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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ

ФИНАНСАМИ
Уточненный план по доходам

на 2019 год составил 804,2 млн.
рублей. За январь-декабрь 2019
года в бюджет городского округа
поступило доходов в сумме 794,3
млн. рублей, что составило 98,8%
к плану.
По сравнению с аналогичным

периодом 2018 года, в бюджет
получено доходов на 138,0 млн.
рублей больше, или на 121% пре-
вышает уровень 2018 года.
Налоговые и неналоговые по-

ступления составили 292,3  млн.
рублей. Уточненный годовой  план
выполнен на 103,3%, дополни-
тельно получено  9,4 млн. рублей.
Безвозмездные поступления

всего получены в сумме 502,0 млн.
рублей.
Расходы  бюджета  городского

округа составили в сумме 785,4
млн. рублей, или 96,4% к уточнен-
ному годовому плану.  Темп роста
расходов к 2018 году составил
120%.
Наибольший удельный вес со-

ставляют расходы на социальную
сферу (образование, культура, со-
циальная политика, физкультура и
спорт) - 65%.
На функционирование  учреж-

дений социальной сферы направ-
лено 510,7 млн. рублей, что на  55
млн. рублей больше, чем в 2018
году.
На выплату заработной платы

с начислениями на нее работни-
кам бюджетной сферы  направле-
но 428,5 млн. рублей. Темп роста к
2018 году составил 106%.
На капитальные вложения  на-

правлено 78,4 млн. рублей, что
больше 2018 года на 34,7 млн.
рублей, или на 179%.
В 2019 году обеспечивалась

реализация 12 муниципальных
программ. Всего на мероприятия
направлено 729,8 млн. рублей, в
том числе:

• за счет средств местного бюд-
жета  - 380,1 млн. руб., или 52%;

• за счет средств федерально-
го и областного бюджетов -  349,7
млн. руб., или 48%.
По состоянию на 01.01.2020 г.,

муниципальный долг составил
0 млн. рублей.
Всего в 2019 году проведено

156  процедур размещения зака-
за: в форме запроса котировок - 2,
открытых аукционов в электрон-
ной форме - 150, конкурсов - 4.
Цена контрактов составила
163 млн. 389 тысяч рублей. Эко-
номия средств по результатам
проведения всех торгов состави-
ла 6 млн. 347 тыс. 446 рублей.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТЬЮ
В реестре муниципальной соб-

ственности городского округа чис-
лится 3 070 объектов:

• объектов недвижимости -
2 951, в том числе земельных уча-
стков - 969;

• объектов движимого имуще-
ства (транспортные средства) -
119.
Поставлено на кадастровый

учет 98 объектов муниципальной
собственности, зарегистрировано
право муниципальной собственно-
сти городского округа на 200
объектов муниципальной соб-
ственности, оценены 20 объектов
муниципальной собственности.
Всего в Управлении Росреест-

ра стоит на учете как "бесхозяй-
ные" 13 объектов недвижимости и
сооружений.
В реестр муниципальной соб-

ственности городского округа го-
род Чкаловск за 2019 год посту-
пило 144 земельных участка пло-
щадью 244 га, кадастровой сто-
имостью 100,622 тыс. руб. Основ-
ными земельными участками,
включенными в реестр муници-
пальной казны, являются зе-
мельные участки: сады и земли

сельскохозяйственного назна-
чения, от которых отказались
граждане, принадлежащие им
на праве собственности.
За 2019 год заключено 17 до-

говоров социального найма жи-
лых помещений, 25 договоров
безвозмездной передачи жилья
в собственность, 5 договоров
аренды имущества, 10 договоров
безвозмездного пользования, 33
договора оперативного управле-
ния, 11 договоров хозяйственно-
го ведения.
В 2019 году, согласно Плану

приватизации, продано 7 объек-
тов на общую сумму 7 млн. 752,5
тысяч рублей.
На основании Закона Нижего-

родской области от 29.06.2015
№88-З "О предоставлении зе-
мельных участков отдельным ка-
тегориям граждан в собствен-
ность бесплатно на территории
Нижегородской области" и Зако-
на Нижегородской области от
01.12.2011 № 168-З "О предостав-
лении земельных участков мно-
годетным семьям в собствен-
ность бесплатно на территории
Нижегородской области" адми-
нистрацией городского округа в
2019 году предоставлен один зе-
мельный участок отдельным ка-
тегориям граждан (категория -
молодые семьи) и 14 многодет-
ным семьям (4 участка - для ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства и 10 участков - для ве-
дения личного подсобного хозяй-
ства).
Фактическое поступление в

2019 году неналоговые доходы от
аренды земли составили 3 млн.
802,1 тыс.рублей, аренды имуще-
ства - 3 млн. 619,3 тыс. руб., про-
дажи земли - 4 млн. 353,4 тыс.
рублей, продажи имущества - 7
млн. 752,5 тыс. рублей.

Муниципальный земельный
контроль:
За истекший 2019 год на терри-

тории городского округа город Чка-
ловск было проведено 60 осмот-
ров земельных участков на пред-
мет выявления признаков наруше-
ний требований земельного зако-
нодательства, 4 внеплановые про-
верки и 22 плановые проверки со-
блюдения требований земельного
законодательства.
За период январь-декабрь 2019

года выдано 14 предостережений
о недопустимости нарушений обя-
зательных требований земельно-
го законодательства Российской
Федерации.
На территории городского окру-

га город Чкаловск за истекший год
демонтировано 27 объектов само-
вольно установленного движимо-
го имущества, размещенного в бе-
реговой полосе водных объектов.

ОСВОЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В 2019 году продолжена актив-

ная работа по регистрации граж-
дан городского округа на портале
государственных услуг. На конец
2019 года зарегистрировано 9 546
человек, что составляет 57,3% от
общего числа жителей городского
округа старше 14 лет.
В 2019 году на территории го-

родского округа оказано более
40 000 услуг. Наибольшей попу-
лярностью пользовались услуги
в сфере культуры и туризма.
На территории городского окру-

га город Чкаловск осуществляет
свою деятельность Многофункци-
ональный центр предоставления
государственных и муниципаль-
ных услуг. По состоянию на
31.12.2019 г., в МБУ "МФЦ городс-
кого округа город Чкаловск" орга-
низовано 10 окон для обслужива-
ния заявителей: 9 окон в г. Чка-
ловске и 1 удаленное рабочее
место в с. Пурех.
На базе МФЦ на 31.12.2019 года

осуществлялся прием документов
для предоставления 152 услуг.
За 2019 год МФЦ рассмотрено

34 838 обращений граждан о

предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг, при-
нято заявлений и выдано доку-
ментов - 17 419.
Наиболее востребованными

услугами в МФЦ являются услуги
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и
картографии, Федеральной мигра-
ционной службы и Управления
ГИБДД. Из муниципальных услуг
более востребованы услуги
ОУМИиЗР и отдела архитектуры,
строительства и экологии.
За истекший период 2019 года

доходы от госпошлины за совер-
шение юридически значимых дей-
ствий через МФЦ составили
2 133,0 тыс. рублей.
Более трех лет ко Дню Побе-

ды специалистами МБУ "МФЦ
г.о.г. Чкаловск" регулярно на бес-
платной основе оказывается по-
мощь родственникам ветеранов
Великой Отечественной войны в
печати фотографий для шествия
"Бессмертный полк".
Работает официальный сайт

администрации городского округа
город Чкаловск, на котором разме-
щается и постоянно актуализиру-
ется информация о деятельности
органов местного самоуправле-
ния, муниципальных предприятий
и учреждений, подведомственных
администрации и ее отраслевым
функциональным органам.
В 2019 году в администрации го-

родского округа город Чкаловск вне-
дрена система электронного доку-
ментооборота (СЭДО) с использо-
ванием цифровой подписи, которая
позволяет работать с правитель-
ством Нижегородской области, с
отраслевыми (функциональными)
органами и структурными подразде-
лениями администрации без при-
менения бумажных документов.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАСЕЛЕНИЕМ
В администрации городского

округа в рамках приема граждан
по личным вопросам в течение
2019 года был принят 101 чело-
век, в ходе выездных приемов на
территории сельских советов -
135 человек. В основном вопро-
сы касались ремонта и строи-
тельства дорог, газификации и во-
доснабжения. За 2019 год посту-
пило 1 927 письменных обраще-
ний граждан, из них 1 107 обра-
щений - на получение муници-
пальных услуг. Каждое обраще-
ние гражданина было рассмот-
рено с соблюдением действую-
щего законодательства.
Всего за 2019 год  в админист-

рации городского округа подготов-
лено 2 132 нормативно-правовых
акта, поступило 6 728 служебных
писем. Ведется контроль за сво-
евременным исполнением доку-
ментов.
За прошедший год по вопросам

защиты прав потребителей в ад-
министрацию городского округа
обратилось 77 человек с суммой
требований на 833,0 тыс. руб., со-
ставлено 15 претензий на общую
сумму 194,12 тыс. руб. Все нару-
шения прав потребителей  удов-
летворены в добровольном, до-
судебном порядке.

главы  администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области  В.А. Быченкова о результатах
своей  деятельности, деятельности администрации городского округа город  Чкаловск, в том числе о решении
вопросов, поставленных Советом депутатов городского округа город  Чкаловск (публикуется в сокращении)
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
По результатам комплексной

оценки эффективности деятель-
ности органов местного самоуп-
равления, проведенной в прошед-
шем году правительством Ниже-
городской области, по итогам
2018 года, г.о.г. Чкаловск занял 4
место среди 12 городских окру-
гов и муниципальных районов с
численностью населения от 15
до 20 тыс.человек.

Основными направлениями
в 2020 году являются:
• комплексный капитальный

ремонт МКОУ Чкаловская сред-
няя школа №5, ремонт фасадов
в МКОУ Либежевская СШ им. Р.Е.
Алексеева и Сицкая СШ, капи-
тальный ремонт спортивного
зала МКОУ Сицкая СШ, капи-
тальный ремонт системы ото-
пления в детских садах №8 "Бе-
резка" и №16 "Светлячок", капи-
тальный ремонт кровли в детс-
ком саду "Рябинка" (с. Пурех) на
общую сумму около 54 млн. руб..

• в рамках национального про-
екта "Образование" на базе МКОУ
СШ № 4 имени В.В. Клочкова зап-
ланировано создание и функцио-
нирование Центра образования
цифрового и гуманитарного профи-
лей "Точка роста" и реализация
мероприятия по внедрению целе-
вой модели цифровой образова-
тельной среды.

В сфере проектов
местных инициатив:
1. Хоккейный корт на спортив-

ной площадке по ул. Матросова,
д. 23 - 2 000,0 тыс. рублей.

2. Ремонт дороги пер. Лодочный,
пер. Приморский (г. Чкаловск) -
2 388 401 руб.

3. Ремонт дороги кв. Жуково -
3 391 672 рубля.

4. Ремонт дороги д. Юркино,
д. Стрелка (Котельницкий сель-
совет) - 1 990 034 рубля.

5. Благоустройство площадки и
ремонт мемориала участникам
Великой Отечественной войны
(Котельницкий сельсовет) -
1 177 798 руб.

6. Ремонт дороги по ул. Луго-
вая в с. Пурех - 2 222 645 рублей.

7. Ремонт участка дороги по
ул . Северная  с .  Пурех -
1 579 346 руб.

8. Ремонт дороги по ул. Клуб-
ная в д. Новая - 745 583 рубля.

9. Ремонт наружной трассы ГВС
в д. Кузнецово - 2 408 922 рубля.

10. Ремонт дороги ул. Молодеж-
ная в д. Высокая - 1 394 035 руб.

11. Ремонт дороги и уличного ос-
вещения в д. Шестово - 2 438 262 руб.

12. Ремонт участка водопро-
вода на ул. Центральная в с. Бе-
лое - 126 046 рублей.

13. Продолжение работ по бла-
гоустройству парка отдыха в
д. Железово - 500 000 рублей.

14. Благоустройство кладбища
с ремонтом ограждения с. Вер-
шилово - 1 058 089 рублей.

15. Ремонт дороги в д. Ти-
монькино - 2 454 092 рубля.

16. Ремонт дороги по ул. Стро-
ительная в с. Вершилово -
1 156 362 рубля.

17. Ремонт дороги ул. Набереж-
ная с. Катунки - 606 548 рублей.

18. Ремонт памятника "Никто
не забыт" - 700 000 рублей.

В сфере газификации:
• строительство объекта "Рас-

пределительные газопроводы вы-
сокого и низкого давления по ули-
цам и газопроводы-вводы к жи-
лым домам д. Афанасьево". Пред-
варительная стоимость строи-
тельства - 5,9 млн. руб. Протяжен-
ность сети газоснабжения -
2,9 км с устройством ГРПШ;

• пуск газа в объекты "Строитель-
ство газопроводов к многоквартир-
ным домам в д. Высокая: ул.
Школьная 1,2,3". Количество газо-
проводов - 3 объекта. Протяжен-
ность введенных сетей газопровода
0,0083+0,0571+0,0156км=0,08 км;

• проектирование газифика-
ции д. Круглово;

• сбор и обобщение исходных
данных по газификации с. Соло-
маты, д. Железово.

В сфере дорожной
деятельности:
• получение положительного

заключения госэкспертизы проек-
тной документации на реконструк-
цию автомобильных дорог д. Зе-
льево, д. Кузнецово, д. Шеховская;

• получение акта законченно-
го строительства объекта "Стро-
ительство дороги Тимонькино-
Малинино" - 3,4 км;

• ремонт автомобильных дорог
общего пользования населенных
пунктов городского округа протя-
женностью 3 км в асфальте и 2 км
в щебне;

• содержание дорог городско-
го округа протяженностью 433 км;

• ремонт дорог по улицам Мат-
росова, Почтовая, кв. Жуково про-
тяженностью 1,91 км.

В сфере обеспечения
населения качественными
услугами ЖКХ:
Организация подготовки доку-

ментации для включения на 2021-
2022 годы в Государственную про-
грамму "Обеспечение населения
Нижегородской области качествен-
ными услугами в сфере жилищно-
коммунального хозяйства" объекта
"Реконструкции водозаборных со-
оружений г. Чкаловска". Объем
подаваемой питьевой воды
3 500 м3/сутки. Предварительная
стоимость - 365,8 млн. рублей.

В сфере строительства:
Организация мероприятий для

строительства ФОКа в г. Чкаловске
с учетом разработки исходно-раз-
решительной документации и про-
ектирования ФОКа в г. Чкаловске.

В сфере формирования
комфортной городской среды:
В 2020 году в рамках програм-

мы "Формирование комфортной
городской среды на территории
г.о.г. Чкаловск Нижегородской обл."
будет продолжена работа по бла-
гоустройству территорий городско-
го округа город Чкаловск.

В сфере развития туристской
деятельности:
Завершение проектирования

реконструкции волнозащитной
дамбы в городе Чкаловске сто-
имостью 4,0 млн. рублей.

В сфере программы
"Вам решать":
1. Благоустройство площади

В.П. Чкалова с устройством фон-
тана и зоны, примыкающей к ули-
це Пушкина, в городе Чкаловске
стоимостью 13 857,0 тыс. руб.

2. Благоустройство старинного
парка в с. Катунки (уборка терри-
тории, установка освещения,
приобретение и монтаж совре-
менного детского игрового комп-
лекса) на сумму 1 143,0 тыс. руб.

Фото из архива редакции

• Выездной прием в с. Пурех.

ЗНАМЯ 17 ноября 2020 г.


