наименование 2012-2013 учебные годы 2013-2014 учебные годы

Общеобразовательные  
учреждения: 
-средние 
-основные
-начальные 

  12

7
1(+2филиала)
4

 12

7
1(+2 филиала)
4

Дошкольные ОУ (ДОУ) 12 12
Учреждения 
дополнительного 
образования (УДО)

4 3

Численность обучающихся в 
школах (чел)

1403 1366

Численность в 
воспитанников ДОУ (чел)

657 663

Численность в 
воспитанников УДО (чел)

1110 991

   
В  целях оптимизации прошла реорганизация детских садов, в порядке присоединения их к  

начальным школам находящимся в тех же населенных пунктах (МБОУ Барановская НОШ, МБОУ 
Рыльковская НОШ).  Ликвидирован МБДОУ детский сад «Почемыш», д. Богданово.
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Система  мониторинга,   проводимого  в  соответствии  с  планом   работы  управления 
образования   Администрации  Сосновского  района  на  2013-2014  учебный  год,   позволяет 
проанализировать  результаты  деятельности  муниципальных  бюджетных  образовательных 
учреждений  (далее  –  МБОУ)  по  обеспечению  предоставления  общедоступного  и  бесплатного 
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования  по  основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях. 

В этих целях управлением образования  осуществляется  ряд мероприятий направленных на 
то, чтобы свести к минимуму численность детей, не получающих образования:

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

-  ежегодный мониторинг деятельности администраций МБОУ по различным вопросам.
Создан  районный  банк  данных  о  детях  от  0  до  18  лет,  подлежащих  обучению  и  

проживающих на территории Сосновского района.  
На конец 2013-2014 учебного года на территории района детей до 18 лет, не получающих и 

(или) не получивших обязательного общего  образования насчитывается 11 человек. 
Из них: 
6 – не получают образование по болезни. 
5 – бывшие студенты ГБОУ СПО «САПТехникум», отчисленные из учреждения в течение 

учебного года за не посещаемость или неуспеваемость.  
За 2013-2014 учебный год из МБОУ района не зафиксировано ни одного случая отчисления 

обучающихся  в возрасте до 18 лет без получения общего образования. 
При этом количество обучающихся в ОУ района,  не завершивших образования данного 

уровня  по  одному  и  более  предметам,  уменьшилось  по  сравнению  с  результатами  прошлого 
учебного года с 11 до  9. 

Следующим  важным моментом в осуществлении образовательной деятельности  МБОУ 
района является процедура организации и проведения государственной  итоговой  аттестации в 
основных и средних школах района.

Государственная   итоговая   аттестация  выпускников  (далее  –  ГИА)  второй  и  третьей 
ступени образования, как результат деятельности педагогических коллективов района, прошла в 
2013-2014  учебном году организованно, без нарушений процедуры проведения ГИА.     

На всех экзаменах в ППЭ (ЕГЭ и ОГЭ) присутствовали аккредитованные министерством 
образования   Нижегородской  области  32 общественных  наблюдателя  (43  чел/экз)  –  17  членов 
родительской общественности, 15 – представителей районной и поселковой администраций (29 – 
2013). 

122  девятиклассника  проходили  ГИА  в  форме  ОГЭ   по  обязательным  предметам,  31 
(25,4%) – по предметам выбора (из 3 ОУ: Сосновская СОШ №1 – 29 чел., Елизаровская СОШ – 1 
чел., Селитьбенская СОШ – 1 чел.).

4 выпускника 9 класса из 4 МБОУ прошли ГИА по обязательным предметам  в форме ГВЭ 
на основании медицинских документов и рекомендаций ПМПК.

По результатам проверки экзаменационных работ по русскому языку все 126 выпускников 
9-х классов справились с заданием на оценку не менее чем удовлетворительную. Таким образом, 
успеваемость   по русскому языку,  как и в прошлом году,  составила 100%. Качество при этом 
составило 62,7%, что выше уровня прошлого года на 11,5% (51,2%).

Экзамен  по  математике,  как  и  в  прошлом  учебном  году,  сдали  все  девятиклассники  и 
успеваемость, таким образом, составила 100%. Но, однако, качество знаний у выпускников 2013-
2014 учебного года резко снизилось до 26,2%, по сравнению с 54,47% прошлого года (на 28,27%). 

В результате всех проведенных мероприятий основное общее образование получено всеми 
126 выпускниками  9 классов, 13 из них получили аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, что составило 10,3% (в прошлом оду – 4,65%):

- МБОУ Сосновская СОШ №1 – 8; 
- МБОУ Виткуловская СОШ – 1; 
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- МБОУ Елизаровская СОШ – 2; 
- МБОУ Селитьбенская СОШ – 1; 
- МБОУ Яковская СОШ – 1.
Освоение  основных  общеобразовательных  программ  среднего  (полного)  общего  

образования в  2013/2014  учебном  году  в  МБОУ  района  завершилось  обязательной 
государственной итоговой аттестацией по русскому языку и математике в форме   ЕГЭ  для всех 
выпускников 11 класса.         

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

Количество экзаменов по выбору определялось выпускниками самостоятельно. 
Впервые  в  прошедшем  учебном  году  выпускниками   11  класса  не  были  выбраны  2 

предмета: литература  и география.
Для проведения ЕГЭ по обязательным предметам и по предметам  выбора  был   определен 

и  подготовлен  по новым требованиям  один пункт  проведения  экзаменов  в  МБОУ Сосновская 
СОШ №1. 

Из  96  участников  ЕГЭ   (93  –  выпускники  этого  года,  3  –  выпускники  прошлых  лет), 
сдававших  русский  язык  в  основной  срок,  только  один  ВПЛ  не  преодолел  установленный 
Рособранадзором минимум.  Таким образом успеваемость по русскому языку  в школах района 
составила 100%. 

Средний балл по району составил 60,4 по всем участникам и 61,0 по выпускникам текущего 
года, что ниже результата прошлого года (2013 - 61,98), и ниже среднего балла по Нижегородской 
области (64,25). 

 Математику в основной срок сдавали  95 человек (93 – ВТГ, 2 – ВПЛ). В основной срок 
установленный  Рособрнадзором  минимум  был  не  преодолен  только  двумя  (19  –  в  2013) 
выпускниками 11 классов (МБОУ Виткуловская СОШ  - 1 из 10, МБОУ Елизаровская СОШ – 1 из 
11),  которые  пересдавали  математику  в  резервный  день  19  июня  и  успешно  преодолели 
минимальный порог.       

Таким  образом,  конечная  успеваемость  по  математике,  как  и  в  прошлом  учебном  году 
составила  100%  и средний балл впервые за последние годы стал выше предыдущих лет и выше 
среднеобластного показателя – 46,3 (39,48 – 2013;  44,53 – НО).   

По  сравнению  с  прошлым  учебным  годом  результаты  успеваемости  и  качества 
предоставляемых  образовательных  услуг  улучшились   только  по  одному   предмету    –  это 
математика; по остальным же дисциплинам произошло снижение результативности по качеству 
знаний выпускников, в связи с чем понизился  и средний балл по всем экзаменам вместе взятым 
от 61,15 до 52,87.       

Среди  образовательных  учреждений  района  самые  успешные  результаты  показали 
выпускники МБОУ Селитьбенская СОШ (все средние баллы не только выше районных, но и по 
четырем предметам из пяти являются лучшими в районе). 

Улучшились  показатели по сравнению с прошлым годом в МБОУ Рожковская  СОШ (в 
прошлом году почти все результаты были наименьшими в районе). 

На прежнем, достаточно высоком уровне, показывают результаты ЕГЭ выпускники МБОУ 
Сосновская СОШ №1. 

Со значительным ухудшением качества знаний выпускников 11 классов сработали в этом 
году коллективы МБОУ Сосновская СОШ №2 и Виткуловская СОШ. 

Необходимо  отметить,  что  среди  выпускников  есть  и  такие  кто  не  сумел  преодолеть 
установленный минимум  по тому или иному предмету. 

Показатели по двум предметам – физика и история  получились много хуже областных.
Участников  ЕГЭ, набравших  более 90 баллов в этом году,   на территории района  не 

зафиксировано (2013 – 9 чел.). 
Есть только участники ЕГЭ с лучшими результатами от 75 до 90 баллов. 
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Таким образом, успешно усвоили программу среднего   общего образования и получили 
документ  государственного  образца  93  выпускника,  что  составило  100%,  как  и  в  прошлом 
учебном году.       

 Из них 10 человек (10,7%) получили аттестат с отличием  (в 2012/ 2013 учебном году – 14 
чел,   14,4%)  и  с получением золотой медали «За особые успехи в учении»:

- 2 – МБОУ Сосновская СОШ № 1,
- 2 – МБОУ Сосновская СОШ № 2,
- 2 – МБОУ Виткуловская СОШ,
- 1 – МБОУ Елизаровская СОШ,
- 2 – МБОУ Селитьбенская СОШ.    

Успешно  завершили  программы начального  профессионального  обучения  с  получением 
квалификационного свидетельства 47 выпускников (2013 – 52), из них: 

- 45 – по   специальности «автодело» (в МБОУ Сосновская СОШ № 1), 
- 2 – по специальности «тракторное дело» (при МБОУ Виткуловская СОШ).
Исходя  из  результатов  и  анализа  проведения  государственной   итоговой  аттестации 

выпускников ОУ района, можно сделать вывод, что ситуация с качеством обучения по сравнению 
с прошлым учебным годом в целом по МБОУ района несколько ухудшилась, и только по двум 
предметам  (математика  и  химия)  качество  знаний  наших  выпускников  не  уступает  средним 
значениям по Нижегородскому региону. 

Следующим  направлением  деятельности  управления  образования  и  образовательных 
учреждений района является выявление и поддержка одаренных детей. 

Проводятся следующие мероприятия:
-  муниципальная  олимпиада  для школьников  5 – 6  классов по математике и по русскому 

языку;
-  проведение муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников 7 – 11 классов 

по общеобразовательным предметам (далее – Олимпиада);
-  конкурс  на  лучшую  ученическую  научно-исследовательскую  работу  по  различным 

учебным дисциплинам;
-  поощрение отличников – выпускников основной школы и медалистов – выпускников 

средней школы;
-  материальная поддержка одаренных студентов из малообеспеченных семей;
- материальное поощрение победителей и призеров муниципального и регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников.
Одним из самых эффективных способов поиска и поддержки талантливых детей является 

проведение всероссийской олимпиады школьников (далее - ВОШ).
В  соответствии  с  Положением  о  порядке  проведения  муниципального  этапа  ВОШ  в 

октябре – декабре 2013 года проходили 2 этапа  ВОШ по 19 предметам:  
- муниципальный  этап, в котором приняли участие 642 учащихся 7 – 11 классов из всех 

МБОУ Сосновского муниципального района (в прошлом году 631 также из всех МБОУ);   
- школьный этап, где приняли участие  3641 обучающийся 5 – 11 классов (3608 в  прошлом 

году). 
Кроме того, представители МБОУ района приняли участие в региональном (далее – РЭО) и 

заключительном этапе ВОШ (далее – ЗЭО), в том числе: 
-  27 участников заочного  тура  регионального  этапа по 11 предметам (английский язык, 

биология,  география, информатика,  литература,  ОБЖ,  обществознание,  ОПК,  русский язык, 
технология, физическая культура) (в прошлом году 17уч. и 10 пр.); 

-  14  участников  очного  тура  по  7  предметам,  из  которых  6  стали  призёрами  (1  –  по 
литературе, 4 – по ОБЖ, 1 – по технологии) и 2 – победителями РЭО по физической культуре;

-  два  участника Федерального этапа по физической культуре.  
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Как победители регионального этапа Олимпиады по физической культуре,  2 участника в 
2013/2014 учебном году стали участниками  заключительного этапа Олимпиады, проходившего в 
апреле 2014 года в г. Якутске.

Самой эффективной  по результативности  и участию  в  муниципальном этапе  Олимпиады 
признана  команда  МБОУ  Сосновская  СОШ  №1,  приняв  участие  в  олимпиаде  по  всем  19 
предметам,  и получив 35 – первых и 14 – призовых мест на  МЭО, 5 призовых мест по двум 
предметам и 1 первое место в РЭО, 1 участник ЗЭО. 

Следующей по рейтингу стала команда МБОУ Сосновская  СОШ № 2,  которая  приняла 
участие в Олимпиаде также по 19  предметам и получила – 6 первых и 4 призовых места на МЭО, 
1 призовое место и 1 первое место на РЭО, 1 участник ЗЭО. 

Команда МБОУ Рожковская СОШ поучаствовав в Олимпиаде по 14 предметам получила  3 
первых места и 2 призовых. 

Команда МБОУ Елизаровская СОШ приняла участие в Олимпиаде по 18 предметам, заняв 
при этом 2 первых и 1  призовое место. 

Команда  МБОУ  Селитьбенская  СОШ  приняла  участие  в  Олимпиаде  по  13  предметам, 
получив при этом  1 первое место. 

Команда Виткуловской СОШ, приняв участие в Олимпиаде по всем 19 предметам в этом 
году, не показала высоких результатов ни по одному из них.

Команды  обучающихся  остальных  школ  приняли  участие  в  Олимпиаде  от  6  до  13 
предметов, не показав при этом значительных результатов.

В 2013-2014 уч. году в рамках работы с одаренными детьми проведены так же следующие 
мероприятия:

- муниципальный этап конкурса «Я - юный исследователь». Результатом  регионального 
этапа конкурса стали 5 дипломов третьей степени учащихся начальных классов.

- олимпиада по информатике, в которой приняли участие  учащиеся 5-6 классов.
-  конкурс  творческих  работ  по  физике,  в  котором  приняли  участие  обучающиеся  7-8 

классов.
-  фонетический  конкурс  по  иностранным  языкам  «Красная  роза»,  в  котором  приняли 

участие  учащиеся 5-8 классов. 
-  муниципальный  смотр  -  конкурс  «Портфолио  ученика»,  в  котором  приняли  участие 

обучающиеся  9 классов из МБОУ Селитьбенская  СОШ, Виткуловская  СОШ, Яковская СОШ, 
филиала  МБОУ  Сосновская  СОШ  №2  Крутецкая  ООШ.  Победительницей  конкурса  стала 
Шоронова Наталья  (МБОУ Виткуловская СОШ).

Традиционными стали конкурсы «Ученик года» и «Лучший ученик начальной школы». 
Победителем конкурса «Ученик года - 2014» среди учащихся 10-11 классов стал учащийся 

11 класса МБОУ Селитьбенская СОШ.
Победительницей конкурса  «Лучший ученик  начальной школы» стала  ученица 4 класса 

МБОУ Сосновская СОШ № 2.
Ежегодно  в  районе  проходит  конкурс  ученических  исследовательских  работ,  в  котором 

приняли участие 41 обучающийся из 9 общеобразовательных учреждений района. 
Абсолютным победителем конкурса стал обучающийся 8 класса МБОУ Сосновская СОШ 

№1.  Он  же  стал  обладателем  диплома  1  степени  областного  конкурса  «Школа  юного 
исследователя».

В  следующем  учебном  году  планируется  наряду  с  традиционными  формами  работы  с 
одаренными  детьми,  использовать  новые,  например,  возможности  регионального  портала 
«Одаренные дети».

Таким образом, можно сделать вывод, что необходимость работы с одаренными детьми  в 
МБОУ района   остаётся  по –  прежнему необходимым условием  для дальнейшего  повышения 
качества обучения. 

В  сети  дошкольных  образовательных  учреждений  (ДОУ) Сосновского  района 
функционируют  14  образовательных  учреждения  с  количеством  воспитанников  на  конец 
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отчетного периода 673 человек, что на 15 человек больше предшествующего периода. 
Рост показателей численности детей (в целом на 5%) в ДОУ связан с ростом рождаемости в 

районном центре, а также с увеличением количества созданных мест в ДОУ. Пуск в эксплуатацию 
второго семейного детского сада «Радуга» на 10 мест (март 2014 г.). Первый семейный детский 
сад «Соловушка» был пущен в эксплуатацию в октябре 2012 г. (10 мест).

Образовательный комплекс включает в себя 12 дошкольных образовательных учреждений 
и два МБОУ (три группы) с правом реализации программ дошкольного образовании (Яковская 
СОШ и Рожковская СОШ). 

Охват детей услугами дошкольного образования в районе составляет 76% с 1 года до 6 лет.
Причины недостаточного охвата:
-предпочтение семейному воспитанию;
-отсутствие свободных мест в ДОУ для детей до 3 лет в поселке; 
-заболеваемость детей.
Очереди в детские сады детей от 3-х лет и старше в районе нет.
Большое внимание уделялось модернизации дошкольного образования. 
Введен в действие федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 
С 1 января 2014 года изменилась система финансирования детских садов. 
В  целях  обеспечения  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования финансирование ДОУ осуществляется 
через  субвенции  из  областного  бюджета  (расходы  на  оплату  труда,  приобретение  учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек). Родители (законные представители) оплачивают часть 
затрат на услуги по присмотру и уходу за детьми (расходы на питание и хозяйственно-бытовые 
нужды). 

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей образовательного 
пространства, сложившегося в современном российском обществе. Оно социально востребовано, 
требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как образование, 
органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. 

Сеть  учреждений  дополнительного  образования  детей,  подведомственных  управлению 
образования Сосновского района составляет 3 образовательных учреждения.

Система  дополнительного  образования  представлена  следующими  направлениями  и 
охватом:

- 384 ребенка – 27 объединений спортивной направленности;
- 229 детей – 18 объединений художественной направленности;
- 67 детей – 4 объединения эколого-биологической направленности;
- 46 детей – 4 объединения туристическо-краеведческой направленности;
- 33 ребенка – 3 объединения технической направленности;
- 232 ребенка – 13 объединений другой направленности.
Всего  в  учреждениях  дополнительного  образования  функционирует  69  объединений, 

реализующих дополнительные образовательные программы по 6 направленностям. 
Общий охват дополнительным образованием в этих учреждениях 991 человек (74,5 % от 

общего числа школьников). 
Наиболее стабильными и популярными направленностями дополнительного образования 

являются  спортивное,  в  объединениях  которой  занимаются  38,7  %  от  всех  детей,  занятых  в 
учреждениях дополнительного образования, художественная – 23,1 %. 

Таким образом,  на  территории района  сложилась  система  дополнительного  образования 
детей,  которая  предоставляет  возможность  заниматься  художественным,  техническим 
творчеством, краеведческой и эколого-биологической деятельностью, исследовательской работой, 
спортом. 

В то же время для поддержания и развития системы дополнительного образования детей, 
увеличения  охвата  детей  дополнительным  образованием  необходимо  постоянное 
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совершенствование методов и видов дополнительного образования, обеспечение их устойчивого 
функционирования.

Патриотическое воспитание.  
В  2013-2014  учебном  году  команда  МБОУ  Сосновская  СОШ  №  1  заняла  1  место  в 

дивизионных соревнованиях и  2  место в  областном этапе Нижегородская  школа безопасности 
«Зарница».

Волонтерский отряд «Созвездие» МБОУ ДОД  Детско-юношеский центр занял 3 место в 
областном этапе конкурса  агитбригад  «Мы выбираем жизнь».

Духовно- нравственное воспитание. 
Увеличивается количество участников творческого конкурса «Пасха красная» 2013 год – 14 

детей, 2014 год – более 30 детей-участников. 
 Все  образовательные  организации  являются  активными  участниками  районной  акции 

«Пасхальные Дни милосердия».
Более 500 подростков  участвуют в акции «Сделаем  берега чище», «За чистый поселок».

Спортивные достижения.
Обучающиеся   объединения  «Художественная  гимнастика»  Дома  детского  творчества 

(руководитель  Перевезенцева  Любовь  Александровна)  приняли  участие  в  соревнованиях 
областного и зонального уровня, по результатам которых им  присвоены  юношеские и взрослые 
разряды.

Команда Детско - юношеской спортивной школы стала призером зональных соревнований 
по мини - футболу (команда мальчиков – в г. Павлово и команда девочек - в г. Кулебаки.   

Развитие  и  внедрение  инноваций -  необходимое  условие  для  обновления  системы 
образования, фактор,  влияющий на качество образования.

В  2013-2014  учебном  году  в  районе  функционировало  3  региональных  инновационных 
площадки.

«Технология  мастерских  на  уроках  иностранного  языка  при  формировании 
коммуникативной компетенции учащихся» (2012-2014 г). 

Учителя иностранного языка ведут работу по изучению и внедрению в образовательный 
процесс новой технологии «Технологии мастерских». 

Материалы инновационной деятельности вошли в   региональный сборник «Формирование 
социокультурных компетентностей учащихся на уроках».

Восемь  учителей  начальных  классов  МБОУ  Сосновская  СОШ  №1  реализуют 
экспериментальную работу по теме «Развитие информационной культуры младших школьников в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО». 

МБОУ  Давыдковская  ООШ,  Яковская  СОШ,  МБОУ  ДОД  ДЮЦ  принимают  участие  в 
экспериментальной работе регионального уровня «Развитие детской одаренности в современной 
образовательной среде», г. Арзамас.

Одним из  результатов  инновационной работы стало проведение областного семинара на 
базе МБОУ ДОД ДЮЦ, где учителя начальных классов представили свой опыт работы по данной 
теме.  

Также были  разработаны методические рекомендации по составлению индивидуального 
маршрута одаренности младшего школьника.  

На муниципальном уровне  функционируют  4  инновационных площадки:
-  «Формирование  универсальных  учебных  действий  в  основной  школе:  от  действия  к 

мысли» (МБОУ Давыдковская ООШ).
- «Организация модели сетевого взаимодействия по формированию духовно-нравственной 

культуры дошкольников» – МБДОУ детский сад «Зернышко», МДОУ детский сад «Рябинушка».
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            - «Создание районного ресурсного центра по формированию экологической культуры у 
дошкольников через проектную деятельность» - МБДОУ детский сад «Тополек».

-  «Этнокультурное  образование  и  воспитание  в  условиях  сельской  малокомплектной 
школы»  - МБОУ Рожковская СОШ. 

Предоставленные образовательными учреждениями отчёты позволяют сделать вывод, что 
по всем направлениям инновационной деятельности была проведена определенная работа: 

- разработаны образовательные продукты, 
- диссеминация инновационного опыта осуществлялась через открытые мероприятия,
- публикации в профессиональных изданиях,
-  выступления  на  семинарах,  заседаниях  районного  методического  совета,  районных 

методических объединениях.

В  2013-2014  учебном  году  образовательные  учреждения  и  педагоги  района  принимали 
участие в конкурсах Приоритетного национального проекта «Образование».

В  конкурсе  «Лучшая  общеобразовательная  организация  Нижегородской  области, 
внедряющая инновационную программу» - МБОУ  Сосновская СОШ №1 (участие).

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями Нижегородской области 
приняли участие – 8 педагогов. Получателем Гранта Губернатора Нижегородской области стала 
Абросимова Светлана Александровна учитель начальных (МБОУ Сосновская СОШ №2).

В  конкурсе  лучших  воспитателей  муниципальных  образовательных  организаций 
Нижегородской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования  приняли  участие  4  педагога.  Получателем  Гранта  Губернатора  Нижегородской 
области стала воспитатель Верхнева Марина Константиновна (МБОУ «Зернышко»).

Традиционно  в  целях  повышения  профессионального  уровня,  выявления  педагогов, 
активно  внедряющих инновационные  технологии  в   педагогическую  деятельность,  в  районе  в 
течение ряда лет проводится  муниципальный конкурс  «Учитель  года».  В прошедшем учебном 
году  в рамках конкурса «Учитель года» проходил конкурс среди педагогов в возрасте до 35 лет.

Конкурс  «Педагогическая  весна»  проводился  в  целях  выявления,  поддержки  молодых 
педагогов,  обладающих  активной  жизненной  позицией,  а  также  формирования  в  обществе 
социальной  и  гражданской  значимости  молодого  российского  учителя.  В  конкурсе  приняли 
участие  9 молодых педагогов из образовательных учреждений района. 

Победителем  муниципального  конкурса  «Педагогическая  весна  -  2014»  стала  учитель 
биологии  МБОУ  Сосновская  СОШ  №2  Андронова  Елена  Евгеньевна.  Она  вошла  в  состав 
делегации от района на финальный  этап конкурса «Учитель года - 2014» в Н.Новгороде.

В мае 2014 года состоялся Нижегородский региональный этап Всероссийского конкурса 
«Педагог - психолог России - 2014», в котором приняла   участие и заняла почетное второе место 
педагог-психолог МБОУ ДОД ДЮЦ Ширыбанова Мария Георгиевна. 

Одной  из  наиболее  эффективных  форм  оказание  методической  помощи  и  повышение 
квалификации  педагогических  и  руководящих  работников  ОУ  района  являются  семинары  и 
семинары - практикумы.

В прошедшем учебном году были проведены семинары – практикумы для заместителей 
директоров по учебной работе по актуальным проблемам образования:

- «Роль заместителя директора по учебной работе в управлении качеством образования» на 
базе МБОУ Виткуловская СОШ.

-  «Проектная  деятельность  школьников  как  средство  формирования  ключевых 
компетенций» на базе Рожковской СОШ.

Также  было организовано  четыре семинара по воспитательной работе и дополнительному 
образованию:
            - «Особенности организации сетевого взаимодействия в рамках выполнения ФГОС» на базе 
МБОУ ДОД ДЮСШ. 
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-  Зональный  семинар  для  педагогических  работников  по  вопросам  профилактики 
асоциального поведения несовершеннолетних.

- «Профилактика девиантного поведения» на базе МБОУ ССОШ №2.
-  Семинар – совещание – «Организация и методическое сопровождение  летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей «Лето – 2014».
Летний  отдых был  и  остаётся  одним  из  приоритетных  направлений  образовательной 

политики. 
Система образования по-прежнему остаётся главным организатором занятости, отдыха и 

оздоровления детей.   
В  Сосновском районе  сложились  свои  подходы к  организации  летней  оздоровительной 

кампании. 
Работой  по  организации  летнего  отдыха  и  оздоровления  детей  руководил 

Координационный совет по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей. 
Формы организации летней работы в районе были самые разнообразные:
-  пришкольные  оздоровительные  лагеря  с  дневным  пребыванием  детей  различной 

направленности;
- загородные оздоровительные лагеря находящихся на территории Нижегородской области 

и за пределами Нижегородской области на территории РФ;
- санатории;
- санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия;
- профильные лагеря с дневным пребыванием детей на базе МОУ;
- профильные лагеря с круглосуточным пребыванием детей на базе ГУ СРЦН Сосновского 

района;
- организация временной занятости подростков на базе ОУ за счёт средств федерального и 

районного бюджета (группы временной занятости);
- трудовые объединения учащихся;
- проект «Дворовая практика»;
- прогулочные группы при сельских домах культуры;
- разновозрастные отряды;
- походы, турслеты;
- многодневные экскурсии.
Общее количество детей, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и 

занятости – 8 711 чел., т.е. один ребенок был охвачен несколькими формами. 
Общее количество оздоровленных 1606 чел.
В  районе  было  организовано  12  пришкольных  оздоровительных  лагерей   с  дневным 

пребыванием детей на базе ОУ (в летний каникулярный период). Оздоровлены - 1111 чел.
 124 ребенка оздоровлены  в загородных оздоровительных лагерях  Нижегородской области 

и лагерях, находящихся за пределами Нижегородской области, на территории РФ.
33 чел. в санаториях, находящихся на территории Нижегородской области и РФ.
263  чел.  в  санаторно-оздоровительных  центрах,  находящихся  на  территории 

Нижегородской области и на территории РФ.
Функционировал  профильный  лагерь,  организованный  на  базе  ГКУ  «Социально-

реабилитационного  центра  для  несовершеннолетних  Сосновского  района».  Проведено  три 
оздоровительные смены,  всего отдохнули 45 подростков. 

Одной  из  эффективных  форм  отдыха,  оздоровления  и  разностороннего  развития  детей 
признаны профильные лагеря, которые  продолжают дополнительное образование детей. 

На базе МБОУ Сосновская СОШ №1 и МБОУ Сосновская СОШ № 2 были организованы 3 
профильные  смены  с  дневным  пребыванием  детей,  отдохнуло  и  оздоровилось  100  чел.,  по 
направлениям:  
           - социально-педагогическое - 25человек;

    - профилактика асоциального поведения детей  - 25 человек; 
    -  техническое (автолето) - 25 человек; 
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    - спортивно е- 25 человек.   

Через  службу  занятости  было  трудоустроено  на  общественные  работы  и  в  группы  
временной занятости 150 человек. 

В целях трудового воспитания формировались трудовые бригады из  малообеспеченных 
семей, подростков, стоящих на учёте в ИДН РОВД, КДН и ЗП, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

В  7  ОУ  функционировали  трудовые  объединения  с  охватом  детей  в  количестве -  344 
человека. 

Всего было создано 16 школьных бригад.  
В  целях  воспитания,  преобразования  профильных  навыков  объявлен   региональный 

конкурс на «Лучшую трудовую бригаду». 
Разновозрастные отряды (РВО). 
Работало 12 РВО, охват детей - 123 человек.  
Формы работы: походы, игры, спортивные соревнования, информационно-образовательные 

лекции, беседы и др.             
В  приоритетном  порядке  обеспечивался  отдых,  оздоровление  детей  асоциального 

поведения. 
В летний период различными формами летней работы были охвачены 5  детей, стоящих на 

учете в ПДН РОВД и 21 человек, состоящих на внутришкольном учёте. 
Ребята  данной  категории  были  трудоустроены  через  службу  занятости,  трудились  в 

группах временной занятости, в профильных  лагерях, в лагерях с дневным пребывание детей.  

Ресурсное обеспечение системы образования.
В целях подготовки  образовательных учреждений к новому учебному году в 2014  году 

было затрачено 5080,3 тыс.руб. на проведение следующих  мероприятий:
-  на  работы,  направленные  на  соблюдение  требований  пожарной  безопасности 

образовательных учреждений из средств районного бюджета - 2022,0 тыс.руб.;
- на соблюдение требований антитеррористической защищённости - 485,0 тыс.руб.;
- произведены ремонтные работы в образовательных организациях района на сумму 374,0 

тыс.руб.; 
- в рамках комплексных мер по модернизации общего образования в 2014 году произведена 

установка программно-аппаратных комплексов «Стрелец - мониторинг» во всех образовательных 
организациях района, а также 15 единиц школьных автобусов оборудованы системой навигации 
ГЛОНАСС на сумму 2 199,3 тыс.руб. (по двум мероприятиям).

Среднемесячная заработная плата по отрасли «Образование» в соответствии с принятыми 
«дорожными картами» во исполнение «майских указов» Президента РФ в 2014 году составила:

- у учителей общеобразовательных учреждений – 26962,1 руб. (рост к 2013 г на 13,08%);
- у педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 26249,6 руб. 

(рост к 2013 г на 13,60%);
 - у педагогических работников учреждений дополнительного образования – 22618,9 руб. 

(рост к 2013 г на 20,23%).

По   муниципальной  программе  «Старшее  поколение на  2014-2016  годы»  проведены 
следующие мероприятия:

-  организация  содействия  в  работе  районному  Совету  ветеранов  в  приобретении  газет 
(выписаны газеты на I и II полугодие 2014г. «Сосновский вестник» - 31и 46 шт., «Нижегородская 
правда» - по 100 шт.); 

-  организация  проведения экскурсионных туристических  поездок для граждан пожилого 
возраста – 4 поездки;
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- мероприятие, посвященное 25-летию вывода ограниченного контингента Советских войск 
из Демократической Республики Афганистан;

- организация поздравления участников и инвалидов ВОВ в связи с празднованием Дня 
Защитника Отечества, 8 Марта;

-  организация  вручений  персональных  поздравлений  Президента  РФ  ветеранам  ВОВ  в 
связи с юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия, 32 человека;

- приобретение подарка, посвященного Дню памяти малолетних узников фашизма – 1 шт.;
-  поздравление  ветеранов  и  участников  ВОВ  в  связи  с  проведением  мероприятий, 

посвященных Дню Победы;
- организация поздравления граждан, получивших Почетное звание «Заслуженный ветеран 

Нижегородской области»;
- проведение шахматно-шашечного турнира среди ветеранов;
- мероприятия, посвященные Месячнику пожилых людей: поздравление членов районного 

совета  ветеранов,  членов  Всероссийского  общества  глухих,  чествование  долгожителей, 
находящихся на надомном обслуживание, чествование «Золотых юбиляров», мероприятие «Пусть 
возраст грусти не приносит», конкурс – фестиваль «Нам года не беда, коль душа молода»;

- проведение Декады инвалидов.
В соответствии с постановлением администрации Сосновского района от 30.05.2012 года № 

90  выдано  на  проведение  ремонтных  работ  жилых  помещений  10  инвалидам  Великой 
Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны и вдовам погибших (умерших) 
инвалидов Великой Отечественной войны.

В соответствии с постановлением администрации Сосновского района от 06.07.2012 года № 
116  выдано  материальной  помощи  в  связи  с  трудной  жизненной  ситуацией  90  жителям 
Сосновского  района,  в  том  числе  8  получили  материальную  помощь  на  проведение 
восстановительных работ жилого помещения в связи с пожаром.

Выполнены в полном объёме мероприятия программ:
а)  «О  мерах  социальной  поддержки  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
территории Нижегородской области»;

б)  «Обеспечение  жильем  молодых  семей  Сосновского  муниципального  района 
Нижегородской области»;

в)  «Профилактика  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  Сосновского 
муниципального района на 2014-2016 годы»

г) «Сосновская семья на 2011 – 2014годы»;
д) «Старшее поколение на 2014-2016 годы»;
е) «Реализация Федеральных законов: от 12.01.1995г. №5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995г. 

№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов РФ»»

В рамках вышеуказанных программ в 2014 году:
-  12  молодых  семей  включены  в  список  участников  муниципальной  программы 

«Обеспечение  жильем  молодых  семей  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской 
области» на 2014-2016 годы;

- 3 молодые семьи получили социальные выплаты на приобретение жилья 1708,65 тыс.руб., 
софинансирование района составило 946,7 тыс.руб., из них одна семья получит в текущем 2015 
году дополнительную выплату, в связи с рождением ребенка;

-  2  ветерана  ВОВ  реализовали  единовременную  социальную  выплату  на  приобретение 
жилья;

-  1 ветеран и 3 вдовы участников ВОВ встали на учет  в целях дальнейшей реализации 
единовременной социальной выплаты на покупку жилья;

- 3 детей-сирот в отчётном году въехали в приобретенные им квартиры;
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Проводилась работа:
-  по  проведению  паспортизации  объектов  социальной,  транспортной,  инженерных 

инфраструктур и услуг на территории Сосновского района; 
-  по обследованию жилищных условий для предоставления регионального материнского 

капитала.
-  по  учёту  граждан  Украины  прибывших  в  Сосновский  район  по  автоматизированной 

системе  (54  человека  за  2014  год).  Обследованы  условия  проживания  граждан  Украины, 
утвержденной комиссией, имеющих право на получение адресной финансовой помощи.

          

Информационная доступность.
Отработан порядок осуществления контроля за исполнением сельскими администрациями 

и  структурными подразделениями  районной  администрации  электронных  запросов  по  системе 
электронного межведомственного взаимодействия и обработке электронных форм заявлений на 
оказание муниципальных услуг.

В течение 2014 года было зарегистрировано 774 заявления от граждан, а также проведена 
работа по соблюдению сроков исполнения заявлений от населения, из них:

- 296 по вопросам агропромышленного комплекса;
- 2 по здравоохранению; 
- 111 по вопросам КУМИ;
- 112 по вопросом социального обеспечения;
- 23 по жилищным вопросам
- 46 по вопросам  коммунально-бытового обслуживания;
- 88 по вопросам строительства;
- 96 другие вопросы.
Проведены организационные мероприятия по уменьшению сроков регистрации входящих и 

исходящих документов с использованием программы «Служебная корреспонденция».
Обеспечена  бесперебойная  работа  официального  сайта  администрации  района,  а  также 

осуществлялось его информационное наполнение и актуализация размещенных на сайте сведений.

Создание  в  2014  году  многофукционального  центра  (МФЦ)  по  предоставлению 
государственных и муниципальных услуг на территории Сосновского района обусловлено 
проведением  в  Российской  Федерации  административной  реформы,  одной  из  главных  целей 
которой является повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг.

С  25  августа  2014  года  МФЦ  начал  предоставлять  государственные  и  муниципальные 
услуги населению и юридическим лицам в режиме «одного окна». 

Расположился он на первом этаже в здании бывшей поликлиники. 
С момента создания МФЦ (с 25 марта 2014 года) и до начала его работы была проведена 

большая работа: 
-  приобретение  оборудования  и  программного  обеспечения  на  сумму  свыше  1724,0 

тыс.руб., в т.ч. межбюджетные трансферты 550,00 тыс.руб.;
-  на  средства  местного  бюджета  (1938,2  тыс.руб.)  полностью  было  отремонтировано  и 

переоборудовано  помещение,  кровля  на  здании,  электрика,  водопровод,  установлена  система 
кондиционирования, созданы все условия, для того, чтобы приходящим сюда людям было удобно 
и комфортно. 

Вход  в  здание  оборудован  удобным  крыльцом  и  пандусом  для  беспрепятственного 
передвижения инвалидных и детских колясок. 

Предусмотрены места стоянки для автомобильного транспорта. 
Само помещение МФЦ просторное,  делится на 2 (два) функциональных сектора:  сектор 

информирования и ожидания и сектор приема заявителей.
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В зоне информирования посетители могут получить необходимую информацию об услугах 
со стендов информирования, настольных демонстрационных систем информирования.

Здесь  же  расположен  инфомат  –  специальный  терминал  для  выхода  на  единый портал 
государственных  услуг  Российской  Федерации,  а  также  интернет-портал  государственных  и 
муниципальных  услуг Нижегородской области, где посетители могут получить информацию как 
самостоятельно, так и не владеющие навыками работы с терминалом, с помощью специалистов 
МФЦ.

Для  удобства  посетителей  внедрена  система  управления  потоками  заявителей,  так 
называемая «электронная очередь». 

Разработан  и  создан  интернет-сайт  многофункционального  центра,  где  предусмотрено 
информирование граждан о перечне предоставляемых услуг, сроках их оказания. 

Предусмотрена запись посетителей по телефону. 
На  сайте  предусмотрен  раздел  «Задать  вопрос»,  где  жители  могут  получить  ответ  на 

интересующие вопросы, в рамках оказания государственных и муниципальных услуг.
Для удобства граждан приём ведётся 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.

Передача услуг в МФЦ осуществляется поэтапно. 
На 01.01.2015 г  в МФЦ  были доступны следующие услуги:
Муниципальные услуги.
В области образования:
-  Предоставление  информации  об  организации  общедоступного  и  бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также  дополнительного  образования  в  общеобразовательных  учреждениях,  расположенных  на 
территории Сосновского района.

- Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу  дошкольного образования, расположенные 
на территории Сосновского района.

- Зачисление в образовательные учреждения Сосновского района.
В области  культуры:
-  Предоставление  информации  о  времени  и  месте   проведения  театрализованных 

представлений,  филармонических  и  эстрадных концертов,  гастрольных мероприятий  театров  и 
филармоний, киносеансов, анонсов данных мероприятий на территории Сосновского района.

- Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных.
Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ):
-  Предоставление  земельных участков  для  индивидуального  жилищного  строительства.- 

Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в 
муниципальной  собственности,  для  создания  фермерского  хозяйства  и  осуществления  его 
деятельности.

-  Утверждение  схемы  расположения  земельного  участка  на  кадастровом  плане  или 
кадастровой карте территории муниципального образования.

В области ЖКХ:
-  Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению Сосновского района.
В области архитектуры и строительства:
- Принятие решения о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства,  расположенных  на  земельных  участках  на  территории  Сосновского 
муниципального района Нижегородской области.

Государственные услуги.
ЗАГС  Сосновского района Нижегородской области:
- Прием заявлений о заключении брака.
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- Прием  заявления о расторжении брака по взаимному согласию супругов, не имеющих 
общих детей, не достигших совершеннолетия.

-  Выдача  повторного  свидетельства  о  государственной  регистрации  акта  гражданского 
состояния.

ФМС Нижегородской области в  Сосновском районе:
- Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность 

гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
- Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации,  удостоверяющих 

личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации.
- Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации.
Пенсионный фонд РФ:
- Прием анкет застрахованных лиц для регистрации в системе обязательного пенсионного 

страхования,  в  том  числе  прием  от  застрахованных  лиц  заявлений  об  обмене   или  выдаче 
дубликата страхового свидетельства.

Услуги ФСС:
-  Прием  отчета  (расчета),  представляемого  лицами,  добровольно  вступившими  в 

правоотношения  по  обязательному  социальному  страхованию  на  случай  временной 
нетрудоспособности в связи с материнством (форма – 4а ФСС РФ).

-  Прием  расчета  по  начисленным  и  уплаченным  страховым  взносам  на  обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством и по 
обязательному  социальному  страхованию  от  несчастных  случаев  на  производстве  и 
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма 
– 4ФСС).

-  Регистрация  и  снятие  с  регистрационного  учета  лиц,  добровольно  вступивших  в 
правоотношения  по  обязательному  социальному  страхованию  на  случай  временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством.

- Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей – физических лиц, обязанных 
уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового договора.

-  Регистрация  и  снятие  с  регистрационного  учета  страхователей  физических  лиц, 
заключивших трудовой договор с работником.

- Регистрация и снятие с регистрационного учета юридических лиц по месту нахождения 
обособленных подразделений.

-  Обеспечение  инвалидов  техническими  средствами  реабилитации  и  (или)  услугами  и 
отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-
ортопедическими  изделиями,  а  также  выплате  компенсации  за  самостоятельно  приобретенные 
инвалидами  техническими  средствами  реабилитации  (ветеранами  протезы  (кроме  зубных 
протезов),  протезно-ортопедическими  изделиями)  и  (или)  оплаченные  услуги  и  ежегодной 
денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-
проводников.

-  Предоставление  при наличии медицинских  показаний путевок на  санаторно-курортное 
лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, и бесплатного проезда на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

-  Обеспечение  по  страхованию  от  несчастных  случаев  на  производстве  и 
профессиональных  заболеваний  в  виде  оплаты  дополнительных  расходов,  связанных  с 
медицинской,  социальной  и  профессиональной  реабилитацией  застрахованного  при  наличии 
прямых последствий страхового случая.

Итоги  работы МФЦ в 2014 году
Орган власти, 
предоставляющий услугу

Кол-во видов услуг, 
предоставляемых через 
МФЦ 

Кол-во услуг, оказанных в 
МФЦ в 2014 г.
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ФМС 4 1328
ПФР 8 98
Роспотребнадзор 2 0
ФСС 9 4
ЗАГС 3 13
Служба занятости 5 0
ЖКХ 1 2
Управление образования 1 16
Архитектура 2 0
КУМИ 3 0
Управление культуры 2 0
ИТОГО 31 1461

Предоставление  услуг  на  базе  МФЦ  осуществляется  бесплатно,  за  исключением 
установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда заявители уплачивают 
государственную пошлину согласно Налоговому кодексу РФ.

Система работы МФЦ проста - приносите необходимый минимальный пакет документов, 
отдаёте его в «единое окно» и в назначенное время приходите за готовым результатом. 

Специалисты МФЦ сами сделают работу по оформлению и доставке документов.
Количество клиентов в МФЦ растёт, в среднем около 100 обращений в неделю принимают 

его сотрудники.
В  планах  развития   МФЦ  в  2015  году  это  расширение  перечня  оказываемых 

государственных и муниципальных услуг.
Порядка 90% услуг планируется получать в МФЦ  к концу 2015 году. 

В экономике района по-прежнему ключевую отрасль представляет промышленность, на 
долю которой приходится 1214,9 млн.руб. или 75,9% реального сектора экономики.

Удельный вес отгруженной продукции по району в общем объёме отгрузки по области по 
кругу крупных и средних предприятий  и организаций за 2014 год составил 0,008%.

В настоящее время  в промышленности района работают 49 крупных, средних и малых 
предприятий, обеспечивающие  занятостью порядка  37% работающих в экономике.

Объём отгруженной продукции промышленных предприятий
по видам экономической деятельности

Вид экономической деятельности Объём отгруженной продукции , млн.руб.
2014 год 2013год темп роста, 

%%
Производство пищевых продуктов 44,8 35,9 124,8
Текстильное производство 19,5 18,5 105,4
Производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви

28,1 20,5 137,1

Обработка древесины и производство 
изделий из дерева и пробки

16,4 13,6 120,6

Производство резиновых и пластмассовых 
изделий

574,8 568,5 101,1

Производство готовых металлических 
изделий

157,4 211,0 74,6

Производство автомобилей ,прицепов и 
полуприцепов

271,4 313,5 86,6

Производство, передача и распределение 97,6 74,8 130,5
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э/энергии, газа, пара, и горячей воды
Прочие производства 4,9 0,5 9,8 раза
Всего  по промышленным предприятиям 1214,9 1256,8 96,7

Увеличение   темпов  отгруженной  продукции  за  2014  год  отмечается  по  предприятиям 
пищевой  отрасли промышленного производства на 24,8%.

Текстильное производство возросло на 5,4 %.
Реализация резиновых и пластмассовых изделий выше в отчетном периоде на 1,1%.
Текстильное  производство  возросло  на 5,4%.
На  30,5%  больше  в  2014  году  отгрузка  по  предприятиям  жилищно-коммунального 

комплекса и на 37,1% выше реализация валяной обуви.
            Снижение темпов отгруженной продукции за 2014 год произошло на предприятиях 
металлообработки  (на  25,4%)  и  в  производстве  автомобилей,  прицепов  и  полуприцепов 
(комплектующие автокомпоненты) на 13,4%.

В целом по полному кругу промышленных предприятий отгрузка составила - 1214,9 млн. 
руб.,  что  ниже соответствующего  периода прошлого года на  3,3 % за счёт  снижения объёмов 
реализованной продукции по крупным и средним предприятиям на 7,8%.

В  сельском  хозяйстве  района  насчитывается 4  сельхозпредприятия,  кроме  того, 
зарегистрировано 12 крестьянских (фермерских) хозяйств и 9905 личных подсобных хозяйства. 

 Количество  хозяйств,  получивших  прибыль,  по  итогам  2014  года
2 (два): ООО «Нива» и ООО «Велес».

Показатели сельскохозяйственного производства 
( по всем  категориям хозяйств с учетом ЛПХ )

Показатели сельскохозяйственного 
производства

Ед. изм. 2014 г. 
темп роста 

к 2013 году, 
в %

Наличие крупного рогатого скота, всего, 
в т.ч. коров продуктивного стада

 голов
2501
1122

107,1
119,7

Объемы  производства  продукции 
животноводства:
- молоко 
- мясо (реализация скота на убой) в живом 
весе

 тонн 4798,4
557,8

104,2
104,0

Посевные   площади  сельскохозяйственных 
культур
в т.ч. зерновых культур

га 6434
3740

97,0
92,0

Валовой сбор:
- зерновые культуры (в весе после доработки) 
- картофель
- овощи открытого грунта

тыс.тонн
 тыс.тонн
тыс.тонн

6,46
11,04
6,6

135,0
104,0
100,0

Урожайность зерновых культур ц/га 17,6 143,0

За 2014 год в сельхозорганизациях от одной коровы надоено в среднем 4296,8 кг молока, 
что на 62,5 кг больше, чем за соответствующий период предыдущего 2013 года.

Перечислено субсидий на возмещение процентной ставки по кредиту гражданам, ведущим 
ЛПХ 1,9  млн.руб.

Получено  кредитов  для  малых  форм  хозяйствования  16,8  млн.руб.  с  субсидированной 
процентной ставкой.
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Выплачены субсидии из областного бюджета сельхозпредприятиям района в сумме 10,6 
млн.руб., из них: субсидия на стабилизацию и увеличение поголовья скота в сумме 6,9  млн. руб,  а 
из федерального бюджета получено субсидий 3,9 млн.руб. 

Всего получено из бюджетов всех уровней 17,8 млн. руб.

На  территории  района  зарегистрировано  438  субъектов  малого  и  среднего  
предпринимательства (СМСП), в т.ч. 134 малых предприятий, 1 среднее  и 303 индивидуальных 
предпринимателя.

Динамика развития предпринимательства представлена в таблице
2010 2011 2012 2013 2014

Количество СМСП, в т.ч.: 360 425 447 402 438
      - малые предприятия 94 114 116 134 134
      - предприниматели без образования юр.лица 265 309 329 267 303
Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве 
от числа занятых в отраслях экономики (%)

33
36,6 25,1 24,6 26,2

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

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

 
Основные  виды  деятельности  малых  предприятий:  торговля,  предоставление  услуг, 

промышленное  производство  (пищевая  промышленность,  металлообработка,  текстильное 
производство) и обработка, оказание услуг и др.

Общая численность занятых в предпринимательском секторе в 2014 году составила 2048 
человек (увеличение на 32 человека к аналогичному периоду 2013 года).

Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от общего количества занятых в 
экономике района составляет 26,2%.

Доля налоговых платежей от субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) в 
2014 году в собственных доходах местного бюджета составила – 15,8%.

Несмотря на положительную динамику роста производства продукции,  работ и услуг  на 
малых  предприятиях,  их  вклад  в  валовый  продукт,  в  сравнении  с  другими  предприятиями, 
остается низким. 

Среднемесячная  заработная  плата по  полному  кругу  организаций составила  –  15810,16 
руб., в т.ч. в бюджетной сфере – 19584,2 руб., в малом бизнесе -  8292,8 руб.

Областные  показатели  составляют:  средняя  заработная  плата  –  25941,2  руб.,  в  т.ч.  по 
работникам бюджетной сферы - 26896 руб., в малом бизнесе -  17216,0 руб.

Продолжает эффективно работать и  развиваться  АНО «Сосновский  центр развития  
бизнеса»,  основной  задачей  которого  является  выполнение  мероприятий  по  оказанию 
организационной  и  информационной  поддержки  субъектам  малого  и  среднего 
предпринимательства.

На  территории  района  в  2014  году  зарегистрировалось  37  СМСП,  создано  более  20 
дополнительных  рабочих  мест,  дополнительно  получено  около  1,0  млн.руб. платежей  в 
бюджетную систему.

По предварительной оценке за 2014 год объём инвестиций в основной капитал за счёт всех 
источников  финансирования по полному кругу организаций составил  204,6 млн. руб., в расчёте 
на душу населения - 10828 руб. (в 2013 году - 323,1 млн. руб., в расчёте на душу населения -16993 
руб.)

Распределение инвестиций по видам деятельности
Вид деятельности млн. руб.

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 13,3
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Вид деятельности млн. руб.
Транспорт и связь 4,0
Обрабатывающие производства 44,0
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 40,0
Строительство 4,5
Оптовая  и  розничная  торговля,  ремонт  автотранспортных  средств,  бытовых 
изделий и предметов личного пользования

29,0

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Государственное  управление  и обеспечение военной безопасности;  обязательное 
социальное обеспечение

39,8

Образование 4,0
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 4,1
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 21,9
Всего 204,6

Объём инвестиций  по субъектам малого предпринимательства составил -74,5 млн.руб.

В настоящее время разработана и утверждена Программа развития производительных сил  
(ПРПС) Сосновского района до 2020 года.

Имеются площадки для реализации мелких и крупных инвестиционных проектов.
Создан  реестр  свободных «коричневых»  и  «зелёных»  площадок,  которые  размещены  на 

официальных  сайтах  Администрации  Сосновского  района,  Министерства  инвестиционной 
политики,  Отдела  развития  туризма  и  народных  художественных  промыслов  Министерства 
поддержки  и  развития  малого  предпринимательства,  потребительского  рынка  и  услуг 
Правительства Нижегородской области.

Существующие проблемы в реальном секторе экономики района.
На основании решения Арбитражного суда Нижегородской области введено конкурсное 

управление  в  ООО «Русинструмент  -  Регион» (специализирующегося  на  производстве  замков, 
автозапчастей, хозяйственных и галантерейных товаров).

У  ОАО  «Металлист»  образовалась  сумма  задолженности  по  налогам  и  платежам  в 
бюджеты  различных  уровней  и  во  внебюджетные  фонды,  а  также  неналоговые  платежи, 
значительно превышающие суммы по объёму ежемесячной выпускаемой продукции.

По  факту  задолженности  в  отношении  ОАО  «Металлист»  принимается  процессуальное 
решение об инициации процедуры финансового оздоровления.
           

Многие предприниматели и руководители предприятий продолжают выплачивать «серую» 
заработную плату, наёмные работники работают без оформления трудовых договоров.

Это не может не тревожить.
Потому что, во-первых, это налоги, а во-вторых, это чревато тем, что через какое-то время 

эти люди, которым платят в конвертах, придут и спросят - где их пенсия. 
И будем опять платить мы с вами, налогоплательщики, но только уже из бюджета в виде 

доплат за ЖКХ, субсидий всевозможных, что опять не позволит направить средства на развитие 
района.

Получится  замкнутый  круг,  если  с  этим  мириться  и  не  предпринимать  никаких 
решительных действий. 

При этом никто не будет валить на начальников и на работодателей.
Потому что вовремя не сделали то, что должны были сделать – сообщить об имеющихся 

фактах в муниципалитет, в правоохранительные органы. 

В  последнее  время  наметилась  тенденция  снижения  темпов  роста  налога  на  доходы 
физических лиц (НДФЛ), а это, напомню, один из основных источников пополнения доходной 
части районного бюджета.
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Это  не  смотря  на  то,  что  в  последнее  время  значительный  ресурс  был  направлен  на 
повышение  заработной  платы  работникам  бюджетной  сферы  в  соответствии  с  «дорожными 
картами» (образование, здравоохранение, культура и др.).

И вот вроде бы должна расти и средняя заработная плата по полному кругу предприятий, 
но средний и малый бизнес этот рост гасят за счёт применения, в том числе и этих самых «серых» 
выплат.

Не может заработная плата в непроизводственной сфере (торговля, посреднический бизнес 
и др.) быть меньше, чем в сельском хозяйстве.

У крупных и средних предприятий тоже происходит снижение фонда оплаты труда.
Этому есть и объективные причины.
Большое  количество  работников  переведены  на  неполную  рабочую  неделю,  что, 

соответственно, приводит к сокращению фонда оплаты труда и создаются трудные условия для 
тех, кто попал в эту ситуацию.

На сегодняшний момент необходимо удержаться и ни в коем случае не допускать роста 
безработицы, роста людей, которые не имеют доходов от своей производственной деятельности.

В настоящее  время актуальным является  постановка  социального  вопроса в  следующем 
аспекте – это сохранение рабочих мест, чтобы у людей была возможность трудиться, получать за 
это заработную плату и на этот доход реализовывать свои потребности.

Иначе  никаких  бюджетов  не  хватит,  чтобы  социально  защищать  людей,  увеличивая  их 
доход, при этом, не давая им возможности зарабатывать самим.

При этом никто не говорит о том, чтобы платить зарплату только за то, что люди приходят 
на работу.

Поэтому вопрос поддержки предприятий выходит во главу угла. 
И здесь необходимо использовать, как финансовые, так и административные ресурсы.
Экономикой необходимо заниматься, чтобы получить ресурс, который впоследствии можно 

будет  направить  не  реализацию  различных  многочисленных  инфраструктурных  и  социальных 
задач.

А  задача,  прежде  всего,  в  экономическом  пространстве,  заключается  в  том,  чтобы 
минимизировать  те  последствия,  которые  носят  негативный  характер,  и  по  максимуму 
использовать  те  возможности,  которые раскрываются перед нами с  точки  зрения дальнейшего 
роста. 

В  течение  2014  года  ежемесячно  проводились  заседания  межведомственной  комиссии 
(МВК) при главе районной администрации, где ставились вопросы, как по погашению имеющихся 
задолженностей, так и по повышению средней заработной платы.

Необходимо отметить, что результаты проведенных разговоров до 90% приводят к тому, 
что  и  задолженность  гасится,  и  средняя  зарплата  повышается,  за  что  хочется  отдельно 
поблагодарить, как руководителей предприятий, так и индивидуальных предпринимателей.

В  соответствии  с  распоряжением  Правительства  Нижегородской  области  от  13  февраля 
2015 года № 194-р утверждён План обеспечения устойчивого развития экономики и социальной  
стабильности в  2015 году и на 2016-2017 годы Сосновского района,  состоящий из  31  пункта 
мероприятий.

Демографические  процессы в  районе  развиваются,  к  сожалению,  со  сложившимися 
тенденциями:

-  продолжается  сокращение  общей  численности  населения  за  счёт  миграционной  и 
естественной убыли;

- снижается удельный вес лиц трудоспособного возраста;
- увеличиваются лица пенсионного возраста. 
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В  настоящее  время  уровень  рождаемости  не  обеспечивает  прироста  воспроизводства 
населения.

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

По  данным  органов  государственной  статистики  численность  населения  Сосновского 
района на 01.01.2014 г. составила – 18896 человека (на 01.01.2013 г. было 19014 человек).

На 01.01.2014 г. в р.п. Сосновское проживают 8364 человек (на 01.01.2013 г. было 8407 
человек), на селе – 10532 человек (на 01.01.2013 г. было 10607 человек).

Численность  занятых  в  экономике  по  оценке  2014  года  составляет  10250  человек,  а 
численность экономически активного населения составила 10208 человек (было – 10581 человек). 
Данные изменения связаны с изменениями в методике расчёта.

По оценке года в структуре  работающего населения  района около 59% от числа  занятых в 
экономике  по  всем  видам  деятельности  составили  работающие  на  крупных  и  средних 
предприятиях (организациях,  учреждениях),  порядка 33,2% - в малом бизнесе и прочие - 7,8% 
(работающие   территориальных  филиалов,  головные  организации  которых  находятся   за 
пределами  района: «Ростелеком», отделение Почты России, Сбербанка РФ и др.).

По состоянию на 01.01.2015 г.  уровень  регистрируемой безработицы в районе  составил 
0,61% (на 01.01.2014 года было 0,65%). 

Численность безработных - 62 человека (было – 69 человек).
Коэффициент напряжённости на регистрируемом рынке труда составил 1,4 человека (из 

числа не занятых трудовой деятельностью) на 1 вакансию против 2,7 в прошлом году. 
За 2014 год обратилось в службу занятости – 591 человек, трудоустроено - 471.

2014  год  запомнится  нам  и  политическими  событиями,  среди  которых  выборы 
Губернатора  Нижегородской области и выборы депутатов  представительных органов 2 (двух) 
сельских  муниципальных образований района –  Рожковского  и  Яковского сельских советов,  а 
также глав местного самоуправления этих сельсоветов.

При  явке  в  75%  жители  Сосновского  района  убедительно  поддержали  Валерия 
Павлиновича Шанцева на посту Губернатора Нижегородской области, отдав за него 90,95% своих 
голосов.

В сентябре 2015 года нам предстоят муниципальные выборы депутатов в оставшихся 7 
(семи)  представительных  органах  района:  6  (шести)  сельских  (Виткуловском,  Давыдковском, 
Елизаровском, Крутецком, Панинском и Селитьбенском) и Сосновском поселковом советах.

Впервые муниципальные выборы не будут совпадать с региональными или федеральными 
выборами, что накладывает ещё большую ответственность на органы местного самоуправления 
при их подготовке и проведении.

В связи с этим хотелось бы пожелать всем нам их достойного и успешного проведения.
При  этом  не  надо  забывать,  что  в  депутатском  корпусе  должны  быть  люди,  которые 

занимаются делом, которые понимают, что и как нужно делать уже сейчас и что предстоит пройти 
не простой и большой путь, протяжённостью в 5 (пять) лет.

От  людей,  превращающих  выборы  в  стремление  попиариться  нужно  сразу  же 
дистанцироваться  по  одной  простой  причине  -  нам  негатив  не  нужен,  такой  процесс  ничего 
хорошего для развития территорий поселений и района не принесёт.

У нас с вами просто времени нет и не будет на это всё, чтобы им ещё и сопротивление  
организовывать, и в бессмысленную полемику с ними вступать, и доказывать очевидные вещи.

Подробно об этом говорю для того, чтобы все поняли, что выборы - это не просто так, что 
это не игра какая-то.
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Нам  с  вами  надо  делом  заниматься,  осуществлять  и  реализовывать  намеченные  и 
утверждённые планы и мы с вами здесь на правильном пути.

Наступивший 2015 – год знаменательный, как для нашей страны, которая будет отмечать 
70 – летие Победы в Великой Отечественной войне, так и для Сосновского района, который будет 
отмечать своё 80 – летие со дня образования.

Оргкомитетом  намечено  проведение  ряда  мероприятий,  приуроченных  к  этим славным, 
юбилейным датам.

Это и выпуск книги «Возвращённые имена», о земляках-сосновчанах,  воевавших в годы 
Великой Отечественной войны, это и выпуск фотоальбома об истории становления Сосновского 
района, через фотографии людей, которые жили и живут, трудились и трудятся, это и установка 
районных Доски Почёта, Доски Славы и Доски памяти в центральной части посёлка.

Всё это осуществить реально, если мы с вами будем делать это сообща, внося каждый свою 
посильную лепту в это необходимое и важное дело.

За  всеми  указанными  в  данном  отчёте  цифрами,  делами  и  планами  стоит  большое 
количество людей, жителей Сосновского района, работающих на его благо и процветание.

Выражаю всем свою признательность за работу, взаимодействие, понимание, поддержку и 
сотрудничество.

Сохранив и приумножив это, мы с вами можем добиться выполнения всех поставленных 
перед нами задач и справиться с любыми вызовами. 
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