
ДОКЛАД 

главы местного самоуправления Кстовского муниципального района о 

достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности ОМСУ 

по итогам 2021 года 

 

I. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Кстовский муниципальный район является одним из крупных 

высокоразвитых индустриальных территорий Нижегородской области. Его 

площадь составляет 1,2 тыс. кв.км.  или 1,6% от всей площади Нижегородской 

области. 

В состав территории Кстовского муниципального района входят городское 

поселение город Кстово, а также 13 сельских поселений, включающих в себя 

122 сельских населенных пункта. Административный центр – г.Кстово.  

Кстовский муниципальный район стабильно развивается в условиях 

рыночной экономики, расширяет партнерские отношения с российскими и 

зарубежными инвесторами, является одним из развитых промышленных 

районов Нижегородской области. 

Кстовский муниципальный район – это территория с развитой 

транспортной инфраструктурой. В настоящее время в районе есть все 

необходимое для развития бизнеса. В городе имеется речной порт, действует 

грузовое железнодорожное и автомобильное сообщение. Создана и 

функционирует современная система связи, коммуникаций, динамично 

развивается дорожно-транспортная сеть, обеспечивающая прямые связи с 

областным центром, районами Нижегородской области, а также со столицей 

России Москвой. 
 

Инвестиционная активность 

 

По итогам 2021 года объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) предприятий составил 47  млрд. 589 млн. 

172,0 тыс.рублей. 

На территории Кстовского муниципального района в 2021 году 

реализованы следующие проекты: 

- ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»: «Строительство установки 

изомеризации ПЕНЕКС (объем инвестиций за 2021 год составил   6324,085 

млн.руб.); 

- «Строительство здания общеобразовательной организации на 675 мест по 

адресу: Нижегородская область, д.Анкудиновка, вблизи дома №5 по 

ул.Русская». 

Реализуются крупные проекты по развитию промышленного производства: 

 ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»: 

- «Строительство комплекса переработки нефтяных остатков» (объем 

инвестиций за 2021 год составил 26295,397 млн. руб.; 

- «Модернизация битумного производства» (объем инвестиций за 2021 год 

составил 351,457 млн.руб.). 
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- «Строительство комплекса по производству полипропилена» (объем 

инвестиций за 2021 год составил 1708,158 млн.руб.) 

 ООО «Сибур-Кстово»: 

- «Локальные очистные системы» (за 2021 год объём инвестиций составил 

372,7 млн.руб); 

- «Реконструкция факельной системы ТСУ ЖППУН на территории 

Кстовского муниципального района» (за 2021 год объем инвестиций составил 

1164,06 млн.руб.). 

Наиболее инвестиционно-привлекательными секторами экономики по-

прежнему остаются:  

- обрабатывающие производства - 92,10 % (43829,627 млн. руб.) от общего 

объема инвестиций; 

- сфера транспортировки и хранения составляет- 3,39 % (1613,27 млн.руб.) 

от общего объема инвестиций; 

- производство и распределение электрической энергии, газа и воды -2,5% 

(1183,7 млн.руб.). 

Дорожное хозяйство 

 

1 Протяженность автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием по состоянию на 01.01.2022 г. составляет 1094,62 км в том, 

числе: 

- федерального значения — 51.04 км; 

- регионального и межмуниципального значения — 341 ,88 км; 

- местного значения — 701,7 км; 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 

43,14%.  

2. Информация о ремонте дорог местного значения.  

В 2021 году  выполнены следующие мероприятия: 

- Ремонт пешеходных тротуаров в районе д. 24 3-го микрорайона, МАУ 

"Детский парк", д.1 и д.1"А" по бул. Мира в городе Кстово; 

- Восстановление межквартальных проездов на кладбище в районе с. 

Шелокша Кстовского района Нижегородской области; 

- Ремонт пешеходного тротуара и подпорной стенки в районе 

д.1,2,3,4,10А 2-го микрорайона в г. Кстово; 

-Ремонт примыканий и пешеходного тротуара по ул. Нижегородская от 

ул. Сосновская до д.15 по ул. Чванова в г. Кстово; 

- Ремонт пешеходного тротуара по ул. Магистральная от д.8 до д. 20 в г. 

Кстово; 

- Восстановление автомобильной парковки и пешеходного тротуара по                   

ул. Шохина в границах домов №82-126 в г. Кстово; 

- Восстановление пешеходного тротуара и автомобильной парковки в 

районе дома №3 3-го микрорайона в г. Кстово,  
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- Восстановление заездных карманов, посадочных площадок 

остановок общественного транспорта и пешеходных тротуаров в районе д. 93 и 

д. 56 по              ул. 1 Мая в г. Кстово,  

- Ремонт проезжей части дворовой территории многоквартирного дома по 

адресу: ул. Космонавтов д. 3 в г. Кстово,  

- Ремонт внутридворового проезда в районе д.25, д.26, д.27 во 2 

микрорайоне в г. Кстово,  

- Восстановление откоса и устройство водоотводного лотка на 

автомобильной дороге пр. Кап. Рачкова в районе д.34 по ул. Островского в г. 

Кстово,  

-  Ремонт примыканий и остановок общественного транспорта на ул. 

Береговой в районе ул. Заводская, ул. Новая в г. Кстово,  

- Ремонт примыканий и остановок общественного транспорта на ул. 

Береговой в районе ул. Заводская, ул. Новая в г. Кстово, 

- Ремонт пешеходных тротуаров и проездов в районе домов №7, №12, 

№10, №5Б по пр. Кап. Рачкова, дома №5 по пр. Победы в г. Кстово,  

- Ремонт пешеходного тротуара по ул. Советская в районе МБОУ СШ №1 

в  г. Кстово,  

- Ямочный ремонт (восстановление повреждений покрытия проезжей 

части) на автомобильной дороге общего пользования по ул. Магистральная в г. 

Кстово,  

- установка/замена остановок общественного транспорта в

 г.Кстово 

В рамках государственной программы «Развитие транспортной системы 

Нижегородской области» с использованием субсидии из областного бюджета 

выполнены следующие мероприятия: 

- Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования по ул. 1 Мая 

от д.12 до д.52 в г. Кстово; 

- Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования по ул. 1Мая 

от д.54 до д.86 в г. Кстово; 

- Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования по 

бул. Нефтепереработчиков (от ул. 40 лет Октября до д.15 по                                      

ул. Талалушкина) в г. Кстово; 

- Ремонт автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к станции 

«Зелецино» от а/д «Большое Мокрое - Вязовка» в г. Кстово; 

- Ремонт автомобильной дороги от НПЗ до а/д "Волжская" участок 1, км 

1+910 по км 4+312;  

3. Причины наличия населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного сообщения и (или) железнодорожного 

сообщения с административным центром района: 

3.1 Отсутствие подъездов с твердым покрытием к населенным пунктам; 

3.2 Отсутствие устойчивого пассажиропотока, в виду малочисленности 

населения, проживающего в сельских населенных пунктах. 

В 13 населенных пунктах без автобусного сообщения проживает 148 

человек. 

4. Направление расходования средств местного бюджета на дорожное 

хозяйство и транспорт. 
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Финансовые средства бюджета района расходовались по следующим 

направлениям: 

- на содержание межпоселенческих дорог местного значения — 4 

094.377 тыс. руб.  

-  ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них вне 

границ населенных пунктов поселений в границах Кстовского муниципального 

района— 217,745тыс. руб.  

предупреждение дорожно-транспортного травматизма, в том числе 

детского, выявление и устранение участков концентрации дорожно-

транспортных происшествий в Кстовском муниципальном района— 365,000 

тыс. руб.  

Финансовые средства бюджета городского поселения «город Кстово» 

расходовались по следующим направлениям: 

- содержание улично-дорожной сети и дворовых территорий города 

Кстово — 73 285,499 тыс. рублей. 

- нанесение и восстановление разметки УДС г. Кстово — 2 421,142 

тыс. рублей. 

 - техническое обслуживание светофоров г. Кстово — 649,333 тыс. 

рублей. 

- содержание снежной свалки – 3 459,852 тыс. рублей. 

- ремонт дорог и тротуаров г. Кстово – 27610,078 тыс. рублей. 

- предупреждение дорожно-транспортного травматизма, в том числе 

детского, выявление и устранение участков концентрации дорожно-

транспортных происшествий – 3 027,132 тыс. рублей. 

5. Объем привлеченных средств для финансирования дорожного 

хозяйства. 

Привлеченных средств из других уровней бюджета (областного) в 2021 

году составило 37 121,941 тыс. рублей. 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

 

Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Кстовском муниципальном районе по состоянию на 

01.01.2022 г. составило 4616 ед.  в том числе, средних предприятий – 16, малых 

– 4600, включая микропредприятия и индивидуальных предпринимателей  (на 

10.01.2021 г. – 4794 ед., 96,3 % по отношению к 2020 году).  

Основные виды деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства Кстовского муниципального района: обрабатывающие 

производства, строительство, торговля оптовая и розничная, ремонт 

автотранспортных средств, транспортировка и хранение, деятельность 

гостиниц и предприятий общественного питания, деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом. 

В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства в 

районе действует муниципальная программа «Развитие предпринимательства в 
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Кстовском муниципальном районе» (утверждена постановлением 

администрации от 20.09.2017 № 2280) (далее – Программа). 

В соответствии с решением Земского собрания Кстовского 

муниципального района от 23.12.2020  № 141 «О бюджете Кстовского 

муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

объем финансирования Программы из бюджета Кстовского муниципального 

района на 2021 год составил  2 439,449 тыс. руб. Денежные средства были 

направлены на реализацию мероприятий Программы: создание и материально- 

техническое обеспечение АНО «Кстовский ЦРП», на субсидирование расходов 

по доставке товаров в малонаселенные, труднодоступные, отдаленные 

населенные пункты Кстовского муниципального района, не имеющих объектов 

торговой сети, а так же на компенсацию части затрат   субъектам малого и 

среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров    (работ, услуг). 

В этих целях администрацией Кстовского муниципального района были 

заключены соглашения: с АНО «Кстовский ЦРП» на общую сумму 1826,915 

тыс.руб., 2 соглашения с субъектами малого предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на территории города Кстово (победителями 

конкурса) на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 

услуг) на сумму 420,0 тыс. руб. и 3 договора с субъектами предпринимательства 

на оказание услуг по доставке товаров в малонаселенные, труднодоступные, 

отдаленные населенные пункты Кстовского муниципального района в  целях 

организации в них торгового обслуживания жителей на общую сумму 192, 533 

тыс.руб. В 42 населенных пунктах, расположенных на территории 

Чернышихинского, Прокошевского, Работкинского и Слободского сельсоветов 

была организована выездная торговля для обеспечения жителей этих 

населенных пунктов товарами первой необходимости. 

В целях популяризации предпринимательства проводилась работа с 

предпринимателями Кстовского муниципального района по их участию в 

конкурсах, семинарах, совещаниях, «круглых» столах в сфере 

потребительского рынка и развития предпринимательства. В отчетном году 

проведено 11 мероприятий с предпринимателями, в связи с введенными 

ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации, почти все мероприятия проходили в 

онлайн-режиме (видеоконференция). 

В 3 квартале 2021 года был проведен районный конкурс 

«Предприниматель года». Почетный диплом и звание «Предприниматель года» 

получило ООО «Актив – плюс». Благодарственным письмом администрации 

Кстовского муниципального района за участие в конкурсе «Предприниматель 

года» в 2021 году награждено ООО «Вторресурстехнологии». 

В 4 квартале 2021 года проведено заседание Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства при главе местного самоуправления  

http://www.kstovo-adm.ru/regulatory/14429/
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Кстовского муниципального района. Рассмотрены вопросы: о проведенной 

работе центром поддержки предпринимательства в Кстовском муниципальном 

районе в 2021 году, а также о мерах поддержки и мероприятиях, проводимых 

администрацией Кстовского муниципального района. 

В целях предоставления информационной поддержки предпринимателям 

на официальном сайте администрации Кстовского муниципального района в 

разделе «Предпринимательство» постоянно размещается информация которая 

регулярно актуализируется. В данном разделе размещена необходимая 

информация для предпринимателей, в т.ч. нормативные правовые акты, 

регулирующие предпринимательскую деятельность, информация о порядке 

предоставления муниципальных услуг предпринимателям, схема и порядок 

размещения нестационарных торговых объектов, информация об организациях 

мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в Нижегородской 

области, куда предприниматели могут обратиться для получения информации о 

реализуемых в области и Кстовском муниципальном районе мерах поддержки, 

в том числе финансовой поддержки, оказываемой СМСП, чья деятельность 

была временно приостановлена в связи с распространением COVID-19, 

контакты центра поддержки  предпринимательства «Мой бизнес», МФЦ для 

бизнеса в г. Н.Новгород и др.  

В подразделе также опубликованы ссылки на портал поддержки малого и 

среднего предпринимательства Нижегородской области и министерство 

промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, 

где размещается информация о проводимых министерством конкурсных 

отборах по предоставлению финансовой поддержки из областного бюджета, о 

различных обучающих семинарах и тренингах для предпринимателей, 

ярмарках по реализации продукции Нижегородских производителей 

«Покупайте нижегородское» и др.  

На территории Кстовского муниципального района в 2021 году была  

создана инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства АНО «Кстовский ЦРП». В течение 2021 года центром 

предоставлено 184 бесплатных консультаций СМСП и 68 физическим лицам, 

планирующим зарегистрироваться в качестве индивидуального 

предпринимателя или самозанятого гражданина. 

 

Результаты работы сельскохозяйственных организаций и ОМСУ, 

способствующих росту прибыльных сельхозорганизаций. 

 

Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций  в общем 

их числе в 2021 году по сравнению с 2020 годом  не изменился и составил   

100%. Общее количество сельскохозяйственных предприятий в районе 

уменьшилось с 7 предприятий до 6. Это произошло в связи с тем, что ФГУП 

«Центральное» прекратило деятельность в качестве юридического лица путем 

реорганизации в форме преобразования с 30.04.2021 года. Все 

сельскохозяйственные предприятия имеют прибыль до налогообложения. 

Производством сельхозпродукции занимаются 6 сельскохозяйственных 

организаций различных организационно-правовых форм, 20 крестьянских 

(фермерских) хозяйства, 21 тысяча   личных подсобных хозяйств. Работают  
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молокозавод,  два мясокомбината и хлебозавод.  

Основные направления сельскохозяйственного производства Кстовского 

района – молочное животноводство,  производство зерна, кормовых культур. В 

сельхозпредприятиях района работает 416 человек. Средняя заработная плата 

составляет 38996 тысячи рублей. 

  В районе 3 сельскохозяйственных  предприятия и 5 крестьянских 

фермерских хозяйств, в которых занимаются производством продукции 

животноводства. В этих хозяйствах содержится 6212 головы КРС -  102 % к 

уровню прошлого года,  в том числе коров 2817 голов - 100 % к уровню 

прошлого года. 

В 2021 году производство молока в сельскохозяйственных предприятиях и 

КФХ района  выросло и составило 25,4 тысяч тонн, выше уровня 2020 года на 

2,5 тысяч тонн. Средний надой на 1 фуражную корову 9043 кг, плюс 33 кг к 

2020 г.  В этом большая заслуга племенного хозяйства ООО СПК 

«Ждановский», которое производит 62,4 % от валового надоя молока в районе. 

ООО СПК «Ждановский»  при неизменном маточном поголовье (там нет 

производственных помещений для  увеличения поголовья) ежегодно 

увеличивают надой молока на фуражную корову. Сейчас надой на фуражную 

корову в ООО СПК «Ждановский» составляет 11578 кг – один  из самых 

высоких  в области.  

За 2021 г. 100  % молока реализовано высшим и первым сортом. 

Товарность молока по району составляет 95%.  

  Реализация скота в живом весе за 2021 год  – 630,9 тонн. Среднесуточный 

привес молодняка в  2021 году составил 809 граммов. 

В 2021 году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в 

сельхозпредприятиях и КФХ  составила 19452 га. Посевная  площадь зерновых 

культур  составила 11712 га. Несмотря на проведенные агротехнические 

мероприятия, валовое производство зерна снизилось на 6,6 тысяч тонн и 

составило 20,4 тысяч тонн при урожайности 18 ц/га. Снижение урожайности 

сельскохозяйственных культур и, как следствие, снижение валового 

производства зерна произошло вследствие того, что в вегетационный период на 

территории Кстовского района наблюдалось опасное агрометеорологическое 

явление - почвенная засуха. По данным инструментального определения 

влажности почвы в течение трех декад подряд запасы продуктивной влаги в 

пахотном слое почвы составляли менее 10 мм. (Письмо ФГБУ" Верхне-

Волжское УГМС" № 02-28/2094 от 21.07.2021г.). В связи с этим указом 

Губернатора Нижегородской области  был введен режим чрезвычайной 

ситуации  на территории Нижегородской области.  
 

 

II. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 Система дошкольного образования Кстовского муниципального района 

представлена 34 дошкольными образовательными организациями и 5 

общеобразовательными организациями с дошкольными группами. 

В Кстовском районе негосударственных (немуниципальных) 

дошкольных образовательных учреждений: семейных, ведомственных, 

частных, православных  нет. 
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Результатом работы департамента образования по 

обеспечению граждан  доступным и качественным дошкольным образованием 

является увеличение мест для детей в возрасте 3-7 лет за счет строительства 

новых и использования имеющихся резервов в существующих дошкольных 

организациях. 

Итогом работы по ликвидации очерёдности стало увеличение детей, 

посещающих детские сады с 6 745 чел. в 2019 году до 7 016 чел. в 2020 году. 

Увеличение мест стало возможно с уплотнением в существующих детских 

садах. 

В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» ведется 

строительство дошкольного образовательного учреждения по адресу 

д.Анкудиновка вблизи дома №5 по ул.Русская – 266, 09 млн.руб. (является не 

завершенным строительством). 

В рамках национального проекта «Демография» ведется строительство 

дошкольного образовательного учреждения на 180 мест в 8 мкр-не г.Кстово 

Нижегородской области – 203, 9 млн.руб. (является не завершенным 

строительством). 

 

 

III. ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В Кстовском муниципальном районе общее количество 

общеобразовательных учреждений – 23 и 1 филиал, в них обучаются – 13 690 

человек, что на 703 человека больше чем в 2020 году. 

Из общего количества общеобразовательных школ 4 учреждения имеют 

повышенный статус (1 – Гимназия №4, 1 – Лицей №7, 2 школы с углубленным 

изучением отдельных предметов СШ №3, №8). 16 учреждений  расположены в 

сельской местности, что составляет 70% от общего количества школ. 

Сеть организаций дополнительного образования представлена четырьмя 

образовательными организациями, где получают дополнительное образование 

43,1 % школьников от общего количества обучающихся, из них за счёт средств 

бюджета занимается   32,4 % обучающихся. 

Завершено строительство общеобразовательного учреждения по адресу 

д.Анкудиновка вблизи дома №5 по ул.Русская в рамках национального проекта 

«Жильё и городская среда» - 463,45 млн. руб. 

 

 

IV. КУЛЬТУРА 

В Кстовском  муниципальном районе в 2021 году осуществляли 

деятельность  7 муниципальных учреждений культуры, с количеством  

учреждений - 50 сетевых единиц: 

-  МБУК «Централизованная клубная система» (16 сельских   клубных 

учреждений и информационно-досуговый центр, расположенный на 

территории г. Кстово в двух зданиях); 

- МБУК «Централизованная библиотечная система» (28 библиотек -23 сельских 

библиотеки, 3 городских филиала, центральная детская библиотека и 
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центральная библиотека им.А.С. Пушкина, расположенные на 

территории г. Кстово); 

- МБУ Кстовский центр народной культуры «Берегиня»; 

- МБУ «Кстовский историко-краеведческий музей»; 

- МБУК «Кстовский театр кукол» (театр кукол и детский парк); 

- МБУ ДО «Детская художественная школа» (с числом учащихся 271 человек); 

- МБУ ДО «Детская музыкальная школа» (с числом учащихся 580 человек). 

На основании решения городской Думы от 26.10.2020 №560 и 

распоряжения администрации Кстовского муниципального района от 

08.12.2020 №578-р, произошла реорганизация МБУ Кстовского историко-

краеведческого музея в форме присоединения к нему МБУ Кстовского центра 

народной культуры «Берегиня». В сентябре зарегистрировано муниципальное 

бюджетное учреждение «Кстовский историко-краеведческий музей - центр 

народной культуры «Берегиня».   

В рамках исполнения полномочий и выполнения муниципального 

задания учреждения культуры решали   различные задачи: улучшение 

материально-технической базы, участие в районных, областных программах и 

грантовых мероприятиях, участие в конкурсах и фестивалях разного уровня.  

В течение 2021 года учреждениям культуры из бюджетов разного уровня 

выделено 185 628 213,57 рублей, в том числе на заработную плату, средняя 

сумма которой составила: 

- 42 006,21 руб. для учреждений культуры; 

-32 497,5 руб. для учреждений дополнительного образования (35 343 для 

педагогических работников). 

         Из них, в рамках софинансирования с субсидий на поддержку отрасли 

культуры, обеспечения развития и укрепления материально- технической базы 

учреждений, было выделено 6 916 152,32 рублей: 

- Федеральный бюджет – 4 524 554,68 тыс.руб. 

- Областной бюджет -1 894 168,71 тыс. руб. 

- Местный бюджет – 497 428,93 тыс. руб. 

В 2021 году учреждения культуры принимали участие в конкурсах 

социально значимых проектов, районных и областных программах. Так, 

библиотеками МБУК «ЦБС» реализованы два грантовых проекта: 

- проект «Эко – я! Эко – мы! Эко – мир!» на сумму 357 600 рублей, победивший 

в конкурсе экологических проектов «Экосознание» ООО «РусВинил»; 

- проект «Интерактивная медиастудия «Мульти-Арт» в детской библиотеке», 

одержавший победу в региональном конкурсе социально значимых проектов 

программы «Формула хороших дел» ООО «СИБУР». На сумму 462 815 рублей 

были закуплены компьютерная, мультимедийная и полиграфическая техника, 

оборудование для анимации, канцтовары, книги.  
МБКУК ЦБС приняла участие в региональном конкурсе социально 

значимых проектов программы «Формула хороших дел» ООО «СИБУР».  Были 

представлены проекты «Открытая библиотека: студия для подкастов и 

стримов» (на сумму 665 097,00 руб.) и проект «Создание интерактивной студии 

для детей с особенностями развития в детской библиотеке» (на сумму 

506 000,00 руб.) В случае победу проекты будут реализованы в 2022 году. 
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В 2021 году «Кстовский театр кукол» стал участником программы 

«Театры малых городов при поддержке партии «Единая Россия». В рамках 

реализации программы, учреждение получило 5 045 120 рублей и появилась 

возможность поставить два дополнительных спектакля в репертуар театра.  

Сотрудник Дружнинской сельской библиотеки  стала победителем 

конкурса на получение денежного поощрения муниципальными учреждениями 

культуры, находящимися на территориях сельских поселений и МБУК ЦБС 

выделена субсидия в размере 71 960 рублей. За счет средств резервного фонда 

Правительства РФ на комплектование библиотечных фондов МБУК ЦБС, 

выделена субсидия в размере 510 936,32 рублей.  

        На проведение городских праздников из бюджета города Кстово выделено 

4 100 000 рублей. В рамках выделенных средств были проведены 

традиционные мероприятия, посвященные государственным и календарным 

праздникам, а также ряд новых мероприятий: I районный событийный 

фестиваль «Земляничная поляна» и «Фестиваль лета». 

        В 2021 году было учреждения культуры стали организаторами 9 районных 

фестивалей-конкурсов: 

- II Открытый районный фестиваль молодых исполнителей «Все оттенки рок-н-

ролла»; 

- Районный многожанровый фестиваль-конкурс детского творчества «Золотая 

пчелка»;  

- Районный детский фотоконкурс «Мир вокруг нас»;  

- Открытый районный фестиваль «От сердца к сердцу», посвященный  

юбилейным датам поэта -песенника Л. Дербенева и композитора А. Зацепина;  

- Районный фестиваль «Земляничная поляна»; 

- Фестиваль национального творчества «Диалог культур. Язык дружбы»; 

- V Международный литературный фестиваль им. М. Горького; 

- Творческий конкурс «Нарисуй свой логотип» в рамках 60-летия со дня 

образования учреждения;  

- Литературный конкурс «Кстовские истории» в рамках 1-ого событийного 

фестиваля-праздника народного творчества «Земляничная поляна» и районного 

конкурса «Литературные каникулы – 2021». 

           Специалистами историко-краеведческого музея организовано 884 

экскурсии, с числом участников 13 239 человека. 2021 году построена новая 

экспозиция «Пусть поколения помнят», посвященная боевой и трудовой славе 

кстовчан. Для создания экспозиции был проведен косметический ремонт зала и 

приобретено новое оборудование: витрины, экран и мультимедийный проектор 

с потолочным креплением. Обновлена постоянная выставка «Древности земли 

Кстовской» и разработана новая тематическая экскурсия «Путешествие вглубь 

тысячелетий». В музее работают три клуба по интересам: «Факел», «Кстовский 

краевед», «Актив школьного музея».  

       Деятельность по организации выставок изобразительного, 

фотографического и декоративно-прикладного искусства, проведением 

творческих встреч с авторами выставок осуществляет центр народной культуры 

«Берегиня».  

         Кроме стационарных выставок КЦНК «Берегиня» проводит большую 

работу по организации выездных выставок и фольклорных программ. В 
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отчетном году было проведено 5 выездных городских выставок-

ярмарок, которые посетили около 3 000 человек и 39 фольклорных программ с 

общим участием около 2 тыс.человек. 

        Театральную деятельность в городе осуществляет Кстовский театр кукол. 

Действующий репертуар театра составляет 32 спектакля. За 2021 год показано 

162 спектакля (на стационаре – 136, выездных - 16, на гастролях -10), в том 

числе – 1 благотворительный. Охват зрителей – 7 200 человек. Гастрольная 

деятельность театра сложилась из поездок в города Новочебоксарск, Киров, 

Дзержинск, Нижний Новгород, Владимир. Театр имеет официальный сайт, 

через который у зрителя имеется возможность купить билетов на спектакли, 

оценить работу коллектива, оставить отзыв. На сайте размещается информация 

о деятельности театра, проходят розыгрыши билетов на спектакли. В 2021 году 

театр присоединился к федеральной программе «Пушкинская карта».  

         Шестой год МБУК «Кстовский театр кукол» открыл летний сезон в 

детском парке. На территории парка освидетельствованы и допущены к 

эксплуатации 10 детских аттракционов, оборудована вело-трасса для 

веломобилей. Количество проданных билетов на аттракционы в течение 

летнего периода более 80 000. Каждую субботу и воскресенье в парке 

проходили детские игровые программы. 

         Библиотеки МБУК «ЦБС» успешно позиционировали себя как 

информационные и культурно-просветительские центры Кстовского 

муниципального района, оказывающие широкий спектр услуг населению.  

         Читатели приняли участие в различных мероприятиях: сетевой акции 

«Мой солдат» и акции-челлендже «Цветы памяти»; всероссийской акции в 

поддержку книги и чтения: «Литературная ночь – 2021», «Библионочь» и «Ночь 

искусств»; проекте «Библиотека грамотности» Фонда «Тотальный диктант» и 

тематической встрече «Прививка от безграмотности» с кандидатом 

филологических наук М.А. Измайловой. 

 

 

V. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

В Кстовском муниципальном районе полномочия в области физической 

культуры и спорта осуществляет отдел  физической культуры и спорта 

управления культуры, туризма, спорта и молодёжной политики администрации 

Кстовского муниципального района. 

В Кстовском районе  в 2021 году функционировало 29 видов спорта. 

Численность населения в возрасте 3-79 лет, систематически занимающегося 

физкультурой и спортом составляет 55 515 человек - это дошкольники, 

школьники, молодежь, взрослые, ветераны спорта, что составило 47,7 % от 

населения района (2020 год – 57 562 человека, это 49%). Число занимающихся 

ФКиС уменьшился в связи с тем, что изменилась методика расчета 

занимающихся от общего числа населения. В 2021 году не учитывается число 

занимающихся ФКиС, имеющих 4 группу здоровья, что составило 3% от 

общего числа населения – 3 490 человек. 

1. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ 
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С целью популяризации занятий физкультурой и спортом, пропаганды 

здорового образа жизни в  Кстовском районе  реализовывались две 

муниципальные программы.  

1) Муниципальная программа «По развитию массовой физкультуры и спорта в 

городе Кстово на 2021 год».  

2) Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 

Кстовского муниципального района на 2019 – 2022 годы».  

Кстовский муниципальный район принимает участие в  реализации 

регионального проекта «Спорт – норма жизни», реализуемого в рамках 

национального проекта «Демография», направленного на увеличение доли 

систематически занимающихся физической культурой и спортом. На основании 

данного проекта разработан муниципальный проект «Спорт – норма жизни в 

Кстовском районе», который включает мероприятия для реализации целевых 

показателей: 

1) Строительство или реконструкция спортивных объектов. 

2) Реализация муниципальных программ в области спорта. 

 

2.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

В Кстовском районе в 2021 году было проведено 369 спортивно-массовых 

мероприятий различного уровня мероприятий (2020 год – 183) , из них 85 

муниципальных (2020 год - 34), где приняло участие 21 018 человек (2020 год – 

12 831). Каждое спортивное мероприятие имело свою тематическую 

направленность. 

В Кстовском районе  в 2021 году командировано на 356 вышестоящих 

соревнований (Первенства и Чемпионаты Нижегородской области, 

Приволжского Федерального Округа, России, Европы, Мира, турниры 

различного ранга) 3 051 человек (2020 год – 132 соревнования – 1844 человека). 

Сильнейшие спортсмены прославляют наш район путём выступления 

сборных команд по различным видам спорта на областных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях.  

 

3. ЛЕТНЯЯ-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ И ДОСУГОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

В летний период с июня по август 2021 года в Кстовском районе была 

организована летняя-оздоровительная кампания - проведено 62 мероприятия 

(спортивные мероприятия, мероприятия в формате онлайн, учебно-

тренировочные сборы в формате онлайн), где приняло участие 3 635 человек. 

В Кстовском районе в зимний период 2021 года для организации 

досуговой деятельности населения функционировало: 

1) на территории города Кстово: 

- 1 городской стадион (каток для массового катания на коньках), 

- 6 хоккейных коробок (для игры в хоккей и массового катания на коньках), 

- 8 мини-футбольных  площадок  (для игры в зимний футбол), 

-  лыжная трасса в лесном массиве «Зеленый город». 

2) на территории сельских поселений Кстовского района: 

18 хоккейных коробок для игры в хоккей и массового катания на коньках 

(с.Афонино, пос.Ждановский, с.Великий Враг, с.Вязовка, пос.Дружный, 
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с.Ближнее Борисово, пос.Селекция, с.Подлёсово, с.Запрудное, ,с.Шава, 

с.Работки, пос.Волжский, с.Прокошево, с.Шёлокша, с.Чернуха, с.Мокрое, 

с.Новые Ключищи, с.Ново-Ликеево.), 

- лыжная трасса в  д.Михальчиково, 

- лыжная трасса в с.Чернышиха. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

В ДОШКОЛЬНЫХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. 

В общеобразовательных школах занимается в секциях  и группах 

оздоровительной направленности 10 301 человек – это 75,2% от общего 

количества учащихся (2020 год – 10295 человек). Посещают уроки 

физкультуры 12 536  человек – это 91,6 % от общего количества учащихся 

(2020 год – 12987 человек). 

В дошкольных учреждениях занимается в группах физкультурно-

оздоровительной направленности 1 180 детей – это 17 % от общего числа 

дошкольников (2020 год – 1175 детей). Посещают занятия по физкультуре 6 824 

человека – это 98% от общего числа дошкольников (2020 год – 6824 человека). 

Основные направления работы отдела ФК и С на 2021 год: 

- организация работы в дошкольных учреждениях, 

- организация работы с учащимися общеобразовательных школ, привлечение 

учащихся к систематическим занятиям физической культурой, спортом и сдаче 

норм ВФСК ГТО. 

В  Кстовском районе  в 16 дошкольных учреждениях (МБДОУ № 8, 9, 10, 

17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33) функционируют секции по 

шахматам, где занимается 570 детей, занятия ведут тренеры-преподаватели из 

МБУ «СШ № 2».  

В двух дошкольных учреждениях (МБДОУ № 8, 25) проводится обучение 

детей плаванию, где занимается 100 детей. 

Воспитанники дошкольных учреждений посещают спортивные секции по 

различным видам спорта. 

В  дошкольных  учреждениях ведутся физкультурные занятия. 

В 2021 году проводились муниципальные соревнования среди учащихся 

общеобразовательных учреждений:  

- районные соревнования  в рамках  Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания», в которых приняли участие  – 444 

человека из 16 общеобразовательных  организаций; 

- районные соревнования  в рамках  Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские спортивные игры», в которых приняли участие – 

300 человек из 12 общеобразовательных  организаций;  

- муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных 

клубов 2020/2021 учебного года. В соревнованиях приняли участие 13 команд 

из 12 образовательных организаций; 

- городской турнир по волейболу среди школьников, памяти Майоровых Льва 

Дмитриевича и Софьи Анатольевны. В турнире приняли участие 8 городских 

школ и 3 сельских школы; 

- муниципальные соревнования  школьной баскетбольной Лиги «КЭС-

БАСКЕТ». В соревнованиях приняло участие 7 команд; 
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- городской фестиваль «Будь готов к труду и учебе» среди команд 

дошкольных  учреждений города Кстово направленного на пропаганду ВФСК 

ГТО, приняло участие 152 человека; 

- городской фестиваль «ГТО – путь к успеху!» среди команд образовательных 

учреждений города Кстово направленного на пропаганду ВФСК ГТО, приняло 

участие 66 человек; 

- в областном  фестивале «Малышиада» среди дошкольных учреждений 

команда Кстовского района МБДОУ д/с «Колосок» (пос.Ждановский)  заняла 2 

место; 

- в зональных соревнованиях «Мини-футбол в школу», приняли участие  1 

городская школа и 1 сельская школа (по 4 возрастным группам); 

- в областных соревнованиях «Мини-футбол в школу» команда юношей  МБОУ 

Ждановская СШ в возрастной группе 2010-2011 г.р. заняла 1 место. 

Особое внимание уделяется привлечению к занятиям физической 

культурой и спортом детей «группы риска», состоящих на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних. Отдел ФК и С принимает участие в реализации 

муниципальной  программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Кстовского муниципального района», где с помощью 

создания условий, для вовлечения несовершеннолетних детей в спортивную 

жизнь района, участия их в спортивных мероприятиях, запись в спортивные 

секции, тренажерные залы, бассейн -  формируем у детей и подростков 

здоровый образ жизни.  

Особое внимание уделяется семьям для совместного  занятия физической 

культурой и спортом.  Проведен семейный фестиваль ГТО – «Папа, мама, я – 

ГТОшная семья», приняло участие 45 человек. Проведен семейный турнир по 

шахматам, приняло участие 100 человек.  

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

В Кстовском районе 13 поселений. В поселениях физической культурой и 

спортом занимается  18 779 человек, из них 10 510 человек взрослое население. 

Была проведена Спартакиада среди сельских поселений по 8 видам 

спорта: лыжные гонки, шашки, шахматы, настольный теннис, мини-футбол, 

лёгкая атлетика, волейбол, плавание. В Спартакиаде принимали участие 7 

сельских поселений: Ближнеборисовское, Большеельненское, Новоликеевское, 

Работкинское, Ройкинское, Чернухинское, Чернышихинское. 

На селе 15 общеобразовательных школ. В школьных секциях и группах 

занимается 5 515 человек (2020 год - 4513 человек). 

В Работкинском аграрном колледже физической культурой и спортом 

занимается 290 учащихся (2020 год – 292).  

В поселке Ждановский функционирует МБУ СШ «Олимп». В школе 

занимается 564 человека по 7 видам  спорта, тренеров 12 человек, инструкторов 

по спорту 2 человека, административных работников 7 человек. (2020 год - 435 

человек по 7 видам спорта, тренеров 10 человек, инструкторов по спорту 2 

человека, административных работников 6 человек. 

В 2021 году  инструкторами  по спорту в сельских поселений  было 

проведено  30 спортивных мероприятий, в которых приняли участие 1371 
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человек (2020 год - 18 спортивных мероприятий, в которых приняли 

участие  588 человек). 

На селе 34 спортивных плоскостных сооружений (17 хоккейных коробок, 

6 футбольных полей, 4 тренажерные площадки, 7 спортивных игровых 

площадок), 21 спортивный зал, 1 бассейн, 2 стрелковых тира.   

На селе 30 преподавателей физкультуры, 17 штатных тренеров.  

 

6. НАЛИЧИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОКа 

МАУ  ФОК «Волжский берег» функционирует с 2013 года. 

В МАУ «ФОК «Волжский берег» в 2021 году укомплектована 21 группа в 

количестве 421 человека по 8 видам спорта на бесплатной основе и 25 групп в 

количестве 503 человека по 9 видам спорта на платной основе. 

Всего в 46 группах физкультурно-оздоровительного комплекса 

занимается 924ребенка, из них: 189 дошкольников, 735 школьников. 

В 2021 году проведено 242 мероприятия различного уровня и 

направленности: первенства и чемпионаты области по хоккею, баскетболу, 

волейболу, мини-футболу; первенства г. Кстово и Кстовского района по 

плаванию, художественной гимнастике, баскетболу, волейболу, фигурному 

катанию; турниры и товарищеские встречи по всем видам спорта между юными 

спортсменами, в том числе и взрослые соревнования.  

Общее количество участников проведенных мероприятий – 16 706 

человек. 

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий» ведется строительство физкультурного комплекса в п.Ждановский 

Кстовского района Нижегородской области - 53 млн. руб. за 2021 год, общая 

сумма контракта порядка 170 млн.руб. (срок окончания работ сентябрь 2022 

года). 
 

 

VI. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН 

ЖИЛЬЕМ 

 

Мероприятия по обеспечению жильем семей, нуждающихся в получении 

жилья. 

 

1. Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством». 

В рамках данной программы семьи вынужденных переселенцев, 

граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, а также военнослужащие, уволенные в запас, 

имеют право на получение государственных жилищных сертификатов на 

приобретение/строительство жилья. В 2021 году государственный жилищный 

сертификат получила и реализовала 1 семья граждан, относящихся к категории 

вынужденных переселенцев, состоявших на учете нуждающихся в жилых 

помещениях, при администрации Кстовского муниципального района.  
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В настоящее время в администрации Кстовского 

муниципального района на учете нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, а также в улучшении 

жилищных условий состоит 745 семья. Из них семей, имеющих право на 

получение государственных жилищных сертификатов на приобретение жилья – 

2 семьи. 
 

2. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Кстовском 

муниципальном районе Нижегородской области». 

Данная программа предусматривает предоставление молодым семьям 

безвозмездных единовременных денежных выплат на приобретение или 

строительство жилых помещений за счет средств трех бюджетов: федерального, 

областного и местного. 

В 2021 году, единовременные денежные выплаты в рамках данной 

программы получили 9 молодых семей, состоявших на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, из них 2 многодетные. 

Объем финансирования составил: 

 федеральный бюджет – 2 130 347,54 руб., 

 областной бюджет – 5 851 298,55 руб., 

 - местный бюджет – 1 462 824,62 руб. (бюджет Кстовского 

муниципального района). 

 Общая сумма финансирования составила  10 907 295,33 руб. 
 

3. Муниципальная программа «Обеспечение жильём граждан 

Кстовского муниципального района Нижегородской области по системе 

социальной ипотеки ». 

Целью  Муниципальной программы  является оказание  государственной  

поддержки гражданам в решении жилищной проблемы с использованием 

ипотечного жилищного кредитования. 

 В рамках программы в настоящее время не ведется набор новых 

участников, производится компенсация части процентов по ипотеке гражданам, 

принявшим в ней участие ранее.       

Социальная выплата предоставляется гражданам за счет средств 

областного и местного бюджетов в соотношении 50:50. 

В 2021 году на данные цели направлено: 

- средств областного бюджета — 13 676 руб., 

- средств бюджета Кстовского муниципального района — 11 572 руб. 

Общая сумма финансирования программы составила 25 248 руб. 
 

4. Федеральный Закон от 12.01.1995г. №5-ФЗ «О Ветеранах», 

Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" от 24.11.1995 №181-ФЗ, Закон Нижегородской области от 

7 июля 2006 года №68-З «О формах и порядке предоставления мер 

социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан в Нижегородской области». 

Данными законами предусмотрено предоставление единовременных 

денежных выплат на приобретение или строительство жилых помещений 
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ветеранам ВОВ, ветеранам боевых действий, инвалидам 1-3 групп, 

состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях.  На основании 

данных законов в 2021 году было предоставлено 2 единовременные денежные 

выплаты на строительство или приобретение жилых помещений ветеранам 

боевых действий, которые реализованы ими в полном объеме.  

 

5. Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 

законодательством Нижегородской области». 

Объем субвенций областного бюджета, поступивших в бюджет 

Кстовского муниципального района на реализацию мероприятий по 

обеспечению жилыми помещениями детей — сирот, составил 26 659 287,71 

рублей. Приобретено 20 жилых помещений на территории сельских поселений 

Кстовского муниципального района. 

 6. В соответствии с гл. 7, 8 Жилищного кодекса РФ заключено 147 

договоров социального найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда Кстовского муниципального района и муниципальных образований 

сельских поселений района. 

 7. В соответствии с Законом РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации», Законом Нижегородской области 

от 7 апреля 2004 года № 26-З «О порядке  приватизации  жилищного фонда и 

передачи жилых помещений гражданами в государственную или 

муниципальную собственность в Нижегородской области» заключено 45 

договоров о безвозмездной передаче жилых помещений муниципального 

жилищного фонда Кстовского муниципального района, муниципальных 

образований сельских поселений района и города Кстово в собственность 

граждан-нанимателей. 

 8.Проведены 22 выездных обследования жилых помещений, 

расположенных на территории города Кстово и сельских поселений с целью 

проверки жилищных условий, для определения технического состояния с целью 

предоставления гражданам из категории «дети-сироты», нуждающимся в 

жилых помещениях, а так же с целью составления актов о непроживании 

нанимателей для последующего обращения в суд с исками о выселении. 

          9.Проведено 30 выездных обследований жилых помещений, 

расположенных на территории города Кстово и сельских поселений с целью 

проверки жилищных условий, надлежащего санитарного состояния, по 

заявлениям граждан. 

         10. Проконсультировано граждан в ходе еженедельных приемов (дважды в 

неделю) по жилищным вопросам 1 500 человек. 

         11. Высуждено 2 жилых помещения (утрачены права пользования 

предыдущих нанимателей). 

В рамках 2 этапа государственной региональной  адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

Нижегородской области на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Нижегородской области от 29.03.2019 № 168, приобретено 47 

жилых помещений для жителей, проживающих в аварийных домах по адресам: 

город Кстово, переулок Садовый, дом 6 и улица Нижегородская, дом 11.  
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Всего  расселено 47 жилых помещений, выплачены 7-и гражданам 

возмещения выкупной стоимости за изымаемые жилые помещения. Так же на 

поставку 11-и квартир подписан контракт 17.08.2021.  

Также в ноябре 2021 года заключены муниципальные контракты на 

приобретение 63-х квартир.  

 

 

VII. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

На территории Кстовского муниципального районе расположено 1691 

многоквартирных дома, в т.ч. домов блокированной застройки 577 ед.  

 В 2021 году количество МКД, в которых собственники помещений 

должны выбрать и реализовать способ управления многоквартирными домами 

— 1109 ед., количество МКД, число многоквартирных домов, в которых 

собственники выбирают способ управления на общем собрании собственников 

— 1101 ед., число многоквартирных домов, в отношении которых выбран и 

реализован способ управления многоквартирными домами  - 1093 ед., в т.ч.  

управлении управляющей организацией — 887 ед., в управлении ТСЖ, ТСН, 

ЖК, ЖСК — 68 ед., в непосредственном управлении 138 дом. Увеличение 

количества многоквартирных домов,  в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами 

увеличилось в связи с новым строительством. 

 

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Уровень удовлетворенности населения деятельностью ОМСУ): 

 

По Кстовскому муниципальному району за 2021 год этот коэффициент 

равен 68,67 % от числа опрошенных. 

Данный коэффициент сформирован по данным опросов, проведенных с 

использованием IT-технологий, по следующим направлениям (критериям): 

1.Удовлетворенность населения организацией транспортного 

обслуживания в муниципальном образовании. 

2.Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в 

муниципальном образовании. 

3.Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: 

уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), 

водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения. 

 

Бюджет 

П.31 - Налоговые и неналоговые доходы поступившие в 

консолидированный бюджет Кстовского муниципального района в 2018 году – 

1 182 174,24тыс.  рублей или 68,68 % в объеме собственных доходов, в 2019 

году – 1 189 580,12 тыс.  рублей или 51,25% в объеме собственных доходов, в 

2020 году – 1 265 746,44 тыс.  рублей или 51,41% в объеме собственных 

доходов, в 2021 году – 1 484 378,51тыс.  рублей или 50,43% в объеме 

собственных доходов. Показатели исполнения в 2018-2021 годах соответствуют 
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данным годовой отчетности. Показатели 2022 года соответствуют 

плановым назначениям консолидированного бюджета на 01.04.2022года.  

Прогноз консолидированного бюджета на 2022 и плановый период 2023 и 

2024 годы утвержден решением Земского собрания Кстовского 

муниципального района Нижегородской области «О бюджете Кстовского 

муниципального района Нижегородской области на 2022 и плановый период 

2023 и 2024 годов  от 28.12.2021 года №126. 

Примечание: бюджеты сельских поселений принят только на 2022 год,  

консолидированные показатели на 2023 и 2024 годы просчитаны в 

соответствии  со среднесрочными  финансовыми  планами сельских поселений. 

Общий объем расходов консолидированного бюджета Кстовского 

муниципального района за 2021 год составил: 

- на общее образование 1 264 896,38 тыс. рублей (п.18);  

- на содержание работников органов местного самоуправления –  

208 708,20 тыс. рублей (п.35);  

-общий объем расходов на оплату труда (включая начисления на оплату 

труда) муниципальных учреждений –1 858 762 560,13 рублей (п.34). 

Общий объем расходов консолидированного бюджета Кстовского 

муниципального района на 2022 год составляет: 

- на общее образование – 1 157 059,18 тыс. рублей (п.18);  

- на содержание работников органов местного самоуправления - 231 056,25 

тыс. рублей (п.35);  

- на оплату труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных 

учреждений – 2 037 453 996,01 рублей (п.34). 

Общий объем расходов консолидированного бюджета Кстовского 

муниципального района на 2023 год составляет: 

- на общее образование – 1 024 591,45 тыс. рублей (п.18);  

- на содержание работников органов местного самоуправления - 129 621,25 

тыс. рублей (п.35);  

- на оплату труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных 

учреждений – 1 910 320 293,80 рублей (п.34). 

Общий объем расходов консолидированного бюджета Кстовского 

муниципального района на 2024 год составляет: 

- на общее образование – 1 061 651,36 тыс. рублей (п.18);  

- на содержание работников органов местного самоуправления - 113 887 25 

тыс. рублей (п.35);  

- на оплату труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных 

учреждений – 1 901 293 676,55 рублей (п.34). 

Показатели 2022 года соответствуют плановым ассигнованиям 

консолидированного бюджета на 01.04.2022г.  

Прогноз консолидированного бюджета на 2022 и плановый период 2023 и 

2024 годы утвержден решением Земского собрания Кстовского 

муниципального района Нижегородской области «О бюджете Кстовского 

муниципального района Нижегородской области на 2022 и плановый период 

2023 и 2024 годов от 28.12.2021 года №126. 

Примечание: бюджеты сельских поселений приняты только на 2022 год. 
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IX. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

(электрическая и тепловая энергия, природный газ) муниципальными 

бюджетными учреждениями. 

Электрическая энергия. 

Фактическое потребление электрической энергии муниципальных 

учреждений в 2021 году составляет 12400,47 тыс.кВ.ч. На плановый период 

запланировано 15870,359 в связи с планируемым строительством 

общеобразовательных учреждений, увеличения объектов уличного 

освещений.  

Тепловая энергия/ГВС. 
Фактическое потребление тепловой энергии муниципальных 

учреждений в 2021 году составляет 41096,396 Гкал . 

Плановые показатели по объему потребления тепловой энергии на 2023 

сформированы согласно договорных объемов, заключенных с 

ресурсоснабжающей организацией в 2022 году, что составляет 44865,267 Гкал. 

(ТЭН1). 

Лимиты потребления энергоресурсов бюджетными потребителями, 

ежегодно утверждаются распоряжением Правительства Нижегородской 

области. 

Потребление газа. 

Объем фактического потребления за 2021 год составляет –415,138 

т.м.куб. На 2023 год 689,35 объем закладывался исходя из заключенных 

договорных отношений с поставщиком ресурса. Увеличение связано с 

планируемым строительством общеобразовательных учреждений. 

 

 

П.41 В 2021 году процедуру независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности (далее – НОК) прошли 10 

образовательных организаций (16% от общего количества образовательных 

организаций): 6 дошкольных образовательных организаций, 3 

общеобразовательные организации и 1 организация дополнительного 

образования.  

Результат независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями в сфере образования составил 87,6 баллов. 

 
 

 

 

Глава 

местного самоуправления                                                                    А. Г. Чертков   


