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Очередное шестьдесят седьмое заседание Совета депутатов Шелковского 
муниципального района Чеченской Республики третьего созыва

РЕШЕНИЕ №10
«01» апреля 2021 г. ст. Шелковская

Об утверждении отчета главы администрации Шелковского 
муниципального района о деятельности администрации Шелковского 

муниципального района за 2020 год

В соответствии с ФЗ-131 от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 
депутатов Шелковского муниципального района третьего созыва

РЕШИЛ:

1. Одобрить отчет главы администрации Шелковского муниципального района 
о деятельности администрации Шелковского муниципального района за 2020 
год согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и официального 
опубликования в районной газете «Терская Новь»

Б. X. Наипов



Приложение
к решению Совета депутатов 
Шелковского муниципального района 
от «01» апреля 2021 г. №10

Отчет Главы администрации
Шелковского муниципального района о результатах своей 

деятельности и деятельности администрации Шелковского 
муниципального района за 2020 год

Уважаемый председатель, уважаемые депутаты!

Сегодня в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
№131 от 06.10.2003 г. «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом Шелковского муниципального района, 
представляю отчёт о результатах своей деятельности и деятельности 
администрации Шелковского муниципального района за 2020 год.

Работа строилась в соответствии с мероприятиями, направленными на 
реализацию посланий Президента Российской Федерации, задачами, 
поставленными перед администрацией района Главой Чеченской Республики, 
Правительством Чеченской Республики, в тесном взаимодействии с депутатами 
всех уровней, органами государственной власти и местного самоуправления, 
общественными организациями и населением. Основной стратегической целью 
администрации района было и остается повышение качества жизни жителей 
муниципалитета за счет бесперебойного функционирования всех систем 
жизнеобеспечения, социальной стабильности, сбалансированности бюджета 
района, повышения эффективности бюджетных расходов и исполнения 
расходных обязательств.

Прошедший год выдался непростым из-за эпидемии коронавируса. Но 
принятые вовремя меры Оперативным штабом по недопущению 
распространения COVID-19 и меры поддержки, оказываемые наиболее 
незащищенным слоям населения РОФ имени первого Президента Чеченской 
Республики, Героя России А.А. Кадырова, дали свои положительные 
результаты.

Далее представляю информацию по разным направлениям деятельности 
Шелковского муниципального района.

Общая характеристика

Шелковской муниципальный район занимает площадь 299773 га.
Район граничит с Грозненским, Гудермесским, Наурским районами ЧР, 

Хасавюртовским, Бабаюртовским, Кизлярским, Тарумовским, и Ногайским 
районами Республики Дагестан.



Численность населения Шелковского муниципального района по 
состоянию на 01.01.2021 г. составляет 62577 тыс. чел.

Из них:
- мужчин -30 093 тыс. чел.;
- женщин -32 484 тыс. чел.
По состоянию на 01.01.21 г. родилось -  1087, умерло -330 чел., 

естественный прирост составил 757 чел.;
прибыло -185, выбыло -139, миграционный прирост составил -  (485) чел 

(Данные Чеченстат за январь-октябрь 20 г.).
Административный центр -  ст. Шелковская с численностью населения на 

отчетную дату -  11 966 тыс. чел.
В состав Шелковского муниципального района входят 19 сельских 

административных территорий из 25 населенных пунктов: ст. Бороздиновская, 
ст. Дубовская, ст. Каргалинская, с. Сары-Су (п. Мирный, п. Красный Восход), 
ст. Курдюковская ст. Старогладовская, с. Воскресеновское, ст. Гребенская, ст. 
Шелковская, с. Харьковское, ст. Шелкозаводская (п. Парабоч), с. Коби ст. 
Ново-Щедринская, ст. Старо-Щедринская, с. Каршыга-Аул, ст. Червленная- 
Узловая, с. Ораз-Аул, ст. Червленная, с. Бурунское (с. Рунное, с. Зеленое, 
с. Песчанное).

Структура экономики района состоит из:
- 3 ГУПов;
- 63 МП, ООО и СПК;
- 743 индивидуальных предпринимателей, из них: 46% предприятия 

розничной торговли, 44 % сельскохозяйственные предприятия, 10% прочие 
виды деятельности.

Среднемесячная заработная плата в районе составляет 26334 руб. 
(предварительные данные Чеченстат за январь - октябрь 2020 г.), что 
составляет 107,1 % к аналогичному периоду прошлого года.

Суммы просроченной задолженности по заработной плате в районе по 
состоянию на 01.01.2021 г. не имеется.

Трудовые ресурсы, занятость населения

Трудовые ресурсы, всего -  32125 чел.;
- экономически активное население -  28 766 чел.;
- занятое трудоспособное население -  8 675 чел.;
- незанятое трудоспособное население -  23 450 чел.;

- из них экономически неактивное население -  3 359 чел.;
- реальный резерв незанятого трудоспособного населения -  21 406 чел.;
- численность зарегистрированных безработных -7350 чел.;
- снято с учета, устроенных на работу -  192 чел.
По состоянию на 01.01.2021 г. в «Центр занятости населения» за 

содействием в трудоустройстве обратились 13853 чел., что составляет 599,2 % 
к аналогичному периоду прошлого года. Из числа обратившихся были 
признаны безработными 13570 чел., что составляет 587 % к аналогичному



периоду прошлого года. Среди лиц, признанных безработными, 588 чел. 
составляют граждане, уволенные по сокращению и по собственному желанию.

На 01.01.2021г. количество вакансий, заявленных работодателями, 
составляют 125 или 106 % к аналогичному периоду прошлого года.

На 01.01.2021 г. уровень регистрируемой безработицы составляет 25 %. 
Востребованные работодателями профессии:
врачи и мед. сестры -19, учителя-36, работники культуры-4, технички-5, 

воспитатель-13, библиотекарь-1 специалист по соц. работе -1, зав. отделением- 
2, оператор котельной-1, сельскоехозяйство-20, психолог-3, 
делопроизводитель-1, социальный педагог-1, социальный работник-1, педагог 
дополнительного образования-10, ЖКХ-4, дошкольное образование-2, 
садовник-1

Количество вакансий всего на 01.01.2021 г. -125 ед.

Местный бюджет

Доходы консолидированного бюджета Шелковского муниципального 
района на 01 января 2021 года составили 1 590 080,0 тыс. руб. Исполнение 
кассового плана по доходам -99,7%, в т.ч.:
- налоговые доходы -  133,1% (план -  193497 тыс. руб., факт -  257496,3 тыс.
руб ) ;
- неналоговые доходы -  82,0% (план -  3478,0 тыс. руб., факт -  2851,9 тыс. руб.);
- безвозмездные поступления -  95,1% (план -  1397862,4 тыс. руб., факт -  
1329731,8тыс. руб.).

Расходы консолидированного бюджета на 1 января 2021 года составили
1594364.9 тыс. руб. Исполнение годового плана по расходам -  96,9%, в т.ч.:

• общегосударственные вопросы -  98,4% (план -  160464,7 тыс. руб., факт 
-  157898,2 тыс. руб.);

• ЖКХ -  98,6% (план -22233,3 тыс. руб., факт -  21919,1 тыс. руб.);
• образование -  97,4% (план -  1239176,4 тыс. руб., факт -  1206584,1 тыс. 

руб.);

культура -  99,8% (план -  144 713,3 тыс. руб., факт -  144357,9 тыс. руб.);

физкультура и спорт -  90,5% (план -  266,2 тыс. руб., факт -  241,0 тыс. 
руб.);

• средства массовой информации -  100,0% (план -  6 800,6 тыс. руб., факт -  
6800,6 тыс. руб.);

• социальная политика -  66,6% (план 42119,0 тыс. руб., факт -  28050,9
• тыс. руб.);
• другие -  98,7% (ВУС, национальная безопасность, национальная 

экономика, план -  28875,1 тыс. руб., факт -  28513,0 тыс. руб.).

Доходная часть районного бюджета на 1 января 2021 года составила 1 598
568.9 тыс. руб. и по отношению к кассовому плану на соответствующий



период, который составляет 1 610 108,2 тыс. руб. выполнена на 99,3%. 
Исполнение доходов по основным источникам:

• налог на доходы физических лиц -  133,2% (план -  160298 тыс. руб., факт
-  213536,1 тыс. руб.);

• акцизы -  98,2% (план -  11661,5 тыс. руб., факт -  11447,7 тыс. руб.);
• налоги на совокупный доход -  197,0% (план -  3286,4 тыс. руб., факт -  

6472,6 тыс. руб.);
• штрафы, санкции, возмещение ущерба -  75,4% (план -  1058,0 тыс. руб., 

факт -  797,6 тыс. руб.);
• доходы от использования имущества -  67,8% (план -  1895,0 тыс. руб., 

факт -  1285,4 тыс. руб.).

Расходы районного бюджета составили 1603344,5 тыс. руб.
- Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов сельских 
поселений -  98,9% (план -  84596,7 тыс. руб., факт -  83707,8 тыс. руб.)
- Расходы на содержание работников органов государственной власти -  100,0 % 
(план -  49 095,4 тыс. руб., факт -  49094,9 тыс. руб.)
Расходы на содержание работников, не относящихся к органам 
государственной власти -  66,7% (план -  17 842,0 тыс. руб., факт -  17842,0 тыс. 
руб.)

Задолженность района по заработной плате работникам бюджетной 
сферы по состоянию на 01.01.2021 г. составляет 0 тыс. руб., 0 % к сумме на
01.12.2020 года. (дата, на месяц ранее, чем отчетная).

Общая кредиторская задолженность районного бюджета по состоянию на
01.01.2020 г. составила 0,0 тыс. руб., из нее просроченная 0,0 тыс. руб., 0,0 % к 
сумме на 01.12.2020 г. (дата, на месяц ранее, чем отчетная).

Образование

В Шелковском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2021 г. 
функционируют 30 образовательных учреждений.

Из них:
- 0 государственных;
- 30 муниципальных; в том числе
- 25 дневных школ в них:
- 8895 посадочных мест;
- 12 860 чел.- обучающихся.
Потребность в посадочных местах на 01.01.2021 г. составляет -3965.

- 5 учреждений дополнительного образования с 4945 обучающимися.
В кружках и секциях охвачено более 40% воспитанников.

Все 25 образовательные учреждения имеют лицензии, прошли 
государственную аттестацию и аккредитацию.

Организацию работы образовательных учреждений осуществляет 
Управление образования.

В отрасли трудится всего 2 039 чел. Из них:
- административно-управленческий аппарат -  190 чел. В том числе:



по управлению образования -  3 чел. Из них: начальник -  1 чел., 
специалисты -  2 чел.;

- по школам -  167 чел. Из них: директор -  24 чел., заместители 
директоров -  101 чел., зав. библиотекой -  18 чел., главный бухгалтер -  24 чел.;

- по дополнительному образованию -  20 чел. Из них: директор -  5 чел., 
главный бухгалтер -  5 чел., зав. отделом -  10 чел.

- педагогических работников -  1 319 чел., из них:1 190 чел. - школы,129 -  
внешкольные учреждения; из них: 189 чел. имеют высшую квалификационную 
категорию, 368 чел. -  первую;

- обслуживающий персонал -  530 чел.:
по управлению образования -  9 чел. Из них: зав. хозяйством -  1 чел., 

сторож -  2 чел., уборщик производственных помещений -  2 чел., водитель -  2 
чел., секретарь -  1 чел., кассир -  1 чел.;

по школам -  491 чел. Из них: секретарь -  24 чел., уборщик помещений 
- 1 8 0  чел., рабочий образовательного здания -  37 чел., дворник -  39 чел., 
сторож -  61 чел., повар -  23 чел., помощник повара -  12 чел., лаборант -  18 
чел., кассир -  23 чел., гардеробщик -  13 чел., кочегар -  45 чел., водитель -  16 
чел.

по дополнительному образованию -30 чел. Из них: секретарь -  4 чел., 
уборщик помещений -  9 чел., рабочий образовательного здания -4 чел., сторож 
-5 чел., кассир -4 чел., завхоз -  4 чел.

За отчетный период среднемесячная заработная плата 
составила:

- административно-управленческий аппарат -  31 515 руб., 100 % к 
аналогичному периоду прошлого года;

- педагогических работников -  23 858 руб., 100 % к аналогичному 
периоду прошлого года;

- обслуживающий персонал -  11 280 руб., 100 % к аналогичному периоду 
прошлого года.

Средняя наполняемость классов составляет 20 чел. в сельской местности. 
Охват питанием учащихся школ составляет 64 % от общего числа 

обучающихся. 5969 чел. обучающихся пользуются бесплатным питанием, что 
составляет 11 % от числа учеников.

По состоянию на 01.01.2021 г. проведены мероприятия по улучшению 
материально-технического обеспечения образовательных организаций. 
Приобретены следующие материально-технические средства:

-интерактивные доски- 39,
- компьютеры-89,
-ученические столы 1257 ед.,
-ученические стулья 2464 ед.
Количество вакансий составляет -  36 (педагогические работники).

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации №204 от 07.05.2018 
года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», на основании Соглашения о реализации 
регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Чеченской 
Республики от 08.02.2019г. № 073-2019-Е 20020-1 между Министерством 
просвещения Российской Федерации и Министерством образования и науки 
Чеченской Республики, принимали участие в текущем году 4



общеобразовательных учреждения ( МБОУ «Сарысуйская СОШ», МБОУ 
«Червленская СОШ № 2 им. А.С. Чалаева», МБОУ «Старощедринская СОШ», 
МБОУ «Гребенская СОШ»; 5 учреждений дополнительного образования).
В целях реализации проекта, с Министерства образования и науки ЧР 
произведены централизованные поставки оборудования на общую сумму 6 3 75 
599,84 рублей (1593899,96 на каждое общеобразовательное учреждение).
На учреждения дополнительного образования на общую сумму 32 623 976,33 
рублей:
- МБУ ДО «Шелковской ЦТК» - 4 480 750,69
- МБУ ДО «Шелковской ДДТ» - 5 122 958,69
- МБУ ДО «Шелковская ЭБС» - 8 506 207,55
- МБУ ДО «Шелковской ЦТТ» - 10 812 217,84
- МБУ ДО «Шелковской ДЮЦ» - 3 701 841,56

Основные проблемы:
1. Необходимо строительство общеобразовательных школ в 

ст. Червленная, ст. Гребенская, п. Парабоч, с. Коби, с. Харьковское, 
ст. Курдюковская, ст. Дубовская.

Дошкольное образование

В Шелковском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2021 г. 
функционируют 28 дошкольных учреждений на 2 680 мест, где воспитываются 
4 439 детей, в том числе:

- 4 государственных на 390 мест;
- 24 муниципальных на 2 290 мест.
Воспитываются и обучаются 4 439 детей в возрасте от 2 до 7 лет, что 

составляет 41 % от числа детей дошкольного возраста, в том числе:
- в государственных учреждениях -  614 детей;
- в муниципальных учреждениях -  3 825 детей.
Потребность в местах для дошкольников от 2 до 7 лет составляет 9 мест 

на основании зарегистрированных заявлений родителей.
Организацию деятельности дошкольных учреждений осуществляет МУ 

«Отдел дошкольного образования» Шелковского муниципального района.
Количество работников, занятых в отрасли составляет 1098 чел. Из них:
- административно-управленческий аппарат -  30 чел. В том числе:

по управлению дошкольного образования (отдел дошкольного 
образования) -  4 чел.; из них начальник -  1 чел., специалистов -  3 чел. 

по детсадам -  1094 чел. Из них: заведующий -  28 чел.;
- педагогических работников -  408 чел., из них: 15 человек имеют 

высшую квалифицированную категорию, 14 чел. -  первую;
- медицинские работники -  43 чел.;
- обслуживающий персонал -  615 чел. Из них:

по детсадам -615 чел. Из них: бухгалтер -  28 чел., делопроизводитель -  
28 чел., программист -  27 чел., помощник воспитателя -355 чел., повар -  28 
чел., кастелянша -  27 чел., рабочий прачечной -  28 чел., подсобный рабочий -  
30 чел., сторож -  56 чел., зав. хозяйством -  28 чел.



По состоянию на 01.01.2021 г. среднемесячная заработная плата 
составила:

- административно-управленческий аппарат -  28 000 руб., 100 % к 
аналогичному периоду прошлого года;

- педагогические работники -  20 900 руб., 101,7 % к аналогичному 
периоду прошлого года;

- обслуживающий персонал -12 130 руб., 107,5 % к аналогичному 
периоду прошлого года;

- медицинские работники -25 662 руб., 107,5 % к аналогичному периоду 
прошлого года.

На 01.01.2021 г. родительская плата за содержание 1 и 2 ребенка (1 
категория детей) в детском саду составляет 1 500 руб., родителям, имеющим 
три и более детей (вторая категория детей) плата составляет 1000 руб., кол-во 
детей второй категории, которые платят 1000 руб. составляет 2 887 детей, что 
составляет 65 % от общего числа детей.

Основные проблемы:
1. Потребность в д/садах в следующих населенных пунктах: 

ст. Червленная-140 мест, ст. Шелковская-140 мест, ст. Шелкозаводская-80 
мест, ст. Дубовская-140 мест, ст. Бороздиновская-40 мест, с. Бурунское-80 мест, 
с. Харьковское-120 мест.

2. Отсутствует здание для размещения МУ «Отдел дошкольного 
образования Шелковского муниципального района» (функционирует в 
арендованном помещении).

Здравоохранение

В Шелковском муниципальном районе функционируют: 1 ЦРБ, 2 
участковые больницы (ст. Червленная) и (ст. Каргалинская), 3 амбулатории, 15 
ФАПов, 1 тубдиспансер.

22 учреждения имеют лицензии на оказание медицинских услуг. Не 
имеют лицензий - 0.

В учреждениях здравоохранения трудятся 712 чел., в том числе:
- 115 врачей, из которых 13 чел. имеют высшую, 3 чел.-первую 

квалификационные категории;
- административно-управленческий аппарат -  6 чел.;
- средних медицинских работников -  305 чел.;
- младший медицинский персонал -  0 из них санитарки-0 чел.
- обслуживающий (прочий) персонал- 286 чел., из них:
Бухгалтер-11, водители- автотранспорта-6, архивариус-1, гл. бухгалтер-1,

дворник-3, дезинфектор-1, заведующие-5, заместители-3, инженер-1, 
контрактный упрвляющий-1, ИТ-специалисты-9, кассир-1, кухонные рабочие-6, 
медрегистраторы-19, медстатист-2, механик гаража-1, начальник-2, операторы- 
18, плотник столяр-1, повар -10, рабочий по об.зданий, подсобный рабочий -6, 
разнорабочий-1, серетарь-1, слесарь-1, специалист-ГЩ, МТО, ОМО, ОТ, ТБ, по 
закупкам, по кадрам и др.-10, сторож-26, уборщицы-129, шеф повар-2,



экономист-2, электрик-1, юриконсультант-1, врачи с медицинским 
образованием (биологи)-4.

Врачей:
по штату -  141,5, занято -  138,25, физических лиц - 115.
Средний медицинский персонал:
по штату -294,25, занято -294,25, физических лиц -  305. 
Укомплектованность врачами в целом по району -  81,3 %; 
Обеспеченность на 10 000 населения -  0 (по Чеченской Республике -  на 

10 000 населения).
Укомплектованность средним медицинским персоналом -  100 %
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Общий коечный фонд составляет 240 коек, в т. ч.: стационар 
круглосуточного пребывания -  160 коек, 80 коек дневного стационара.

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в 
круглосуточном стационаре составляет 9,6 дней.

Среднегодовая занятость койки в круглосуточном стационаре составляет 
309 дней.

Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях 
здравоохранения в сутки -  КС -  2 284,5 руб. Средняя стоимость койко-дня в 
муниципальных стационарных медицинских учреждениях -  ДС -  965,2 руб.

В Шелковской ЦРБ проводятся: УЗИ, ЭКГ-диагностика, компьютерная 
томография, рентгенография, флюорография, биохимические клинические 
анализы.

Показатели На 01.01.2021 г.
Рождаемость на 1000 населения 13,3
Общая смертность на 1000 населения 4,9
Младенческая смертность на 1000 живорожденных 2,2
Материнская смертность -  абсолютное количество -
Естественный прирост 8,4
Заболеваемость на 1000 населения 1177,7
Болезненность на 1000 населения 2305

Абсолютные числа На 01.01.2021 г.



Родилось всего детей
823

Умерло всего 302
Умерло всего детей 7
Материнская смертность -  абсолютное количество -
Естественный прирост 521
Заболеваемость 72390
Болезненность на 1000 население 141676

Количество вакансий составляет -  13.25

Основные проблемы:
1. Дефицит врачебных кадров: врач-педиатр участковый, врач-педиатр, 

врач-терапевт, врач неонатолог, врач хирург.
2. Необходимо строительство ФАПов: с. Воскресеновское, с.
Харьковское, п. Парабоч, п. Мирный.
3. Требуется капитальный ремонт Бурунской ВА;
4. Строительство Червленской участковой больницы;
5. Изношенность санитарного автотранспорта и необходимость его 

замены в количестве 4 ед.;
6. Потребность в медоборудовании: КТ, фиброгастроскоп, УЗИ 

экспертного класса, маммограф, эндоскапическая стойка.

Социальная защита населения

В прошедшем году осуществлялись все необходимые меры социальной 
поддержки, предусмотренные законодательством.

В соответствии с Законом Чеченской Республики от 27.12.2013 года № 
41-РЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки членов семьи 
военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при 
исполнении служебных обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), а так же иных граждан, погибших исполняя свой гражданский 
долг, в период проведения контртеррористической операции на территории 
ЧР» ведется прием документов для назначения денежной компенсации на 
оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 100% расходов на оплату 
жилых помещений, оплата жилищно-коммунальных услуг производится 50% с 
федерального регистра и 50% регионального регистра на семью погибшего 
сотрудника (родители, супруга и дети).

Данная льгота предоставляется гражданам, обратившимся с письменным 
заявлением и имеющим удостоверения по потере кормильца и справки 
соответствующего образца, выданная МВД ЧР Центром финансового 
обеспечения, отделом пенсионного обслуживания. На учете в ГКУ «ОТСР» 
состоит 79 семей.

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 
14.12.2005 года №761 «О предоставлении субсидий на оплату жилищного 
помещения и коммунальных услуг (с изменениями от 27.02.2017 года)» в 
отделе ведется работа по выплате субсидий гражданам которые обратились и



подали соответствующий пакет документов. За текущий год в отделе 
зарегистрировано 1264 граждан, проходящих по данной категории, работа по 
разъяснения населению о возможности получить субсидии продолжается с 
объяснением соответствующих условии согласно Постановления.

С 01.01.2014 года вступил в силу Закон Чеченской Республики №
5-РЗ «О правовых гарантиях и социальных льготах лиц, награжденных орденом 
Кадырова» от 11.01.2014г. Ежемесячно гражданам, имеющим Орден 
А.Х. Кадырова выплачивается ЕМО (ежемесячное материальное обеспечение) в 
размере 5 тысяч рублей. На сегодняшний день у нас на учете состоят 6 
получателей и одна семья Кавалера ордена Кадырова.

Во исполнение ФЗ № 59 от 02.06.2006 г. «О порядке рассмотрений 
обращений граждан РФ», Закона ЧР от 05.07.2008 г. №12-РЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан в ЧР» в ГКУ «ОТ и СР» Шелковского района 
организована работа с обращением граждан. Прием граждан осуществляется 
начальником, главным специалистом и специалистами отдела в соответствии с 
графиком, утвержденным начальником отдела. Документация по ведению 
приема граждан приведена в полное соответствие с предъявляемыми 
требованиями. Совместно с администрацией района и руководителями 
ведомственных учреждений начальник отдела еженедельно по пятницам 
принимает участие в выездных совещаниях по населенным пунктам.

Ведется работа по Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 года 
№142 «О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесячной 
денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 ст.3 Федерального 
Закона № 306 «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им 
отдельных выплат». Создается база данных граждан, попадающих под данную 
категорию.

В соответствии с постановлением правительства ЧР №204 от 06.08.13 г. и 
об утверждении республиканской целевой программы «Противодействие 
коррупции в ЧР 2019-2020 г.» в отделе создана рабочая группа, а также 
составлен план мероприятий на текущий год. В отчетном периоде проведены 
совещания, беседы о недопустимости проявления фактов коррупции, вывешены 
номера телефонов и ящик доверия.

В 2020 году в отделе зарегистрировано:
- 2649 реабилитированное лицо, 5 приняты заявления о назначении ЕДВ в 2020 
году, выдано 5 свидетельств о реабилитации. Принято 0 заявления о 
назначении ЕДК.
- 449 ветеранов труда, из них 8 заявлений о назначении ЕДВ «Ветеран труда» 
принято в 2020 году.
- 5 тружеников тыла

- 33 детей-сирот до 0 до 18 и 33 детей-сирот от 18 до 23 лет, профинансировано 
по 10 000 на адресную материальную помощь из отчислений однодневного 
заработка, перечисленного в Республиканский Фонд социальной поддержки 
населения Чеченской Республики.

- 2 участников ВОВ,
- 11 вдов участников ВОВ,
- 118 ветеран боевых действий,



- 27 участников ЛПА на ЧАЭС,
- 31 участников боевых действий в ДРА.

Проводится работа по приему документов и назначению выплат 
ежемесячных детских пособий.

На декабрь 2020 года:
Общее количество детей -  14 812 чел.
Дети полных семей -  13 590 чел.
Дети одиноких матерей -  1222 чел.
Количество получателей пособий -  5461 чел.
Полные семьи -  4929 чел.
Матери-одиночки -  532 чел.

Количество получателей ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 
1,5 лет 109 человек.

Количество получателей единовременных денежных выплат при рождении 
ребенка 113 человек.

Количество получателей ежемесячных выплат в связи с 
рождением(усыновлением) первого ребенка 128 получателей.

Граждане, имеющие право на денежную компенсацию расходов по 
оплате жилья и коммунальных услуг -  6 486 чел., из них:

По федеральному регистру: 
инвалиды -  1805 чел. 
дети-инвалиды - 2042 чел. 
инвалиды ВОВ -  1 чел. 
участники ВОВ - 1 чел. 
участник ВОВ, ставший инвалидом -23 чел. 
участники ЛПА на ЧАЭС - 17 чел. 
члены семей погибших - 10 чел.
Члены семей, погибших при исполнении - 79

По региональному регистру:
реабилитированные лица -  2254чел. 
ветераны труда - 359 чел. 
труженики тыла - 1 чел. 
члены семей погибших - 84 чел.
В том числе иные граждане - 5

Приняты меры, направленные на реализацию федерального и 
регионального регистра выдано 132 льготных талонов на бесплатный проезд в 
общественном транспорте.

Культура

В Шелковском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2021 г. 
функционируют следующие учреждения культуры:



1. МУ «Управление культуры Шелковского муниципального района»;
2. МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры 

Шелковского муниципального района»;
3. МКУ «Шелковской районный Дом культуры» (структурные 

подразделения МКУ «Шелковской РДК»-18);
4. МКУК «Централизованная библиотечная система Шелковского 

муниципального района» (в них 18 библиотечных филиалов не имеют статус 
юридического лица).

5. МКОУ ДО «Детская музыкальная школа музыкальная школа 
Шелковского муниципального района»;

6. МКОУ ДО «Детская художественная школа Шелковского 
муниципального района».

В художественной и музыкальной школах занимаются 188 чел.- детей и 
подростков;

- парк культуры -0;
Посадочных мест в домах культуры -  2 041, фактическая потребность -

622.
Библиотечный книжный фонд составляет -  179 326, фактическая 

потребность -255809.
По состоянию на 01.01.21 г. библиотечными услугами воспользовались -  

3133 читателей, в среднем за месяц -1044чел.

Количество работников, занятых в отрасли всего -  287 чел., в том числе:

Административно-управленческий аппарат -  9 чел., из них:
- начальник отдела культуры (центральный аппарат) -  1 чел.;
- ведущий специалист - 2 чел.;
- руководитель централизованной бухгалтерии -  2 чел.;
- директор районного дома культуры -  1 чел.;
- директор централизованной библиотечной системы -  1 чел.;
- директор детской художественной школы -  1 чел.;
- директор детской музыкальной школы -  1 чел.

Специалистов всего -  193 чел.,
Технический персонал -  83 чел.

В том числе:

Управление культуры (центральный аппарат) -  3 чел., из них:
- начальник отдела культуры -  1 чел.;
- ведущий специалист - 2 чел.

Централизованная бухгалтерия -  61 чел.,
- хозяйственный отдел (тех. персонал)-59 чел. (сторож-17 чел., техничка- 

23 чел., дворник-6 чел., кочегары-13);
- бухгалтера (специалисты) -  2.

РДК, СДК, НКЦ, - 118 чел., из них:



- специалисты -113чел.;
- тех. персонал -  5 чел., (завхоз-1,водитель -  3 чел.электрик -1).

ДШИ -  0 чел.

ДХШ -  14 чел., из них:
- специалисты -10 чел.;
- тех. персонал -  4 чел. (сторож -  1 чел., техничка -  1 чел., завхоз-1, 

кочегар -1).

ДМШ -  9 чел.:

- специалисты -8 чел.,
-тех. персонал-1чел.

Библиотеки -  47 чел. из них:
- специалисты - 33 чел.,
- тех. персонал -  14 (художник -  1 чел., электрик -  1 чел., завхоз -1 чел., 

водитель -  1чел., технички -10 чел.).

Парк культуры и отдыха -  0 чел.

Районный организационно-методический отдел -27 чел.
Кадрово-правовой отдел -  2 чел.

Среднемесячная заработная плата на отчетную дату по категориям 
работников и ее рост в процентном соотношении к аналогичному периоду 
прошлого года:

Административно-управленческий аппарат:
- дворец культуры -45300 руб., -11%;
- библиотеки -45500 руб.;
- детская школа искусств -30 000 руб., -33 %;
- централизованная бухгалтерия -255 00 руб., 5 %.
Специалисты:
- дворец культуры -  29000 руб., -25 %;
- библиотеки -  28 100 руб., -12 %;
-централизованная бухгалтерия-25000 5%
- детская школа искусств -  28300 руб., -38 %;
Обслуживающий персонал:
- дворец культуры -  0 руб., - %;
- библиотеки -0 руб., - %;
- детская школа искусств -  13000 руб., 11 %
В районе насчитывается 165 клубных объединений.
Количество участников клубных формирований составляет 1793 чел. 

Количество вакансий составляет -  7 ед.

Основные проблемы:



1. Все учреждения культуры района нуждаются в улучшении и 
обновлении материально-технической базы (национальных костюмов, 
музыкальных инструментов, аппаратуры, оргтехники);

2. Библиотекам района необходимо обновление и пополнение книжного 
фонда;

3. Необходимо строительство новых сельских домов культуры:
- ст. Гребенская
- с. Коби
- ст. Дубовская

Физическая культура, спорт, туризм и молодежная политика

В Шелковском муниципальном районе по состоянию на 01.01.21 г. 
функционируют 152 спортивных сооружений, в т. ч:

- спортивные залы -  29, в том числе из них в школах -  26;
- волейбольных площадок -  26, в том числе из них в школах -  20;
- футбольные поля -  19;
- баскетбольных площадок -  7;
- мини футбольных полей -  5;
- спортивные городки- 29;
- полоса препятствия -9;
- беговая дорожка- 8;
- воркаут площадка -  12;
- сектор для прыжков -  5;
- спорткомплекс «Терек» -  1.
Численность систематически занимающихся физической культурой и 

спортом составляет в среднем 12 200 чел.
Количество штатных работников учреждений физической культуры и 

спорта -  89 чел., в том числе из них:
- в спорткомплексе «Терек» -  35,
- учителя физической культуры в школах -  53 чел.
В Шелковском муниципальном районе функционируют 2 спортивные 

школы (СШ) и 1 филиал Республиканского центра СШ №8 с общим охватом 
детей 4032, в том числе:

- СШ № 1 -  1 176 чел.;
- СШ № 2 -  1 960 чел.;
- РЦСШ № 8 -  896 чел.
Количество штатных работников -  в СШ -  124 чел., из них тренеров -  74

чел.
Виды спорта, культивируемые в спортивных школах:

футбол, волейбол, баскетбол, бокс, вольная борьба, дзюдо, борьба -  
самбо, тяжелая атлетика, шашки, шахматы, тхэквондо, гиревой спорт, греко
римская борьба, вольная борьба, кикбоксинг, спортивная аэробика, 
армрестлинг, тайский бокс.



Спортсмены и команды Шелковского муниципального района 
неоднократно становятся победителями и призерами республиканских и 
всероссийских соревнований по таким видам спорта как: футбол, волейбол, 
бокс, тхэквондо, вольная борьба, дзюдо, тайскому боксу и восточным 
единоборствам.

Основная проблема
Отсутствие необходимого количества инвентаря и оборудования в 

школах.

Промышленность

В Шелковском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2021 г. 
осуществляют деятельность 3 предприятия по производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды.

За отчетный период отгружено промышленной продукции на 559,24 млн. 
руб., или 108,8 % к аналогичному периоду прошлого года.

На промышленных предприятиях района трудится 186 чел., или 106 % к 
аналогичному периоду прошлого года.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 
предприятий промышленных видов деятельности по состоянию на 01.01.2021 г. 
составляет 21 350 руб., или 101 % к аналогичному периоду прошлого года.

По состоянию на 01.01.2021 г. задолженность предприятий в бюджеты 
всех уровней составила 44546,87 руб., во внебюджетные фонды -  6,7 млн. руб.

Наименование предприятий: «Нурэнерго», «Регион газ», ГУП 
«Чечводоканал».

По состоянию на 01.01.2021 г. потребителям услуг начислено 559,24 млн. 
руб., фактически потребителями оплачено 434,64 млн. руб. Фактический сбор 
платежей всех потребителей за жилищно-коммунальные услуги составил 77,7% 
от начислений, в аналогичном периоде прошлого года -  78,7 %.

Суммы просроченной задолженности по заработной плате на 01.01.2021 
г. не имеется.

Сельское хозяйство

Общее количество сельскохозяйственных предприятий, организаций, 
хозяйств на территории Шелковского муниципального района -  712
государственных унитарных предприятий (ГУПы), -3 из них:

2 -  госхоза, 1 -  винхоз.
Кроме того, в районе функционируют:
- КФХ и арендаторы -  646,
- МП, ООО и СПК -  63
В сельскохозяйственных предприятиях района работают 713 чел., в том 

числе:
- ГУПы -  4 работающих;
- в КФХ, МП и СПК -  709 работающих, что составляет 8,2 % от занятого 

трудоспособного населения района.



Площадь сельскохозяйственных угодий Шелковского муниципального 
района составляет 227746,8 га, из них площадь пашни -35092 га.

Среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственного 
производства в районе по состоянию на 01.01.21 г. составила 11200 руб. или 
128,7 % к аналогичному периоду прошлого года.

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств (Данные 
Чеченстат за 3-ий кв.) составляет 41,3 тыс. голов, или 103,7 % к аналогичному 
периоду прошлого года, МРС -  66,3 тыс. или 106,6 %.

По состоянию на 01.01.21 г. предприятия района (ГУПы) заготовили сена 
-9,8 тыс. тонн, или -168,9 % к аналогичному периоду прошлого года, сенажа -  
0 тыс. тонн, 0% к аналогичному периоду прошлого года. Всего грубых и 
сочных кормов собственного производства заготовлено -4,41 тыс. тонн 
кормовых единиц или -169,6 % к аналогичному периоду прошлого года.

Урожайность зерновых культур составила -  26,1 ц/га (АППГ 2,4 ц/га),. 
(данные Чеченстат за 3-ий кв. 2020 г.).

Производство зерна составило -  5,4 тыс. тонн (АППГ -  8,7 тыс. тонн) или
-  62,1 % к аналогичному периоду прошлого года (данные Чеченстат за 3-ий 
кв.);

Производство продуктов животноводства (Данные Чеченстат за 
январь -  ноябрь 2020 г.:

- объем производства молока -  753,2 тонн
- скот и птица на убой в живом весе -  194 тонн
По состоянию на 01.01.21 г. сельскохозяйственные предприятия района 

(ГУПы) приобрели семена озимых яровых зерновых и кормовых культур в 
количестве 3419,037 тонн, из них:

- овес- 341,8 тонн;
- яр. ячмень-350 тонн;
- люцерна-26,54 тонн;
- горчица -0,5 тонн;
- сах. свекла -  0,3 тонн;
- бахчевые -  0,544 тонн;
- тыква -  0,015 тонн;
- суд. трава -120,3 тонн;
- кукуруза -16,438 тонн;
- рис -544,6 тонн;
-оз. пшеница -  1255,5 тонн;
-оз. ячмень -  583,61 тонн;
- оз. рожь -32 тонн;
-оз. тритикале -  1445,5 тонн;
- оз. рапс -  2,39 тонн.

Внесение минеральных удобрений на гектар посевной площади составило
-  107,09 кг. на общую площадь -  3324 га, органических удобрений -  0 тонн на 
гектар посевной площади, 0 % к аналогичному периоду прошлого года.

Основные проблемы:



1. Повысить плодородие почвы, за счет ежегодного вовлечения не менее 
30% площади в федеральную программу восстановления плодородия.

Пути решения:
Мероприятия по поддержанию почвенного плодородия необходимо 

включить в федеральную целевую программу «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов, 
как национальное достояние Федерации» от 20 февраля 2006года №99.

2. Много земли в районе пашни и пастбищ, подвергаются засолению, в связи 
с тем, что коллекторно - дренажная сеть с 90-ых годов не чистится. По сложности 
и наличию гидротехнических сооружений, мелиоративная система района 
составляет 35% от общереспубликанской.

Площадь подверженная вторичному засолению -980,3га
Пути решения:
Восстановить мелиоративную систему района, произведя капитальный 

ремонт лотковых каналов, работы по очистке, восстановлению и реконструкции 
оросительных каналов, строительство водозаборных сооружений и насосных 
станций, там, где отсутствует мелиоративная система. Кроме того необходимо 
произвести ремонтно-восстановительные работы на сбросной и коллекторно
дренажной сети, с привлечением федеральных средств.

Развитие малого и среднего предпринимательства

Число субъектов предпринимательства всех форм собственности на 
территории Шелковского муниципального района на 01.01.21 г. составляет 806, 
что составляет 93,5% к аналогичному периоду прошлого года, в т.ч.:

- индивидуальных предпринимателей -743, к аналогичному периоду 
прошлого года -96,6 %;

- малых предприятий -63, к аналогичному периоду прошлого года -67,7
%.

Среднесписочная численность работников малых предприятий и 
субъектов предпринимательства на 01.10.21 г. составляет 153 чел., 33 % к 
аналогичному периоду прошлого года.

Меры поддержки субъектам предпринимательства

1. Постановлением администрации Шелковского муниципального района 
утверждена муниципальная целевая программа от 22.01.19 г № 5 «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Шелковском муниципальном районе 
Чеченской Республики на 2019 - 2021 гг.»;

2. в целях привлечения частных инвестиций в реальный сектор 
экономики и создания благоприятных условий субъектам 
предпринимательской деятельности администрацией Шелковского 
муниципального района совместно с Ассоциацией содействия развитию 
предпринимательства и фермерства «ИДЦ» оказывается необходимая 
поддержка в оформлении разрешительных документов и оказании 
консультативной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства;



3. разработан и утвержден решением Совета депутатов Шелковского 
муниципального района План социально -экономического развития 
Шелковского муниципального района на 2020-2022 гг. от 26.03.2020 г. № 07;

4. выдано 2 разрешение на строительство объектов предпринимательства 
и 9 разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в сфере МСП;

5. актуализирован реестр инвестиционных проектов, реализуемых на 
территории района по состоянию на 01.01.2021 г. и представлен в 
Министерство экономического, территориального развития и торговли 
Чеченской Республики;

6. 29.01.2020г. с участием представителей Министерства сельского 
хозяйства Чеченской Республики, Министерства имущественных и земельных 
Чеченской Республики, Комитета по вопросам агропромышленного комплекса, 
экологии и природных ресурсов Парламента Чеченской Республики, ФГБУ 
«Чеченмелиоводхоз», Управления «Россельхознадзора», Управления 
ветеринарии Правительства Чеченской Республики, Налоговой службы и др. 
заинтересованными службами проведено совещание с предпринимателями 
(МП, КФХ, СПК, ООО и др.) Шелковского района, где обсуждались 
проблемные вопросы, препятствующие развитию малого и среднего 
предпринимательства в сельскохозяйственном секторе экономики района;

7. направлен дополнительный реестр инвестиционных проектов 
14.02.2020г. и 13.03.2020г. в МИЗО ЧР для согласования на выделение 
земельных участков и перевода земельных участков сельскохозяйственного 
назначения под строительство инвестиционных проектов.

8. в целях реализации Указа Главы Чеченской Республики от 27 марта 
2020 г. № 63 «Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития экономики Чеченской Республики в 
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции» субъектам малого и среднего бизнеса представлена 
следующая поддержка:

- освобождение от арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
аренде у субъектов предпринимательства за период с 1 апреля 2020 г. по 30 
июня 2020 г.;

- представлена отсрочка уплаты арендных платежей до 31 декабря 2020 г. 
с последующей уплатой в 2021 г. по согласованию сторон;

- снижение корректирующего коэффициента К2, применяемого для 
исчисления единого налога на вмененный доход (далее - ЕНВД);

- предоставление льгот по земельному налогу для субъектов МСП за 
2020г.;

- предоставление субсидии субъектам МСП в виде безвозмездной 
финансовой помощи в размере 12 130 руб. наиболее пострадавшим субъектам в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

При реализации инвестиционных проектов и формировании 
правоустанавливающих документов на земельные участки, администрацией 
Шелковского муниципального района оказывается методическая и 
консультативная помощь инициаторам инвестиционных проектов.

-внесено изменение в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Шелковского муниципального района (постановление



от 27.05.2020г. №72, увеличено количество нестационарных торговых объектов 
в схеме от 59 до 81;

-21.09.2020 г. в бизнес центре «Шелковской» с участием 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чеченской Республике, 
проведены семинарские занятия с предпринимателями района на тему: «Меры 
поддержки субъектов малого предпринимательства в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекцией»;

-26.10.2020г. в бизнес- центре «Шелковской» с участием представителей 
республиканского бизнес-центра, администрации Шелковского 
муниципального района, администраций сельских поселений и 
предпринимателей район проведен круглый стол на тему «производство и само 
обеспечение в современных условиях жизни».

Основные проблемы:
1. Высокие ставки обязательных отчислений в пенсионный фонд.
2. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, 

отсутствие трудовых соглашений предпринимателей с наемными работниками 
и регистрация их в УПФ РФ.

Потребительский рынок

Объем отгруженной продукции за отчетный период составил -  601,6 млн. 
руб. или 100,7 % к аналогичному периоду прошлого года (Данные Чеченстат 
за январь-ноябрь 2020 г.).

Объем платных услуг населению составил -224,1 млн. руб., что 
составляет 97,5 % к аналогичному периоду прошлого года (Данные Чеченстат 
за январь- ноябрь 2020г.)

проблемы:
Отсутствует единый механизм сбора статистической информации о 

деятельности предпринимателей для определения оборота розничной торговли 
и других показателей.

Инвестиционная деятельность

Перечень инвестиционных проектов на территории Шелковского 
муниципального района:

№
п/п

Наименование
проекта

Инициатор проекта 
Ф.И.О.

Ст-ть
проекта

(млн.
руб)

Кол-во 
раб. мест

1 2 3 4 5
1 Строительство 

тепличного комплекса по
Гучигов Рустам Умарович 
ООО «АгроТерек»,

96,0 36



выращиванию овощных 
культур и цветов, ст. 
Червленная

ст. Червлённая, 
тел.: 8(928)640-06-55

2 Строительство 
тепличного комплекса, 
ст. Червленная

Абубакарова Жоврет 
Яхьяевна- глава КФХ, 
ст. Червленная 
тел.:8(928)781-03-64

251,0 80

3 Строительство базы 
отдыха
ст. Червленная, возле 
Червленских прудов

Хаджиев Махмуд 
Хамзатович, 

СПК «Жайна» 
8(938)000-00-11

15,0 8

4 Строительство 
скотобойни, 
ст. Шелковская, 
землиГУП г/з «Кавказ»

Эпсиров Арби 
Абдулвагипович ,
ПСПК «Эпсир» 
тел.: 8(928)788-02-85

15,0 5

5 Строительство молочно
товарной фермы на 100 
гол., ст. Червленная

Эпсиров Абдулвагип 
Абдулович ,
ПСПК «Мир» 
тел.: 8(928)788-02-85

45,0 6

6 Строительство 
животноводческого 
комплекса по откорму 
КРС на 200 гол., ст. 
Ново-Щедринская

ИП Умалхатов Хамзат 
Сайдемиевич-глава КФХ, 
тел.:8(928)737-14-48

23,0 5

7 Строительство оптово
распределительного 
центра хранения и 
переработки с/х 
продукции на 5 тыс. тн., 
ст. Червленная

Эпсиров Арби 
Абдулвагипович ,
ПСПК «Эпсир» 
тел.: 8(928)788-02-85

600,0 50

8 Строительство 
животноводческого 
комплекса на 400 гол. 
КРС, ст. Червленная

Гучигов Рустам Умарович 
ООО «АгроТерек», 
ст. Червлённая, 
тел.: 8(928)640-06-55

150,0 26

9 Строительство асфальто
бетонного завода в ст. 
Гребенская, трасса 
Г розный-Кизляр

Шовхалов Мовлди
Магомедович,ООО
«Спецстройсервис»,
Тел.: 8(928)643-43-43

30,0 15

10 Строительство 
многоквартирного 
жилого дома в ст. 
Шелковская

ИП Чупанов Евгений
Анатольевич,
тел.: 8(914)791-18-98

135,0 20

11 Строительство 
животноводческой 
фермы для разведения 
КРС на 200 гол., ст. 
Червленная

ИП КФХ Магомадов 
Имран Шайх-Ахмедович 
тел.:8(928)019-24-83

15,0 5



12 Строительство 
животноводческого 
хозяйства на 100 гол., с. 
Коби

Г лава КФХ Г етиев 
Висади Арбиевич 
8(928)015-53-81

7,0 4

13 Строительство 
животноводческого 
хозяйства на 100 гол., с. 
Коби

ИП Глава КФХ 
Абдулхажиев Мухьмад 
Заинидиевич 
8(929)899-46-47

6,0 4

14 Строительство 
животноводческого 
хозяйства на 100 гол., ст. 
Шелковская

ИП Глава КФХ Мадаров 
Иса Усманович 
8(929)780-36-01

8,0 5

15 Строительство 
животноводческого 
молочного комплекса, ст. 
Шелковская

ИП Глава КФХ 
Висангераева Яха 
Султановна 
87(928)290-29-09

3,0 2

16 Строительство базы 
отдыха в ст. Червленная

Хаджиев Махмуд 
Хамзатович, 

СПК «Жайна» 
8(938)000-00-11

15,0 8

Итого: 16 проектов 1414,0 279

Строительство

Объем ввода в действие жилых домов (187 домов) на территории района 
по состоянию на 01.01.2021 г. составил 27807,4 кв. м.

- по состоянию на 01.01.21 г. введено 0 объектов торговли и малого 
бизнеса общей площадью 0 кв. м., создано рабочих мест -  0;

- проложены тротуары: в с. Коби
по ул. Центральная -  870 м;
- проложен тротуар в ст. Дубовская по ул. Огородная- 500 м.
- строительство 3-х многоквартирных домов в ст. Червленная п. 

Бурунный 7852,2 кв.м.
Основные проблемы:

1. Необходимо строительство зданий отделений почтовой связи в
населенных пунктах: ст. Старо-Щедринская, ст. Бороздиновская,
с. Харьковское.

2. Требуется строительство административных зданий:
ст. Шелкозаводская, ст. Червленная, с. Коби, с. Каршыга-Аул, с. Ораз-Аул.

Газификация

Г азотранспортная система Шелковского муниципального района 
составляет 653,082 км., газорегуляторного оборудования -  120.

Жилой фонд газифицированных домовладений по состоянию на 01.01.20 
г. составляет 13 286, из них обслуживаются по договорам на техническое



обслуживание ВДГО (ВКГО) -  9866
Протяженность внутрипоселковых газопроводов составляет 379,658 км.
Межпоселковые газопроводы в Шелковском районе построены в начале 

2000 года с грубейшими нарушениями всех строительных норм и правил. 
Неудовлетворительное состояние имеют внутрипоселковые газовые сети 
района, которые прокладывались стихийно, с нарушением требований 
строительных норм и правил (СНиП), без наличия проектно-сметной и 
технической документации и без отвода земельных участков под 
строительство.

Основные проблемы:

1. Требуется газификация и установка дополнительного 
газорегуляторного оборудования на новых планах (участках);

2. Необходимо строительство газопроводных сетей протяженностью 32,9 
км на новых планах в следующих населенных пунктах: ст. Шелковская -  
6,3 км., с. Харьковское -  1,4 км., с. Воскресеновское -  1,2 км., с. Коби -  2,8 км., 
ст. Гребенская -  3,2 км., ст. Дубовская -  1,7 км., ст. Ново-Щедринская -  2,3 км., 
с. Сары-Су -  2,5 км., ст. Червленная -  1,1 км., ст. Червленно-Узловая -  0,3 км., 
ст. Каргалинская -  1, 6 км., ст. Старо-Щедринская -  5,7 км., с. Бурунское -  0,3 
км., ст. ст. Старогладовская -  2,5 км.

Электроснабжение

Существующие электрические сети:

1. Общая протяженность ВЛ 6-10 кВ - 1176,295 км.;
2. Общая протяженность ВЛ 0,4 кВ - 553,485 км.;
3. Количество ТП 6-10/0,4 кВ - 419/45,911 шт./МВА.

Основные проблемы:

I. По сети 35, 110 кВ
1. Питающие центры 110, 35 кВ ПС "Шелковская", ПС

"Каргалиновская", ПС "Старогладовская", ПС "Новощедриновская", ПС 
"Степная", ПС "Бороздиновская" нуждаются в реконструкции с заменой 
основного силового оборудования, эксплуатация данных подстанций 
затрудняется отсутствием комплектующих частей (года ввода данных 
подстанций 1960-1970 гг.).

2. На сегодняшний день идет реконструкция ПС 110/35/10 кВ ПС 
"Шелковская", ПС "Каргалиновская" с установкой новейших выключателей 110 
и монтажом оборудования для АОСН и АЧР.

II. По распредсетям 0,4-10 кВ



1. Учитывая, что снабжение электроэнергией крупных населенных 
пунктов района (ст. Гребенская, ст. Курдюковская, ст. Каргалинская, с. Сары- 
Су, ст. Дубовская, с. Харьковское) осуществляется в большинстве случаев по 
одному фидеру 10 кВ, с подключенными к нему значительным количеством 
силовых трансформаторов 10/0,4 кВ, необходимо проведение разукрупнения 
этих фидеров, т.е. необходимо строительство дополнительных фидеров 10 кВ.

2. В районе функционируют линии на деревянных опорах ВЛ-10 кВ -  
2,32 км. и 0,4 кВ -  15,2 км., замена которых затрудняется в связи с отсутствием 
финансирования. Неудовлетворительное состояние части ВЛ 10 кВ и 0,4 кВ 
требует их реконструкцию. Необходим поэтапный перевод сетей 0,4 кВ на 
изолированный провод СИП.

Износ распределительных сетей составляет более 80%.

Дорожное хозяйство

Протяженность местных автодорог общего пользования, расположенных 
на территории Шелковского муниципального района составляет 458,06 км., из 
них:

- автодорог муниципальной собственности района -  458,06 км.,
- дорог поселений -  458,06 км.,
- бесхозяйных -  0 км.
237,71 км. или 49,6 % от общей протяженности местных автомобильных 

дорог имеют твердое покрытие, 220,10 км. или 50 % -  грунтовые дороги.
220,35 км. или 50 % автомобильных дорог местного значения не 

соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному 
состоянию и требуют реконструкции. На местных автодорогах из 23 мостов в 
неудовлетворительном состоянии находится 0 мостов.

Населенных пунктов, которые не имеют автотранспортных связей с 
районным центром по автодорогам с твердым покрытием, нет.

Основные проблемы:

1. Строительство тротуаров: ст. Шелковская -  1,5 км, ст. Курдюковская -  
1,7 км, ст. Ново-Щедринская -  2 км, ст. Червленная -  1,2 км, ст. Каргалинская - 
1 км.

2. Строительство внутрипоселковых дорог с асфальтовым покрытием 
протяженностью 21 ,77 км: ст. Шелковская -  4,2 км, ст. Гребенская -  2,3 км, 
с. Воскресеновское -  570 м, ст. Старогладовская -  1,1 км, ст. Курдюковская -  1 
км, ст. Шелкозаводская -  150 м, с. Харьковское -  2 км, ст. Каргалинская -  1,3 
км, ст. Ново-Щедринская-1 км, ст. Старо-Щедринская-1 км, ст. Дубовская-1 км, 
с. Сары-Су-1 км, ст. Червленная -  3,45км, с. Коби -  1,6 км.

Транспорт



Перевозку пассажиров в Шелковском муниципальном районе 
осуществляет ГУП «Чечавтотранс» и ООО «Автопассажир -  Сервис»».

ГУП «Чечавтотранс» обслуживает маршруты:
- внутрирайонные -  1 («Шелковская -  Сары-Су»,
- пригородные -  3 («Червленная -  Грозный»);
ООО «Автопассажир - Сервис» обслуживает междугородный маршрут 

«Шелковская-Грозный»-12 (микроавтобусов)-15 ед.
Автостанция «Шелковская» обслуживает пригородные и междугородные 

пассажирские маршруты. Производит 26 отправлений в день.
В районе действует 4 автобусных маршрутов, доставляющих школьников 

из удаленных сельских населенных пунктов к учебным заведениям. Общая 
протяженность этих маршрутов 38,75 км. Не соответствуют нормативному 
состоянию 0 км. дорог, по которым проходят маршруты школьных автобусов.

Перевозка школьников в населенных пунктах ст. Червленная, ст. 
Гребенская, с. Сары-Су, ст. Каргалинская выполняется автотранспортом МУ 
«Управление образования Шелковского муниципального района».

Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищный фонд Шелковского муниципального района по состоянию на
01.01.2021 г. составляет 12 348 (ед.) домов, общей площадью 1 194,1 тыс. кв.м.

Из них:

- частные дома -12 269, общей площадью 1 104,3 тыс. кв.м.
- многоквартирные дома всех форм собственности -  79 домов, общей 

площадью 40,3 тыс. кв. м.
На территории Шелковского муниципального района оказание жилищно - 

коммунальных услуг потребителям осуществляют 3 организации.
На 01.01.2021 г. расходы организаций ЖКХ района составили 559,24 млн. 

руб. Потребителям услуг начислено 559,24 млн. руб., фактически 
потребителями оплачено 434,64 млн. руб. Фактический сбор платежей всех 
потребителей за жилищно-коммунальные услуги составил 77,7 % от
начислений, в аналогичном периоде прошлого года 78,7 %.

Расходы населения по установленным тарифам и нормативам 
потребления по состоянию на 01.01.2021 г. составляют:

- плата за электроснабжение -  1,97 руб. кВт/час;
- плата за газоснабжение -  4,95 руб. 1 м/3;
- плата за холодное водоснабжение -  21,80 руб. за 1 м/3;
- плата за пользование жилым помещением -  14,81 руб. на 1 кв. м. общей 

площади в месяц за одного человека;
- вывоз ТБО -65,01 руб. на 1 кв. м. общей площади в месяц.
По состоянию на 01.01.2021 г. дебиторская задолженность предприятий 

ЖКХ сложилась в размере 503,6 млн. руб., к аналогичной дате прошлого года 
301,8 %, что составляет 60%.

Задолженность населения на 01.01.2021 г. составляет 497,4 млн. руб., к 
аналогичной дате прошлого года -  380,8 %.



Кредиторская задолженность предприятий ЖКХ по состоянию на
01.01.2021 г. составляет 0 млн. руб., к аналогичной дате прошлого года -  0 %.

За топливно-энергетические ресурсы задолженность по состоянию на
01.01.2021 г. сложилась в размере 503,6 млн. руб., к аналогичной дате прошлого 
года 301,8 %.

Задолженность в бюджеты всех уровней по состоянию на 01.01.2021 г. -  
44546,87 млн. руб. или же 106,3 % к аналогичной дате прошлого года.

Во внебюджетные фонды -6,7 млн. руб., к аналогичной дате прошлого 
года 8,4 %.

Учреждения социальной сферы Шелковского муниципального района по 
состоянию на 01.01.2021 г. имеют перед поставщиками коммунальных ресурсов 
задолженность в размере 717078 руб.

По состоянию на 01.01.2021 г. в муниципальной собственности находится 
0 км. сетей теплоснабжения, 0 км. сетей водоснабжения, 0 км. сетей 
водоотведения и 0 котельных.

По состоянию на 01.01.2021 г. замена ветхих тепловых, водопроводных и 
канализационных сетей не производилась.

За 2020 год проводились работы по строительству линий:
Газопроводные сети-3940;
Электрические сети-4105;
Водопроводные сети -1350.

Проделанная работа в созданном Главой Чеченской Республики 
Р.А. Кадыровым секторе № 6 (Шелковской муниципальный район)

В 2020 году заметно были решены многие социально-значимые вопросы, а 
также вопросы ЖКХ и дорожной инфраструктуры под руководством 
Руководителя сектора № 6, Начальника УГИБДД МВД России по Чеченской 
Республике Черхигова Идриса Рамзановича.

За отчетный период в Шелковском муниципальном районе за счет 
внебюджетных средств, а именно при помощи РОФ имени первого Президента 
Чеченской Республики, Героя России А.А. Кадырова, проведены масштабные 
работы по разным сферам деятельности, начиная от санитарной очистки и 
благоустройства, жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, 
социальной сферы, благотворительности и строительства домов для 
остронуждающихся семей.

Если говорит о конкретных цифрах, то объем работы очень масштабный:
- благоустройство (уборка территории) -  867100 м2
- строительство домов для малоимущих семей -  7
- ремонт домов малоимущих семей (в том числе капитальный) -  9
- помощь строительными материалами (18 семей) -  1817000 руб.
- финансовая помощь малоимущим семьям -  1488000 руб.
- помощь продуктами питания, одеждой -  6236000 руб.
- материальная помощь учреждениям культуры -  3300000 руб.
- материальная помощь учреждениям здравоохранения -  3561000 руб.
- благотворительная акция по раздаче велосипедов -  199 шт.



- косметический ремонт мечетей (5 мечетей) -  620000 р.
- строительство приграничных постов (2 поста) -  13480000 руб.
- отремонтировано дорог -  9610 м.
- построено водопроводных сетей -  1350 м.
- построено газопроводных линий -  3940 м.
- построено электросетей -  4105 м.

Экология и охрана окружающей среды

В 15 населенных пунктах района определены и ограждены места 
временного хранения ТБО площадью 34 га, подготовлены документы на 
перевод земельных участков в соответствующие категории земель и 
направлены в Правительство Чеченской Республики;

12 документов из 15 Министерством имущественных и земельных 
отношений ЧР переданы на праве постоянного бессрочного пользования 
администрациям сельских поселений.

Основными загрязнителями окружающей среды на территории 
Шелковского муниципального района являются свалки.

Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора на территории Шелковского 
муниципального района осуществляет ООО «Оникс».

Ход реализации антикризисных мероприятий

В рамках реализации программы антикризисных мер органами местного 
самоуправления Шелковского муниципального района приняты следующие 
нормативно-правовые акты:

- Распоряжение № 100 от 18.03.20 г. «О введении режима повышенной 
готовности на территории Шелковского муниципального района и мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
2019)»;

- Распоряжение № 104 от 24.03.20 г. «О создании оперативного штаба по 
организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и 
распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 
(COVID-2019)»;

Распоряжение № 167 от 02.07.2020г «Об установлении особого
противопожарного режима на территории Шелковского муниципального района.

- Постановление № 44 от 09.06.20 г. «Об объявлении режима 
«Повышенная готовность» на территории Шелковского муниципального района».

Защита населения от чрезвычайных ситуаций

По состоянию на 01.01.21 г. в единую диспетчерскую службу Шелковского 
муниципального района поступило 15670 обращений жителей, предприятий и 
организаций. Основными причинами обращений являлись отключения на 
системах ЖКХ (плановые и аварийные ремонты).

На 01.01.21 г. в Шелковском муниципальном районе зарегистрировано 17 
пожаров, из них 0 лесных. Погибли -  0 чел., пострадали -  0 чел.



Проведены следующие превентивные мероприятия:

1. Проверена готовность сил и средств для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций;
2. Проверено состояние систем оповещения;
3. Проверена готовность информирования населения района;
4. Проверена готовность аварийных бригад к реагированию на аварии на объектах 
ЖКХ;
5. Организовано взаимодействие с ПЧ района;
6. Организовано взаимодействие с ОГИБДД Шелковского муниципального 
района;
7. Прогноз доведен до глав администраций сельских поселений.

Охрана правопорядка

По состоянию на 01.01.21 г. на территории Шелковского муниципального 
района зарегистрировано 168 преступлений, что составляет 74,3 % к
аналогичному периоду прошлого года, в т.ч. тяжких и особо тяжких преступлений 
-51 или 81 % к аналогичному периоду прошлого года.

Зарегистрировано 9 дорожно-транспортное происшествие, что составляет 
56,2 % к аналогичному периоду прошлого года, в котором погибло -7 чел. или 50 
% к аналогичному периоду прошлого года.

Погибло в ДТП -  0 чел., пострадало -  0 чел.

Рассмотрение предложений, заявлений, обращений и жалоб граждан

По состоянию на 01.01.21г. в администрацию Шелковского муниципального 
района поступило обращений от граждан всего -  294.

Из них:
- письменных -  111 , в том числе: 
предложений -  0;
заявлений -  111; 
жалоб -0;
устных обращений -  183.
Из общего числа обращений:
- первичных -288;
- повторных -  6;
Из них:
- рассмотрено положительно -  26;
- даны разъяснения и консультации -  268;
- отказано в рассмотрении -  0 (недостоверность информации).

Организационная работа



За 2020 год проведено: совещаний и встреч - 16; аппаратных совещаний 
-  12, районных мероприятий по праздничным и памятным датам -  12.

За отчетный период администрацией Шелковского муниципального 
района издано по различным сферам жизнедеятельности района:

Распоряжений -  606 
Постановлений -  140
Принято, зарегистрировано и доведено до исполнителей за 2020 год всего 

3109 входящей корреспонденции из Правительства Чеченской Республики и из 
различных министерств, ведомств, организаций.

Из них:
Входящей корреспонденции из Правительства Чеченской Республики -  

641
Входящей корреспонденции из различных министерств, ведомств, 

организаций -  2468
Принято, зарегистрировано и доведено до исполнителей Нормативно

правовые акты Главы и Правительство Чеченской Республики:
Распоряжения и Указы Главы Чеченской Республики -  95 
Постановление и Распоряжение Правительства Чеченской Республики -  

127
Законы Российской Федерации и Чеченской Республики -  77

Принято, зарегистрировано и доведено до исполнителей:
Протокольные поручения Главы Чеченской Республики -  12 
Протокольные поручения Председателя Правительства -  9 
Протокольные поручения Руководителя Администрации Главы и 

Правительства -  1
Отправлено исходящей корреспонденции -  4759 
Примечание: по срокам неисполненных документов не имеется.

Работа по обращениям граждан

Всего в администрацию Шелковского муниципального района за 2020 
год поступило 262 письменных обращений граждан, в том числе:

№
п/п

Тематика обращений Количество
1

1. У лучш ение ж илищ ны х условий 85
2. О казание ф инансовой помощ и 1
3. П риватизация зем ельны х участков 2
4. Трудоустройство. 3
5. О плата ж илищ но-ком мунальны х услуг 0
6. В ы деление зем ельного участка 16
7. Благоустройство населенны х пунктов 41
8. Газификация, водоснабж ение и электрификация 53
9. И ной вопрос 61



ИТОГО: 262

С анализом на 2020 год наблюдается увеличение на 79 обращений.
Анализ тематики обращений показывает, что наиболее актуальными для 

граждан остаются темы оказания гражданам государственной поддержки в 
решении жилищных проблем, обеспечение коммунальными услугами и 
социальной поддержки населения.

Вместе с тем количество коллективных обращений граждан за 2020 год 
увеличилось, за 2019 год составило - 30 обращений, а за 2019 год составило 28 
обращений.

Из проведенного анализа обращений, поступивших в администрацию 
Шелковского муниципального района видно, что характер письменных 
обращений граждан принципиально не изменился. По социальному составу 
заявителей представлены все основные группы населения. Наиболее часто 
обращаются пенсионеры, безработные, инвалиды, малоимущие семьи.

Анализ работы с обращениями граждан показал, что несколько 
активизировалась контрольная и аналитическая деятельность по основным 
направлениям:

- защита прав, свобод, законных интересов человека и гражданина, 
укрепление законности и правопорядка;

- обязательность рассмотрения обращений граждан независимо от 
возраста, национальности, принадлежности к социальным группам и 
общественным объединениям;

- своевременность и объективность рассмотрения обращений граждан.


