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В 2017 году особое внимание
уделялось:
- завершению реализации Го-

сударственной региональной ад-
ресной программы "Переселе-
ние граждан из аварийного жи-
лищного фонда";

- планомерному завершению
газификации объектов культуры
и образования;

- ремонту автомобильных до-
рог общего пользования за счет
всех источников консолидиро-
ванного бюджета.

По оценке уровня социально-
экономического развития террито-
рий Нижегородской области, про-
водимой региональным министер-
ством экономики и конкурентной
политики, городской округ город
Чкаловск  входит в группу терри-
торий со средним уровнем разви-
тия и по итогам 9 месяцев 2017
года занимает 24 место среди 52
территорий области (по итогам
2016 года  - 38 место).

По состоянию на 01.01.2017
года в округе проживает 20 тысяч
183 человека, в том числе в горо-
де Чкаловске - 11 тысяч 569 чело-
век, в сельской местности - 8 ты-
сяч 614 человек. По данным от-
дела ЗАГС г. Чкаловска, за 2017
год в округе родилось 147 чело-
век, умерло 374 человека, есте-
ственная убыль составила 227
человек, что на  35 человек мень-
ше соответствующего периода
прошлого года. Смертность пре-
вышает рождаемость в 2,5 раза.

Объем произведенных и отгру-
женных товаров, выполненных ра-
бот и услуг по итогам  2017 года по
полному кругу предприятий округа
составил 3,3 млрд. рублей, или
96,7% к уровню прошлого года.

Среднемесячная заработная
плата по полному кругу предприя-
тий за 9 месяцев 2017 год соста-
вила 18 673 рубля (темп роста
109,9% к  соответствующему пе-
риоду прошлого года).

В прошедшем году в соответ-
ствии с Указом Президента РФ от
7 мая 2012 года № 597 продолжи-
лось поэтапное повышение зара-
ботной платы работников бюджет-
ной сферы. По итогам 2017 года
средняя заработная плата педаго-
гов в дошкольных образователь-
ных учреждениях муниципальной
формы собственности составила
23 604 рубля, в учреждениях об-
щего образования - 26 521 рубль,
в учреждениях дополнительного
образования детей - 21 119 руб-
лей, работников учреждений
культуры - 23 240 рублей.

Развитие
промышленности
Основу экономики округа опре-

деляет промышленное производ-
ство. На долю самого крупного сек-
тора промышленной сферы - об-
рабатывающих производств - при-
ходится 76,7% общего объема от-
груженной продукции. Всего за
2017 год предприятиями обработ-
ки отгружено продукции на сумму
2,5 млрд. рублей (94,3 % к уров-
ню прошлого года).

Наибольший удельный вес в об-
щем объеме отгрузки по обрабаты-
вающим производствам по итогам
января-декабря 2017 года имеют
следующие предприятия: ООО
"Чкаловский электромеханический
завод" (40,8%), ООО "Бальзам"
(27,6%), ЗАО "РОСТ" (12,9%).

По итогам работы за 2017 год
прибыльными предприятиями об-
работки получено 195,4 млн. руб-
лей прибыли (198% к уровню
прошлого года).

Развитие аграрного
комплекса
В 2017 году в округе работало

8 сельхозпредприятий и 6 КФХ. Три
сельхозпредприятия занимаются
только растениеводством.

Общая посевная площадь в
сельскохозяйственных предприя-
тиях и фермерских хозяйствах в
2017 году составила 8 723 га.

Валовой сбор зерновых и зер-
нобобовых культур в весе после до-
работки составил 8 453 тонны при
урожайности 20,5 ц/га. По сравне-
нию с 2016 годом  урожайность
выросла на 6,9 ц/га, а валовое про-
изводство увеличилось на 2 560
тонн. Картофеля при плане 450
тонн получено 486 тонн (108%).

В течение года сельхозпредп-
риятия округа активно приобре-
тали новую технику. Куплено
3 трактора, 4 зерноуборочных ком-
байна и другая техника. Всего
приобретено техники на сумму
более 26 млн. руб.

На территории г.о.г. Чкаловск ра-
ботает 5 сельскохозяйственных
предприятий, занимающихся жи-
вотноводством. На МТФ содержат-
ся 1 853 головы КРС, из них 671 -
коровы.

Валовой надой молока в сель-
скохозяйственных предприятиях
за 2017 год составил 4 033 тонны,
рост 108,4%. Надой на 1 фураж-
ную корову 6 010 кг - 108,1%
к уровню прошлого года.

Среднемесячная зарплата по
сельхозпредприятиям округа со-
ставляет 13 900 руб., что на 10%
выше уровня прошлого года.

Все сельхозпредприятия завер-
шили год с прибылью.

Поддержка
и развитие малого
предпринимательства
В 2017 году доля субъектов

предпринимательства  в налого-
вых поступлениях в собственных
доходах местного бюджета -
17,1%, в численности занятых в
экономике - 23,6%, в объеме от-
груженной продукции - 29,8%.

За истекший год в рамках реа-
лизации муниципальной програм-
мы "Развитие малого и среднего
предпринимательства на террито-
рии городского округа город Чка-
ловск Нижегородской области на
2015-2017 годы" было предусмот-
рено финансирование из бюджета
городского округа на сумму
51,0 тыс. рублей

Развитие туризма
и использование
исторического наследия
В 2017 году реализация мероп-

риятий по развитию туризма в го-

родском округе город Чкаловск
осуществлялась в соответствии с
муниципальной программой "Раз-
витие культуры, туризма и спорта
в г.о.г. Чкаловск в 2015-2017 гг.",
подпрограммой "Развитие внут-
реннего и въездного туризма". На
проведение мероприятий програм-
мы выделены денежные средства
в сумме 149 тысяч 600 рублей. Ту-
ристический поток составил
82 тысячи 900 человек, принято
25 теплоходов.

В 2017 году были разработаны
новые туристские познаватель-
ные, интерактивные и игровые про-
граммы и маршруты, лекции,
квест-игры.

Привлечение инвестиций
Наращивание потенциала окру-

га напрямую зависит от реализа-
ции инвестиционных планов и про-
ектов в приоритетных секторах
экономики.

По итогам 9 месяцев 2017 года
объем инвестиций по полному кру-
гу предприятий составил 115,2
млн. рублей (135,2% к уровню
прошлого года).

Наибольшую долю в общем
объеме инвестиций составляют
инвестиции предприятий обработ-
ки - 58,4% (67,3 млн. рублей)
(133,3% к уровню прошлого года).

Инвестиции в основной капитал
за счет бюджетных средств со-
ставили за 9 месяцев 2017 года
5,1 млн. рублей (4,4% от общего
объема инвестиций).

Обеспечение населения
развитой инфраструктурой
и создание комфортных
условий проживания
На территории городского окру-

га город Чкаловск Нижегородской
области активно реализуются раз-
личные программы жилищного
строительства.

В 2017 году на территории город-
ского округа город Чкаловск  вве-
дено в эксплуатацию всего 10 тыс.
634 кв. метра жилья, в том числе:

- многоквартирные жилые дома
для обеспечения жильем отдель-
ных категорий граждан и под пе-
реселение граждан из аварийного
жилищного фонда общей площа-
дью 2 тыс. 515 кв.м;

- индивидуальные жилые дома
общей площадью 8 тыс. 119 кв. м.

Это свидетельствует о том, что
в округе активно реализуются
различные программы жилищ-
ного строительства.

В рамках завершения програм-
мы "Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда" в
2017 году было расселено 80
квартир общей площадью 2 тыс.

953,86 кв.м: в г.Чкаловске - 17 до-
мов (74 квартиры), в д.Кузнецо-
во  - 6 квартир.

Введены в эксплуатацию
3 многоквартирных дома.

Общая площадь введенного жи-
лья - 4 тыс.172 кв.м.

Общий объем финансирования
4 этапа программы - 128 млн. 300
тыс. рублей.

В 2017 году за счет средств об-
ластного и федерального бюдже-
тов было приобретено и предос-
тавлено детям-сиротам 7 квартир.

За счет средств областного
бюджета выполнен ремонт одной
квартиры, находящейся в соб-
ственности детей-сирот.

На территории г.о.г. Чкаловск
действовала  муниципальная про-
грамма "Обеспечение населения
городского округа город Чкаловск
Нижегородской области доступ-
ным и комфортным жильем". В неё
входило ряд подпрограмм.

В рамках Подпрограммы 1 "Ипо-
течное жилищное кредитование
населения городского округа го-
род Чкаловск Нижегородской об-
ласти на 2010-2020 годы" компен-
сацию процентной ставки по ипо-
течному кредиту получили 5 семей,
объем компенсации в 2017 году
составил 229 тыс. 700 рублей.

По Подпрограмме 2 "Обеспе-
чение жильём молодых семей в
городском округе город Чкаловск
Нижегородской области" в 2017
году в решении жилищной пробле-
мы 1 семья получила государ-
ственную поддержку в объеме 708
тыс. 731  рубль для приобретения
благоустроенной квартиры.

В рамках реализации Федераль-
ных законов от 12.01.1995 №5 "О
ветеранах" и от 24.11.1995 №181-
ФЗ "О социальной защите инвали-
дов в РФ" в 2017 году получила
социальную поддержку на приоб-
ретение благоустроенной кварти-
ры одна вдова умершего участни-
ка Великой Отечественной вой-
ны (Мясникова София Сергеев-
на - с.Катунки). Общая сумма фи-
нансирования из федерального
бюджета составила 1 млн. 499
тыс. 700 рублей.

Городской округ участвует в госу-
дарственной жилищной програм-
ме "Жилье для российской семьи".
Приняты документы и включены
от г.о.г. Чкаловск в сводный облас-
тной реестр граждан, имеющих
право на приобретение жилья
экономического класса, - 16 семей.

Капитальный ремонт МКД: в
2017 году по утвержденному крат-
косрочному плану реализации го-
сударственной региональной ад-
ресной программы на 2017-2019 гг.
по проведению капитального ре-
монта общего имущества в много-
квартирных домах, расположен-
ных на территории Нижегородской
области по г.о.г. Чкаловск, капи-
тальный ремонт был осуществ-
лен в 2 МКД (ул. Инженерная, д. 4;
кв. Ломоносова, д. 1).

В перспективе на 2018 год по
реализации краткосрочного плана
запланирован капитальный ре-
монт 6 МКД.

В рамках освоения средств до-
рожного фонда городского округа
выполнены работы на общую сум-
му 31 млн. 039 тыс. 400 рублей. За
счет данных средств выполнено
содержание и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования и
искусственных сооружений на них.
Стоимость содержания составила
8 млн. 498 тыс. 900 руб., прове-
дено содержание всех дорог го-
родского округа. Стоимость ра-

бот по ремонту составила 22 млн.
540 тыс. 500 рублей, проведены
работы по ремонту дорог протя-
женностью 5,1 км.

В сфере газификации округа:
Строительство объекта "Межпо-

селковый газопровод высокого
давления д. Новая - д. Демидово -
д. Веретенево - д. Гребнево -
д. Тяжелухино - д. Хмельничное -
д. Зименки - д. Высокая Чкаловс-
кого района Нижегородской об-
ласти. Распределительные газо-
проводы д. Высокая Чкаловско-
го района Нижегородской обла-
сти, установка ПРГ". Выполнены
работы на сумму 1 млн. 965 тыс.
рублей (на оплату подрядчику про-
межуточного акта выполненных
строительно-монтажных работ).

В 2017 году за счет средств
бюджета г.о.г. Чкаловск осуществ-
лена  газификация объектов обра-
зования и культуры, в том числе
газификация ДК в сёлах Белое и
Пурех, детского сада и школы в
с. Сицкое.

В рамках реализации проекта
по поддержке местных иници-
атив выполнен контроль работы
по 7 проектам на сумму 8 млн.
248 тыс. 387 руб, в т.ч. областной
бюджет - 3 млн. 157 тыс. 264 руб.,
местный бюджет - 3 млн. 297 тыс.
215 руб., средства населения -
979 тыс. 437 руб., средства спон-
соров - 814 тыс. 471 руб.:

- ремонт водопровода с.Белое,
ул.Школьная - 200 тыс. руб.;

- ремонт дороги в г.Чкаловске
на ул. Пушкина в районе д. №46 -
3 млн. 291 тыс. 222 руб.;

- ремонт участка улицы Пушки-
на в районе многоквартирного жи-
лого дома № 47 в г.Чкаловске -
2 млн. 500 тыс. руб.;

- приобретение и установка
спортивного оборудования на ста-
дионе с.Пурех г.о.г. Чкаловск - 274
тыс. 706 руб.;

- ремонт дороги по ул. Старое
Киселево, д. Киселево Котель-
ницкого сельсовета - 1 млн. 037
тыс. 050 руб.;

- ремонт участка дороги д. М.Чу-
хово - 498 тыс. 539 руб.,

- ремонт участка дороги в рай-
оне дома №26 по ул.Ленина с.Чи-
стое -  446 тыс. 870 руб.

В 2018 году мы планируем не
снижать достигнутых результатов
и обеспечить комфортное прожи-
вание граждан на территории  го-
родского округа город Чкаловск.

Содействие занятости
населения
В 2017 году процессы высво-

бождения работников на пред-
приятиях городского округа были
незначительны (высвобождено
12 человек) и не оказывали влия-
ния на состояние рынка труда и
социальную напряженность, со-
ставив 2,3% от граждан, обратив-
шихся за содействием службы за-
нятости.

В службу занятости населения за
содействием в поиске подходящей
работы обратилось 526 граждан го-
родского округа город Чкаловск (на
15% меньше 2016 года), трудоуст-
роено 252 человека, уровень тру-
доустройства составил 47,9%.

На конец года  численность
зарегистрированных безработ-
ных - 37 человек, уровень реги-
стрируемой  безработицы  -
0,39% (в 2016  году было заре-
гистрировано 57 человек, уро-
вень безработицы - 0,51%).

Продолжение на 2 стр.

ОФИЦИАЛЬНО

Отчёт за 2017 год главы администрации г.о.г. Чкаловск Нижегородской области
В.А. Быченкова о результатах своей деятельности,

деятельности администрации г.о.г. Чкаловск, в том числе о решении вопросов,
поставленных представительным органом муниципального образования

 

• Отчет главы администрации г.о.г. Чкаловск В.А. Быченкова
на Совете депутатов 28.02.2018 г.
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