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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА.
Городской округ Сокольский Нижегородской области расположен на
левом берегу р. Волга на Унженской низменности в лесной зоне.
Административный центр округа - поселок Сокольское. Удаленность от
областного центра составляет 150 км.
Городской округ граничит на севере - с Макарьевским районом
Костромской области, на юге - с Городецким районом Нижегородской
области, на востоке - с Ковернинским районом, на западе омывается водами
Горьковского водохранилища.
Общая площадь территории округа составляет 1981,44 кв.км.
На территории городского округа Сокольский находятся 243
населенных пункта. Самый крупный населенный пункт – Сокольское, по
своему статусу является рабочим поселком. Численность населения на 1
января 2019г. составляет 12834 человека; плотность расселения – 6,5
человека на кв.км.
В 2004 году Сокольский муниципальный район был признан первым
экологически чистым районом в России. Району присуждены аттестат и
медаль конкурса, проведенного Международным экологическим фондом.
В недрах городского округа имеются месторождения доломитовой
муки, строительного песка, залежи глины, торфа.
Основное богатство городского округа – сосновые и смешанные леса,
богатые дичью, ягодами, грибами. Лесами занято более 50% общей
площади округа.
Основной водной артерией является р.Волга. По территории округа
протекает множество небольших речек, длина которых не превышает 50
км. Неповторимо по своей уникальности озеро Текун. Только здесь на
европейской территории произрастает знаменитая лиственница Сукачева.
Еще при Петре 1 была выделена Потахинская лиственничная корабельная
роща.
На территории городского округа расположены 4 государственных
памятника природы.
Остров птичий – представляет собой остров в устье Унженского
отрога Горьковского водохранилища с крупной колонией чайковых птиц.
Массив сосновых боров с колонией серых цапель близ д. Вязовики.
Массив сосновых боров на берегу Горьковского водохранилища близ
с. Пелегово.
Водоем с колонией озерных чаек в с. Заболотное.
По
оценке
уровня
социально-экономического
развития
муниципальных образований, проведенной министерством экономики
Нижегородской области, городской округ Сокольский по итогам 2018 года
по общему интегральному показателю занимает 28 место из 52 районов и
округов Нижегородской области со средним
уровнем социальноэкономического развития (по итогам 2017 года – 44 место). В рейтинге
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территорий с численностью до 15 тыс.
человек городской округ
Сокольский занимает 6 место из 14. Улучшению ситуации способствовали,
в первую очередь, такие показатели, как темпы роста объемов инвестиций в
реальный сектор экономики, прибыли и заработной платы, снижение уровня
безработицы, а также ряд других показателей.
Основным показателем, характеризующим экономическое развитие,
является объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг. В 2018
году по полному кругу предприятий отгружено продукции на общую сумму
1659,0 млн.рублей (93,0% к уровню прошлого года). Наибольший удельный
вес в общем объеме отгруженной продукции занимают обрабатывающие
производства, на их долю приходится 69,7 %.
В 2018 году оборот розничной торговли во всех каналах реализации
составил 691,4 млн. руб., что в сопоставимых ценах составляет 102,7% к
уровню 2017 года. Населению оказано платных услуг (крупными и
средними организациями) на 68,0 млн.руб. (темп роста в действующих
ценах— 107,5%).
Объем инвестиций по полному кругу предприятий в прошедшем году
составил 254,2 млн.руб.
За 2018 год в бюджет городского округа поступило доходов в сумме
559,6 млн.руб., в том числе налоговых и неналоговых доходов 201,6
млн.руб. Доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме
доходов составила 36,0 %. Расходы бюджета за 2018 год исполнены в
сумме 554,5 млн.руб.. Как и в прежние годы наибольший удельный вес в
структуре расходов составляют расходы на финансирование отраслей
социальной сферы – 59,6% или 330,4 млн.рублей, что подтверждает
социальную направленность бюджета 2018 года.
Важным показателем развития городского округа является уровень
среднемесячной заработной платы. В 2018 году среднемесячная заработная
плата по полному кругу предприятий составила 20910,0 рублей (темп роста
109,7% к уровню 2017 года).
Городской округ Сокольский имеет разветвленную сеть дорог с
твердым покрытием. Организовано регулярное автобусное сообщение с
областным центром г.Н.Новгород. Пассажирские перевозки в районе
осуществляются муниципальным предприятием «Сокольское ПАП» и
физическими лицами. Ближайшая железнодорожная станция – г.Заволжье,
находится в 70 км от п.Сокольское. расстояние по железной дороге от
Заволжья до областного центра – 59 км.
Река Волга и семь ее притоков судоходны. В городском округе
существует несколько причальных стенок к которым могут швартоваться
суда с осадкой до 3 метров.
Городской округ Сокольский обеспечен устойчивой телефонной и
сотовой связью. Активно ведется газификация.
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РАЗДЕЛ I. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Развитие малого и среднего предпринимательства
Малое и среднее предпринимательство имеет большое значение в
решении экономических и социальных задач, т.к. способствует созданию
новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и
услугами, увеличению налоговой базы. В городском округе Сокольский
большая часть предприятий – малые.

На 01.01.2019г. в городском округе осуществляют деятельность
278 субъектов малого и среднего бизнеса: 8 средних предприятий, 75
малых предприятий и 202 индивидуальных предпринимателя.
Число субъектов среднего и малого предпринимательства в
расчете на 10000 человек населения составило 215 единиц.
Среднесписочная численность работающих на малых и средних
предприятиях в 2018 году составила
1392 человека или 51,9% от
среднесписочной численности работающих на всех предприятиях и
организациях. Ввиду сложной экономической ситуации, высокой налоговой
нагрузки, среднесписочная численность работников малых предприятий и
индивидуальных предпринимателей имеет тенденцию к снижению. В 2019 2021 годах планируется небольшое увеличение доли среднесписочной
численности работников до 53,3 процентов, благодаря мероприятиям по
легализации трудовых отношений.

Малым предпринимательством охвачены практически все
отрасли – промышленность, потребительский рынок, сельское
хозяйство, строительство, транспорт и другие. Наибольшая доля
субъектов
малого
предпринимательства
приходится
на
обрабатывающие производства и на сферу потребительского рынка это розничная торговля и оказание бытовых услуг населению.
Показательно то, что 56 % продукции от общего объема по городскому
округу отгружено предприятиями малого бизнеса.
С каждым годом налоговая отдача малого бизнеса в доле доходов
местного бюджета увеличивается. Налоговые поступления за прошедший
год от малого предпринимательства в местный бюджет составили около 80
млн. рублей. При этом имеются значительные резервы с учетом
проводимой работы по легализации теневой заработной платы. Будет
продолжена работа, направленная на увеличение малыми предприятиями и
индивидуальными предпринимателями размера заработной платы до
среднего уровня по видам экономической деятельности, а также на
сохранение рабочих мест. Проводятся рабочие встречи и беседы, заседания
межведомственной комиссии по вопросам занятости населения, оплаты
труда, уплаты налогов и страховых взносов на территории городского
округа. Итогом этой работы является рост средней заработной платы в
данном секторе экономики за 2018 год на 3,5%.
4

Для поддержки малого бизнеса в городском округе действуют:
Автономная некоммерческая организация «Сокольский центр бизнеса».
Основными направлениями деятельности органов местного
самоуправления в области поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства остаются: оказание консультативных услуг,
подготовка и проведение совещаний, семинаров, круглых столов по
вопросам, актуальным для субъектов малого и среднего
бизнеса,
представление информации о механизмах получения государственной
поддержки, организация проведения конкурсов, проводимых на территории
области и городского округа.
Субъекты малого предпринимательства активно участвуют во всех
областных конкурсах и мероприятиях, проводимых министерством
промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской
области: «Предприниматель года», «Женщина-Лидер XXI века», «Лучший
руководитель года», «Лучшее новогоднее оформление предприятий
потребительского рынка».
Администрацией городского округа Сокольский подготовлены
Постановления о правилах работы мелкорозничной сети, в которых
утвержден перечень мест для размещения нестационарных торговых точек,
порядок организации ярмарок. Все предприниматели, занимающиеся
разъездной торговлей, имеют возможность взять разрешение на торговлю
на определенный срок, в определенном месте того или иного населенного
пункта. Было принято постановление о правилах продажи алкогольной
продукцией и порядок определения территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции. Периодически принимаются
постановления по организации сезонных ярмарок. Ведется реестр торговых
стационарных объектов, объектов общественного питания, реестр пилорам.
В городском округе Сокольский принята муниципальная целевая
программа развития малого и среднего предпринимательства, посредством
реализации которой, а также реализации областных программ,
предполагается обеспечить условия для увеличения числа предприятий и
создания новых рабочих мест. В программе определены цели, необходимые
для развития малого и среднего бизнеса в городском округе. На
мероприятия программы ежегодно выделяются средства из местного
бюджета. Кроме этого, администрация городского округа ежегодно
участвует в областном конкурсе на софинансирование муниципальных
программ развития предпринимательства из областного бюджета и
постоянно выходит в число победителей конкурса, получая
дополнительные средства из областного и федерального бюджетов на
финансирование мероприятий программы. В 2018 году финансовая
поддержка в рамках муниципальной программы развития малого
предпринимательства была предоставлена 5 СМСП на общую сумму 650
тыс. рублей.
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По данным регионального рейтинга результатов работы
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по
развитию
предпринимательства,
проведенного
министерством
промышленности, торговли и предпринимательства 9 место из 52 районов
области.
Администрация городского округа по-прежнему будет поддерживать
все действующие и новые перспективные направления бизнеса, проводить
работу
по
формированию
благоприятного
делового
климата,
совершенствовать механизмы поддержки предпринимательства, устранять
административные барьеры.
Инвестиционная деятельность.
Инвестиционная политика проводится в городском округе в
соответствии с целевыми федеральными, областными и местными
программами. Привлечение инвестиций в экономику является одной из
стратегических задач администрации городского округа. Рост инвестиций
напрямую влияет не только на увеличение налоговых поступлений в
бюджет, создание новых рабочих мест, но и на уровень и качество жизни.
С точки зрения инвестиционной привлекательности можно выделить
следующие особенности городского округа Сокольский:
- экологически чистая природная среда; благоприятные рекреационные
условия (возможность развития различных видов туризма, охоты, рыбалки);
- устойчивое транспортное сообщение; городской округ имеет
разветвленную сеть дорог с твердым покрытием; кроме автомобильного
имеется возможность использования водного транспорта;
- богатые лесные ресурсы;
- наличие запасов природных ресурсов: имеются месторождения
доломитовой муки, строительного песка, залежи глины;
- трудовые ресурсы.
Важнейшим индикатором развития экономики городского округа
Сокольский являются инвестиции в основной капитал.
В 2018 году предприятиями и организациями инвестировано в
основной капитал 254,2 млн. рублей (145,5% к уровню 2017 года). В том
числе объем инвестиций по субъектам малого предпринимательства
составил 112,9 млн.руб.
Общая сумма частных инвестиций крупных и средних предприятий и
организаций городского округа Сокольский (за исключением бюджетных
средств) составила 72867 тыс.рублей или 5635,5 рублей в расчете на 1
жителя, что выше показателя 2017 года на 3,8%.
В 2012 году в районе разработана и утверждена «Программа развития
производительных сил Сокольского муниципального района на 2013-2020
годы». Ежегодно программа актуализируется.
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За 2018 год на реализацию мероприятий программы привлечено
228,9 млн. рублей инвестиций, объем отгруженной продукции (услуг)
составил 209,9 млн. руб. (или 135,4% к плану), при реализации
мероприятий в консолидированный бюджет области перечислено 28,8
млн. рублей (или 197,2% к плану), создано 58 новых рабочих места при
плане 55 (105,5%).
В рамках Программы:
Введены в эксплуатацию (построены) следующие объекты:
- торговые центры «Магнит у дома» в р.п. Сокольское на
ул.Калинина, ул. Садовая (АО Тандер);
- открытие магазина "Продукты для Вас" (ул. Октябрьская) в р.п.
Сокольское (ИП Косулина С.В.);
- межпоселковый газопровод высокого давления от д. Мурзино до д.
Сафониха, д. Шуравино, д. Абакумово, д. Гари, д.Кокорино, д. Фатеево, д.
Выделка. Распределительный газопровод низкого давления д. Фатеево;
- подведение инженерных коммуникаций под жилищный комплекс
(водопровод) в д. Заболотное;
- устройство дорожного покрытия по д. Рыжково;
- устройство проезда с асфальтобетонным покрытием к МКОУ
Кудринская школа;
- устройство проезда с асфальтобетонным покрытием по ул.
Дзержинского, ул. 9-е Мая,, пер, Горный, пер. Кирова, ул. Октябрьская
(около поликлиники), ул. Осенняя, ул. Луговая, ул. Индустриальная, ул.
Молодежная.
Реконструированы (модернизированы):
- модернизация производства АО «Сокольская судоверфь»
(техническое переоснащение производственного процесса);
- модернизация производства по выпуску обоев ООО «Лоймина (ввод
цеха по выпуску окрасочных материалов);
- модернизация производства, техническое переоснащение ООО
«Волга-сервис»;
- расширение производства по выпуску швейных изделий ООО
«Сокольский
промкомбинат»
(техническое
переоснащение
производственного процесса);
- расширение производства по выпуску стройматериалов ИП
Белоглазов С.Н. (приобретение в собственность новых производственных
площадей);
- расширение производства ООО «Охотохозяйство «Богословское»;
- модернизация производства по выпуску стеновых панелей ООО
«МАХ- Технологии»;
- модернизация производства ООО «Доминанта»;
- расширение производства по выпуску швейных изделий (ООО
«Стэфания»);
- модернизация производства (ИП Андронычева С.Э)
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модернизация
производства
(внедрение
передовых
русурсосберегающих технологий, обновление машинно-тракторного парка)
СПК «Заболотновский»;
- приобретение кормозаготовительной техники и навесного
оборудования (КФХ, ИП И ЛПХ);
- расширение гостиничного комплекса "Акватория" р.п. Сокольское
(ИП Полибина М.Б.);
- расширение ассортимента услуг станции технического обслуживания
автомобилей (приобретение оборудования) ИП Смирнов В.В.;
- реконструкция торговых точек ООО «Иком»;
- расширение торговой сети ИП Трошина В.В. (открытие торговых
точек на ул. Парковая р.п. Сокольское);
- модернизация существующих объектов недвижимости сдаваемых в
аренду ООО «СТД»;
- обновление автомобильного парка МП «Сокольское ПАП»
(приобретение автобусов, перевод пассажирского автомобильного пара на
газомоторное топливо);
- обновление парка дорожно-строительной техники ООО «Экспресс»,
МП «Водоканал»;
- реконструкция водопровода в с.Заболотное L=5000, D=150-100.
С целью привлечения инвесторов на сайте городского округа и сайте
Правительства Нижегородской области размещена информация о
свободных производственных площадях, "зеленых" площадках и
инвестиционных проектах предприятий.
В целях конструктивной работы с потенциальными инвесторами
разработан инвестиционный паспорт городского округа Сокольский.
Ключевыми направлениями привлечения инвестиций являются проекты,
направленные на создание новых производств, модернизацию производства
традиционных секторов экономики: промышленности, сельского хозяйства,
лесного комплекса, туризма.
В 2018 году доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади
территории городского округа, составила 89,19 %, что на 0,33 п.п. выше
уровня прошлого года. Площадь земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом с каждым годом
уменьшается, в связи с отказами физических и юридических лиц от
земельных долей и участков.
В 2018 году городской округ Сокольский в очередной раз принял
участие в реализации проекта Поддержки местных инициатив на
территории Нижегородской области. В рамках данной программы
реализованы 5 проектов на общую сумму 9665,6 тыс. руб., в т.ч. субсидия за
счёт средств областного бюджета – 4368,04 тыс. руб.::
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- Распределительные газопроводы жилой застройки СПК «Волга»
д.Галкино;
- Устройство дорожного покрытия
г.о.Сокольский Нижегородской области;

по

деревне

Рыжково

- Замена ограждения вокруг территории кладбища д.Абакумово;
- Замена ограждения кладбища п.Запашка;
- Ремонт общественной бани в р.п.Сокольское;
Дорожное хозяйство и транспорт
По состоянию на 01.01.2019г. общая протяженность автомобильных
дорог общего пользования местного значения городского округа
Сокольский 568,2 км. Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям,
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения в 2019 году составила 83,0% (в 2018 году – 83,3%).
Ввиду небольших объемов по ремонту дорог, состояние дорожной сети
неудовлетворительное. Причина сложившейся ситуации - отсутствие
финансовых средств на капитальный ремонт.
Одной из главных задач остается развитие сети автомобильных дорог с
твердым покрытием, благоустройство населенных пунктов.
Составлен перечень муниципальных дорог общего пользования
местного значения. По мере финансирования ведется инвентаризация и
паспортизация данных дорог.
Обслуживанием и ремонтом автомобильных дорог общего пользования
занимается предприятие ООО «Экспресс».
На реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности
дорожного движения в городском округе Сокольский Нижегородской
области на 2018-2020 годы» из бюджета городского округа в 2018 году
предусмотрено 23 914,8 тыс. руб. Освоено 20 280,4 тыс. руб. или 84,8%, в
том числе:
1. Устранение выявленных очагов аварийности на дорогах
городского округа Сокольский (ямочный ремонт) - 70,0 тыс. руб.
2. Замена и установка дорожных знаков в г.о.Сокольский – 64,4 тыс.
руб. Произведена закупка дорожных знаков («Главная дорога» -12
шт., «Уступи дорогу» - 12 шт.), металлических стоек (24 шт.),
хомутов (48шт.).
3. Нанесение дорожной разметки в р.п. Сокольское - 78,7 тыс.руб.
Мероприятие – нанесение горизонтальной дорожной разметки 1290
п.м. по ул. Калинина, ул. Октябрьская р.п. Сокольское, нанесение символа
«Инвалид» (7 шт.), нанесение «Парковочное место» (7 шт.), нанесение
пешеходных переходов 5 шт.:
1. р.п. Сокольское, ул. Калинина, д. 3( переход к Сбербанку), д. 36;
2. р.п. Сокольское, ул. Пушкина, переход от Гостиницы;
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3. р.п. Сокольское, ул. Октябрьская, около автобусной остановки;
4. р.п. Сокольское, ул. Маяковского, д. 33, около автобусной остановки
5. р.п. Сокольское, ул. Калинина, около д. № 36.
4.
Разработана и утверждена комплексная схема организации
дорожного движения городского округа Сокольский Нижегородской
области при участии министерства транспорта автомобильных дорог
Нижегородской области.
5. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них – 20 067,2 тыс.руб.
6. Проведено 3 заседания комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения. В результате деятельности комиссии
проведены следующие мероприятия:
- Установлены указатели при въезде в населенные пункты д. Кузнецово, с.
Мамонтово, п. Лесной на автомобильной дороге общего пользования
регионального значения, находящейся в государственной собственности
Нижегородской области, и
оборудовало пешеходный переход у
автобусного павильона в с. Дорофеево в районе пересечения автодороги
Дорофеево-Гавриловка с ул. Центральной (произведена установка знаков и
нанесение дорожной разметки).
- В целях организации движения автобусного сообщения для перевозки
пассажиров на маршруте Сокольское-Сафониха в д. Дорофеево
установлены две посадочные площадки с автобусными павильонами,
установлены 5 дорожных знаков («Автобусная остановка» - 3 знака;
«Пешеходный переход» - 2 знака).
- Модернизированы нерегулируемые пешеходные переходы по
современным
технологиям,
прилегающие
непосредственно
к
общеобразовательным организациям светофорами Т7, системами светового
оповещения, дорожными знаками, дорожной разметкой, перильными
ограждениями по следующим адресам:
- Мошкино-Сокольское (около средней школы)
- Сокольское - Летняя База (техникум)
- д. Кудрино (школа)
Между населенными пунктами установлено автотранспортное
сообщение, действует 10 автобусных маршрутов. Автопассажирское
обслуживание осуществляют муниципальное предприятие «Сокольское
ПАП» и физические лица.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах городского
округа, не имеющих регулярного автобусного сообщения с р.п.Сокольское
в общей численности округа в 2018 году составила 1,64%, что ниже уровня
2017 года. Основными причинами не полного охвата населения автобусным
сообщением являются: отсутствие дорог с усовершенствованным
покрытием, а также нерентабельность рейсов по населенным пунктам, где
численность проживающих очень мала, менее 10 человек. Планируется
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снизить данный показатель до 1,2 % к 2021 году. Показатель имеет
тенденцию к снижению за счет
естественной убыли
и
миграции
населения в более крупные населенные пункты.
Сельское хозяйство.
Сельское хозяйство городского округа Сокольский специализируется
на растениеводстве (зерновое производство) и животноводстве
(производство мяса и молока). Производством сельскохозяйственной
продукции занимаются 2 общества с ограниченной ответственностью, 1
сельскохозяйственный производственных кооператив, 6 крестьянских
(фермерских) хозяйства и личные подсобные хозяйства. На территории
городского округа зарегистрировано 1 среднее сельскохозяйственное
предприятие. В 2018 году прекратили свою деятельность два предприятия:
ООО «Дружба» и СПК «Верный путь».
В структуре производства сельскохозяйственной продукции
наибольшая доля по-прежнему приходится на сельхозпредприятия.
За 2018 год всеми категориями хозяйств произведено продукции на
сумму 261,6 млн.руб., что выше уровня 2017 года на 0,6%.
Сельскохозяйственными предприятиями произведено продукции на сумму
214,7 млн. рублей, в том числе продукции растениеводства - на 68,1 млн.
руб., животноводства – на 146,6 млн. руб.
Выручка от реализации с/х продукции и услуг составила 159,1 млн.
руб.
Общая сумма прибыли по сельскохозяйственным организациям за 2018
год составила 19,7 млн.рублей. С прибылью сработали
3
сельскохозяйственных предприятия. Наибольшая прибыль получена в СПК
«Заболотновский» - 36,5 млн.рублей. Уровень рентабельности в 2018 году
составил 14%.
На основании разработанных планов производственно-финансовой
деятельности сельхозпредприятий в 2019 году доля прибыльных
сельскохозяйственных организаций в общем их числе составит 100%,
количество прибыльных предприятий - 3 единицы.
Под сельскохозяйственными культурами в 2018 году было занято 9358
га (ниже уровня 2017 года), в том числе зерновые и зернобобовые культуры
занимали 4581 га (49%), кормовые культуры – 4647 га (49,6%).
Производство зерна в 2018 году составило 8392 тн или 112,7% к
уровню 2017 года, при средней урожайности 20,6 цн/га. По объемам
производства зерна лидирует СПК «Заболотновский» - 4460,1 тн.
По итогам 2018 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах
всех категорий составило 1717 голов, в том числе коров - 673. В
сельскохозяйственных предприятиях 1482 и 590 соответственно.
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Валовое производство молока в сельскохозяйственных предприятиях
составило 5175 тн, что на 33 тн больше уровня прошлого года. Надой на
фуражную корову составил 8771 кг, что на 463 кг больше, чем в 2017 году и
выше среднеобластного показателя на 2618 кг. Лучший показатель по
надою в СПК «Заболотновский» - 9593 кг.
В сельхозпредприятиях реализовано мяса 138 тн, что составляет 89%
к уровню прошлого года. Снижение связано с уменьшением количества
хозяйств, занимающихся животноводством.
Основой
для
увеличения
объемов
производства
сельскохозяйственной продукции является состояние материальнотехнической и производственной базы. В рамках реализации программы
развития
агропромышленного
комплекса
идет
обновление
сельскохозяйственной техники и животноводческого оборудования. В 2018
году продолжил обновлять свою материально-техническую базу СПК
«Заболотновский». Хозяйство приобрело 4 трактора, дискатор, косилку,
грабли сеялку, пресс-подборщик-обмолотчик. Более 60% приобретенной
техники – это техника импортная. А всего в течение года на покупку новой
сельскохозяйственной техники хозяйство израсходовало более 29 млн.руб.
Объем инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных
предприятий в текущем году составил 51,9 млн. руб.
Основными проблемами, затрудняющими развитие сельского
хозяйства, являются:
- низкие темпы модернизации, обновления основных производственных
фондов в большинстве малых формах хозяйствования;
- финансовая неустойчивость сельского хозяйства, обусловленная
нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, недостаточным притоком инвестиций на развитие отрасли;
- отсутствие рыночной инфраструктуры, затрудняющее доступ
сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам материальнотехнических, финансовых и информационных ресурсов, дефицит
квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни
в сельской местности.
Задача администрации городского округа - содействовать сельским
товаропроизводителям в развитии их производства путём получения
субсидий и кредитных ресурсов из различных источников для решения
вышеназванных проблем.
В 2018 году финансовая поддержка предоставлена 3
сельскохозяйственным предприятиям и 5 КФХ. На развитие сельского
хозяйства выделено 17,2 млн.руб. Малыми формами хозяйствования
получено возмещение процентной ставки по кредитам 232,5 тыс.руб. На
увеличение части затрат сельхозтоваропроизводителей на 1 литр (кг)
реализованного товарного молока — 8,8 млн.руб., на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
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растениеводства — 2,6 млн.руб., возмещение части затрат на приобретение
элитных семян 98,8 тыс.руб.
В структуре финансирования агропромышленного комплекса
областной бюджет занимает 59,7%, федеральный — 339%.
Одной из самых значимых проблем хозяйств городского округа
является
отсутствие
квалифицированных
сельскохозяйственных
специалистов и работников. Несмотря на то, что размер заработной платы
сельских тружеников ежегодно растет, притока кадров на село по-прежнему
не наблюдается. Поэтому закрепление кадров на селе является
первостепенной задачей всех сельхозпредприятий. Для привлечения кадров
в 2018 году СПК «Заболотновский» за счет собственных средств построено
3 дома - два дома для специалистов и один дом для бригадира по
животноводству.
Доходы населения
Одним из показателей экономического развития городского округа
Сокольский являются доходы населения, основной составляющей которых
является заработная плата.
За 2018 год среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников крупных и средних предприятий составила 25197,8 руб.,
что на 13,2 % выше уровня 2017 года. Рост заработной платы объясняется
ростом фонда оплаты труда в бюджетной сфере.
В целях реализации Указов Президента РФ, в соответствии с
«дорожными картами», в 2018 году увеличилась среднемесячная заработная
плата у работников:
- муниципальных дошкольных образовательных учреждений – на
10,7% и составила 16301,8 руб.;
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – на
5,6% и составила 28001 руб.;
- муниципальных учреждений культуры и искусства – на 12,3% и
составила 20488,5 руб.;
- муниципальных учреждений физической культуры и спорта – на
11,3% и составила 20531,8 руб.
Сравнение заработной платы работников бюджетной сферы выявляет
значительные различия в уровне оплаты труда работников.
Уровень оплаты труда учителей по отношению к размеру заработной
платы на крупных и средних предприятиях выше на 11,1 %. Между тем
уровень заработной платы работников дошкольных учреждений — один из
самых низких, на 35,3 % отстает от уровня оплаты труда работников
крупных и средних предприятий и на 25 % от уровня оплаты труда
работников общеобразовательных учреждений.
Первоочередной задачей органов местного самоуправления
городского округа является обеспечение оптимального баланса оплаты
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труда различных категорий работников бюджетной сферы. Увеличение
заработной платы в бюджетной сфере позволит привлечь в городской округ
молодые и высококвалифицированные кадры.
В
целях
повышения
заработной
платы,
выплачиваемой
работодателями, легализации «теневой» заработной платы, погашения
задолженности в бюджетную систему в городском округе действует
межведомственная комиссия.
РАЗДЕЛ II. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
Деятельность администрации городского округа Сокольский в сфере
дошкольного образования в 2018 году, как и в прежние годы, была
направлена на реализацию мер по развитию сети образовательных
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, обеспечению доступности и повышению
качества услуг системы дошкольного образования.
На 1 января 2019 года в городском округе Сокольский
функционируют 8 дошкольных учреждений, 7 семейных детских садов и 4
дошкольные группы в муниципальных общеобразовательных организациях.
Все учреждения дошкольного образования являются муниципальными
и имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности.
В 2018 году детские сады посещал 542 ребенка в возрасте от 1 до 6
лет, что составляет 60% от общего количества детей дошкольного возраста.
Администрация городского округа ведет большую работу по
обеспечению доступности дошкольного образования. В результате
проделанной работы нет очереди на устройство дошкольников в возрасте 36 лет. На 1 января 2018 года численность детей в возрасте от 1 года до 6 лет,
состоящих на учете для определения в МОУ, составляла 87 человек (все
дети в возрасте от 1 года до 3-х лет). На 1 января 2019 года численность
детей составила 77 человек (все дети в возрасте от 1 года до 3-х лет). Все
остронуждающиеся дети приняты в детские сады.
В целях реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья и детьми-инвалидами 1 сентября 2017 года открыта группа
кратковременного пребывания детей на базе детского сада №4
р.п.Сокольское.
В целом система дошкольного образования городского округа
Сокольский стабильно функционирует и имеет тенденции к развитию. В
дальнейшем
необходимо
продолжить
работу
по
обеспечению
территориальной доступности услуг дошкольного образования, увеличению
охвата
детей
дошкольным
образованием,
повышению
уровня
предшкольной подготовки, в том числе детей, которые по тем или иным
причинам воспитываются дома.
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Большое
внимание
уделялось
модернизации
дошкольного
образования. Введен в действие федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования. В целях обеспечения
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования финансирование ДОУ
осуществляется через субвенции из областного бюджета. Родители
(законные представители) оплачивают часть затрат на услуги по присмотру
и уходу за детьми.
Качество
предоставляемых
дошкольными
образовательными
организациями услуг остается высоким и заинтересованность родителей в
них растет.
РАЗДЕЛ III. ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Основным документом формирования образовательной политики
муниципалитета, включающим в себя весь спектр проблем воспитания,
обучения, развития и сознательной защиты подрастающего поколения
городского округа, является муниципальная программа «Развитие
образования городского округа Сокольский на 2018-2020 годы». Именно
цели и задачи этой программы легли в основу деятельности
образовательных организаций.
Главная задача, которая сегодня решается в сфере образования
городского округа Сокольский - это создание и обеспечение необходимых
условий обучения, которые должны соответствовать современным
требованиям.
В числе основных мероприятий, реализуемых в сфере образования,
приоритетное место занимали мероприятия по введению Федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего
образования (ФГОС).
Образовательный комплекс на 1 января 2019 года составляют 10
образовательных учреждений (7 юридических лиц и 3 филиала):
▬ 2 средние школы;
▬ 6 основных школ;
▬ 2 начальные школы;
Все образовательные организации подключены к сети Интернет,
имеют лицензии на образовательную деятельность, все школы имеют
государственную аккредитацию.
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях в
2018 году составила 1 186 человек и увеличилась по сравнению с 2017
годом на 1 человека. В связи с демографической политикой, численность
лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
городского округа Сокольский стала увеличиваться с 2014 года.
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Во всех школах организовано питание учащихся. Осуществляется
ежедневный подвоз учащихся к школе и обратно школьными автобусами.
В образовательных организациях отсутствуют ученики, отчисленные
без получения основного общего образования.
Все выпускники 11 классов (27 человек) завершили среднее
образование и получили аттестаты о среднем общем образовании.
Результаты, показанные выпускниками школ на ЕГЭ, по многим предметам
достаточно высокие: выше среднеобластного балла – по математике,
физике, английскому языку, истории, информатике.
Доля детей первой и второй группы здоровья в общей численности
обучающихся в 2018 году составила 68,1%. С целью внедрения
оптимальной системы медицинского обеспечения проводятся углубленные
медосмотры детей, вакцинация детей и подростков. В образовательных
учреждениях разработаны мероприятия по охране здоровья учащихся.
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений растёт. В рамках
модернизации системы образования значительно обновлена материальнотехническая база общеобразовательных учреждений. Созданы условия для
развития и обучения школьников. В целях реализации федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего
образования школы оборудованы компьютерной и интерактивной
техникой, учебно-производственным и лабораторным оборудованием.
Особое внимание уделялось развитию материально-технической базы,
безопасности образовательных учреждений. В 2018 году было
осуществлено пополнение библиотечных фондов школ на сумму 1,43
млн.руб. Приобретено компьютерное и мультимедийное оборудование для
образовательного процесса на сумму 79,6 тыс. руб.
Сегодня практически все образовательные учреждения имеют
мультимедийные и интерактивные комплексы. Уровень оснащения
компьютерной техникой достиг показателя 5 человек на один компьютер.
Все школы имеют бесперебойный доступ к сети Интернет. Разработаны и
размещены в открытом доступе в сети Интернет сайты 7
общеобразовательных школ городского округа.
В 2018 году выделялись средства на проведение капитального и
текущего ремонта в школах на общую сумму 8,5 млн.руб., из них около 5,5
млн.руб. реализовано на капитальный ремонт Сокольской средней школы.
Осуществляется полный комплекс мер по обеспечению пожарной
безопасности учреждений образования. В целях обеспечения безопасности
функционирования все образовательные учреждения оборудованы
видеонаблюдением, установлен РСПИ «Стрелец-мониторинг».
В результате проведенных мероприятий на сегодня в городском
округе Сокольский отсутствуют аварийные здания образовательных
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учреждений, не было случаев неподготовленности образовательных
учреждений к началу нового учебного года.
Расходы на образование из средств бюджета городского округа в 2018
году составили 136,3 млн. рублей, в расчете на 1 обучающегося – 114,9
тыс.руб.
Дополнительное образование.
Одной из приоритетных задач образовательной политики городского
округа является создание условий для внеурочной деятельности и
дополнительного образования учащихся. В общеобразовательных
учреждениях ведется разноплановая и многоаспектная воспитательная
работа гражданско -патриотического, духовно - нравственного,
физкультурно - оздоровительного и художественно - эстетического
направлений, реализуются программы дополнительного образования,
работают кружки и объединения.
В целях всестороннего развития школьников, удовлетворение их
потребностей в саморазвитии, организации занятости подростков и
молодежи на территории действуют 4 учреждения дополнительного
образования детей: МКОУ ДОД Сокольская ДЮСШ, МКОУ ДОД Дом
детского творчества, МКОУ ДОД ДООЦ «Чайка», МКОУ ДОД ДМШ №1.
Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию, составляет 2298 человек. Дополнительные
занятия с детьми и подростками в соответствии с их склонностями и
интересами также организуют общеобразовательные учреждения, клубы и
библиотеки, ФОК.
На базе дома детского творчества развивается объединение
«Робототехника», его участники стали победителями областных конкурсов
«2-ой городской робототехнический марафон», «Лети, модель», «Добро
пожаловать в будущее».
Местоположение поселка позволяет активно развивать детский
парусный спорт. Именно благодаря увлеченности, профессионализму
молодого педагога Сидорова Петра Николаевича городской округ стал
центром развития парусного спорта в области. Воспитанники парусного
клуба «Правый галс» ежегодно становятся победителями и призерами
областных, всероссийских и международных регат, наиболее значимые из
них проводятся на территории нашего округа.
Уровень спортивных показателей по волейболу и мини - футболу
воспитанников Сокольской детско – юношеской школы остается высоким.
Сборные команды в 2018 году приняли участие в 38 соревнованиях
областного и межобластного (регионального) и всероссийского уровня: 20
первых мест. Футболисты стали победителями финала Нижегородской
области Всероссийских соревнований по мини – футболу среди команд
общеобразовательных школ в рамках Общероссийского проекта «Мини –
футбол в школу», а также чемпионами Нижегородской области по мини –
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футболу. Волейболистки одержали победу в областном первенстве
«Серебряный мяч».
Формирование гражданственности, патриотизма, умения решать
социально - значимые проблемы - основа деятельности волонтерского
движения, организованного в образовательных учреждениях. Юные
волонтеры являются участниками всех экологических акций района,
приняли участие во всероссийском конкурсе «Хочу делать добро!», делятся
опытом своей работы на областной Школе волонтеров и молодежном
форуме «Время жить в России».
Одним из приоритетных направлений в работе по дополнительному
образованию детей является организация летнего отдыха, оздоровления и
занятости детей. За последние три года наблюдается рост охвата
организованным отдыхом и занятостью обучающихся. В 2018 году
различными формами отдыха, оздоровления и занятости в летнее время
было охвачено 2265 человек.
Образование городского округа Сокольский развивается в
соответствии с федеральными, региональными, муниципальными
программами и по основным показателям, характеризующим систему
образования, выглядит достойно. В ближайшие годы будет продолжена
работа
по
реализации
приоритетного
национального
проекта
«Образование» в городском округе Сокольский в соответствии с
муниципальной программой.
В качестве мер по увеличению эффективности деятельности ОМСУ в
сфере образования планируется:
-продолжить работу по оптимизации сети общеобразовательных
учреждений;
-принимать дополнительные меры по привлечению молодых
специалистов в сферу образования, в том числе в сельские школы;
-обеспечить
качество
реализуемых
общеобразовательными
учреждениями образовательных услуг, выполнение в полном объеме
образовательных программ;
- повышение уровня и качества подготовки выпускников
образовательных учреждений требованиям государственных стандартов;
- продолжить работу по снижению очередности в дошкольные
образовательные учреждения;
-увеличивать количество услуг дополнительного образования детей.
РАЗДЕЛ IY. КУЛЬТУРА
В городском округе Сокольский функционирует 5 культурно досуговых учреждений:
 Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации
городского округа Сокольский;
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 Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая
централизованная клубная система», в составе которой 20 клубных
учреждений;
 Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая
централизованная библиотечная система», в составе которой 16
библиотек;
 Муниципальное казенное образовательное учреждение культуры
«Сокольский народный краеведческий музей»;
 Муниципальное
казенное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа
№1».
Уровень фактической обеспеченности населения библиотеками,
клубами и учреждениями клубного типа соответствует нормативной
потребности и составляет 100%.
Вся работа учреждений осуществляется согласно муниципальной
программе «Развитие культуры, физической культуры, спорта и
молодежной политики городского округа Сокольский на 2018-2020 годы»,
утвержденной Постановлением администрации городского округа
Сокольский от 20.10.2017 года № 590.
Деятельность учреждений культуры охватывает все слои населения от
дошкольников до людей пожилого возраста. Все учреждения занимаются
социально-культурной, досуговой и информационно-просветительской
работой, которая определяет культурную политику в городском округе.
В 2018 году продолжена работа по укреплению материальнотехнической базы учреждений культуры. Сшиты костюмы для коллективов
РДК, приобретена танцевальная обувь, световая и музыкальная аппаратура.
Частично проводится косметический ремонт помещений, оснащается
аппаратурой концертный зал.
В 2018 году МКУК «МЦКС» принимало участие в Федеральном
партийном
проекте
«Культура
малой
Родины».
Направления проекта: «Местный дом культуры» - обеспечение развития
и укрепления материально-технической базы Домов культуры в населенных
пунктах до 50 тыс. человек. Составлена и отправлена заявка на
софинансирование. Заявка поддержана. Сумма выделенных средств: 939,9
тыс. руб., их них 743,9 тыс.руб. - на текущий ремонт (пола фойе РДК, фойе
2 этажа РДК, ремонт кабинета), 224,9 тыс.руб. - на обновление
материально-технической
базы
(приобретение
видеомикшера
и
акустических систем-5 штук).
2018 год был обозначен годом добровольца и волонтера в Российской
Федерации. На базе районного Дома культуры были созданы две
волонтерские организации с общим количеством 35 человек. В состав
волонтерского клуба «Милосердие» входит 25 ребят 14-17 лет. В состав
волонтерского клуба «Мы всегда рядом» входят 10 участников16-19 лет.
Поздравительные
листовки изготавливались к праздничным датам:
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Татьянин день, 8 марта, День матери, День пожилого человека. Общий
тираж выпущенных листовок -500 штук.
За отчетный период
в МКУК «МЦКС» работало 78 клубных
формирований самодеятельного народного творчества с количеством
участников - 850. Из них 41 формирование (509 участников) – для детей, 13
формирований (111 участников) – для молодежи. За отчетный период
произошло увеличение количества посещений театрально-концертных
мероприятий. Посещаемость в 2017 году составила 74433 человек, а в 2018
–79195 зрителей.
В районном Доме культуры свою творческую деятельность
осуществляют 18 самодеятельных коллективов народного творчества, в
которых занимается 315 человек. Из них для детей – 8 (210 человек)
В городском округе 3 самодеятельных коллектива имеют звание
«народный». Они ведут активную творческую деятельность, участвуя в
культурно-массовых мероприятиях: концертах, фестивалях, конкурсах
городского округа и области.
Творческие коллективы (исполнители) РДК – победители
Международных и Всероссийских конкурсов, фестивалей, лауреаты
международных и российских премий в 2018 году
Название и место проведения Наименование
Степень отличия
Международного,
Всероссийского коллектива
(лауреат,
конкурса, фестиваля
(ФИО исполнителя) дипломант …..
–
участника степени)
мероприятия
Всероссийский
конкурс-фестиваль Хореографический Диплом лауреата
детского и взрослого творчества коллектив
II степени
«АРТ-КУЛЬТ» г. Арзамас
«Форум»
май 2018
8 человек
Всероссийский
конкурс-фестиваль детский Народный Диплом лауреата
детского и взрослого творчества хореографический
II степени
«АРТ-КУЛЬТ» г. Арзамас
коллектив
май 2018
«Радость»
8 человек
Нижегородский
областной Вокальный
Благодарственно
фестиваль-конкурс
исполнителей коллектив
е письмо
песен А. Пахмутовой
«Лада»
«Надежда» г. Кр. Баки июль 2018
4 человека
Областной
хореографический Хореографический Диплом
конкурс
коллектив
I степени
«Терпсихора -2018» г. Выкса
«Art of des»
апрель 2018
Всероссийский
конкурс-фестиваль Вокальный квартет Лауреат III
детского и взрослого конкурса «АРТ- «Гармония»
степени
КУЛЬТ» г. Арзамас
4 человека
май 2018
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Созданием условий для музыкального воспитания детей занимается
МКОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1». В 2018 году контингент
учащихся музыкальной школы составил 60 человек. Обучение бесплатное.
Выпуск в 2018 году составил 4 человека, 1 - по классу труба, и 3 человека
по классу фортепиано. В прошедшем году 3 учащихся Детской
музыкальной школы стали лауреатами.
Организацией музейного дела занимается МКОУК «Сокольский
народный краеведческий музей».
Наблюдается динамика роста показателей Сокольского народного
краеведческого музея в 2018 году по сравнению с предыдущим 2017 годом:
№
п/п

Наименование

2017 год

2018 год

Рост

1.

Количество экспонатов

3779

3842

1,7 %

2.

Количество посетителей

3100

3140

1,3 %

3.

Количество экскурсий

46

51

10,9 %

4.

Оцифровано экспонатов

230

1046

454,8 %

Событием года стало открытие 3-х отремонтированных залов в
структурном подразделении музея, посвященных юбилейным датам: 80летию поселка и 100-летию комсомола. На ремонт этих помещений
выделено из бюджета 377,0 тыс. рублей. Расширение площадей позволит
увеличить спектр оказываемых услуг.
В библиотечной системе за отчетный период прошли следующие
мероприятия: общероссийская «Неделя детской и юношеской книги-2018»
(посетило 120 человек), общероссийская акция «Библионочь-2018» (385
человек), конкурс «Лидер чтения-2018» (50 человек
В ходе реализации подпрограммы «Развитие библиотечного дела»
проводилась большая работа: по формированию фондов библиотек; был
издан путеводитель по городскому округу Сокольский; проведен текущий
ремонт помещений в Центральной детской билиотеке и Центральной
районной библиотеке имени А. С. Пушкина, произведен ремонт пола в
помещении Дорофеевской сельской билиотеки;
увеличение доли
публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет» до 73,6 %.
Увеличилось количество библиографических записей в сводном каталоге
библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в сводный
электронный каталог библиотек России до 63%.
Планируется продолжить проведение смотров-конкурсов среди
учреждений культуры по различным направлениям культурно-досуговой
деятельности, организовать конкурсы профессионального мастерства,
уделять больше внимания повышению квалификации кадров. С целью
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изучения удовлетворённости населения качеством услуг в сфере культуры
проводятся опросы, анкетирование. Во всех учреждениях заведены книги
отзывов о проводимых мероприятиях.
В целом 2018 год для учреждений культуры был позитивным, все
мероприятия выполнены с хорошим качеством, применялись новые формы
в работе, наблюдается интерес и активность населения, создавались
благоприятные условия для развития творчества и организации досуга
населения, улучшилось качество и разнообразие услуг в сфере культуры.
Среди первоочередных задач по сохранению и развитию
культурного потенциала и культурного наследия территории городского
округа Сокольский, по обеспечению доступа к культурным ценностям и
услугам для всех слоев населения на 2018-2020 годы - проведение работы
по сохранению памятников местного значения; развитие метериальнотехнической базы учреждений культуры и ремонт сельских клубов;
развитие дополнительного образования, поддержка юных дарований;
создание условий для организации культурного досуга и массового отдыха
населения.
По состоянию на 01.01.2019 года в городском округе имеются
памятники градостроительства и архитектуры, занесенные в каталог
памятников истории и культуры Нижегородской области:
1. Предтеченская церковь 1820г., д.Болваницы.
2. Крестовоздвиженская церковь 1790г., д.Высоково, (восстанавливается).
3. Рождественская церковь 1818г., д.Гари.
4. Успенская церковь 1812г., с.Дорофеево (действующая).
5. Комплекс Никольской церкви (Никольская церковь, Ворота ограды)
1-ая половина 19 века, д.Дресвищи.
6. Троицкая церковь 1828г., д.Каргино.
7. Преображенская церковь 1823г., с.Пелегово (действующая).
8. Вознесенская церковь 1822г., с.Цыкино (действующая).
9. Воскресенская церковь 1794г., д.Ширмокша (действующая).
В муниципальной собственности находятся два объекта культурного
наследия: Предтеченская и Крестовоздвиженская церкви.

РАЗДЕЛ Y. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
С целью формирования здорового образа жизни населения,
привлечения к занятиям спортом детей и подростков, сохранения и
развития культивируемых видов спорта действует Комплексная целевая
программа «Развитие физической культуры, массового спорта и здорового
22

образа жизни на территории городского округа Сокольский
Нижегородской области на 2018-2020 г.г.».
Численность лиц, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, ежегодно увеличивается. В 2018 году она составила
6320 человек, рост к уровню 2017 года- 13%.
Одной из основных составляющих развития массового спорта в
городском округе Сокольский является имеющаяся материальнотехническая база. В настоящее время на территории городского округа
находятся 15 спортивных залов, 27 плоскостных спортивных сооружений,
которые большую часть времени заняты молодежью.
Основным объектам, где население городского округа может
заниматься физкультурой и спортом, является МБУ «Физкультурнооздоровительный комплекс Сокольского муниципального района
Нижегородской области» (ФОК «Сокол»).
Комплекс включает в себя: универсальный спортивный зал, бассейн
для спортивного плавания, детский бассейн со сложной конфигурацией
чаши, крытый каток с искусственным льдом, который предназначен для
игры в хоккей и фигурного катания и т.д. Рядом со зданием ФОКа
расположено футбольное поле с искусственным покрытием. Сегодня для
занятий предлагается 12 видов спорта: плавание, настольный теннис,
пауэрлифтинг, армрестлинг, хоккей, спортивная акробатика, баскетбол,
фигурное катание, бадминтон, волейбол, лыжные гонки, парусный спорт.
Здесь проходят уроки физкультуры для учащихся Сокольского техникума,
школ, воспитанников детских садов.
Количество детей занимающихся в секциях – 589 человек. Количество
групп – 32.
В 2018 году на базе ФОКа проведено 117 мероприятий , в которых
приняли участие 5941 человек. Впервые был проведен региональный этап
Спартакиады пенсионеров России. В нем приняли участие 7 районов зоны
«Север». Второй год на базе ФОКа прошли Чемпионат и Открытое
Первенство по волейболу среди ФОКов Нижегородской области 2018 года
среди девушек и юношей. Отрадно отметить, что Сокольские девушки
заняли 3 место в финале среди 8 сильнейших команд области. Второй раз
был проведен Этап Всероссийской спортивнообразовательной игры
обучающихся «Защитники, вперед», зона «Север». В результате команда
Сокольской средней школы выиграла путевку в лагерь «Артек».
В 2018 году приобретен новый спортивный инвентарь: лыжи, лыжные
ботинки, палки для лыж, лыжероллеры, хоккейные и фигурные коньки,
клюшки, хоккейная форму для мальчиков, инвентарь для юных
теннисистов, ракетки и воланы для бадминтона, баскетбольные мячи.
Смонтирована и функционирует освещенная лыжная трасса.
Физкультурно-оздоровительный
комплекс
специалистами
по
физической культуре и спорту обеспечен в полном объеме.
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В 2018 году вновь подтвержден сертификат соответствия и ФОК был
включен во Всероссийский РЕЕСТР государственных учреждений. С
февраля 2016 года на базе ФОК функционирует Муниципальный центр
тестирования ГТО
Материально-техническая база спортивных сооружений и
школ
городского округа полностью обеспечены лыжами, мячами и оборудованием,
необходимым для занятий физкультурой и спортом.
Количество желающих принять участие в спортивных состязаниях с
каждым годом увеличивается, что позволяет нам с уверенностью сказать о
том, что растет число граждан, выбравших для себя приоритетным
здоровый образ жизни.
Главной задачей в области физкультуры и спорта является
увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом.
Для этого отдел культуры и спорта администрации с каждым годом
увеличивает количество проводимых спортивно-массовых мероприятий в
городском округе Сокольский, сельских поселениях, в организациях и на
предприятиях, в детских садах, спортивной школе, общеобразовательных
учреждениях.
В целях повышения интереса граждан к занятиям физической
культурой и спортом ведется работа по совершенствованию
информационной политики, для чего в местной газете «Сельская новь»
много внимания уделяется информационному сопровождению спортивных
и физкультурно-массовых мероприятий.
В 2019 году планируется продолжить активную работу по
привлечению всех категорий населения к регулярным занятиям физической
культурой и спортом за счет развития новых форм работы и видов
предоставляемых услуг.
РАЗДЕЛ YI. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ
Целью муниципальной политики в сфере жилищного строительства
является обеспечение жителей городского округа качественным и
доступным жильем, увеличение ввода в эксплуатацию жилых домов.
Жилищное строительство на территории городского округа Сокольский
ведется в рамках реализации федеральных и областных программ, а также
ведется строительство индивидуальных жилых домов населением за счет
собственных и привлеченных средств

В 2018 году введено в эксплуатацию 40 домов общей площадью
5,5 тыс.кв. метров. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся
в среднем на одного жителя округа составила 35,8 кв.м. (в 2017 году –
35,3 кв.м), в т.ч., введенная в действие за год – 0,43 кв.м.
В городском округе Сокольский реализация жилищных программ
ведется по нескольким направлениям.
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- Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП
«Жилище»
Основной
целью
подпрограммы
является
предоставление
государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым
семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
В 2018 году в городском округе Сокольский в рамках данной
подпрограммы 2 молодым семьям (обе семьи многодетные) предоставлена
социальная выплата на приобретение жилого помещения или создание
объекта
индивидуального
жилищного
строительства.
Объем
софинансирования составил 2 016 тыс.руб. (583,7 тыс.руб. – средства
федерального бюджета, 429,7 тыс.руб. – средства областного бюджета,
1 002,6 тыс.руб. – средства местного бюджета.)
За период с 2006 года по 2018 год социальные выплаты получили 50
молодых семей.
- Программа «Жилье для российской семьи»
В Нижегородской области в 2014 году начата реализация программы
«Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
Городской округ Сокольский начал участвовать в реализации данной
программы с июля 2015 года. В настоящее время в список граждан,
имеющих право на приобретение жилья экономического класса, в рамках
программы «Жилье для российской семьи» включены 6 семей.
- Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных
законодательством Нижегородской области»
Подпрограмма является частью государственной программы
«Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан
по обеспечению жильем на территории Нижегородской области»,
утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от
30 апреля 2014 года № 302. Направлена на решение проблемы обеспечения
жильем нуждающихся граждан, в том числе детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
На реализацию мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в 2018 году выделено 7 301,6
тыс.руб. (федеральных – 238,1 тыс.руб., областных – 7 063,6 тыс.руб.). На
эти средства приобретено 7 жилых помещений.
За период с 2008 года по 2018 год жилыми помещениями обеспечено
44 гражданина данной категории.
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- Обеспечение жильем граждан, утративших жилые помещения в
результате пожара
В рамках постановления Правительства Нижегородской области от
21.02.2013 года № 101 «Об утверждении положения о порядке
предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских
округов)
на приобретение жилых помещений для предоставления
гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара, по
договорам социального найма» городскому округу Сокольский в 2018 году
была предоставлена субсидия на приобретение жилых помещений для
предоставления гражданам, утратившим жилые помещения в результате
пожара, по договорам социального найма.
На эти средства приобретено 2 жилых помещения, расположенных в
п.Сокольское.
Объем софинансирования составил 2 832,1 тыс.руб. (2 265,7 тыс. руб.
– средства областного бюджета, 566,4 тыс.руб. – средства местного
бюджета).
На трехлетнюю перспективу строительство жилья продолжится, и в
том числе за счет областной и федеральных программ строительства жилья
и за счет индивидуального жилищного строительства.
В 2018 году выделено земельных участков для строительства 3,34 га.,
из них для жилищного строительства 3,34 га.
РАЗДЕЛ YII. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищно-коммунальная сфера остается одной из самых важных и
наиболее проблемных отраслей жизнеобеспечения населения.
На территории городского округа Сокольский осуществляют свою
деятельность 4 предприятия коммунального комплекса.
Основные услуги, которые оказывают предприятия коммунального
комплекса: водоснабжение и водоотведение, подача тепла и горячей воды,
вывоз твердых и жидких бытовых отходов.
На территории городского округа работает, включая минитопочные,
52 котельные, снабжающие тепловой энергией объекты социального
назначения и жилые дома, 36 из них газовые, 15 работают на пеллетном
топливе, одна на угле.
Ежегодно предприятиями ЖКХ городского округа проводятся
мероприятия
по капитальному ремонту объектов
инженерной
инфраструктуры, замене ветхих сетей тепло-, водоснабжения и
водоотведения. Устаревшее оборудование заменяется на новое, более
эффективное и энергосберегающее. Все это ведет к повышению уровня
удовлетворенности населения качеством предоставляемых жилищнокоммунальных услуг.
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Объём денежных средств на ремонт объектов инженерной
инфраструктуры был запланирован в размере 3254 тыс.руб., в том числе
636 тыс.руб. - на ремонт котельных, 1474 тыс.руб. - на ремонт
оборудования водоснабжения,
1144 тыс.руб. - на
водоотведение.
Фактически затрачено на выполнение работ по водоснабжению в пределах
тарифа на сумму 1902,9 тыс.руб., на работы по водоотведению – 879,8
тыс.руб. Произведена замена 126 метров канализационных сетей в районе
ул. Садовая р.п. Сокольское. Кроме того из местного бюджета было
выделено 1299,9 тыс.руб. на замену 2,6 км водопроводных сетей в д.
Заболотное. В 2018 году за счёт средств местного бюджета была
произведена замена магистральной теплотрассы теплоснабжения и ГВС на
сумму 1900 тыс.руб. Кроме того, произведён ремонт порядка 500 метров
тепловых сетей от котельной № 1 к ул. Садовая: ревизия запорной
арматуры, изоляционных материалов.
В
городском
округе
Сокольский
продолжает
работать
муниципальная программа «Проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
городского округа Сокольский Нижегородской области»
Цель программы - финансовая поддержка проведения капитального
ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых
самостоятельно выбрали способ управления многоквартирным домом и
приняли решение о проведении капитального ремонта.
На реализацию программы в бюджете городского округа в 2018 году
предусмотрено 300 тыс.руб. Освоено 278,3 тыс.руб. или 92,8 % от
плановых значений.
Финансирование
мероприятий
программы
в
2018
году
осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Сокольский.
Денежных средств из бюджетов других уровней в 2018 году не поступало.
Программой предусмотрено софинансирование капитального ремонта за
счет средств собственников помещений МКД. В 2018 году собственниками
оплачено работ по капитальному ремонту на сумму 278,3 тыс. рублей.
Обязательным условием участия в данной программе стало участие на
условиях софинансирования расходов: не менее 50% - за счет средств
собственников, не более 50% - за счет средств местного бюджета. В
результате исполнения этой программы были выполнены работы на
четырех объектах:
- устройство отмостки дома № 40 ул. Кирова р.п. Сокольское - 47,2 тыс.руб.
- ремонт системы холодного водоснабжения дома № 4 ул. Центральная
д. Пудово г.о. Сокольский - 21,2 тыс.руб.
- ремонт кровли дома № 4 ул. Строителей р.п. Сокольское - 150,0 тыс.руб.
- ремонт холодного, горячего водоснабжения и канализации дома № 14
ул. Садовая р.п. Сокольское - 59,9 тыс.руб.
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В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды
на территории городского округа Сокольский Нижегородской области на
2015-2020 годы» в 2018 году за счет средств местного бюджета
предусмотрено выполнение следующих видов работ на общую сумму 826,6
тыс.руб., в том числе:
- ликвидация несанкционированных свалок – 550,0 тыс. руб., убрано
1530м3 мусора;
- строительство контейнерных площадок – 47979 тыс.руб., построено 4
площадки под КГМ с бетонным основание в р.п.Сокольское.
В 2018 году администрация городского округа Сокольский впервые
приняла участие в реализации муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды на территории городского округа Сокольский
Нижегородской области на 2018-2022 годы», которая реализуется в рамках
государственной программы «Формирование современной городской
среды».
Данная программа финансируется из средств следующих
источников: федеральный бюджет – 2146,8 тыс. руб., областной бюджет –
1109,1 тыс.руб., местный бюджет – 1500,0 тыс.руб. Всего - 4755,9 тыс. руб.
Результатом исполнения программы стало проведение работ по
благоустройству площади Ленина в р.п.Сокольском.
Выполнены следующие работы:
- укладка брусчатки,
- устройство подпорных стенок,
- облицовка фонтана и постамента памятника Ленина,
- установка малых архитектурных форм: скамеек, клумб, светодиодных
фигур.
На территории городского округа Сокольский на 01.01.2018 управление
многоквартирными домами, их содержание и ремонт осуществляет
управляющие организации и товарищества собственников жилья. Наиболее
распространенной формой управления многоквартирными домами является
управление управляющей организацией частной формы собственности (с
долей участия государства или муниципалитета не более 25%).
Количество многоквартирных домов, в которых собственники
помещений должны выбрать и реализовать один из способов управления
многоквартирными домами, в 2018 году составило 107 единиц. Доля
многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и
реализуют, один из способов управления многоквартирными домами,
составляет 100%.
В 2018 году в рамках выполнения Федерального закона от
21.07.2007 г. 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» общее количество домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный
кадастровый учет составило 144 многоквартирных дома. Доля
многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в

28

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в
2017 году составила 42,4 %.
РАЗДЕЛ YIII. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Муниципальное управление в городском округе Сокольский
осуществляется в соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ».
Приоритетными направлениями деятельности администрации в 2018
году в рамках реализации на территории городского округа эффективной
бюджетной политики являлись:
- развитие доходной базы бюджета городского округа Сокольский,
направленное на обеспечение поступления доходов в консолидированный
бюджет городского округа в объеме более запланированного;
- финансирование в полном объеме всех социально-значимых
расходов, предусмотренных бюджетом на 2018 год;
- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы городского округа;
- оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов;
- повышение оценки эффективности исполнения муниципальных
программ.
В бюджет городского округа за 2018 год поступило доходов в сумме
559,6 млн. руб., что составляет 103,5% к уточненному плану на год.
Налоговые и неналоговые доходы получены в сумме 201,5 млн.руб., что
составляет 114,5 % к уточненному годовому плану.
Собственные доходы без учета субвенций увеличились по сравнению
с 2017 годом на 56,6 млн.руб. или 16,2 % и составили 405,5 млн.руб.
Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений, возвратов остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение) в 2018 году
увеличился относительно 2017 года на 5 % и составил 101,7 млн.руб.
Основной объем налоговых доходов формируется за счет
поступления:
- налога на доходы физических лиц 122,0 млн.руб. (71,5% налоговых
доходов).
- акцизов на автомобильный бензин и дизтопливо – 23,9 млн.руб., что
составляет 14 % налоговых доходов.
 налогов на совокупный доход 5,2 млн.руб. (3,1% налоговых
доходов).
Задолженность по НДФЛ на 01.01.2019 года составила 4,0 млн.
рублей, на уровне прошлого года.
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Основными источниками поступления неналоговых доходов являются
поступления от использования муниципального имущества (49,5%) и
доходы от оказания платных услуг населению казенными учреждениями и
компенсации затрат государства (46,9%).
Прогноз по поступлению налоговых и неналоговых доходов
перевыполнен в основном за счет налога на доходы физических лиц,
акцизов на нефтепродукты и доходов от продажи муниципального
имущества и земельных участков.
Расходы бюджета за 2018 год исполнены в сумме 554,5 млн.руб., что
составило 94,2 % к уточненному годовому плану и на 4,9 % больше уровня
2017 года.
Как и в прежние годы наибольший удельный вес в структуре
расходов составляют расходы на финансирование отраслей социальной
сферы – 59,6 % или 330,4 млн.руб., из них расходы в разрезе отраслей
составили:
- образование — 218,7 млн. руб. (39,4%);
- культура – 47,7 млн. руб. (8,6%);
- социальная политика – 18,5 млн.руб. (3,3%);
- физическая культура и спорт – 45,6 млн.руб. (8,2%).
В 2018 году за счет средств бюджета проводилось финансирование 15
муниципальных программ на общую сумму 405,8 млн.руб.
За 2018 год бюджет городского округа исполнен с профицитом в
сумме 5,07 млн.руб.
Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда
муниципальных учреждений нет.
На содержание работников органов местного самоуправления
направлено 59,8 млн.руб. В расчете на одного жителя городского округа
расходы бюджета на содержание аппарата управления составляют 4628,0
руб.
Расходы на содержание муниципальных служащих на 2018 год
сформированы в соответствии с нормативом формирования расходов на
содержание органов местного самоуправления муниципальных районов
(городских округов) Нижегородской области на 2018 год.
В целях сокращения расходов бюджета на содержание работников
ОМСУ: установлены лимиты на услуги связи, приобретение канцтоваров,
ГСМ для служебного автотранспорта, была предусмотрена экономия по
фонду заработной платы.
В отчетном году увеличилась полная учетная стоимость основных
фондов всех организаций муниципальной собственности по отношению к
2017 году и составила 2400,6 млн.руб. В дальнейшем общую стоимость
основных фондов планируется увеличить за счет включения в реестр
муниципальной собственности вновь сформированных
земельных
участков,
вновь
выстроенных
объектов
жилья,
инженерной
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инфраструктуры;
имущества
приобретаемого
в
муниципальную
собственность.
Объектов незавершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств местного бюджета в районе нет.
Показатель удовлетворенности населения деятельностью органов
местного самоуправления городского округа Сокольский за 2018 год
существенно вырос и составил 85% от числа опрошенных (в 2017 году –
33,33%).
Большая работа проводится по информационной открытости о
деятельности органов местного самоуправления. Деятельность ОМСУ
широко освещается в СМИ и на официальном сайте администрации.
Проводятся рабочие совещания с руководителями предприятий, с
индивидуальными предпринимателями.
Демографическая ситуация, сложившаяся в городском округе
Сокольский, как и в целом по стране, в последнее десятилетие
характеризуется неблагоприятным развитием процессов воспроизводства
населения. Так, по данным Всероссийской переписи населения, на конец
2003 года в городском округе насчитывалось 15797 человек постоянного
населения, а на конец 2010 года - уже 14045 человек. Убыль составила 1752
человека. За 2017 год численность сократилась на 117 человек, за 2018 год –
на 185 человек.
Среднегодовая численность постоянного населения городского округа
Сокольский в 2018 году составила 12927 человек и в ближайшее время
имеет тенденцию к снижению из-за превышения смертности над
рождаемостью (в 2 раза) и миграционных процессов. Однако будет
происходить увеличение рождаемости и снижение смертности, т.е.
величина естественной убыли постепенно будет сокращаться.
Основные направления демографической политики в сфере
стимулирования рождаемости на территории муниципального образования
являются:
-социально-экономическая
адресная
поддержка
семей,
обеспечивающая условия для рождения детей и их воспитания, повышение
качества социальных услуг, предоставляемых семье с детьми;
- содействие в решении жилищных проблем молодых семей.
Важнейшие направления демографической политики в городском
округе в области сокращения смертности населения:
- реализация плана мероприятий приоритетного национального проекта
«Здоровье», планов мероприятий в сфере здравоохранения;
-оздоровление образа жизни населения за счет популяризации
массового спорта;
- развитие системы профилактики заболеваний, включая вакцинацию и
диспансеризацию населения, раннее выявление патологических
отклонений;
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-повышение доступности
лекарственного обеспечения.

и

качества

РАЗДЕЛ
IX.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.

медицинской

И

помощи,

ПОВЫШЕНИЕ

В 2019 году администрация городского округа Сокольский,
муниципальные учреждения и предприятия округа продолжили работу в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября
2009 года № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
В городском округе Сокольский проводятся мероприятия по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности как в
бюджетных организациях, так на территории муниципального образования
в целом. Ведется работа по установке приборов учета, замене инженерных
систем в многоквартирных домах, повышению тепловой защиты зданий (в
рамках капремонта по 185-ФЗ), установке энергосберегающих
светильников в подъездах жилых домов, бюджетных учреждениях и
системах уличного освещения. Замена ламп накаливания на светодиодные
привела к снижению объемов потребления электрической энергии. За счет
установки счетчиков снижается объем потребления холодной и горячей
воды в многоквартирных жилых домах и в учреждениях бюджетной сферы.
Организациями коммунального комплекса за проводятся работы по
капитальным и текущим ремонтам инженерных систем, что снижает
объемы потерь воды, тепловой и электрической энергии при передаче ее
потребителям
Лимиты по потреблению газа, тепловой энергии и электроэнергии
находятся под постоянным контролем финансового управления и отдела
экономики и прогнозирования администрации городского округа
Сокольский, а также руководителей бюджетных учреждений, состоящих на
финансировании из бюджета муниципального района и бюджетов
поселений. Это позволило не допускать перерасхода лимитов потребления
тепловой энергии и электроэнергии в 2018 году, привело к снижению
бюджетных расходов.
В ходе подготовки к отопительному периоду 2018-2019г.г.
своевременно проведена договорная компания по заключению договоров на
поставку природного газа и пеллетного топлива.
По бюджетным учреждениям потребление газа в 2018 году было в
пределах лимитов. Представлены и защищены в министерствах
Нижегородской области заявки на поставку природного газа
муниципальным котельным на 2019 год. Ежемесячно подготавливались
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финансовые документы на оплату природного газа по потребителям,
включенных в муниципальный контракт на поставку газа.
Независимая оценка качества условий оказания услуг
муниципальными организациями в сферах культуры, образования,
социального обслуживания и иными организациями.
В городском округе Сокольский осуществляется оценка качества
оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры и
образования.
Для оценки качества оказанных услуг муниципальными
учреждениями созданы Общественные советы, утверждены Положения об
общественных советах.
В 2018 году независимая оценка качества в сферах образования и
культуры не проводилась. Проведение данной работы планируется в 2019
году.
По данным ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения Сокольского района» в 2018 году проводилась независимая
оценка качества оказания услуг данного учреждения, средний балл – 93,3%.
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