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Уважаемые депутаты, гости и приглашённые! 

В соответствии с Уставом Сосновского района и Федеральным Законом № ФЗ-131 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» представляю вашему 

вниманию ежегодный отчёт о результатах деятельности администрации Сосновского 

района за 2021 год. 

Администрация района строила свою работу в пределах полномочий, 

определенных федеральным и областным законодательством, Уставом Сосновского 

района и местными нормативными правовыми актами (НПА), принятыми в пределах 

компетенции.  

Деятельность исполнительного органа власти была направлена на решение 

вопросов местного значения и осуществление отдельных переданных полномочий.  

Остановлюсь немного подробнее на указанных направлениях. 

 

1. БЮДЖЕТ. ФИНАНСЫ.  

 

Проведена систематическая, планомерная работа по принятию районного бюджета 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.  

В соответствии с требованиями регионального законодательства районный бюджет 

разработан и принят на 3 (три) года.  

Девять бюджетов поселений приняты на один год с одновременной разработкой 

среднесрочного финансового плана на три года.  

Значительная роль при этом отводилось сбору, расчету и согласованию с 

Министерством финансов Нижегородской области исходной информации для 

формирования модельных бюджетов. 

За 2021 год на территории района фактически профинансировано 19 

муниципальных программ в размере 700,5 млн.рублей, что составляет 89,9 % в общей 

сумме расходов консолидированного бюджета.  

(За 2020 год - 19 МП в размере 675,5 млн.рублей, что составляло 85,2 %).  

Непрограммные расходы в консолидированном бюджете 2021 года составили 78,7 

млн.рублей или 10,1%.  

(В 2020 году они составили 117,1 млн.рублей или 14,8%). 

Наибольший удельный вес в непрограммных расходах составляют расходы 

поселений района и расходы за счет средств федерального и областного бюджета не 

включенные в муниципальные программы. 

На протяжении ряда лет наиболее крупной муниципальной программой является 

«Развитие образования Сосновского района Нижегородской области».  

Объем финансирования в 2021 году по ней составил 343,4 млн.рублей (в 2020 году 

было 326,0 млн.рублей). 

 

По расходам консолидированный бюджет района в 2021 году исполнен в размере 

779,2 млн.рублей, что составляет 99,0% от уточненного годового плана. 

(По итогам 2020 года было 792,5 млн.рублей, или 97,6%). 

Расходная часть бюджета направлена на решение задач в социальной сфере.  

Расходы на социальную сферу в консолидированном бюджете района произведены 

в размере 465,4 млн.рублей, что составляет 59,7% в общей структуре расходов. 

(За 2020 год - 455,3 млн.рублей, что составляло 57,7%). 



Расходная часть консолидированного бюджета в отчётном году была направлена на 

следующие основные направления расходов: 

- образование – 357,7 млн.рублей (в 2020 году – 354,0 млн.рублей); 

- общегосударственные вопросы – 101,7 млн.рублей (в 2020 году - 99,6 

млн.рублей); 

- культура – 87,2 млн.рублей (в 2020 году - 81,9 млн.рублей); 

- жилищно-коммунальное хозяйство – 52,2 млн.рублей (в 2020 году - 47,6 

млн.рублей); 

- охрана окружающей среды – 93,4 млн.рублей (в 2020 году – 124,1 млн.рублей); 

- национальная экономика – 43,1 млн.рублей (в 2020 году - 44,7 млн.рублей); 

- социальная политика – 19,8 млн.рублей (в 2020 году - 17,7 млн.рублей); 

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 19,4 млн.рублей 

(в 2020 году - 17,2 млн.рублей); 

- средства массовой информации – 2,8 млн.рублей (в 2020 году – 2,8 млн.рублей); 

- национальная оборона – 1,2 млн.рублей (в 2020 году – 1,2 млн.рублей); 

- физическая культура и спорт – 0,6 млн.рублей (в 2020 году – 0,6 млн.рублей); 

- обслуживание муниципального долга – 0,1 млн.рублей (в 2020 году – 0,1 

млн.рублей). 

 

Для обеспечения источников финансирования дефицита бюджета подготовлены 

материалы и расчеты для получения бюджетного кредита из областного бюджета в общей 

сумме 7,4 млн.рублей. 

 

В 2021 году продолжилось финансирование национальных проектов.  

С использованием средств районного бюджета профинансировано 4 (четыре) 

национальных проекта: «Культура», «Образование», «Жилье и городская среда», 

«Экология» на общую сумму 102,0 млн.рублей. 

 

Исполнение доходной части бюджета. 

За 2021 год доходы консолидированного бюджета района с учетом возврата 

остатков субсидий, субвенций прошлых лет составили 784,7  млн.руб.  

Уточненный план на 2021 год – 779,9 млн.рублей, процент исполнения 

уточненного плана – 100,6 %. 

 

Налоговые и неналоговые доходы в консолидированный бюджет поступили в 

сумме 237,9 млн.рублей что составляет 102,9 % к уточненному плану консолидированного 

бюджета на 2021 год. 

(В 2020 году налоговые и неналоговые доходы в консолидированный бюджет 

поступили в сумме в сумме 213,1 млн.рублей или 97,6% к уточненному плану 2020 года). 

Районный бюджет за 2021 год исполнен по налоговым и неналоговым доходам в 

сумме 185,7 млн.рублей, что составляет 104,8 %  к уточненному годовому плану. 

(За 2020 год исполнение было в сумме 165,3 млн.рублей, или 99,6% к плану).  

 

Доходная часть районного бюджета за 2021 год составила 728,2 млн.рублей.  

(За 2020 год было 747,7 млн.рублей). 

Основные источники, формирующие доходную часть районного бюджета: 

- НДФЛ – 160,7 млн.рублей (в 2020 году – 143,8 млн.рублей); 

- Налоги на совокупный доход – 11,2 млн.рублей (в 2020 году – 8,9 млн.рублей); 

- Доходы от использования имущества – 6,0 млн.рублей (в 2020 году – 5,1 

млн.рублей); 

- Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 3,7 

млн.рублей (в 2020 году – 3,6 млн.рублей); 



- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 1,4 млн.рублей (в 

2020 году – 1,4 млн.рублей). 

 

Муниципальный долг. 

На начало 2021 года муниципальный долг составлял 12,9 млн.руб.  

Вся сумма долга - бюджетные кредиты.  

В августе был погашен кредит в сумме 5,0 млн.рублей, выданный в 2018 году; в 

ноябре был погашен кредит в сумме 1,4 млн.рублей, выданный в 2019 году.  

В сентябре 2021 года был привлечен бюджетный кредит в сумме 7,4 млн.руб. 

Остаток муниципального долга на 01.01.2022 г. составил 13,9 млн.рублей. 

 

Проведение закупочных процедур для муниципальных заказчиков 

За 12 месяцев 2021 года уполномоченным органом на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) были проведены 74 закупочные процедуры, в том числе: 72 

процедуры способом проведения электронного аукциона, 2 процедура способом 

открытого конкурса. 

Общая сумма заключенных муниципальных контрактов составила 48,6 млн.руб.  

Экономия бюджетных средств по результатам проведения торгов выразилась в 

сумме 9,6 млн.рублей. 

Размещение закупок осуществляется в информационной системе 

«Автоматизированный центр контроля «Государственные закупки» («АЦК – Госзаказ»).  

 

2.ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС. 

 

В 2021 году Управлением муниципальным имуществом (далее – УМИ) была 

проведена следующая работа. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ МЕРЫ, ПРЕДПРИНЯТЫЕ В СФЕРЕ 

ИМУЩЕСТВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 Разработка нормативно-правовых актов в области имущественного и 

земельного законодательства 

 Оформление права муниципальной собственности на объекты 

недвижимости 

 

На 30 объектов недвижимости было оформлено право собственности, из них: 

- 9 объектов газоснабжения; 

- 5 земельных участков; 

- 5 жилых помещений (для детей-сирот); 

- 4 нежилых здания; 

- 3 объекта водоснабжения; 

- 2 тепловые сети; 

- 1 автомобильная дорога; 

- 1 кабельная линия. 

 

2. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И УЧЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 

Проведена инвентаризация муниципального имущества. 

За отчетный период в реестр муниципального имущества Сосновского 

муниципального района было вновь включено 77 объектов движимого и 

недвижимого имущества. 

 



3. ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА 

 

В связи с разграничением полномочий в 2021 году в муниципальную 

собственность района принято движимое и недвижимое имущество: 

1. Из государственной собственности Нижегородской области принято следующее 

имущество: автобус для перевозки детей - ГАЗ A66R33; автомобильная дорога «Глядково-

Батманово с земельными участками под ней; ПАК РАСЦО; книги и иное имущество. 

2. Из собственности Елизаровского сельсовета принят объект - Здание церкви, 

общей площадью 54,8 кв.м., 2012 года завершения строительства, кадастровый номер 

52:35:0010514:1424, расположенное по адресу: Нижегородская область, Сосновский 

район, с.Елизарово, ул.Парковая, д.13А. 

3. Из собственности рабочего поселка Сосновское принят \объект - Сооружение ВЛ 

6кВ (ААШВ-6-3*240), протяженность 1100 м., кадастровый номер 52:35:0000000:937, 

адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, Сосновский район, 

р.п.Сосновское, от ул.Полевая д.11 (ПС Сосновская) до ЦРБ. 

Из муниципальной собственности района передано: 

* в государственную собственность Нижегородской области:  

1) Нежилое здание (здание насекального цеха Волчихинского производства), 

общей площадью 1507,4 кв.м., кадастровый номер 52:35:0040306:21, расположенное по 

адресу: Нижегородская область, Сосновский район, д.Волчиха, ул.Калинина, д.28, корпус 

1; 

2) Земельный участок с кадастровым номером 52:35:0040312:177, площадью 11618 

кв.м., расположенный по адресу: Нижегородская область, Сосновский район, д.Волчиха, 

ул.Калинина, земельный участок 28, вид разрешенного использования – под объектом 

недвижимости, категория земель – земли населенных пунктов. 

* в собственность Религиозной организации «Выксунская Епархия Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат) - Храм по адресу: Нижегородская 

область, Сосновский район, д.Кайдалово, ул.Кайдаловская, д.23А, площадью 39,4 кв.м. 

 

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

Предоставление земельных участков на праве аренды: 

 Для ИЖС заключено 2 договора аренды; 

 Для ведения ЛПХ – 23; 

 Под обслуживание автотранспорта – 6; 

 Для размещения объектов торговли – 1; 

 Для размещения объектов рыбного хозяйства – 1; 

 Для ведения огородничества, садоводства – 12;  

 При виде размешенного использования – трубопроводный транспорт – 1; 

 Под строительство и эксплуатацию электролинии – 1; 

 По участкам из земель сельскохозназначения (по результатам аукционов) – 

4. 

На 01.01.2022 действует 991 договор аренды земельных участков. 

 

Предоставление земельных участков многодетным семьям  

и отдельным категориям граждан  

В 2021 году многодетным семьям было предоставлено: 

 для ИЖС предоставлен в собственность 1 земельный участок; 

 для ведения ЛПХ предоставлено в собственность 3 земельных участка. 

 

Иным категориям граждан: 

 для ИЖС заключено 3 договора аренды земельных участков, из которых: 



 1 договор, предоставлен ветерану боевых действий; 

 2 договора, предоставлены таким категориям граждан, как молодая семья и 

граждане, лишившиеся жилого помещения в результате пожара. 

 

Предоставление земельных участков в собственность 

В 2021 году заключено 15 договоров купли-продажи земельных участков: 

- для ИЖС - 4. 

- для ведения ЛПХ – 7.  

- под обслуживание автотранспорта - 1. 

- при виде разрешенного использования – автомобильная промышленность - 3. 

 

5. АРЕНДА НЕЖИЛОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФОНДА 

 

В течение 2021 года УМИ оформлено 28 договоров аренды нежилых помещений. 

На 01.01.2022 действует 21 договор аренды муниципального имущества. 

 

6. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ФОНД 

 

На основании заявлений граждан в течение 2021 года заключено: 

- 4 договора о безвозмездной передаче жилья в собственность; 

- 3 договора коммерческого найма жилого помещения;  

- 5 договоров найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

7. РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 

Во исполнение прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 

2021 год путем продажи на аукционе в электронной форме на «Единой электронной 

торговой площадке» (http://178fz.roseltorg.ru) было реализовано следующее 

муниципальное имущество: 

1) Автобус ГАЗ-31105, 2008 года выпуска.  

Аукцион состоялся 06.04.2021. 

(Цена продажи имущества составила 36 506,80 руб., без учета НДС). 

2) Автобус ПАЗ 32053-70, 2007 года выпуска. 

Аукцион состоялся 07.09.2021. 

(Цена продажи имущества составила 68 000,00 руб., без учета НДС). 

3) Строительные материалы объекта недвижимости (нежилого здания), 

подлежащего разборке, 1973 года постройки, расположенного по адресу: Нижегородская 

область, Сосновский район, с.Панино, ул.Молодежная, д.29, корпус 1. 

Аукцион состоялся 20.12.2021. 

(Цена продажи имущества составила 49 166,67 руб., без учета НДС). 

В соответствии с Положением о порядке продажи жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, было реализовано жилое помещение (квартира), 

кадастровый номер 52:35:0090502:869. 

(Цена продажи имущества составила 112 875,00 руб., без учета НДС). 

 

8. УЧАСТИЕ В СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ 

 

В течение 2021 года УМИ велась работа по взысканию задолженности по арендной 

плате за земельные участки.  

http://178fz.roseltorg.ru/


В судебные органы были направлены 38 заявлений о вынесении судебных 

приказов, вынесено судебных приказов – 29.  

Кроме того, в 2021 году специалисты УМИ приняли участие в 29 судебных 

заседаниях в сфере имущественных и земельных отношений. 

 

ИТОГИ деятельности УМИ за 2021 год: 

 

Статья доходов 

Поступило средств 

(всего) 

руб. 

Из них в бюджет района, 

руб. 

От аренды земельных участков, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

6 454 921,05 3 896 868,19 

От аренды имущества 1 389 504,39 1 389 504,39 

От продажи земельных участков 1 521 002,96 1 129 680,45 

От продажи имущества 266 548,47 266 548,47 

Прочие  1 066 113,62 1 066 113,62 

ИТОГО: 10 698 090,49 7 748 715,12 

 

3. ЭКОНОМИКА. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, МАЛЫЙ БИЗНЕС. 

 

По итогам 9 месяцев 2021 года Сосновский район занимает 38 место в рейтинговой 

таблице Министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области и 

относится к территориям области со средним уровнем социально-экономического 

развития. 

Ключевая отрасль экономики – промышленность, на долю которой приходится 

91,0% (в 2020 году - 89,6%) от общего объема отгруженной продукции. 

Основу промышленного производства составляют предприятия обрабатывающих 

производств. 

На территории района осуществляют деятельность 22 предприятия 

обрабатывающего производства, из них 1 крупное, 1 среднее, 20 малых. 

 

Показатели деятельности промышленных предприятий  

 

Вид экономической деятельности Объем отгруженной продукции, 

млн.руб. 

2021г 

оценка 

2020г. 

 

Темп роста 

1.Производство пищевых продуктов, 

включая напитки 

59,2 64,3 92,1 

2.Текстильное производство 143,7 122,1 117,7 

3.Производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви 

36,9 36,3 101,6 

4.Обработка древесины и производство 

изделий из дерева и пробки 

49,7 39,8 124,9 

5.Производство резиновых и пластмассовых 

изделий 

3270,9 2427,9 134,7 

7.Производство готовых металлических 60,8 45,4 133,9 



изделий 

8.Производство автомобилей, прицепов и 

полуприцепов 

449,4 387,7 115,9 

9.Производство, передача и распределение 

э/энергии, газа, пара и горячей воды 

110,8 113,1 98,0 

10.Прочие производства, производство 

мебели и прочей продукции 
11,5 

7,1 161,9 

Итого 4192,9 3243,7 129,3 

 

Наибольший удельный вес по объёму отгруженной продукции в общем объёме 

промышленного производства занимает производство резиновых и пластмассовых 

изделий – 78,0% (в 2020 году – 74,8%), где доминирующая доля приходится на АО 

«Сосновскагропромтехника». 

Второй по значимости отраслью промышленного производства, исходя из объёмов 

реализованной продукции, является производство комплектующих   автокомпонентов 

(вид экономической деятельности - «Производство автомобилей, прицепов и 

полуприцепов»).  

Её доля в общем объёме отгруженной продукции промышленного производства 

составляет – 10,7% (в 2020 году – 12,0%). 

Производство готовых металлических изделий по итогам года в структуре 

отгруженной продукции занимает 1,5 % (в 2020 году – 1,4%), производство пищевых 

продуктов – 1,4% (в 2020 году – 2,0%), текстильное производство -3,4% (в 2020 году - 

3,8%), производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды 

–2,6% (в 2020 году – 3,5 %). 

По итогам деятельности промышленных предприятий в 2021 году отмечается рост 

реализации продукции предприятиями, специализирующимися на производстве 

резиновых и пластмассовых изделий на 34,7% (в 2020 году – 9,8%), текстильном 

производстве на 17,7% (в 2020 году было снижение к уровню 2019 года на 0,9%), 

деревообработке на 24,9% (в 2020 году было снижение на 14,2%), производстве валяной 

обуви на 1,6% (в 2020 году было снижение на 4,2%), производстве готовых металлических 

изделий на  33,9% (в 2020 году было снижение на 18,2%),производстве комплектующих 

автокомпонентов на 15,9% ( в 2020 году снижение на 6,5%), прочим производствам  на 

61,9% (в 2020 году было снижение на 4,1%). 

Снижение темпов отгруженной продукции за 2021 год (к соответствующему 

периоду прошлого года) наблюдается на производстве пищевых продуктов – на 7,9% (в 

2020 году отмечался рост на 9,9%) и производстве, передаче и распределении 

электроэнергии, газа. пара и горячей воды на 2% (в 2020 году был рост на 5,8%). 

В целом по полному кругу промышленных предприятий по оценке года отгрузка 

составит – 4192,9 млн. рублей с ростом к соответствующему периоду прошлого года на 

29,3 % за счёт роста по крупным и средним предприятиям на 35,4%. 

 (В 2020 году отгрузка составляла 3243,7 млн. рублей с ростом к соответствующему 

периоду 2019 года на 6% за счёт роста по  крупным и  средним предприятиям на 8,3%). 

Исходя из текущей динамики, индекс промышленного производства по оценке 

2021 года составил 121,3% (по Нижегородской области в январе-ноябре 2021 года - 

113,2%). 

(В 2020 году составлял  106 % (по Нижегородской области -93,4%). 

 

По состоянию на 01.01.2022 года в районе зарегистрировано 308 субъектов малого 

и среднего предпринимательства (далее - СМСП), в т.ч. 1 среднее, 90 малых 

предприятий, 217 индивидуальных предпринимателей. 



В 2021 году работа по регистрации самозанятых граждан, зафиксировавших свой 

статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», начатая в 2020 году, продолжалась.  

В 2021 году численность самозанятых граждан составила 194 человека (в 2020 – 62). 

Основные виды деятельности малых предприятий: торговля, промышленное 

производство, деревообработка, оказание услуг и др. 

 

 

 

Динамика развития предпринимательства 

 

 2018 2019 2020 2021 

Количество СМСП, в том числе: 363 337 342 308 

-малые предприятия 99 98 94 90 

- средние предприятия 1 1 1 1 

-индивидуальные предприниматели 263 238 247 217 

Доля занятых в малом и среднем 

предпринимательстве от числа занятых в экономике 

по всем видам деятельности (%) 

27,45 22,63 21,6 20,5 

Доля занятых в малом предпринимательстве от 

числа занятых в экономике по всем видам 

деятельности (%) 

24,6 19,45 19,0 18,2 

Доля малого предпринимательства в общем объёме 

отгруженных товаров района (%) 
23,5 22,1 16,5 15,6 

Доля малого и среднего предпринимательства в 

общем объёме отгруженных товаров района (%) 
32,9 31,3 25,0 23,4 

 

Меры государственной поддержки СМСП 

 

В 2021 году СМСП была предоставлена финансовая поддержка в форме субсидии 

пострадавшим от распространения короновирусной инфекции (COVID-19) в целях 

возмещения затрат на оплату труда работникам и возмещения затрат на оплату 

коммунальных услуг в период действия режима повышенной готовности. 

Финансовая поддержка составила 2248,8 тыс. руб., количество получателей – 4. 

 

Общая численность занятых в предпринимательском секторе в 2021 году составила 

1250 человека. 

Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от общего количества 

занятых в экономике района составляет 19,3% (в 2020 году составляла 21,6%). 

Доля налоговых платежей от СМСП в собственных доходах местного бюджета 

составила – 21,63% (в 2020 году – 20,96%). 

Вклад малых предприятий в общий объем отгруженных товаров района составляет 

15,6% (в 2020 году – 16,5%). 

 

Продолжает эффективно работать и развиваться АНО «Сосновский центр 

развития бизнеса». 



Предметом деятельности АНО «Сосновский центр развития бизнеса» является 

оказание услуг субъектам предпринимательства, малого и среднего бизнеса, содействие 

развитию предпринимательства в Сосновском районе, поддержки инициативы при 

осуществлении предпринимательской деятельности.  

Основным видом деятельности является предоставление бесплатных консультаций 

СМСП. 

В 2021 году было предоставлено 1206 единиц таких услуг. 

АНО «Сосновский центр развития бизнеса» оказывает консультации по всем 

направлениям деятельности. 

20 начинающим предпринимателям была оказана помощь по открытию и 

регистрации собственного дела в различных сферах. 

В течение года проводилась работа по информированию СМСП, самозанятых и 

физических лиц о возможности заключения социального контракта и получения адресной 

государственной социальной помощи в размере 250 тыс.руб. через ГКУ Нижегородской 

области «УСЗН Сосновского района» для ведения предпринимательской деятельности и 

выхода из бедности.  

Было составлено 22 бизнес-плана для самозанятых. 

Все заключили социальный контракт и получили адресную социальную помощь. 

Проведена работа по консультированию СМСП о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета в нерабочие дни. 

29 СМСП получили данную субсидию на общую сумму 1279,2 т.руб. 

Продолжена работа по информированию о специальном налоговом режиме «Налог 

на профессиональный доход» (самозанятые), по работе через приложение «Мой налог». 

Всего за 2021 год АНО «Сосновский центр развития бизнеса» оказано услуг по 

всем направлениям деятельности - 2145 ед. 

 

По состоянию на 01.01.2022 года в районе работало 177 стационарных торговых 

точек, 191 объект мелкорозничной сети, 10 предприятий общественного питания на 574 

посадочных места, 4 автозаправочные станции. 

Общая численность занятых в организациях торговли в 2021 году составила 555 

человек (в 2021 году – 551 человек). 

Доля занятых в торговле от общего количества занятых в экономике района 

составляет 9,1% (в 2020 году – 8,8%). 

Оборот розничной торговли по оценке 2021 года составит 1326 млн. руб., при росте 

к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимой оценке на 100,6%. 

(В 2020 году составлял 1240 млн. руб., при росте на 93,9%). 

Доля налоговых платежей от сферы торговли в налоговых платежах местного 

бюджета составила в 2021 году 9,01 %, что ниже предыдущего года на 0,95 %, в связи с 

отменой ЕНГВД и переход налогоплательщиков на патент и упрощенную систему 

налогообложения. 

 

Ситуация на потребительском рынке стабильная. 

Перебои или срывы поставок социально-значимых товаров отсутствовали. 

Организовано торговое обслуживание жителей отдаленных и труднодоступных 

населенных пунктах, с использованием средств местного бюджета на возмещение 

стоимости горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ) организациям торговли и 

индивидуальным предпринимателям, привлекаемым к организации торгового 

обслуживания при доставке товаров автомобильным транспортом. 

 

Разработана и утверждена на муниципальном уровне схема размещения 

нестационарных торговых объектов с целью упорядочения размещения объектов 



мелкорозничной сети и с учетом необходимости обеспечения населения торговыми 

услугами в местах отдыха и проведения досуга. 

В схему включено 300 объектов мелкорозничной сети. 

 

За 2021 год процедура оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов (экспертиза действующих муниципальных 

нормативных правовых актов) (далее – ОРВ) проведена по 13 проектам МПА 

Администрации района и по 6 проектам Земского собрания района. 

Вся информация размещалась в разделе «Оценка регулирующего воздействия» на 

официальном сайте Правительства Нижегородской области и официальном сайте 

Администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

управлением экономического развития Администрации района. 

Все замечания и предложения к проектам МПА, поступившие от участников 

публичных консультаций, указываются в отчете о проведении публичных консультаций, с 

обязательным обоснованием непринятия тех или иных замечаний и предложений. 

Всего в публичных консультациях при проведении ОРВ проектов МПА приняли 

участие 70 предпринимателей и предпринимательских сообществ (в 2020 году - 23). 

 

По оценке 2021 года объем инвестиций в основной капитал за счёт всех источников 

финансирования по полному кругу организаций составит 702,9 млн. руб. (в 2020 году – 

690,0 млн. руб.), в т.ч. в разрезе отраслей: 

- обрабатывающие производства – 71,8 % (505,0 млн. руб.), (в 2020 году – 416,0 

млн. руб., 60,3%); 

- розничная торговля и общественное питание – 0,4% (2,5 млн. руб.), (в 2020 году - 

4,8 млн. руб., 0,7%); 

- госуправление – 8,5% (60,0 млн. руб.), (в 2020 году – 152,5 млн. руб., 22,1%); 

- образование – (в 2020 году –11,8 млн. руб., 1,7%); 

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 

- 12,0% (84,2 млн. руб.), (в 2020 году – 52,0 млн. руб., 7,5%); 

- здравоохранение и предоставление социальных услуг - 2,6% (18,4 млн. руб.), (в 

2020 году - 20,3 млн.руб., 2,9 %); 

- прочие – 4,7 % (32,8 млн.руб.), (в 2020 году – 33,5 млн.руб,4,8%) 

Объём инвестиций по субъектам малого предпринимательства по оценке за 2021 

год - 19,1 млн. руб. (в 2020 году – 9,96 млн.руб). 

 

Создан реестр свободных «коричневых» и «зеленых» площадок, которые 

размещены на официальных сайтах Администрации района и профильных министерствах 

Правительства Нижегородской области. 

 

Приняты Положения «Об инвестиционной деятельности на территории 

Сосновского района» и «О присвоении статуса приоритетного инвестиционного проекта» 

с дальнейшим предоставлением льгот и муниципальных гарантий инвесторам в пределах 

полномочий органов местного самоуправления. 

Постановлением Администрации района от 29.01.2020 г. №19 утвержден 

Инвестиционный план Сосновского района на 2019 - 2024 годы.  

Согласно Инвестиционного плана объем инвестиционных вложений в 2021 году 

составил 476,82 млн., в т. ч. из областного бюджета – 8,917 млн.руб., из местного бюджета 

– 2,726 млн. руб., из прочих источников – 465,139 млн. руб. 

 

В течение 2021 года было проведено 4 заседания межведомственной комиссии 

(МВК) по вопросам обеспечения законности и эффективности предпринимательской 



деятельности, экономической безопасности, создания благоприятных условий труда и его 

оплаты. 

Основными вопросами, рассматриваемыми на комиссии, были: 

- задолженность по уплате платежей в бюджетную систему; 

- выплата заработной платы ниже прожиточного минимума для трудоспособного 

населения; 

- работа с предприятиями, на которых работают граждане предпенсионного 

возраста; 

- неформальная занятость. 

Всего за 2021 год на заседания МВК приглашалось 74 СМСП (в 2020 году – 47), из 

них по вопросу платежей в бюджетную систему – 20 (в 2020году - 16), заработной плате – 

44 (в 2020 году – 21), о работе с предприятиями, где работают граждане предпенсионного 

возраста – 10 (в 2020 году-10). 

По результатам работы комиссии оплачено 979,6 тыс. руб. платежей в бюджетную 

систему (в 2020 году – 538,6 млн. руб.). 

В районе ведется работа по легализации (оформлению в установленном законом 

порядке со стороны работодателей) трудовых отношений. 

К сотрудничеству привлекаются работодатели и граждане. 

 

По оценке 2021 года  среднемесячная заработная плата работающих по полному 

кругу организаций составит 27919,93 руб. (в 2020 году – 25721,09 руб.), по крупным и 

средним организациям – 31294,4 руб. (в 2020 году – 28930,91 руб.), на малых 

предприятиях – 16557,95 руб. (в 2020 году – 16620,18 руб.), по наёмным работникам у 

индивидуальных предпринимателей – 12792 руб. (в 2020 году – 11664,95 руб.) (по 

Нижегородской области средняя номинальная начисленная заработная плата работающих 

на предприятиях по итогам  января-октября 2021 года составила 39961,1 руб. (в 2020году 

– 37448,6 руб.). 

 

Демографические процессы в районе развиваются со сложившимися тенденциями: 

продолжается сокращение общей численности населения за счёт миграционной и 

естественной убыли, снижается удельный вес лиц трудоспособного возраста, растет 

численность лиц пенсионного возраста. 

В настоящее время уровень рождаемости не обеспечивает прироста 

воспроизводства населения. 

Наличие данных проблем препятствует формированию трудовых ресурсов, 

необходимых для устойчивого социально – экономического развития района в 

долгосрочной перспективе. 

 

По состоянию на 01.01.2021 года численность населения района составляла 17418 

человек. 

По предварительной оценке, среднегодовая численность населения района в 2021 

году составит - 17323 человек. 

На 01.01.2021 года в р.п. Сосновское проживало 8159 человек (на 01.01.2020 г. - 

8194 человек), на селе – 9259 человек (на 01.01.2020 г. – 9447 человек). 

 

По оценке года численность занятых в экономике составляет 6083 человек (в 2020 

году – 6126 человек), в том числе формирующих фонд оплаты труда 4345 человек (в 2020 

году – 4396 чел.). 

Из них: в промышленности –1680 человек (в 2020 году – 1694 человек), в  сельском 

хозяйстве – 22 человек (в 2020 году – 28 человек), в торговле – 555 человек (в 2020 – 551 

человек), в образовании – 568 человек (в 2020 году – 567 человек), в здравоохранении и 

соцобеспечении – 525 человек (в 2020 году – 533 человека), транспорте и связи – 312 



человек (в 2020 году – 312 человек), управлении – 252 человек (в 2020 году – 260 

человек), культуре –102 человека (в 2020 году – 100 человек), прочие – 329 человек (в 

2020 году - 351 человек). 

 

По состоянию на 01.01.2022 г. уровень регистрируемой безработицы в районе 

составил 0,45% (на 01.01.2021 г. года было 1,0%). 

Численность безработных - 43 человека (в 2020 году – 98 человек). 

Коэффициент напряжённости на регистрируемом рынке труда составил 0,18 

человек (из числа незанятых трудовой деятельностью) на 1 вакансию (в 2020 году – 0,17 

человек). 

За 2021 год обратилось в службу занятости – 518 человек (в 2020 году – 602 

человека), трудоустроено – 416 человек (в 2020 году – 436 человек). 

 

Работа в сфере стратегического планирования в 2021 году. 

Документы стратегического планирования, необходимые для обеспечения 

бюджетного процесса в районе, разрабатываются, утверждаются (одобряются) и 

реализуются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Прогноз социально-экономического развития на долгосрочный период 

разрабатывается  при принятии решения о разработке бюджетного прогноза. 

Документы стратегического планирования подлежат обязательной 

государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов 

стратегического планирования. 

 

На районном уровне были разработаны и утверждены все необходимые документы 

в данной сфере. 

В соответствии с документами стратегического планирования осуществляется 

мониторинг их реализации. 

 

Сосновский муниципальный район 

Основные социально-экономические показатели 

за 9 месяцев 2021 года 

 
Показатель  Значение  Место в 

группе с 

численность

ю населе 

ния от 15 до 

20 тыс.чел 

по 

району 

по 

области 

 Объем отгруженной продукции на одного работающего*, 

тыс. руб. 

785,3 1472,5 3 

 Объем инвестиций в реальный сектор экономики на душу 

населения**, тыс. руб. 

29,9 42,9 4 

 Прибыль прибыльных предприятий на одного 

работающего**, тыс. руб. 

152,2 425,0 7 

 Налоговые и неналоговые доходы, собираемые в КБО, на 

душу населения, тыс. руб. 

12,0 43,6 9 

Удельный вес поступлений от малого бизнеса (ЕНВД, от 

УСН и патентной системы налогообложения) в налоговых 

доходах КБО, % 

11,61 7,96 7 

 Среднемесячная заработная плата одного работающего*, 

руб. 

27831,5 39813 8 

 Уровень регистрируемой безработицы, % 0,50 0,57 7 
* - по полному кругу организаций; 

** - по крупным и средним организациям 
 

Динамика рейтинга Сосновского района 

Площадь района –  

1,2 тыс. кв. км  

(1,6% от площади  
области) –  

30 место в области 
 

Численность населения – 

На01.01.2021г- 

17418 человек 

(0,5% от населения 

 области) – 34 место 

 



 
 

Сельское хозяйство. Итоги работы АПК за 2021 год. 

 

Агропромышленный комплекс района представлен одним сельхозпредприятием – 

ООО «Нива», 10 действующими крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 2 ИП, и 

более 8000 личных подсобных хозяйств.  

В 2021 году в структуру АПК привлечены 1 перерабатывающее предприятие 

ООО «Сосновский каравай» и «САПТехникум».   

Выполнение целевых показателей работы АПК Сосновского района  

  

№ 

п/п 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

Факт 

2021 

Целевой 

показатель 

% 

выполнения 

1 Посевная площадь га 6113 

 

5757 106,2 

2 Валовое производство 

зерновых и зернобобовых 

культур в весе после 

доработки 

тонн 5580 5580 100,0 

3 Производство молока в СХП 

и КФХ 

тонн 1222,89 

 

1040,0 117,6 

4 Производство мяса в СХП и 

КФХ 

тонн 103,0 45,2 227,9 

5 Доля площади, засеваемая 

элитными семенами в общей 

площади посевов 

% 3,5 4,0 114,3 

 

Производственные показатели по животноводству 

 

№ Наименование показателя 2020 год 2021 г 2021 г к 2020  

1 Поголовье КРС всего, голов 1202 887 73,8 

2 СХП 86 0 0,0 

3 КФХ 732 546 74,6 

4 ЛПХ 384 341 88,8 

5 Поголовье коров во всех категориях 437 355 81,2 

6 СХП 0 0 0 

7 КФХ 297 231 77,8 

8 ЛПХ 140 124 88,6 

9 Всего производство молока по р-ну, т 2137,4 2168,2 101,4 

10 СХП 0 0 0 

11 КФХ 1152,8 1222,9 106,1 

12 ЛПХ 984,6 945,3 96,0 

13 Производство мяса на убой всего, т 384,69 481,6 125,2 

период 2015 2016 2017 2018  2019 2020 9 месяцев 

2021 

место 38 44 32 43 39 38 38 

оценка средний средний средний средний средний средний средний 



14 СХП 1,9 39,5 2078,9 

15 КФХ 38,99 103,0 264,2 

16 ЛПХ 343,8 339,1 98,6 

25 Производство яиц, тыс. шт. 3428,2 2965,0 86,5 

26 Поголовье свиней, голов 90 0 0,0 

27 КФХ 16 0 0,0 

28 ЛПХ 74 0 0,0 

29 Поголовье овец и коз в ЛПХ, голов 1432 1378 96,2 

 

Несмотря на снижение количественных показателей производства 

животноводческой продукции, увеличились качественные показатели к уровню 2020 года: 

производство молока на 1,4%, в том числе в КФХ на 6,1%; производство скота в живой 

массе на 25,2%.  

Отрасль растениеводства района представлена сельскохозяйственными 

организациями, которые занимаются производством зерна и кормов.  

Производством картофеля и овощей занимаются граждане, ведущие личные 

подсобные хозяйства и «САПТехникум».  

Наибольший удельный вес в структуре посевных площадей занимают зерновые. 

 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, га 

 

Показатели 2020 г 2021 г 2021 в % к 2020 

Вся посевная площадь, 5563 6113 109,9 

в том числе зерновые и 

зернобобовые культуры 

3318 3215 96,9 

Кормовые культуры 1825 2843 155,8 

Масличные культуры 420  0 

Картофель  5  

 

С 2020 по 2021 года наблюдается увеличение посевных площадей на 9,9%.  

Введено 334 га старопахотных земель. 

 

Производство основных видов растениеводческой продукции 

 

№ 

п/п 

Показатели Годы 2021 в %  

к 2020 2020  2021 

1 Производство зерна в весе 

после доработки, т 

5906 5580 94,5 

2 Средняя урожайность 

зерновых, ц/га 

17,8 17,6 98,9 

3 Производство сена, т 1660,0 1702 102,5 

4 Производство сенажа, т 3200,0 2191,0 68,5 

5 Производство силоса, т 650,0 800,0 -123,1 

 

Сельскохозяйственным организациям района за период 2021 года была оказана 

государственная поддержка из областного и федерального бюджетов. 

Всего бюджетополучателей было 6. 

В 2021 году также был оказан новый вид субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с приобретением кормов для молочного крупного рогатого скота. 



Общая сумма полученных субсидий на поддержку сельхозтоваропроизводителей 

из бюджетов всех уровней составила 2814,4 тыс. руб., что составило 115 % к уровню 2020 

года. 

В 2021 году была организована работа по участию в программе по предоставлению 

субсидии из областного бюджета на осуществление компенсации предприятиям 

хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведённых и 

реализованных хлеба и хлебобулочных изделий. 

Получателем данной субсидии ООО «Сосновский каравай» оказана финансовая 

поддержка в сумме 941,5 тыс. руб. 

В 2021 году 1 ИП приняло участие в конкурсном отборе «Агростартап», которое 

выиграло грант в размере 4285 тыс. руб. 

На территории района организовано 1 юридическое лицо «КФХ «СЕВАГРО», 

основным направлением деятельности которого будет растениеводство. 

Организована и продолжается работа с ООО «А52». 

Основными проблемами развития АПК района являются: 

- недостаточный уровень доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей 

для осуществления технической и технологической модернизации производства; 

- медленные темпы социального развития сельских территорий, определяющие 

ухудшение социально-демографической ситуации, отток трудоспособного населения, 

особенно молодежи. 

 

Плановые показатели работы АПК Сосновского района на 2022 год 

 

№ п/п Наименование показателя Единицы 

измерения 

Значение 

1 Посевная площадь га 6949 

2 Валовое производство зерновых и 

зернобобовых культур 

тонн 6107 

3 Валовой сбор масличных культур тонн 179 

4 Производство молока в СХП и КФХ га 1088,9 

5 Производство мяса в СХП и КФХ, 

ЛПХ 

га 395,9 

6 Участие в грантовой поддержке ед. 2 семейных фермы 

 

4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ИНФРАСТРУКТУРА.  

ЖКХ. БЛАГОУСТРОЙСТВО. ЭКОЛОГИЯ 

 

Капитальное строительство 

Выданы разрешения на строительство, реконструкцию: 

Индивидуальные жилые дома: 

- 30 индивидуальных жилых домов – строительство; 

- 37 индивидуальных жилых домов – реконструкция. 

Объекты капитального строительства (не жилые) – 8. 

Выданы разрешения на ввод в эксплуатацию: 

Индивидуальные жилые дома 

- 33 индивидуальных жилых домов, вновь построенных, площадью 3084,6 кв.м.; 

- 24 индивидуальных жилых дома после реконструкции, площадью 1398,7 кв.м. 

Итого введено в эксплуатацию 4483,3 кв.м. жилой площади 

Объекты капитального строительства (не жилые) – 7. 

   
Градостроительство 

Документы территориального планирования. 



1. Ведется работа по разработке, согласованию и утверждению генеральных планов 

Рожковского, Селитьбенского и Давыдковского сельских советов. 

2. Разработаны, согласованы и утверждены изменения в Правила землепользования 

и застройки Яковского сельсовета. 

 

Муниципальные услуги 

Оказано 169 муниципальных услуг.  

 

Реализация целевых программ 

1. Обеспечение выполнения работ по строительству объекта - Очистные сооружения 

сточных вод, производительностью 300 м3/сут. в с.Елизарово и канализационного 

коллектора от д. Малахово до с.Елизарово; 

2. Разработана ПСД и получены положительные заключения главгосэкспертизы (ГГЭ) 

на строительство очистных сооружений в: с.Давыдково; с.Бараново; с.Сурулово; 

с.Яковское. 

3.  Разработана ПСД и получено положительное заключение ГГЭ по объекту - 

Водоотведение бытовых и сточных вод северной части р.п. Сосновское. 

4. Выполнены работы по проектированию и благоустройству объектов по программе 

«ФКГС» – Благоустройство общественного пространства «Сосновский парк» у 

оз.Цимлянское (2 очередь). 

5. Выполнены работы по разработке ПСД, согласованию и получению положительного 

заключения ГГЭ строительства автомобильных дорог: Реконструкция автодороги 

Воробьева гора – ул. Ленина – ул. Белова с. Виткулово и Реконструкция автодороги 

ул.Школьная – пер.Северный с.Давыдково. 

6. Выполнены работы по разработке ПСД, согласованию и ремонту дорог местного 

значения: ул.Новая, ул.Щорса в р.п.Сосновское, ул.Восточная, переулок с 

ул.Гагарина до ул.Цимлянская в д.Макасово, закольцовка улица Баланова и Дружбы, 

с подъездом к общественному пространству "Сосновский парк у оз. Цимлянское р.п. 

Сосновское с устройством парковочных мест. 

7. Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы по 

объекту - Рекультивация свалки ТКО р.п. Сосновское. 

 

Подготовка к отопительному сезону 2021-2022 гг. 

В связи с устойчивым понижением температуры наружного воздуха отопительный 

сезон 2021-2022 года стартовал с 20 сентября 2021 года.   

Как обычно очередность подачи тепла осуществлялась с детских садов, школ, 

медицинских учреждений (больниц), затем в жилые дома и прочим потребителям.  

На начало отопительного сезона был сформирован необходимый запас топлива на 

всех котельных, расположенных на территории района.  

К началу отопительного сезона топливо в котельных было в наличии.  

К отопительному сезону все котельные были готовы на 100%. 

До начала отопительного периода было отремонтировано: 

- тепловых сетей – 0,5 км;  

- водопроводных сетей – 2,6 км;  

- канализационных сетей – 0,1 км; 

- водозаборных скважин – 11 ед. 

В результате проведенной проверки Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и автономному надзору была установлена готовность района к 

отопительному периоду и выдан паспорт готовности к отопительному периоду 2021/2022 

гг. от 09.11.2021 г. № 14. 

 

Реализация муниципальных программ: 



Обеспечение населения качественными услугами в сфере ЖКХ 

 
№ 

пункта 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполн

ения 

Объем финансирования, тыс.руб. 

Примечание 
план 

кассовое 

исполнение 
экономия 

1. Коммунальная инфраструктура 

1.1. Водоотведение бытовых и 

сточных вод северной 

части р.п. Сосновское 

(ПИР) 

2021 
10 935,8 10 935,3 0,5 областной бюджет 

3 287,8 3 097,4 190,4 районный бюджет 

Итого по п.1 14 223,6 14 032,7 190,9   

3. Обращение с твёрдыми коммунальными отходами 

3.2. Рекультивация свалки ТБО 

р.п. Сосновское 

2021 1 144,0 1 144,0 0 областной бюджет 

313,6 313,6 0 районный бюджет 

Итого по п.3 1 457,6 1 457,6 0   

4. Прочее 

4.1. Возмещение 

недополученных доходов 

за коммунальные услуги, 

возникшие в связи с 

приведением размера 

платы граждан за 

коммунальные услуги в 

соответствии с 

установленными 

предельными индексами 

2021 1 176,76 1 176,76 0 МУП "Елизарово" 

МУП "Бытсервис" 

4.2. 
Экспертиза сметных 

расчетов 

2021 34,57 34,57 0  

4.3. 
Благоустройство сельских 

территорий 

2021 2 603,53 2 603,53 0 федеральный 

бюджет 

108,48 108,48 0 областной бюджет 

4.4. 

Комплексное развитие 

сельских территорий 

2021 1 218,31 1 218,31 0 местный бюджет 

237,88 181,45 56,43 средства 

населения 

279,35 205,38 73,97 средства 

спонсоров 

Итого по п.4 5 658,88 5 528,48 130,4   

Итого по МП 

 

21 340,08 21 018,78 321,3 

 Кассовое исполнение составило – 21 018,78 тыс.руб., в том числе: 

- средства федерального бюджета – 2 603,53 тыс.руб. 

- средства областного бюджета – 12 187,78 тыс.руб.; 

- средства районного бюджета – 6 227,47 тыс.руб. 

 

Энергоэффективность и развитие района 

 
№ 

пункта 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполне

ния 

Объем финансирования, тыс.руб. 

Примечание 

план 
Кассовое 

исполнение 
экономия 

Коммунальная инфраструктура 

2.3. 
ТО и АДО 

газопроводов 

2021 579,82 579,82 0 Соисполнитель УМИ 

Итого по МП   579,82 579,82 0   



 

Охрана окружающей среды 

 
№ 

пун

кта 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Объем финансирования, тыс.руб. 

Примечание 
план факт экономия 

1. Строительство объектов инфраструктуры 

1.1. Строительство 

очистных 

сооружений  

2021 85 758,5 64 544,57 21 213,93 федеральный 

бюджет 

2 858,6 2 151,46 

707,14 областной 

бюджет 

802,63 625,83 176,8 местный бюджет 

Итого по п. 1 89 419,73 67 321,86 22 097,87   

2. Разработка ПСД 

2.1. Разработка ПСД 

очистных 

сооружений с. 

Сурулово 

2021 1 531,96 1 531,96 0 областной 

бюджет 

80,63 80,63 0 местный бюджет  

Итого по п. 2.1 1 612,59 1 612,59 0   

2.2. Разработка ПСД 

очистных 

сооружений с. 

Яковское 

2021 

798,0 798,0 0 областной 

бюджет 

42,0 42,0 0 местный бюджет  

Итого по п. 2.2. 840,0 840,0 0  

2.3. Разработка ПСД 

очистных 

сооружений с. 

Бараново 

2021 

684,0 684,0 0 областной 

бюджет 

36,0 36,0 0 местный бюджет 

Итого по п. 2.3. 720,0 720,0 0   

2.4. Разработка ПСД 

очистных 

сооружений с. 

Давыдково 

2021 

769,54 769,5 0,04 областной 

бюджет 

40,5 40,5 0 местный бюджет  

Итого по п. 2.4. 810,04 810,0 0,04   

Итого по п. 2 

3 982,63 3 982,59 0,04 В том числе: 

3 783,5 3 783,46 0,04 областной бюджет 

199,13 199,13 0 местный бюджет 

Итого по МП 93 402,36 71 304,45 22 097,91   

Кассовое исполнение составило – 71 304,45 тыс.руб., в том числе: 

- средства федерального бюджета – 64 544,57 тыс.руб. 

- средства областного бюджета – 5 934,92 тыс.руб.; 

- средства районного бюджета – 824,96 тыс.руб. 

 

Экология 

В течение года проводились: 

- проверки физических и юридических лиц по вопросам санитарного содержания и 

благоустройства различных территорий и объектов района; 

- мероприятия по регулярному контролю за несанкционированными свалками на 

территории района и по очистным сооружениям, а также санитарного содержания 

территорий района; 

- работы по контролю за сбором, временным хранением, вывозом и утилизацией 

бытового и прочего мусора от населения как с территории р. п. Сосновское, так и с 

территорий муниципальных образований и другое. 

 



Жилищный фонд 

В рамках программы проведения капитального ремонта общего имущества в МКД 

на территории района были выполнены следующие виды работ: 

 д. Малахово, ул. Совхозная, д. № 3 – ремонт фасадов; 

 д. Малахово, ул. Совхозная, д. № 8 – ремонт фасадов и ремонт 

внутридомовых инженерных систем электроснабжения. 

 

5. ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Образовательная политика является частью социальной политики, 

ориентированной на обеспечение широкого спектра социальных эффектов: 

- обеспечение населения доступным качественным образованием, в том числе для 

особых категорий детей (талантливые дети, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья), выравнивание 

образовательных возможностей; 

- создание условий для повышения конкурентоспособности личности, обеспечение 

социальной и профессиональной мобильности;  

- сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса; 

- снижение вероятности проявления социальных рисков: безнадзорности, 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

- повышение социального статуса педагога, развитие кадрового потенциала 

системы образования. 

 

Цель деятельности – повышение доступности и качества системы образования.  

Стратегическими ориентирами для муниципальной системы образования являлись:  

- реализация основных направлений приоритетного национального проекта 

«Образование»; 

- поддержка достигнутого уровня доступности дошкольного образования детям 3 – 

7 лет, расширение доступности дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3-х 

лет; 

- реализация системы мероприятий, направленных на исполнение полномочий 

органов местного самоуправления в части организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования; 

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды в 

образовательных организациях района; 

- ранняя профориентация, вовлечение детей и молодежи в социальные практики; 

расширение возможностей приобретения профессиональных компетенций 

обучающимися; 

- создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества; 

- повышение качества результатов образовательных организаций (далее - ОО); 

- развитие муниципальной системы оценки качества образования. 

 

Структура сети образовательных учреждений 

Система дошкольного образования представлена учреждениями, реализующими 

образовательную программу дошкольного образования: 9 муниципальных дошкольных 

учреждений, 4 муниципальных общеобразовательных учреждений. 

 

Дети школьного возраста обучаются в 12 муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, из них:  



- 3 учреждения осуществляет образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего образования,  

- 4 учреждения осуществляют образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего образования, 

- 5 учреждений осуществляют образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

Муниципальная система дополнительного образования детей представлена 

учреждениями – МБОУ ДО «Детско-юношеский центр», МБОУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» и МБОУ ДО «Дом детского творчества». 

Контингент обучающихся и охват образованием детей соответствующего возраста 

Качественное дошкольное образование сегодня – существенный резерв повышения 

качества и доступности последующих уровней образования.  

Развитие системы образования в той или иной степени обуславливается 

демографическими процессами, которые влияют на рост или снижение потребностей в 

услугах образовательных учреждений. 

 

Основные показатели ДОУ: 

№п/п Основные параметры 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Количество ОО,  

реализующих ООП  ДО 

9 

 

 

34 

9 

 

 

34 

9 

 

 

33 
в них групп 

2. Количество воспитанников 661 653 616 

3. Количество педагогов ДОО 71 70 67 

 

Количество обучающихся в школах района на протяжении последних 3-х лет 

остается достаточно стабильным. 

 

Численность обучающихся за 3 года по уровням обучения: 

Уровни обучения 2019 год 2020 год 2021 год 

1-4 классы 550 537 542 

5-9 классы 707 706 742 

10-11 классы 90 82 83 

Всего по району 1347 1325 1367 

Количество 

педагогов 

160 161 165 

 

Количество детей, занимающихся дополнительным образованием: 

 МБОУ ДО 

ДДТ 

МБОУ ДО 

ДЮЦ 

МБОУ ДО 

ДЮСШ 

ОУ ДОО 

Количество 

обучающихся 

604 506 500 1132 67 

Количество  

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ (ООП) 

14 25 6 102 3 

Количество 

предпрофессиональных 

программ 

0 0 7 + 3 

спортивной 

подготовки 

0 0 

 



Дошкольное образование 

На протяжении последних лет на всей территории района обеспечена и сохраняется 

стопроцентная доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет.   

Выполнен целевой показатель по доступности дошкольного образования и для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.   

В детских садах осуществляется планомерная работа по обеспечению необходимых 

условий по оснащению образовательного пространства, по созданию предметно-

развивающей среды, а также по непрерывному профессиональному развитию педагогов.  

 

Общее образование 

Ежегодно вносятся изменения в районный банк данных о детях от 0 до 18 лет, 

подлежащих обучению и проживающих на территории района. 

На начало 2020-2021 учебного года на территории района проживало 2751 детей до 

18 лет (включительно), из них не получающих и (или) не получивших обязательного 

общего образования насчитывалось 2 человека (0,07%), это бывшие студенты ГБПОУ 

«САПТехникум», отчисленные из учреждения в 2019 году за не посещаемость или не 

успеваемость и в связи с трудоустройством.   

За 2020-2021 учебный год из ОО района не зафиксировано дополнительно ни 

одного случая отчисления обучающихся в возрасте до 18 лет без получения общего 

образования. 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, как итоговый результат 

деятельности педагогических коллективов района, в 2020-2021 учебном году проходила в 

соответствии с особенностями её проведения, утвержденными приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 16 марта 2021 г. № 104/306 и №105/307.  

В дополнение ко всем управленческим решениям были организованы мероприятия 

с учетом требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения (далее – санитарное 

законодательство Российской Федерации) в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).   

Распоряжением Администрации района от 12.05.2021года №220 "Об обеспечении 

необходимых условий для проведения ГИА по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на территории района в 2021 году" определены 

необходимые действия всех муниципальных служб по созданию и обеспечению 

требуемых условий проведения ГИА.   

В результате принятых мероприятий процедура проведения ГИА в ППЭ на 

территории района прошла в открытой и доброжелательной обстановке, без   жалоб и 

апелляций и без нарушений. 

ГИА по общеобразовательным программам основного общего образования в 

2020/2021 учебном году проходила для 117 выпускников 9 класса в форме основного 

государственного экзамена (далее – ОГЭ) по русскому языку и математике и 

государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) по одному из обязательных 

предметов на выбор участника ГИА – 9. 



 

 
 

Результативность по обязательным предметам за три последних экзаменационных 

периода представлена в следующей таблице: 
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Математика 2018 - 2021  

2018

2019

2021

СМР-2018(3,63) 

СМР-2019(3,67) 

СМР-2021(3,81) 

Общеобразовательн

ые предметы

Количест

во 

выпускни

ков,   

сдававши

х 

экзамены 

в 2021 

году 

Количест

во 

выпускни

ков 2021 

года, 

получивш

их 

положите

льную 

оценку

 %  

успеваемос

ти

%  

несправивш

ихся по 

району

%  качества 

знаний 2021

%  качества 

знаний 2019

%  качества 

знаний 2018

Средний 

балл по 

району в 

2021

Средний 

балл по 

району в 

2019

Средний 

балл по 

району в 

2018

Средняя 

оценка в 

2021

Средняя 

оценка в 

2019

Средняя 

оценка в 

2018

Русский язык 116 116 100,00% 0,00% 68,97% 70,01% 55,00% 25,81 30,17 27,71 3,97 4,02 3,76
Математика  110 105 95,45% 4,55% 68,18% 61,42% 50,71% 16,51 15,48 15,26 3,81 3,67 3,64



Результативность контрольных работ по предметам в 2021 году 

 
№ 

п/п 

Общеобразоват

ельные 

предметы 

Количе

ство 

выпуск

ников     

в 2021 

году  

Количе

ство   

получи

вших 

положи

тельну

ю 

оценку 

 % 

успеваем

ости 

% нес 

правивши

хся   

% 

качества 

знаний 

2021 

% 

качества 

знаний 

2019 

% 

качеств

а 

знаний 

2018 

Средн

яя 

оценк

а в 

2021 

Средня

я 

оценка 

в 2019 

Средн

яя 

оценк

а в 

2018 

1 Физика 10 10 100,00% 0,00% 70,00% 50,00% 58,82% 3,70 3,55 3,88 

2 Химия 4 4 100,00% 0,00% 100,00% 88,23% 92,30% 4,50 4,29 4,23 

3 Информатика и 

ИКТ 
9 9 100,00% 0,00% 77,80% 62,50% 26,31% 4,22 3,81 3,47 

4 Биология 7 7 100,00% 0,00% 85,71% 25,45% 33,84% 3,86 3,20 3,38 

5 История 1 1 100,00% 0,00% 100,00% 16,70% 59,09% 4,00 3,17 3,64 

6 География 20 20 100,00% 0,00% 80,00% 61,90% 68,42% 4,40 3,62 3,95 

7 Обществознан

ие 
57 56 98,25% 1,75% 61,40% 47,25% 75,42% 3,68 3,49 4,00 

ПО РАЙОНУ 108 107 99,07% 0,93% 82,13% 50,29% 59,17% 4,05 3,59 3,92 

 

В результате всех проведенных мероприятий основное общее образование 

получено 112 выпускниками 9 классов, что составило 95,73% (2019 – 89,76%), из них 17 

получили аттестаты об основном общем образовании с отличием, что составило 14,5% (в 

прошлом году – 17/12,98%). 

Таким образом, итоги ГИА – 9 показали, что по сравнению с прошлым периодом, 

результативность обучения по общеобразовательным программам основного общего 

образования в ОО района частично улучшилась. 

Выпускников, планирующих поступление в учреждения ВПО, было 38 человек. 

Все они проходили испытания в форме ЕГЭ по 8 учебным предметам. 

8 одиннадцатиклассников получили аттестат с отличием и с получением медали 

"За особые успехи в учении", что составило 20 %. 

 

 



 
Результативность ЕГЭ по предметам в 2021 году 

 

 

2021 год
№ п/п Общеобразовательные 

предметы

Количество 

выпускнико

в 

общеобразов

ательных 

школ 2021 

года 

Количество 

выпускнико

в 2021 года, 

сдавших 

ЕГЭ в 

основные    

сроки

 %  

набравших 

количество 

баллов не 

ниже 

минималь

ного порога

%  

несправивш

ихся по 

району

%  от своих 

результатов 

2020г.

Средний балл 

в 2021 году

Средний 

балл по 

району в 

2020г

Средний 

балл по 

району в 

2019г

Средний 

балл по 

району в 

2018г

Средний 

балл по 

району в 

2017г

1 Русский язык** 38 38 100,00% 0,00% 98,78% 75,13 76,06 80,38 73,15 68,9

2 Математика профильная 18 18 100,00% 0,00% 99,95% 64,28 64,31 60,70 55,37 45,59

3 Физика 10 10 100,00% 0,00% 118,10% 65,5 55,46 65,00 58,94 56

4 Химия 5 5 100,00% 0,00% 112,14% 65,2 58,14 65,73 73,17 60,38

5 Информатика и ИКТ 2 0,00% 100,00% 74,34% 56,5 76,00 53,00 53,00

6 Биология 10 10 100,00% 0,00% 93,34% 55,8 59,78 57,71 59,13 57,08

7 История 9 9 100,00% 0,00% 82,52% 55,22 66,92 67,42 55,46 55,59

8 География 67,00 53,00

9 Английский 3 3 100,00% 0,00% 104,15% 77,33 74,25 78,50 76,00 49,00

10 Обществознание 21 19 90,48% 9,52% 90,95% 60,48 66,50 64,89 63,25
57,6

11 Литература 3 3 100,00% 0,00% 142,12% 93,33 65,67 87,00 67,5

Всего

:

119 115 96,64% 3,36% 100,76% 66,88 66,37 66,67 63,05 57,51

66,75 67,84 61,78 53,68 46,47СРЕДНИЙ БАЛЛ ВЫПУСКНИКА 



 

 
 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

Пристальное внимание уделяется реализации прав детей с различными 

интеллектуальными нарушениями на получение общего образования, поэтому остается 

актуальным для образовательной системы района вопрос обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  



В 10 ОО района в 2020-2021 учебном году обучалось 83 ребенка с ОВЗ; в том 

числе: 26 – в специальных (коррекционных) классах 8 вида, действующих в 5 ОО, 44 – 

инклюзивно (в классах возрастной нормы в 10 ОО); 13 обучающихся получали 

специальное образование по индивидуальным учебным планам на дому при 4 ОО.  

Все обучающиеся получили документы государственного образца - свидетельство 

об обучении и все планируют продолжить обучение в учреждениях начального 

профессионального образования.  

В 2021 – 2022 учебном году по адаптированным образовательным программам 

планируют обучаться 91 человек, в том числе в СКК – 28 человек, в классе возрастной 

нормы – 42 человека и на дому – 14 человек. 

 

Выявление и поддержка одаренных детей 

Одним из традиционных и эффективных способов поиска и поддержки 

талантливых детей является проведение всероссийской олимпиады школьников (далее – 

ВсОШ/Олимпиада).  

В сентябре – декабре 2020 года проходили 2 этапа ВсОШ по 20 предметам.  

В школьном этапе приняли участие 2669 учащихся 5 – 11 классов (568 человек, что 

составило 74,2% от общего количества обучающихся 5-11 классов) и 113 учащихся 4 

класса (65 человек, что составило 43,3% от количества обучающихся 4 класса).  

Муниципальный этап Олимпиады в этом учебном году проходил в новом формате. 

Все участники муниципального этапа выполняли задания в своих ОО по заданиям, 

разработанным региональными предметно-методическими комиссиями, но без 

выполнения практических заданий. 

 

 
 

На основании представленного анализа результатов ВсОШ всех уровней видно, что 

качество работы с одаренными детьми в направлении их выявления, подготовки и 

поддержки, в целом по району несколько улучшилось, как по ОО, так и по ряду 

предметных областей.  

 

Профильное обучение 

С 2020-2021 учебного года при поступлении в 10 класс для получения среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения поступающие проходят процедуру индивидуального отбора, 

регламентированного правилами приема каждой ОО, реализующей основные 

образовательные программы среднего общего образования.  

В 2020-2021 учебном году классы профильного обучения были только в двух 

средних ОО: в Сосновской СШ №1 (11 класс - социально-экономический профиль, 

специализация обществознание) и в Виткуловской СШ (11 класс - естественно – 
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1 Сосновская СШ №1 20 250 36 40 13 45 23 6 2 4 3 0

2 Сосновская СШ №2 18 155 3 12 2 3

3 Виткуловская СШ 16 48 2 4 1 1

4 Елизаровская  СШ 13 38 4 6 2 3

5 Селитьбенская СШ 7 18 0 4

6 Яковская СШ 8 13 0 0

7 Давыдковская ОШ-фил 13 28 0 2 1 1

8 Крутецкая ООШ-фил 12 16 0 0

9 Рожковская ОШ-фил 11 21 0 2

20 587 45 70 13 53 23 6 2 4 3 0

 Участие  МБОУ района во Всероссийской олимпиаде школьников в 2020-21 учебном году

по району 

Участие в муниципальном этапе Участие в региональном этапе Участие в заключительном этапе 

Наименование 

МБОУ
№п

п



математический профиль без дополнительной специализации).  

Все 10 классы, открытые в четырех ОО, были универсального профиля с 

индивидуальным или групповым изучением десятиклассниками отдельных предметов на 

профильном уровне. 

 

 
 

Результаты участников ЕГЭ 2021 года по профильным предметам представлены в 

следующей таблице:  

всего 

ОО

имеющих 

профильные 

классы

всего
профи

льных

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1
Универсальный с профильным 

изучением отдельных предметов 6 18 0 18 10 класс

1 1

Социально-экономический 

профиль со специализацией 

обществознание 1 17 0 17 11 класс

1 1
Универсальный с профильным 

изучением отдельных предметов 5 17 0 17 10 класс

1 0 Общеобразовательный 1 0 14 14 11 класс

1 1
Универсальный с профильным 

изучением отдельных предметов 4 7 0 7 10 класс

1 1
Естественно-математический без 

дополнительной специализации 1 6 0 6 11 класс

0 0  10 класс

1 0 Общеобразовательный 0 3 3 11 класс

1 1

Универсальный (с изучением на 

профильном уровне биологии) 

Приказ № 79-о от 30.06.2020 г. 0 1 0 1 10 класс

0 0 11 класс

8 6 18 66 17 83

4
Елизаровская 

СШ

5
Селитьбенская 

СШ

Итого

1
Сосновская СШ 

№1

2
Сосновская СШ 

№2

3
Виткуловская 

СШ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ В 2020/2021 УЧЕБНОМ ГОДУ

Количество средних 

школ в районе

Количество 

классов 

среднего 

общего 

образования
Название профиля в соответствии 

с приказом ОО

колич

ество 

групп

Количес

тво 

обучаю

щихся в 

профиль

ных 

классах

Количес

тво 

обучаю

щихся в 

общеобр

азовател

ьных 

классах

Всего 

обучаю

щихся 

10-11 

классов



 
 

В 2021-2022 учебном году во всех средних школах района будут функционировать 

10 и 11 классы универсального профиля, предполагающего индивидуальную предметную 

профилизацию по каждому обучающемуся. 

№ Название профиля

Кол-во 

обучающ

ихся в 11

классе

Предметы, 

соответствующие 

профильной 

подготовке

Кол-во 

выпускников, 

сдававших ЕГЭ по

предметам 

профильного 

изучения

Средний 

балл

1 2 3 4 5 6

математика     10 72,00

обществознание 9 67,67

история России 4 62,00

6 математика 6 56

биология 1 50

В
и

тк
у

л
о

вс
ка

я 
С

Ш

Естественно-

математический без 

дополнительной 

специализации

17социально-

экономический 

профиль со 

специализацией 

обществознание

С
ос

н
ов

ск
ая

 С
Ш

 1



 
 

Профилактика правонарушений,  

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

Неотъемлемой частью воспитательной работы является проведение комплексной 

профилактической работы по формированию ценностей здорового образа жизни и 

законопослушного поведения.  

По профилактике алкоголизма, токсикомании, наркомании и курения в ОО района 

проводятся профилактические мероприятия в рамках планов профилактической работы и 

Всероссийских акций: «Сообщи, где торгуют смертью», «За здоровье и безопасность 

наших детей», «Дети России». 

Особое место в системе раннего выявления употребления наркотических веществ 

занимает социально-психологическое тестирование.  

Данное тестирование проводится анкетно-опросным методом с использованием 

апробированных психологических методик, направленных на выявление обучающихся, 

входящих в группу риска.  

В октябре 2021 года в ОО района среди учащихся 7-11 классов было проведено 

социально-психологическое тестирование, в котором приняли участие 6 ОО. 

всего 

ОО

имеющих 

профильные 

классы

всего
профи

льных

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1

Универсальный с профильным изучением 

отдельных предметов (математика, физика, 

химия, биология, история, экономика, 

право) 5 17 0 17

1 1

Универсальный с профильным изучением 

отдельных предметов (математика, физика, 

химия, биология, история, экономика, право, 

иностранный язык (английский)) 6 18 0 18

1 1

Универсальный с профильным изучением 

отдельных предметов (математика, 

информатика, физика, биология, химия, 

экономика, право) (Приказ от 29.06.2021г № 

61-о) 7 15 0 15

1 1

Универсальный с профильным изучением 

отдельных предметов (математика, 

информатика, физика, биология, химия, 

английский язык) (Приказ от 29.06.2021г № 

61-о) 5 17 0 17

1 1

Универсальный с профильным изучением 

отдельных предметов (1 - химия, 

математика; 2 - базовые) 2 3 0 3

1 1

Универсальный с профильным изучением 

отдельных предметов (1 - биология, 

математика; 2 - физика, математка, 1 - 

математика; 2 - базовые) 4 6 0 6

1 1

Универсальный с профильным изучением 

отдельных предметов (литература, русский 

язык, математика) 4 0 4

0 0

1 1

Универсальный (с изучением на 

профильном уровне экономики и права) 

Приказ №  107-о от 23.06.2021 г. 0 1 0 1

1 1

Универсальный (с изучением на 

профильном уровне биологии) Приказ № 

108-о от 23.06.2021 г. 0 1 0 1

9 9 29 82 0 82

Название профиля в соответствии с 

приказом ОО (указать реквизиты приказа)

количество 

групп

Количество 

обучающихся 

в 

профильных 

классах

Количество 

обучающих

ся в 

общеобразо

вательных 

классах

Всего 

обучающихся 

10-11 

классов

Свод ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ  на  2021/2022 УЧЕБНЫЙ  ГОД

Количество средних 

школ в районе

Количество 

классов 

среднего 

общего 

образования

Итого

4
Елизаровская 

СШ

5
Селитьбенская 

СШ

1
Сосновская СШ 

№1

2
Сосновская СШ 

№2

3
Виткуловская 

СШ



По результатам тестирования из общего количества обучающихся, прошедших 

тестирование в возрасте от 13 до 15 лет включительно 13 человек (сумма высокого и 

среднего показателя из общего уровня риска) могут быть отнесены к группе риска (ГР) по 

употреблению наркотических средств и психотропных веществ.  

Организация досуга обучающихся также важна в системе предупреждения 

асоциального поведения.  

Вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования - одно из 

важнейших направлений воспитательной деятельности, способствующее развитию 

творческой инициативы ребенка, активному и полезному проведению досуга, 

формированию законопослушного поведения.  

Все дети, состоящие на различных видах учета в течение года заняты в кружках и 

спортивных секциях, в летний период охвачены организованными формами отдыха и 

оздоровления. 

            Во всех ОО района созданы и работают Советы профилактики, осуществляется 

межведомственное взаимодействие с субъектами профилактики.  

В рамках межведомственного взаимодействия осуществляются совместные 

социальные рейды, родительские патрули.  

В результате совместных действий ОО и субъектов профилактики в направлении 

предупреждения правонарушений и безнадзорности, а также профилактической работы с 

обучающимися, состоящими на различных видах учета, наблюдается снижение 

преступлений среди несовершеннолетних. 

 

Дополнительное образование детей 

Дополнительное образование (ДО) является важнейшей составляющей 

образовательного процесса и представляет собой систему, призванную развивать 

мотивацию обучающихся к познанию и творчеству, обеспечивать возможности для 

удовлетворения творческих и образовательных потребностей детей и подростков в сфере 

внешкольной деятельности и досуга.  

В отчётном году работало 3 учреждения ДО.  

Было охвачено общеразвивающими программами ДО 904 ребенка по 6-ти 

направленностям: естественно-научная – 55 человек; техническая - 15 человек, туристско-

краеведческая - 49 человек, физкультурно-спортивная - 388 человек, художественная - 116 

человек, социально-педагогическая – 281 человек.  

В системе сетевого взаимодействия обучалось 284 человека.  

Обучение проводили 19 педагогов ДО.  

Сегодня учреждения ДО создали сетевую форму реализации программ, используя 

возможности школ района, разработаны новые программы, введена электронная система 

зачисления детей на занятия, работает система персофинансирования.  

Всё это направлено на развитие и самореализацию личности ребенка.  

Появившиеся на базе школ центры «Точка роста», имеющееся современное 

учебное оборудование позволили реализовать программы технической направленности, в 

том числе «Робототехника», «Графический дизайн», «3D принтер», «Лего-

конструирование», «Юный техник» и другие.  

Это позволит детям показать себя в различных конкурсах технической 

направленности.  

В районе реализуется проект «Успех каждого ребенка», в рамках которого 

началось внедрение целевой модели развития ДО детей, включающей, в том числе 

обеспечение деятельности интернет-платформы «Навигатор дополнительного 

образования детей», которая позволила максимально довести до детей и родителей 

информацию об услугах ДО.  

В настоящее время охват дополнительным образованием составляет 72% детей и 

подростков от общего количества детей (от 5 до 17 лет). 



 

Кадровый потенциал 

Общее количество руководящих и педагогических работников в 2020-2021 

учебном году составило 281 человек, в том числе в детских садах – 81 человек, в школах – 

180 человек, в учреждениях дополнительного образования – 20 человек.  

 

  

Всего 

работников 

на 

31.12.21г. 

аттестованы 

как кандидаты 

на должность и 

назначены на 

должность 

подтвердили 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Из них аттестованы в 2021году 

аттестованы как 

кандидаты на 

должность и 

назначены на 

должность 

подтвердили 

соответствие 

занимаемой 

должности 

кол-во кол-во кол-во кол-во 

Руководители 

образовательных 

организаций 

20 1 19 1 5 

Заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций 

10 1 9  5 

Руководители 

структурных 

подразделений 

образовательных 

организаций 

1    1 

  

Результаты мониторинга профессиональных дефицитов и потребностей в повышении 

уровня профессиональной квалификации среди педагогических работников района: 

 

 Прошли повышение 

квалификации в целях 

удовлетворения 

профессиональных 

дефицитов в течение 3 лет 

Прошли повышение 

квалификации в целях 

удовлетворения 

профессиональных 

дефицитов в 2021 году 

 Общеобразовательные 

организации 

47 64 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

17 26 

Организации 

дополнительного 

образования детей 

4 11 

Всего 68 101 

 

Повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ОВЗ и инвалидности: 

 

 Общее 

количество 

педагогических 

работников 

Прошли 

повышение 

квалификации в 

течение 3 лет 

Прошли 

повышение 

квалификации в 

2021 году 

 Общеобразовательные 131 127 67 



организации 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

34 32 19 

Организации 

дополнительного 

образования детей 

2 2 2 

Всего 167 161 88 
 

Стаж педагогических работников 

 

 Всего До 

3лет 

От 3-

до 5 

От 5- 

до 10 

От 10 

до 15 

От 15 

до 20  

20 и 

более 

Руководящие 

работники 

19 1 0 0 2 1 14 

Пед.работники 165 11 6 11 11 9 117 

В т.ч. учителя 142 7 3 9 8 8 107 

 

Возраст педагогических работников 

 

 
 

Реализация национального проекта «Образование» 

Национальный проект «Образование» предполагает реализацию 4 основных 

направлений развития системы образования: обновление его содержания, создание 

необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих 

профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а также 

создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой. 

В рамках национального проекта «Образование» в районе реализуются 

мероприятия региональных проектов, главными направлениями которых являются 

обновление содержания образования и создание необходимой современной 

инфраструктуры. 

В 2021 году в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» функционируют три Центра «Точка роста», 

которые обеспечены современным оборудованием для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Работа центров «Точка роста» расширит возможности для предоставления 

качественного современного образования для школьников, поможет сформировать у 

ребят современные технологические и гуманитарные навыки. 
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Это позволит охватить 100 % обучающихся ОО, осваивающих основную 

общеобразовательную программу по предметным областям «Технология», «Математика и 

информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», 

«Химии и Биологии» на обновленном оборудовании с применением новых методик 

обучения и воспитания и не менее 76% охват контингента обучающихся 

дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с 

использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства. 

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда – 

Эксперимент» в 2021 году внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 

Сосновской средней школе №2. 

Для реализации регионального проекта «Школа полного дня» в 2021 году 

Министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

выделено в безвозмездное пользование для Сосновской средней школы №2 необходимое 

оборудование. Были отремонтированы соответствующие кабинеты. 

В рамках государственной программы «Капитальный ремонт образовательных 

организаций Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства 

Нижегородской области от 29 марта 2019 года №180 в 2021 году: 

- в Елизаровской средней школе проведен капитальный ремонт системы отопления; 

- в д/с «Рябинушка» выполнен капитальный ремонт системы холодного 

водоснабжения, системы водоотведения, капитальный ремонт фасада (замена окон); 

В рамках выполнения мероприятий по подготовке образовательных организаций к 

новому учебному году: 

- в Сосновской СШ №1 выполнен частичный ремонт отопительной системы, 

частичный ремонт водоснабжения, ремонт кабинетов для начальных классов, частичный 

ремонт спортзала; 

- в Виткуловской СШ приобретены двери, выполнены работы по монтажу и 

устройству дождевых и сточных вод, работы по монтажу канализационного колодца, 

ограждение из сварной сетки 14,4 м с воротами; 

- в д/с «Колокольчик» (с.Давыдково) частичный ремонт крыши; 

- в «ДДТ» частичный ремонт крыши; 

- в д/с «Колокольчик» (п.Сосновское) ремонт пола и замена линолеума; 

- в д/с «Зернышко» построена беседка; 

- в «ДЮСШ» разработана ПСД на ремонт помещений спорткомплекса и ремонт 

открытого стадиона; 

- в Селитьбенской СШ приобретен котел электрический; 

- приобретена краска для декоративного ремонта образовательных учреждений; 

- в «ДЮЦ» приобретена ученическая мебель; 

- в д/с «Колокольчик» (с.Давыдково) отремонтирован козырёк над входом. 

В 2021 году получены 2 «ГАЗели» для Елизаровской СШ и филиала Сосновской 

СШ №1 «Рожковская основная школа». 

Все школы района были подключены к Единой системе передачи данных (ЕСПД). 

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» учащиеся всех ОО являются 

участниками проекта «Билет в будущее». 

В данном проекте приняли участие 8 ОО, общее количество участников 95 человек. 

В 2021 году продолжился цикл Всероссийских открытых уроков «ПроеКТОриЯ» 

для обучающихся 8-11 классов. 

Открытые уроки – это образовательный формат, нацеленный на формирование у 

старшеклассников навыков профессионального самоопределения. 

В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» продолжается работа по 

персонифицированному финансированию дополнительного образования детей. 



Ключевой целью проекта является обеспечение в 2022 году не менее 80 % (1549 

детей) в возрасте от 5 до 17 лет качественными дополнительными общеобразовательными 

программами. 

В рамках реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 50 родителей 

(законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Участниками мероприятий в рамках федерального проекта «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование» стали и педагоги нашего района. 

В рамках этого проекта внедряется национальная система профессионального 

роста педагогов, которая должна охватить не меньше 50% учителей ОО. 

 

6. КУЛЬТУРА. СПОРТ. МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА. 

 

Информация об органе управления культурой 

 

Название органа 

управления культурой  

Число муниципальных служащих 
Наличие статуса юридического лица 

у органа управления культурой 
Работники органа 

управления 

культурой 

Работники 

централизованной   

бухгалтерии Да Нет 

Управление культуры, 

молодежной политики 

и спорта  

 

2 

 

0 

 

да 

 

 

Сеть учреждений культуры района 

 

Число учреждений: 

 

клубов, ДК – 26 

библиотек – 18  

музеев – 1  

МБОУ «ДОД» – 2  

МБУК «Центр развития 

народных промыслов и 

туризма» – 1 

Число учреждений, 

работающих в 

сокращённом режиме: 

 

клубов, ДК – 7  

библиотек – 6  

  

Число учреждений, не 

имеющих телефонной 

связи: 

 

клубов, ДК – 24  

библиотек – 13  

 

Число учреждений, 

имеющих собственные 

сайты: 

клубов, ДК – 1 

библиотек – 1  

музеев – 1 

МБОУ «ДОД» – 2 

МБУК «Центр развития 

народных промыслов и 

туризма» – 1 

 

Кадры 

 

Категория 

работников 
Всего % специалистов 

Число обучающихся 

очно заочно 

Клубные работники 94 82,7 0 0 

Музейные 

работники 

5 0 0 0 

Работники 

библиотек 

30 87 0 1 

Работники МБУК 

ЦРТ СМР 

6 100 0 0 

Преподаватели 

ДШИ, (ДХШ, 

14 100 0 2 



ДМШ) 

Всего: 149 91 0 3 

Управлением культуры, молодежной политики и спорта была продолжена работа 

по реализации национальных проектов. 

В рамках национального проекта «Культура», государственной программы 

«Развитие культуры и туризма Нижегородской области», подпрограммы «Наследие» 

за счёт средств субсидии на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка 

лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений 

культуры) был приобретен комплект звукового оборудования для нужд Малаховского 

СДК на общую сумму 143 918,93 руб., в том числе за счет средств: 

- федерального бюджета 100000,00 руб.; 

- областного бюджета 35135,14 руб.; 

- районного бюджета 8783,79 руб. 

В рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма 

Нижегородской области», подпрограммы «Сохранение и развитие материально-

технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры 

Нижегородской области» за счёт средств субсидии на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тыс. человек – объём выделенных средств составил 1 570 975,18 

руб., в том числе: 

- за счёт федерального бюджета 1091569,60 руб.; 

- за счёт областного бюджета 383524,46 руб.; 

- за счёт районного бюджета 95881,12 руб. 

За счёт которых произведены ремонт и приобретены оборудование и мебель для 

РКЦ «Берёзка»: 

- ремонт внутренних помещений (на сумму 924430,49 руб.); 

- ремонт системы отопления (на сумму 76988,52 руб.); 

- ремонт перекрытия 2 этажа и ремонт карниза (на сумму 27097,50 руб.); 

- комплект звукового оборудования (на сумму 200000,00 руб.); 

- компьютерная техника (ноутбуки) (на сумму 112638,01 руб.); 

- мебель для методических кабинетов (диваны, банкетки, зеркало, шкафы, стулья) 

(на сумму 180767,66 руб.); 

- жалюзи (на сумму 49053,00 руб.). 

В рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма 

Нижегородской области», подпрограммы «Наследие» за счёт средств субсидии на 

поддержку отрасли культуры освоены средства на комплектование книжных фондов 

библиотек на общую сумму 70 986,35 руб., в том числе за счет средств: 

- федерального бюджета 49323,85 руб.; 

- областного бюджета 17330,00 руб.; 

- районного бюджета 4332,50 руб. 

Продолжалось строительство здания гончарной мастерской «ДХШ» в рамках 

реализации общественно значимого проекта «Вам решать». 

Ввод объекта в эксплуатацию – первый квартал 2022 года. 

 

Из федерального и областного бюджетов в рамках государственной программы 

«Развитие культуры и туризма Нижегородской области», подпрограммы «Сохранение 

и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных 

учреждений культуры Нижегородской области» Сосновскому району планируется 

выделение в 2022 году – 1330266,09 руб., и в 2023 году такая же сумма – 1330266,09 руб. 

В планах на 2022-2023 гг. за счёт средств субсидии на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 



числом жителей до 50 тыс. человек планируется проведение ремонта балкона и 

эвакуационной пожарной лестницы, а также входной группы (крыльца и лестницы) перед 

зданием и боковыми эвакуационными выходами из здания РКЦ «Берёзка». 

 

Сектор молодежной политики и спорта   

 

В 2021 году было проведено 15 районных спортивно-массовых мероприятий.  

На областном уровне приняли участие в таких соревнованиях как: бокс; лыжные 

гонки; зимний и летний фестивали ВФСК ГТО; Нижегородская спартакиада ВФСК ГТО 

среди сотрудников органов местного самоуправления и работников отрасли физическая 

культура и спорт; настольный теннис; футбол; мини-футбол; самбо. 

На территории района прошли областные соревнования по мотокроссу 

«Сосновский вираж 2021», в котором приняло участие около 60 мотогонщиков из 

следующих городов России: Москва, Владимир, Ковров, Саранск, Нижний Новгород, 

Выкса, Чкаловск. 

Традиционно в районе развиваются массовые виды спорта: футбол, лыжные гонки, 

волейбол, туризм, ориентирование в закрытых помещениях, хоккей с мячом, настольный 

теннис, художественная гимнастика, атлетическая гимнастика, флорбол, самбо, бокс.  

Продолжает развиваться ветеранское движение.  

Проведено порядка 7 спортивно-массовых мероприятий с участием пенсионеров, 

ветеранов спорта. 

За 2021 год выполнили испытания ВФСК «ГТО» всего 95 человека, из них 47- на 

золотой знак, 33 - серебряный знак, 15– бронзовый знак. 

Увеличилось число занимающихся физической культурой и спортом на 500 

человек, что составляет – 6000 человек (40%). 

Массовые разряды выполнили – 21 спортсмен, из них 4 – I разряд, 17 - II разряд. 

 

На базе областного центра «Высота» принимали участие в стратегической сессии 

по разработке "Стратегии реализации государственной молодежной политики 

Нижегородской области до 2035 года". 

Принимали участие в конкурсе по созданию муниципальных ресурсных центров 

развития добровольчества. 

Молодежь района приняла участие в ежегодном мероприятии «Акселератор 

проектов Нижегородской области». 

Целью Акселератора проектов является повышение культуры молодежного 

проектирования, а также создание системы эффективной коммуникации между 

представителями различных молодёжных объединений области. 

 

МБУК МРКЦ «Берёзка» с ЦКС 

 

МБУК МРКЦ «Берёзка» включает в себя сеть учреждений культуры: районный 

культурный центр «Берёзка», 14 сельских Домов культуры и 11 сельских клубов.  

В 26 клубных учреждениях число культурно - досуговых формирований составляет 

165 единиц, с числом участников 2184.  

В 2021 году число культурно массовых мероприятий составило 3694, которые 

посетило 59786 человек. 

Из числа культурно-массовых мероприятий: 

 1397 - для детей; 

 1379 - для молодежи; 

 138 - с участием инвалидов; 

 757 - проведенных онлайн. 



Коллектив Лесуновского ДК стал победителем областного конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимся 

на территории сельских поселений области. 

В областном смотре - конкурсе профессионального мастерства работников 

сельских учреждений культуры клубного типа диплом III степени получила Филиппова 

Н.В., заведующая Волчихинским сельским клубом. 

Второй год на базе РКЦ «Берёзка» работает волонтёрский центр (руководитель 

Николаев А.В.).  

Волонтёров по линии культуры – 83 человека, из них 76 человек зарегистрированы 

на сайте dobro.ru.  

В отчётном периоде в районе проведено 30 мероприятий с участием волонтёров.   

В учреждениях культуры ведётся работа по патриотическому воспитанию.  

Проведено 270 мероприятий и онлайн, и офлайн, которые посетили 3200 человек, 

просмотров - 9800. 

Для населения проводятся и размещаются в соцсетях акции, концертные 

программы, поздравления. 

Всего проведено 70 мероприятий с числом участников 1300 человек.  

В дни летних каникул на базе РКЦ «Берёзка» функционировало 19 прогулочных 

групп с числом участников 280 человек.  

Проведено 344 мероприятия, которые посетило 5910 человек.  

С целью организации досуга детей и подростков созданы и работают 79 

формирований, в них занимаются 1087 человек.  

Из них 33 кружка народного творчества, 45 любительских объединений.  

В клубных учреждениях действуют 10 ветеранских клубных объединений. 

 

МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»  

 

В библиотечную сеть района входят 18 библиотек: 2 центральных в посёлке 

(взрослая и детская), 16 сельских библиотек – филиалов.  

За 2021 количество читателей составило - 6286 (+ 91 к 2020 г.).  

Выдано книг - 122283 (+ 20780 к 2020 г.). 

Библиотечный фонд составляет 144 917 экз.  

В библиотеки района поступило 3445 экземпляров книг (+ 1134 экз. к 2020 г).  

 

О реализации проекта «Модельная библиотека». 

В октябре 2020 года под центральную районную библиотеку был передан 2-ой этаж 

РКЦ «Берёзка». 

Площадь занимаемого центральной библиотекой помещения в настоящее время 

составляет 683,4 квадратных метра. 

На данный момент разработана и согласована в ГБУ НО «Нижегородсмета» 

проектно-сметная документация на капитальный ремонт выше указанных помещений. 

Сметная стоимость проекта составляет 7 947 650 руб. 

За счёт средств районного бюджета на разработку ПСД на выполнение работ по 

ремонту отделки внутренних помещений, замене электропроводки, частичной замене 

отопления в помещении центральной районной библиотеки, а также на техническое 

обследование строительных конструкции здания было потрачено 190 000 руб. 

В настоящее время подготовлена заявочная документация на включение 

центральной районной библиотеки в проект участия в конкурсном отборе по созданию 

«модельной библиотеки» на 2023 год, которая в соответствии с установленным порядком 

будет подана в марте 2022 года. 

Разработан дизайн-проект помещения стоимостью 150 000 руб. 

Финансирование произведено за счёт средств местного бюджета. 



В случае получения межбюджетных трансферов на создание «модельной 

библиотеки» в рамках реализации национального проекта «Культура» (срок действия 

программы – 2019-2024 годы) позволит привлечь из федерального бюджета 10 000 000 

руб. 

Направлено ходатайство о включении работ по капитальному ремонту помещения 

центральной районной библиотеки в АИП НО. 

Софинансирование проекта в размере 20% от сметной стоимости за счёт средств 

местного бюджета предусматривается. 

 

МБУК «Центр развития народных промыслов и туризма» 

 

В 2021 году на базе Центра промыслов было проведено 126 мероприятий, в 

которых приняли участие 2287 человек, из них 41 мероприятие для детей, в которых 

приняли участие 994 человека, 26 мероприятий для молодежи, в которых приняли участие 

446 человек. 

 

МБУК «Межпоселенческий районный краеведческий музей» 

 

В 2021 году деятельность музея из-за пандемии и введения ограничительных мер, 

особенно запрет на массовые мероприятия была ориентирована на работу в онлайн 

пространстве.  

Посещаемость составила 1461 человек, проведено 177 экскурсий, проведено 29 

массовых мероприятий (503 участника), организовано и открыто 23 выставки (1407 

человек).  

Музей посетили гости из Москвы, Павлова, Нижнего Новгорода, Германии. 

Все показатели фондовой работы выполнены. 

Основной фонд музея пополнился на 220 единиц и составил 5239 ед.хр.  

В госкаталог внесены все предметы основного фонда (4795 ед.).  

Продолжается работа на мультимедиа-платформе «Артефакт». 

В 2021 году музей стал участников проекта «Пушкинская карта».  

 

МБОУ ДО «Детская музыкальная школа» (ДМШ)  

 

В 2021 году ДМШ выпустила 8 учеников.  

В настоящее время в школе обучается 97 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет.  

Обучение ведется по следующим специальностям: фортепиано- 45 чел., баян – 9 

чел., классическая гитара – 24 чел., сольное пение – 19 чел. 

Преподавательский состав – 7 преподавателей. 

В течение учебного года ученики и преподаватели школы принимали участие в 

различных фестивалях и конкурсах различного уровня. 

 

МБОУ ДО «Детская художественная школа» (ДХШ) 

 

В ДХШ обучается 168 детей в возрасте от 7 до 17 лет (по программам в области 

изобразительного искусства: общеразвивающим 42 ребёнка, предпрофессиональным 126).  

ДХШ сделала первый выпуск по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» срок 

освоения 8 лет.  

22 обучающихся получили свидетельство об окончании художественной школы, 11 

ребят с отличием. 

В первый класс поступило 16 ребят (заявлений на поступление подано 63). 

Преподавательский состав – 7 преподавателей.  



В 2021 году проект «Строительство гончарной мастерской для ДХШ» реализован, 

проводится документальное оформление здания. 

Результат труда преподавателей отражается в творческих работах детей и 

педагогов.  

92 обучающихся стали призерами, дипломантами областных, межрегиональных, 

международных фестивалей и конкурсов детского творчества.  

Итоговым результатом является победа 18 лауреатов и 4 дипломантов, в 22 

конкурсах. 

Сложная эпидемиологическая обстановка внесла коррективы в выставочную 

деятельность школы.  

Дистанционный формат конкурсов успешно реализован на страницах сайта 

учреждения, в них приняли участие 122 обучающихся. 

Также были организованы и проведены выставки на площадках учреждений 

района. 

Материально – техническое оснащение в ДХШ находится на должном уровне. 

 

7. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

 

Застрахованное население, прикреплённое к ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ» для 

получения медицинской помощи на 01.01.2021 года составляет 16753 человек. 

В составе ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ» имеется 22 структурных подразделений: 

- Сосновская ЦРБ (круглосуточный и дневной стационар, поликлиника, в т.ч. 

стоматологическая, вспомогательные лечебно-диагностические подразделения, отделение 

скорой медицинской помощи); 

- Елизаровская участковая больница (круглосуточный стационар, поликлиника, в 

т.ч. стоматологическая – Поликлиника – ОМС, стационар – бюджет); 

- Селитьбенская врачебная амбулатория (поликлиника, в т.ч. стоматологическая); 

- 19 фельдшерско - акушерских пунктов (бюджет); 

- медицинские кабинеты ДДУ, школ, техникума.  

Набор помещений соответствует санитарным нормам и правилам.  

Работа поликлиники организована в 2-е смены с 8 до 18 часов.  

В фойе перед регистратурой имеется информация о работе каждого специалиста. 

В субботу и воскресенье обслуживание населения проводится дежурным врачом и 

фельдшерами отделения «Скорая и неотложная медицинская помощь».  

При необходимости организуется выезд специалистов на дом.  

В поликлинике медицинская помощь оказывается по участковому принципу, 

население района разделено на 6 участков врача общей практики, 1 участок врача-

терапевта участкового и 3 педиатрических участка. 

Стационарная помощь жителям района оказывается на 63 круглосуточных койках, 

32 дневных койках в ЦРБ и 15 койках сестринского ухода в Елизаровской УБ. 

Больные с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями и с тяжелыми травмами 

госпитализируются в межрайонный центр – ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ».  

При наличии медицинских показаний госпитализация проводится в региональный 

центр – ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им.Н.А.Семашко». 

Онкологические больные госпитализируются при наличии медицинских показаний 

- в региональный центр ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический 

онкологический диспансер» и ЦАОП ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ». 

 Беременные женщины средней степени риска развития осложнений 

госпитализируются в межрайонный перинатальный центр ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ», а 

женщины с высокой степенью риска - в региональный перинатальный центр ГБУЗ НО 

«Дзержинский перинатальный центр». 



Скорая медицинская помощь оказывается 2 фельдшерскими бригадами скорой 

медицинской помощи на базе ЦРБ. 

Медицинская помощь жителям района оказывается в соответствии с Программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области 

медицинской помощи на 2021 год, утвержденной постановлением Правительства НО. 

 

 

 

Кадровое обеспечение ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ» по состоянию на 31.12.2021г. 

 

 Штатная 

численнос

ть 

Занято 

штатных 

единиц 

Физиче

ские 

лица 

Среднесп

исочная 

численно

сть 

Коэффиц

иент 

совместит

ельства 

Врачи 62,75 60,25 37 32,3 1,7 

Работники, имеющие высшее 

фармацевтическое или иное 

высшее образование, 

предоставляющ.мед.услуги 

3,0 2,75 1 0,5 3,0 

Руководитель, заместители 

руководителя, и руководители 

структ.подразделений 

8,25 8,25 8 8 1,03 

Средний медицинский персонал 163,25 158,75 130 120,1 1,26 

Младший медицинский персонал 6,5 6,5 0 3,2 0 

Прочий персонал 126,75 126,75 120 106,1 1,06 

Итого: 370,5 363,25 296 270,2 1,25 

 

Средняя заработная плата медицинских работников. 

 

Категории 

работников 

2018 2019 2020 2021 

Врачи 49600,14 52393,90 55447,15 56606,30 

Средний 

персонал 

28983,24 29962,12 32985,09 32320,50 

Младший 

персонал 

0 0 46450,0 26013,02 

 

За 2021 год были выделены и освоены из федерального и регионального бюджетов 

следующие денежные средства. 

По Региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения: 

- выполнен капитальный ремонт Панинского ФАП на сумму 3500000,0 рублей; 

- приобретено оборудование (аппарат ренгенографический маммографический 

цифровой и электроэнцефалограф) на сумму 11 999 166,67 рублей; 

- приобретены четыре автомобиля ГАЗ-27527 Соболь на сумму 3 896 000,0 рублей. 

В рамках ГП "Развитие здравоохранения Нижегородской области» была 

разработана ПСД на сумму 510 080,0 рублей и проведен капитальный ремонт 

маммографического кабинета на сумму 744 925,28 рублей. 

 

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год 

 



Источники финансирования План Кассовые расходы 

Всего, в том числе: 272 096 006,16 244 046 361,17 

ОМС 179 150 719,05 158 366 159,88 

Областной бюджет 47 243 169,27 46 713 997,11 

Приносящая доход деятельность 19 631 097,51 13 271 836,13 

Иные субсидии 26 071 020,33 25 694 368,05 

 

Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками и сотрудниками по оплате труда по состоянию на 01.01.2022 г. отсутствует. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВАЯ РАБОТА.  

 

За указанный период времени организационно-правовым отделом управления 

делами Администрации Сосновского района была проведена работа по следующим 

направлениям.  

 

Общие вопросы. 

Проведена юридическая экспертиза постановлений и распоряжений в количестве 

1265 (из них 493 нормативно-правовых актов), принятых администрацией района. 

 

Антикоррупционная работа. 

На предмет наличия коррупциогенных факторов была проведена 

антикоррупционная экспертиза 493 проектов нормативно – правовых актов (НПА). 

В установленный срок, всеми муниципальными служащими, включенными в 

перечень должностей муниципальной службы, а также депутатами различных уровней 

были своевременно предоставлены справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

Сведения о доходах, расходах муниципальных служащих и лиц, замещающих 

муниципальные должности, глав местного самоуправления 1 городского и 8 сельских 

поселений района, а также членов их семей опубликованы на официальном сайте 

администрации района в сети «Интернет». 

Обращений граждан и юридических лиц в администрацию района и Земское 

собрание о фактах коррупции и иных неправомерных действиях муниципальных 

служащих не поступало. 

Случаев несоблюдения запретов и ограничений, требований к служебному 

поведению, мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также 

неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, не 

выявлено. 

На официальном сайте администрации района создан раздел о противодействии 

коррупции.  

Информационное наполнение официального сайта администрации района в сети 

«Интернет» раздела «Противодействие коррупции» по вопросам реализации 

антикоррупционной политики и поддержание его в актуальном состоянии ведется на 

постоянной основе. 

В здании администрации района расположены 2 информационных стенда по 

вопросам противодействия коррупции, а также установлен «ящик для обращений о фактах 

коррупции и склонении к коррупционным правонарушениям». 

 

Судебная деятельность. 



За истекший период времени специалисты организационно-правового отдела 

управления делами администрации района участвовали в заседаниях суда общей 

юрисдикции, арбитражного суда.  

Оказывалась помощь по искам контрольно-надзорных органов, по подготовке 

отзывов для судебных процессов, в том числе с участием в судебных заседаниях. 

 

Кадровая работа. 

По состоянию на 01.01.2022 в соответствии со штатным расписанием 

администрации района включено 57 штатных единицы (31 единицы должности 

муниципальной службы, 12 единиц должностей работников, занятых хозяйственным и 

техническим обеспечением, 14 должностей работников занятых обеспечением 

деятельности ЕДДС), замещенных должностей 56 единиц. 

Кадровая работа ведётся на постоянной основе. 

 

Организационные вопросы. 

В течение года размещаются информационные и фотоматериалы о деятельности 

администрации района на её официальном сайте в разделах «Новости» и «Анонсы». 

Ежемесячно проводится работа по мониторингу состояния межнациональных и 

межконфессиональных отношений, радикализации протестных настроений на местном 

уровне. 

Организована работа по планированию и реализации комплексного плана по 

гармонизации межэтнических отношений, профилактике терроризма и экстремизма, 

формированию культуры межнационального общения. 

 

Информационный сектор. 

В течение года проводится работа, в частности, по следующим направлениям. 

Генерация электронных цифровых подписей для межведомственного электронного 

взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления. 

Ведение делопроизводства, обработка информации, проектная деятельность, 

составление и предоставление отчётных материалов по запросам. 

Публикация на официальном Интернет-сайте администрации района тематической 

информации, создание различных разделов и поддержание сайта в актуальном состоянии. 

Размещение информации в системе ГАС «Управление». 

Регистрация и настройка рабочих мест пользователей для работы в Системе 

электронного документооборота (СЭДО) Нижегородской области.  

Все сотрудники администрации работают в СЭДО. 

Обеспечение информационной безопасности согласно плану мероприятий по 

защите конфиденциальной информации и персональных данных. 

Работа с сообщениями граждан в системе единого федерального решения — 

«Платформа обратной связи» (ПОС).  

На официальном сайте встроены соответствующие виджеты, с помощью которых 

любой житель может сообщить о проблеме.  

 

Архивное делопроизводство 

Комплектование и обеспечение сохранности, информационное обеспечение и 

использование документов архивного фонда. 

Развитие и укрепление материально-технической базы архива. 

 

Прием документов от организаций и граждан: 

Управленческой документации  

План 

 

Факт 



ед. хр. 361 504 

 

Наименование организаций Крайние даты ед.хр. 

Земское собрание района 2018 16 

Администрация района 2018 52 

Администрация р.п.Сосновское 2018 18 

Администрация Виткуловского сельсовета 2018 16 

Администрация Давыдковского сельсовета 2018 15 

Администрация Елизаровского сельсовета 2018 11 

Администрация Крутецкого сельсовета 2018 13 

Администрация Панинского сельсовета 2018 12 

Администрация Рожковского сельсовета 2018 16 

Администрация Селитьбенского сельсовета 2018 7 

Администрация Яковского сельсовета 2018 14 

Управление образования района 2018 18 

Финансовое управление района 2018 10 

УМИ администрации района 2018 7 

Управление экономического развития района 2018 14 

Управление сельского хозяйства района 2018 9 

Управление культуры, молодежной политики и спорта 2018 22 

МБУК «Краеведческий музей района» 2018 4 

Территориальная избирательная комиссия района 2020 16 

МАУ «Редакция газеты «Сосновский вестник» 2018 4 

ГКУ НО «УСЗН Сосновского района» 2018 11 

ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ» 2017-2018 27 

ГКУ НО «Сосновский Центр занятости населения» 2018 7 

РК профсоюза работников образования 2018 2 

Отдел строительства и архитектуры 2018 4 

ГУ УПФР по Павловскому району 2018 3 

Прокуратура Сосновского района 2018 74 

Сосновский районный суд 2014-2020 81 

Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской 

области Павловский отдел (Сосновский район) 

2018 1 

 

По личному составу 

 

 

План 

 

 

Факт 

ед. хр. 227 233 

 

Наименование организаций Крайние даты ед.хр. 

Земское собрание района 2018 2 

Администрация района 2018 6 

Администрация р.п.Сосновское 2018 2 

Администрация Виткуловского сельсовета 2018 2 

Администрация Давыдковского сельсовета 2018 2 

Администрация Елизаровского сельсовета 2018 2 

Администрация Крутецкого сельсовета 2018 2 

Администрация Панинского сельсовета 2018 2 

Администрация Рожковского сельсовета 2018 2 

Администрация Селитьбенского сельсовета 2018 2 

Администрация Яковского сельсовета 2018 2 



Управление образования района 2018 33 

Финансовое управление района 2018 2 

УМИ администрации района 2018 2 

Управление сельского хозяйства 2018 2 

Управление культуры, молодежной политики и спорта 2018 22 

МАУ «Редакция газеты «Сосновский вестник» 2018 2 

ГКУ НО «УСЗН Сосновского района» 2018 2 

ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ» 2017-2018 27 

ГКУ НО «Сосновский Центр занятости населения» 2018 103 

ГУ УПФР по Павловскому району 2018 10 

Сосновский районный суд 2020 2 
 

 

Работа читального зала 

 

Выдача документов 

Выдано (всего)  План Факт 

ед.хр. 4000 4072 

   

Тематические запросы 

 

Исполнено (всего)  План Факт 

запрос 150 157 

 

Социально-правовые запросы 

 

Исполнено (всего)  План Факт 

запрос 900 1509 

   

в т.ч. поступивших дистанционно  

(в электронном виде всего – по системе взаимодействия с 

органами ПФР (VIP NET), по электронной почте, через 

портал госуслуг, и др.) 

  

запрос - 1476 

   

в т.ч. поступивших по VIP NET   

запрос - 1465 

 

9. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Сектором по труду и социальным вопросам управления делами администрации 

района проведена следующая работа.  

 

Мероприятия КДНиЗП, ПДН ОП. 

В рамках муниципальных программ «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» проведены:  

- профилактические мероприятия, направленные на выявление 

несовершеннолетних правонарушителей, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних 

в преступную и антиобщественную деятельность;  

- рабочие встречи с руководителями образовательных учреждений, в ходе которых 

рассмотрены вопросы по выработке и реализации совместных профилактических мер с 

целью противодействия криминализации подростковой среды;  



- проверки по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учетах, 

проверки состоящих на учете родителей и семей «группы риска»;  

- разъяснительные работы среди учащихся образовательных учреждений, их 

родителей или иных законных представителей об ответственности за совершение 

противоправных действий, а также о формах и методах вовлечения несовершеннолетних в 

преступную и антиобщественную деятельность;  

- разъяснительные работы с целью привлечения подростков и молодежи к ведению 

здорового образа жизни. 

КДНиЗП, ПДН ОП проводились проверки по всем фактам поступления 

несовершеннолетних детей в больницу, с целью выявления фактов жестокого обращения 

в семье с детьми.  

Проводилась проверка неблагополучных семей по месту жительства, 

осуществлялось взаимодействие с врачами педиатрами детского отделения ГБУЗ НО 

«Сосновская ЦРБ», социальными педагогами школ района, психологами, заведующими 

дошкольных учреждений и др. 

 

Мероприятия по вопросам охраны труда. 

Планируемые на 2021 год мероприятия выполнены.  

Обучение по вопросам охраны труда прошли 150 человек, пожарной безопасности 

200 человек, проведена спецоценка условий труда 70 рабочих мест, обучение «Оказание 

первой медицинской помощи пострадавшим» прошли 200 человек, зарегистрировано 2 

тяжелых несчастных случая на производстве. 

 

Мероприятия по муниципальным программам: 

- 1 молодая семья (многодетная семья) получила социальную выплату на 

приобретение жилья; 

 - 2 вдовы участников ВОВ реализовали единовременные денежные выплаты из 

федерального бюджета на приобретение жилья; 

- 5 детей-сирот приобрели жилье; 

- 30 жителям района оказана материальная помощь, в связи со сложившейся у них 

трудной жизненной ситуацией, связанной с лечением тяжелых болезней, пожарами и т.п.; 

- проводилась паспортизация объектов социальной, транспортной, инженерных 

инфраструктур и услуг на территории района и обследовались объекты на их доступность 

маломобильными гражданами; 

- обследовались жилищные условия по предоставлению регионального 

материнского капитала; 

- велась работа по организации и осуществлению опеки в отношении 

совершеннолетних недееспособных граждан (на 31 декабря 2021 года на учете в органе 

опеки и попечительства совершеннолетних недееспособных или ограниченно 

дееспособных граждан находится 31 человек); 

Продолжается работа по заполнению данных в системе ЕГИССО. 

 

10. БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

В течение года были выполнены следующие мероприятия: 

- проведено 15 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности (КЧС и ОПБ); 

- проведено 5 заседаний эвакуационной (эвакоприемной) комиссии (4 плановых и 1 

в рамках проведения Всероссийской тренировке по ГО); 

- проведено 4 заседания комиссии по повышению устойчивости функционирования 

объектов в военное время; 



- проведена 51 тренировка по подготовке должностных лиц, органов управления, 

сил и средств ГО и РСЧС района (в т.ч. одна в рамках Всероссийской командно-штабной 

тренировке по ГО); 

- по охране общественной безопасности на территории района по контролю за 

соблюдением юридическими и должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами требований и ограничений, установленных Указом 

Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 «О введении режима 

повышенной готовности». 

 

Заключение 
 

В сентябре 2021 года состоялись выборы депутатов Государственной Думы 

Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области и 

довыборы депутатов поселкового Совета в р.п. Сосновское. 

 

В текущем 2022 году уже проводится работа и до конца года должна быть 

завершена по преобразованию «муниципального района» в «муниципальный округ».  

 

В настоящее время проводится масштабная и разноплановая работа по участию 

района в различных программах и проектах: 

- подготовлена ПСД по стадиону «Труд» и зданию «Спорткомплекса» для участия 

в совместном инвестиционном проекте «Газпрома» при поддержке Правительства 

Нижегородской области, в лице Министерства спорта Нижегородской области, по 

реконструкции данных объектов; 

- при участии и поддержке куратора нашего района заместителя Губернатора 

Нижегородской области Зотова Игоря Вадимовича получено финансирование на ПСД 3 

(трёх) газовых котельных на территории р.п. Сосновское для последующего участия 

района в ГП «КРСТ»; 

- разрабатывается ПСД на капитальный ремонт СОШ № 2 для последующего 

участия в соответствующей программе по линии Министерства образования 

Нижегородской области; 

- начата работа по разработке ПСД 2 (двух) сельских ДК: Селитьбенского и 

Барановского для последующего участия в соответствующей программе по линии 

Министерства культуры Нижегородской области; 

- продолжается работа в рамках проекта «модульная библиотека» по линии 

Министерства культуры Нижегородской области; 

- в рамках проекта «ФКГС» будут обустроены 2 (две) дворовые территории в р.п. 

Сосновское; 

- в рамках проекта «Вам решать!» по результатам конкурсного отбора будут 

завершены работы, начатые раннее в рамках проекта «ФКГС» по благоустройству Парка 

озера Цимлянское; 

- в рамках проекта «Благоустройство сельских территорий» по результатам 

конкурсного отбора будут осуществлены ремонты дорог и тротуаров в р.п. Сосновское, а 

также Давыдковской, Елизаровской и Крутецкой сельских администраций; 

- подана заявка в ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» на 

включение в инвестпрограмму Газпрома проектирования газопроводов для газоснабжения 

с. Созоново и д. Волчиха и дальнейшего строительства объектов; 

- подана соответствующая заявка в Правительство Нижегородской области для 

финансирования проекта «Рекультивация свалки ТБО в р.п. Сосновское» на сумму 

113684,86 тыс.руб., со сроком реализации данного проекта в течение 3 (трёх) лет (в 2022, 

2023 и 2024 годах), которая в настоящее время рассматривается и мы надеемся на 

положительное решение данного вопроса. 



  

В завершении хочу ещё раз поблагодарить всех за ответственную, слаженную 

совместную работу и пожелать нам всем успехов в наших делах и начинаниях! 

 

Благодарю за внимание!  


