
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КУРЧАЛОЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 28 апреля 2015г. с. Курчалой № 153/39-2

Об утверждении отчёта главы администрации 
Курчалоевского муниципального района за 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Курчалоевского муниципального района Совет 
депутатов Курчалоевского муниципального района

1. Утвердить отчёт главы администрации Курчалоевского муниципального 
района за 2014 год.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
опубликованию в районной газете «МАШАР» и размещению на 
официальном интернет сайте Курчалоевского муниципального района.

РЕШИЛ:

АШ. Вигигов



Отчет
Главы администрации 

Курчалоевского муниципального
района

Черхигова И.Р.
о социально-экономическом развитии 

Курчалоевского муниципального 
района за 2014 год



Отчет
о социально-экономическом развитии 

Курчалоевского муниципального района по состоянию за 2014 год.

Общая характеристика

Курчалоевский муниципальный район занимает площадь 410,18 кв.км.
Район граничит на востоке -  с Ножай-Юртовским, на юге -  с 

Веденским, на западе -  с Шалинским, на севере -  с Гудермесским 
муниципальными районами.

Численность населения Курчалоевского муниципального района по 
состоянию на 01.01.2015г. -  119164 чел.

Из них:
мужчин -56603 чел.;
женщин-62561 чел.
С начала года родилось -  2396 детей, умерло -  453 чел.1
Административный центр -  с. Курчалой.
Численность населения административного центра по состоянию на 

01.01.2015г.-23998 чел.
В составе муниципального района образовано 13 сельских поселений: 

Аллеройское, Ахкинчу-Барзойское, Бачи-Юртовское, Гелдаганское, 
Джугуртинское, Курчалойское, Майртупское, Регитинское, Центаройское, 
Цоци-Юртовское, Хиди-Хуторское, Эникалинское, Ялхой-Мохкское.

На 1 января 2015 г. уровень регистрируемой безработицы составляет 
14,6%.

Трудовые ресурсы, занятость населения

Трудовые ресурсы, всего - 65977 чел.;
- экономически активное население - 62372 чел.;
- занятое трудоспособное население - 13063 чел.;
- незанятое трудоспособное население - 52914 чел.;
из них:
- экономически неактивное население - 3605 чел.;
- реальный резерв незанятого трудоспособного населения - 50769 чел.;
- численность зарегистрированных безработных - 9078 чел.;
За 2014г. поставлено на учет и присвоен статус безработного -  4854 

человек.
Возобновлено на второй период получения пособия по безработице -  

5155 человек.
Приостановлено после первого и второго периода получения пособия по 

безработице за отчетный период -  9665 человек.
Направлено на профессиональное обучение в Курчалоевское местное 

региональное отделение «ДОСААФ» 150 человек:

1 Данные представлены Курчалоевским районным отделом ЗАГС
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Направлено на профессиональное обучение в Автуринский учебный 
центр «Профессионал» 209 человек:

- «1C» бухгалтерия - 25 человек;
- водители категории «В» - 50 человек
- операторы ЭВМ - 84 человек;
- парикмахеры - 50 человек.

Снято с учета -  7685 человек, из них нашли работу (доходное занятие) -  
267 человек (из них трудоустроено по направлению ЦЗН -  31 человек), по 
уходу за ребенком и пенсионерами -  921 человек, в связи назначением 
досрочной пенсии -  3 человека, направлены на профессиональное обучение -  
359 человек, в связи с переездом в другую местность -  86 человек, в связи с 
отказом от услуг -  6049 человек.

Задолженности по выплате пособия не имеется.

Местный бюджет

Доходы консолидированного бюджета в Курчалоевском муниципальном 
районе на 01.01.2015г. составили 1990965347,00 руб.

Исполнение плана по доходам -  99,50 %, в том числе:
- налоговые доходы -  98,34 % (план -  141374814,32 руб., факт -  

139023641,10 руб.);
- неналоговые доходы -  397,46 % (план -  878200,00 руб., факт -  

3490512,39 руб.);
- безвозмездные перечисления -  100,56 % (план -  1839150059,0 руб., факт 

-  1848451196,00 руб.).
Расходы консолидированного бюджета за 01.01.2015г. составили 

1982767991,18руб.
Исполнение плана по расходам -  98,65 %, в том числе:
- общегосударственные вопросы -  96,04 % (план -146727779,32 руб., 

факт-140921519,71руб.);
- национальная оборона -  100,00 % (план -  2956317,00 руб., факт-

2956317.00 руб.);
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность -  26,8% 

(план -  7365300,00 руб., факт -  1973630,00 руб.);
- национальная экономика -  73,80 % (план -  28414400,00 руб., факт-

20970850.00 руб.);
- ЖКХ -  96,33 % (план -  55449801,18 руб., факт -  53416342,28 руб.);
- образование -  99,69% (план -  1326986630,07 руб., факт-1322917341,52 

руб.);
- культура -  96,98 % (план -  51474380,95 руб., факт -  49920452,36 руб.);
- физкультура и спорт -  100,0 % (план -  1000000 руб., факт -  1000000 

руб.);
- социальная политика -  99,79% (план -  386578965,43 руб., факт- 

385750238,31 руб.);
- средства массовой информации -  100,00 % (план -  2768000,00 руб., факт 

-2768000,00 руб.);

з



- обслуживание государственного и муниципального долга 100,0 % (план 
-  173300,00 руб., факт -  173300,00 руб.);

Доходная часть районного бюджета на 01.01.2015г. составила 
1966740152,24 руб. и по отношению к годовому плану 1954761924,43 руб. 
выполнена на 100,61 %.

Исполнение доходов по основным источникам:
- налог на доходы физических лиц -  104,94 % (план -  96095965,00 руб., 

факт -  100838950,14 руб.);
- единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности -  

75,45 % (план -  834000,00 руб., факт -  629285,20 руб.);
Межбюджетные трансферты -  100,0 % (план -  75617085,80 руб., факт -  

75617085,80 руб.).
Расходы районного бюджета составили 1959026849,19 руб., профицит 

бюджета -  7713303,05 руб.

Образование

В Курчалоевском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2015г. 
функционируют всего 38 образовательных учреждений.

Из них дневных школ начального, общего и среднего образования 
31 (ед.);

В том числе:
- 0 (ед.) государственных;
- 31 (ед.) муниципальных;
- 0 (ед.) посадочных мест в государственных школах;
- 0 чел. обучающихся в государственных школах;
- 13503 (ед.) посадочных мест в муниципальных школах;
- 21842 чел. обучающихся в муниципальных школах.

31 (ед.) образовательных учреждений имеют лицензии, прошли
государственную аттестацию и аккредитацию.

Функционирует 1 (ед.) муниципальных учреждений вечернего
образования с числом обучающихся 2058 чел.

Функционируют 6 (ед.) учреждений дополнительного образования с 
8073 чел. обучающихся, в том числе государственных 0 с числом 
обучающихся 0 воспитанников. В кружках и секциях охвачено более 8073 
воспитанников.

Не имеют лицензий: 0 (перечислениеучреждений, причины).
В образовательных учреждениях района трудится всего 3348 человек.
Из них:
- административно-управленческий аппарат - 223 чел.;
- педагогических работников - 2126 чел., 
из них:

- 354 имеют высшую квалификационную категорию,
- 591 - первую квалификационную категорию;

- обслуживающего персонала - 999 чел".

2 За год уменьшилось из-за передачи 8 котельных помещений МБОУ.
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За период с 01.01.2014 по 01.01.2015 г. среднемесячная заработная плата 
составила:

- административно-управленческого аппарата 24205 руб., +5,14% к 
аналогичному периоду прошлого года;

- педагогических работников 194883 руб., -10,6 % к аналогичному 
периоду прошлого года;

- обслуживающий персонал 5554 руб., +6,7 % к аналогичному периоду 
прошлого года.

Средняя наполняемость классов, с учетом обучающихся в вечерней 
школе - 20 чел.

В 2014 году по результатам итоговой аттестации в форме ЕГЭ средний 
балл по русскому языку - 41,1; по математике - 33,5; по обществознанию - 
37,5.

0 выпускников в 2014 году получили золотые медали.
Отраслевых достижений - нет.
Охват питанием учащихся школ составляет -  46,9% от общего числа 

обучающихся. 344 обучающихся пользуются бесплатным питанием, что 
составляет 1,7%.

За период с 01.01.2014г. по 01.01.2015г. проведены следующие 
мероприятия по улучшению материально-технического обеспечения 
образовательных учреждений (приобретены через Министерство образования 
и науки ЧР):

1. Газель 2 шт. -  1400000 руб.;
2. Школьная мебель 2216 комп. -  4391200 руб.;
3. Шкафы книжные 51 шт. -  299500 руб.;
4. Столы компьютерные 25 шт. -  112500 руб.;
5. Кабинет руководителя 5 шт. -  350000 руб.;
6. Столы одно тумбовые 56 шт. -  252000 руб.;
7. Доски классные 63 шт. -  409500 руб.;
8. Учебники 128613 шт. -30414385 руб.;
9. Кресло 4 шт. -  80100 руб.;
10. Стеллажи для библиотеки 30 шт. -  135000 руб.;
11. Шкафы холодильные 5 шт. -  577665000 руб.;
12. Интерактивные доски 59 шт. -  8798090 руб.;
13. Стулья полумягкие 300 шт. -  360000 руб.;
Итого затрачено средств -  624667275 руб.

Проблемные вопросы:
- отсутствие спортивных залов в 3 общеобразовательных учреждениях 

(СОШ №2 с.Аллерой, СОШ с.Ачерешки, СОШ №1 с.Цоци-Юрт);
- требуется ремонт пожарных водоемов СОШ с.Бельты и СОШ №1 

с.Майртуп;
*- в подвальные помещения СОШ №2 в с.Курчалой поступает вода. 

Необходимо провести работу по отводу грунтовых вод.

3 Уменьшилось из-за недостаточности бюджетных средств.
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Дошкольное образование

В Курчалоевском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2015г.:
функционируют - 17 (ед.) дошкольных учреждений на 2270 (ед.) мест, в 

том числе:
2 государственных на 320 мест;
15 муниципальных на 1950 мест.
Воспитываются и обучаются 3264 детей в возрасте от 3 до 7 лет, что 

составляет 22,5 % от необходимого количества мест.
В том числе:
- в государственных учреждениях - 714 детей;
- в муниципальных учреждениях - 2550 детей.

Потребность в местах для детей в возрасте от 3 до 7 лет на основании 
заявлений родителей составляет - 676.

Количество работников, занятых в отрасли - 856 человек.
Из них:
- административно-управленческий аппарат - 21 чел.;
- педагогических работников - 321 чел.,
из них:
20 имеют высшую квалификационную категорию;
56 -  первую квалификационную категорию;
- обслуживающий персонал - 491 чел.;
- медицинские работники -  23 чел.
На 01.01.2015г. среднемесячная заработная плата составила:
- административно-управленческого аппарата -  20100 руб., +5% к 

аналогичному периоду прошлого года;
- педагогических работников -  16800 руб., +5% к аналогичному периоду 

прошлого года;
- обслуживающего персонала -  7850 руб., +5% к аналогичному периоду 

прошлого года;
- медицинских работников -  16150 руб., +5% к аналогичному периоду 

прошлого года.
За 12 месяцев сумма уплаченных родителями денег за содержание детей в 

детском саду составила 24721200 руб., в том числе за декабрь - 2816500 руб.
0 - воспитанников освобождены или получают льготу по родительской 

плате, что составляет 0 % от числа воспитанников.

Основные проблемы:

1. Нехватка мест в дошкольных образовательных учреждениях для 
нуждающихся в местах детей.

2. МУ «Управление дошкольных образовательных учреждений» не имеет 
собственного здания, находится в здании СОШ №1 с.Курчалой.
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Здравоохранение

В Курчалоевском муниципальном районе функционирует - 20
учреждений здравоохранения.

Из них ЦРБ - 1, участковых больниц - 0, поликлиник - 1, амбулаторий - 7, 
ФП - 10 (функционируют -  8, не функционируют из-за отсутствия
медицинских кадров - 2), ССНГ1 - 1, ПСНП -  2.

20 учреждений имеют лицензии на оказание медицинских услуг.

Штатная численность сотрудников в сфере здравоохранение
Врачи Средний медицинский персонал

по штату занято физ/лиц обеспеченность 
(на 10 тыс.нас.)

укомплектован 
ность(%)

по
штату занято физ/лиц обеспеченность 

(на 10 тыс.нас.)

укомплек
тованность

(%)
223,5 166,5 128 1,086* 74,4 453,5 433,0 3794 32,6 95,5

В учреждениях здравоохранения трудится 941 человек:
в том числе:

128 врача, из которых 21 имеют высшую, 10 - первую
квалификационные категории;

- средних медицинских работников -  379 чел.;
- младших медицинских работников -  177 чел.;
- прочих работников -  257 чел.

Средняя заработная плата по учреждению -  15800 руб.;
- врачей -  28790 руб.;
- среднего медицинского персонала -  17170 руб.;
- младшего медицинского персонала -  11540 руб.;
- прочего персонала -  9520 руб.;
Общий коечный фонд составляет 320 коек, в том числе: стационар 

круглосуточного пребывания -  235 коек, 85 коек дневного стационара.
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в 

круглосуточном стационаре составляет 8,7 дней.
Среднегодовая занятость койки в круглосуточном стационаре составляет 

324,6 дней.
Стоимость содержания одной койки в учреждениях здравоохранения в 

сутки -  1602,5 руб. Средняя стоимость койко-дня в стационарных
медицинских учреждениях -  1391,5 руб.

Показатели На 01.01.2015г.
Рождаемость на 1000 родившихся живыми ?? 7
Общая смертность на 1000 населения 4,2
Младенческая смертность на 1000 живорожденных 20,1
Материнская смертность -  абсолютное количество 1
Естественный прирост 18,5

4* - Данные представлены Центральной районной больницей
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Заболеваемость на 1000 населения 505,3
Болезненность на 1000 населения 1120,8

Абсолютные числа На 01.01.2015.
Родилось всего детей в ЦРБ 26793
Умерло всего 495
Умерло всего детей 73
Материнская смертность -  абсолютное количество 1
Естественный прирост 2184
Заболеваемость 62567
Болезненность 135813

Проблемные вопросы:
1. Материально-техническое обеспечение, оснащение медицинской 

техникой, аппаратурой в соответствии с прядками и стандартами оказания 
медицинской помощи для I уровня (в РФ с 2013 года введена 3-х уровневая 
система оказания медицинской помощи населению, наше МО относится к J 
уровню).

В соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской 
помощи для I уровня, Курчалоевской ЦРБ представлена заявка на оснащение 
МО района в Министерство здравоохранения Чеченской Республики.

В данном вопросе нужно акцентировать внимание на необходимость для 
здравоохранения района компьютерной рентгенотомографической установки 
(КТ).

2. Проблема обеспечения района высококвалифицированными кадрами, 
особенно врачами терапевтами и педиатрами, повышения уровня 
профессиональной подготовки работающих медицинских работников.

3. Проблема проведения всеобщей диспансеризации определенных групп 
взрослого и детского населения. На 2014 год запланировано прохождение 
16767 человек с Курчалоевского района.

Решение данной проблемы не нашло понимание у населения, хотя это 
способствует раннему выявлению заболеваний с последующим 
оздоровлением, увеличению продолжительности жизни и т.д.

4. Наладить обеспечение лекарственными препаратами и изделиями 
медицинского назначения.

5.Обеспечение пищеблока, склада для хранения продуктов питания 
холодильным и другим оборудованием.

6. Проблема обновления и ремонта санитарного транспорта района, 
ассенизаторской машины.

3 Данные представлены Центральной районной больницей



Культура

В Курчалоевском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2015 г. 
функционируют 43 (.ед.) муниципальных учреждений культуры, в том числе:
- районный отдел культуры -  1 (ед.)
- Дворец культуры (Дом культуры) - 19 (ед.);
- библиотека - 21 (ед.);
- детская школа искусств - 1 (ед.),
- музыкальная школа - 0 (ед.),
- художественная школа - 0 (ед.),
в них занимаются 168 детей и подростков;
- централизованная бухгалтерия - 1 (ед.);
- парк культуры - 0 (ед.);

Посадочных мест в домах культуры - 1394 (ед.);
Фактическая потребность - 5600 (ед.).
Библиотечный книжный фонд составляет 69146 (экз.), фактическая 

потребность - 351855 экз.
За 12 месяцев библиотечными услугами воспользовались - 8565 

читателей.
Количество работников, занятых в муниципальных учреждениях 

культуры -  216 (чел.), в том числе:
- административно-управленческий аппарат (в ДК) -  18 (чел.);
- специалистов всего (в ДК) -  96 (чел.);
- обслуживающий персонал всего (в ДК) -  59 (чел.).
- административно-управленческий аппарат (в библиотеках) -  22 (чел.);
- специалистов всего (в библиотеках) -  7 (чел.);
- обслуживающий персонал всего (в библиотеках) -  8 (чел.).
Работников районного отдела культуры -  4 чел. (у всех высшее

образование).
Работников бухгалтерии -  5 чел. (с высшим образованием - 2 чел.) 
Среднемесячная заработная плата на отчетную дату по категориям 

работников и ее рост в процентном соотношении к аналогичному периоду 
прошлого года:

административно-управленческого аппарата:
- в домах культуры -  18075 (руб.), +8 %;
- в библиотеках -  21117 (руб.), +15%;
- в централизованной бухгалтерии -  18472 (руб.), 0 %;
- в детской школе искусств -  27902 (руб.), +100 %; 

специалистов:
- в домах культуры -  12050 (руб.), +13 %;
- в библиотеках -  14079 (руб.), +28 %;
- в детской школе искусств -  15501 (руб.), 0 %;

* обслуживающего персонала:
- в домах культуры -  6354 (руб.), +7 %;
- в библиотеках -  5781 (руб.), +7 %;
- в детской школе искусств -5205 (руб.), 0 %;
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В районе насчитывается 9 (ед.) клубных объединений. Количество 
участников клубных объединений составляет 93 чел.

Любительские объединения:
1. «Пчеловодство» - 5 чел.,
2. «Рыболовство» - 6 чел.,
3. «Чеченский язык и литература» - 9 чел.,
4. «Шахматы» - 12 чел.,
5. «Шашки» - 14 чел.,
6. «Рукодельница» - 7 чел.,
7. «Чеченский фольклор» - 15 чел
8. Клуб «Краеведения» - 9 чел.,
9. Клуб фанатов футбольной команды «Терек» - 16 чел.
5 (пять) ДК района (РДК с. Курчалой, СДК с.Регита, СДК с.Джугурты, 

СДК с.Гелдаган, СДК с.Аллерой), оснащены аппаратурой, музыкальными 
инструментами, световым и звуковым оборудованием. Ведется работа по 
внедрению современных технологий и обучению персонала.

Основные проблемы:

Отсутствие типовых зданий домов культуры и библиотек в таких селах 
как: Цоци-Юрт, Майртуп, Бачи-Юрт, Центарой, Ахкинчу-Барзой, Ялхой- 
Мохк, Эникали, Корен-Беной, Бельты, Ники-Хита, Ачерешки, Джагларги и 
Хиди-Хутор. Недостаток сценических костюмов, инструментов, изношенность 
оргтехники и транспорта.

Физическая культура, спорт, молодежная политика и туризм

В Курчалоевском муниципальном районе, по состоянию на 01.01.2015г. 
функционируют 66 спортивных сооружений;

в том числе:
- 3 футбольных стадиона с искусственным покрытием (с. Курчалой, 

с.Центарой, с. Аллерой) вместимостью по 1 100 человек;
- 4 физкультурно -  спортивных комплекса: (с.Курчалой, с.Центарой, 

с.Аллерой, с. Гелдаган);
- 1 плавательный бассейн;
- 34 спортивных зала;
- 24 плоскостных сооружений.
Численность систематически занимающихся физкультурой и спортом 

составляет 21343 чел.
Количество штатных работников физической культуры и спорта -  310

чел.
Также в районе функционируют 3 детских юношеских спортивных школ 

(государственные учреждения «ДЮСШ»):
- ГБОУ ДОД «Центароевская детско-юношеская спортивная школа» с 

количеством занимающихся 1093 чел. Педагогический состав-4 2  чел.
- ГБОУ ДОД «Курчалоевская детско-юношеская спортивная школа» с 

количеством занимающихся 1224 чел. Педагогический состав -  42 чел.
ю



- ГБОУ ДОД «РЦ ДЮСШ №14» Мин спорта ЧР (с.Курчалой, 
спорткомплекс «Турпал») на 325 мест с количеством занимающихся 325 чел. 
Педагогический состав -  19 чел.

В целях создания условий для организации и развития молодежного 
движения, проявления и поддержки молодежных инициатив, развития и 
самореализации молодежи в общественной жизни, создан филиал 
патриотического клуба «Ахмат» с общим количеством 250 человек.

Основные проблемы:
1. Недостаточное количество спортивных залов и площадок в 

образовательных учреждениях муниципального района.
2. Отсутствие в необходимом количестве инвентаря.
3. Стадион в с. Курчалой не сдан в эксплуатацию.

Промышленность

На территории района функционирует ГУП «Центароевская» 
птицефабрика на 53 000 голов бройлеров и молкомбинат мощностью 30 тонн в 
сутки. Количество рабочих мест - 101.

В с.Бачи-Юрт функционирует ГУП «Хлебозавод «Курчалоевский» 
мощностью 15 тонн в сутки. Количество рабочих мест - 12.

Проблемные вопросы:
1. Отсутствие промышленных объектов (создание новых промышленных 

предприятий позволило бы создать новые рабочие места и соответственно 
способствовало бы снижению напряженности на рынке труда).

Сельское хозяйство

На 01.01.2015г. в агропромышленном комплексе Курчалоевского 
муниципального района функционирует 9 государственных унитарных 
предприятий.

В районе функционирует: 89 ед. - КФХ и 55 ед. -  Г1СК, итого -  144.
Из них:

- 111 занимаются растениеводством;
- 33 занимаются животноводством;

- 3575 личных подсобных хозяйств;
- 46 арендаторов физических лиц.
Согласно экспликации земель на 2014 год общая земельная площадь 

сельхозугодий по району составляет -  23523,4 га,
в том числе:
- закрепленная за ГУП госхозами -  12857,4 га;

* из них
- пашня - 6405 га,
- многолетние насаждения - 478 га,
- сенокосы - 1001 га,
- пастбища - 4973 га,
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- лесные земли - 5380 га,
- под древесно-кустарной растительностью, не входящей в лесной фонд - 

3575 га;
- под водными объектами - 214 га,
- земли застройки - 481 га,
- под дорогами - 412 га,
- болота - 9 га,
- прочие земли - 595 га.
В хозяйствах завершены работы по межеванию и кадастровому учету 

сельскохозяйственных земель.
Основные виды выращиваемых культур - зерновые и кормовые.
Всего посеяна культур 2018 га.
Из них: озимая пшеница -  1870 га; 

озимый ячмень -  148 га.
План сева яровых культур на 2015г — 580 га.
Сельскохозяйственная техника, находящаяся на балансе госхозов района 

составляет:
- трактора (всех марок) - 31 ед. (из них 22 исправных),
- автомашины - 3 ед.,
- сеялки - 22 ед.
В личных подсобных хозяйствах числится:
-КРС -13820 гол.
-Коровы -6457 гол.
-Овцы и козы - 4400 гол.
-Лошади -  116 гол.
-Птица - 37156 гол.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие 

АПК», с начала 2014 года выдано 557 кредита на общую сумму 216887,0 
тыс.руб., в том числе за декабрь 2014 г. на развитие ЛПХ выдано 31 кредита 
на общую сумму 9057,0 тыс.руб.

Основные проблемы:
1. Острый дефицит всех видов сельскохозяйственной техники.
2. Необходимость рекультивации земель на площади 1375,6 га.

Развитие малого и среднего предпринимательства

По данным налоговой службы ФНС МРИ №2 России по Чеченской 
Республике количество зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей на 01.01.2015 г. составляет 1839 чел.

С 01.01.2014 г. по 01.01.2015 г.:
- поставлено на учет 365 ИП;
- снято с учета 379 ИГ1.
В Курчалоевском муниципальном районе утверждена муниципальная 

программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Курчалоевском муниципальном районе на 2014-2015 гг.».
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Основные проблемы:
1. Предпринимательство и малый бизнес в районе могли бы развиваться 

более быстрыми темпами при наличии: банков (кредитных учреждений), 
политики и программы всесторонней поддержки малого бизнеса и 
предпринимательства, строительства бизнес-центра.

Инвестиционная деятельность

Инвестиционные предложения по малому и среднему бизнесу, 
поступившие в адрес администрации Курчалоевского муниципального района:

всего инвестиционных площадок -  6;
поступило инвестиционных предложений -  33.
Количество создаваемых рабочих мест -  492.
Начата реализация 19 инвестиционных проектов, из которых 

реализованы 3 проекта:
1. инвестиционный проект Чимаева Дин-Магомеда Сайд-Хасановича. 

(строительство АЗС, СТО, бильярдной, фитнес зала) в с.Курчалой стоимостью 
15 млн.руб. на 18 рабочих мест;

2. инвестиционный проект (строительство АЗС) Хашумова Асланбека 
Саламухмедовича в с.Курчалой стоимостью 14,85 млн. руб. на 25 рабочих 
мест;

3. инвестиционный проект Муслимова Аюба Минкаиловича в с.Бачи- 
Юрт (автомойка и торговый дом) стоимостью 9,181 млн.руб. на 3 рабочих 
места.

о

Основные проблемы:
1. Низкая занятость населения.
2. Формирование инвестиционных площадок для создания 

привлекательного инвестиционного климата и улучшения социально- 
экономического развития района.

Строительство

Объем работ и услуг предприятий и организаций, выполненных 
собственными силами по виду деятельности «строительство» за 2014 г. 
составил 0 руб., 0 % к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых 
ценах.

Объем ввода в действие жилых домов на территории района за 2014 г. 
составил 16870 кв. м. общей площади, - 169,4 % к аналогичному периоду 
прошлого года, из них многоквартирного жилья 0 кв. м общей площади, 
индивидуального 16870 кв. м общей площади.

Завершено строительство здания КЦСОН «Милосердие» для одиноких 
граждан и граждан пожилого возраста на 25 мест в с.Курчалой стоимостью 
25,260 млн. руб.

С начала года построены следующие объекты:
социальные объекты:

- детский сад на 140 мест в с.Гелдаган стоимостью 88,3 млн. руб.;
13



- детский сад на 140 мест в с.Центарой стоимостью 88,3 млн. руб.;
- детский сад на 140 мест в с.Аллерой стоимостью 88,3 млн. руб.
Завершено строительство в с.Курчалой здания «МФЦ» стоимостью

23,789 млн. руб., трех зданий «Вайнах Телеком» общей площадью 390,6 кв.м, 
на общую сумму 1 1 266,316 тыс. руб.

Построена дорога «Ялхой-Мохк -  Бельты» протяженностью 3 км. 
стоимостью 2 млн. руб.

Произведен ремонт автодороги «Майртуп - Хиди-Хутор» 
протяженностью 11,2 км., проектной стоимостью 35 млн. руб.

Построено 149 индивидуальных жилых домов на общую сумму 429,470 
млн. руб. общей площадью 16870,0 кв.м., в том числе 3 жилых дома 
построены на средства Регионального общественного фонда имени Первого 
Президента Чеченской Республики Героя России А-Х. Кадырова: для семьи 
Муслуевой Марет в с. Курчалой площадью 150,47 кв.м.; для семьи Мунаевой 
Килсани в с.Эникали площадью 85 кв.м, и Арсаевой Петимат в с.Эникали 
площадью 120 кв.м., 

из них:
- 62 индивидуальных жилых дома в с.Курчалой;
- 13 индивидуальных жилых дома в с.Майртуп;
- 13 индивидуальных жилых дома в с.Цоци-Юрт;
- 5 индивидуальных жилых дома в с.Гелдаган;
- 20 индивидуальных жилых дома в с. Бачи-Юрт;
- 9 индивидуальных жилых дома в с.Ялхой-Мохк;
- 2 индивидуальных жилых дома в с.Бельты;
- 18 индивидуальных жилых дома в с.Аллерой;
- 5 индивидуальных жилых дома в с.Центарой;
- 2 индивидуальных жилых дома в с.Эникали.
Строительство коммерческих объектов:

- магазин в с.Курчалой, освоено 0,7 млн. руб., создано 6 рабочих мест;
- коммерческая база в с.Майртуп, освоено 4,3 млн. руб., создано 7 рабочих 
мест;
- нежилой объект площадью 421,2 кв.м., освоено 9,181 млн. руб., создано 3 
рабочих мест.

Основные проблемы:
1. Отсутствие документации на объект «Стадион с искусственным 

покрытием в с.Курчалой», построенный в 2010 году.
2. В 2010 году, объявленном Годом Курчалоевского района, была 

проведена работа по установке уличного освещения протяженностью 36 км. 
По настоящее время линия не принята в муниципальную собственность.

3. Проблема с вводом в эксплуатацию административных зданий 
Центароевского и Аллероевского сельских поселений.

Газификация

С начала года произведена реконструкция газовых сетей 
протяженностью 1493 м. в с.Центарой.

14



Завершено строительство газопровода ф-219 мм. в с.Аллерой от ГРС до 
ГРП протяженностью 4,1 км. Ведутся работы по подключению к природному 
газу жилых домов в населенных пунктах -  0, общим количеством - О 
потребителей. Ведутся проектные работы газопроводов, распределительных 
сетей в 7 населенных пунктах общей протяженностью 117,9 км.

Газотранспортная система Курчалоевского муниципального района 
составляет 458,8 км., газорегуляторного оборудования - 1614 ед. Прочих 
газифицированных объектов - 375 ед.

Жилой фонд по состоянию на 01.09.2014г. 14925 гафицированных 
домовладений, из них обслуживаются по договорам на техническое 
обслуживание ВДГО (ВГКО) - 4847.

Протяженность внутрипоселковых газопроводов составляет 386,4 км.
Требуется новое строительство 127,9 км. газопровода.

Основные проблемы:
1. Необходимо начать работы по строительству распределительных 

сетей по программе «Газификация Чеченской Республики на 2013-2015 гг. с 
перспективой до 2020 г.»

2. Из-за длительной эксплуатации необходима реконструкция 
(перекладка) подземного межпоселкового газопровода диаметром 325 мм от 
ГРС «Курчалой», общая протяженность которого составляет более 17 км.

3. Газификация населенных пунктов, частных домовладений в районе 
осуществляется от распределительных (уличных) газопроводов среднего 
давления.

4. Неудовлетворительное состояние имеют внугрипоселковые газовые 
сети района, которые в основном прокладывались стихийно, с нарушением 
требований строительных норм и правил (СНиП), без наличия проектно
сметной и технической документации и без отвода земельных участков под 
строительство.

5. Требуется газификация и установка дополнительного
газорегуляторного оборудования на новых планах (участках),
предоставленных гражданам в аренду для строительства индивидуального 
жилья.

Необходимо строительство в с. Жанхи-Хутор Эникалинского сельского 
поселения 1,5 км. газопровода.

Электроснабжение

I. Существующие электрические сети
1. Общая протяженность ВЛ 6-10 кВ - 236,56 км,
2. Общая протяженность В Л 0,4 кВ - 533 Л 5 км,
3. Количество ТП 6-10/0,4 кВ - 575 шт.
Из них:
- на балансе РЭС -  317 шт.;
- частный сектор -  258 шт.

Основные проблемы:
15



II. По сети 35,110 кВ
1. Отсутствие резерва мощности питающего центра 110 кВ, связана с 

наличием единственного центра питания ПОкВ для Курчалоевского района (и 
для нескольких соседних районов) - ПС 110/35/6 кВ «Ойсунгур». Подстанция 
работает в режиме перегруза даже после установления дополнительного Т-3 
силового трансформатора 16 MBA (не по проекту).

2. Электроснабжение 2-х подстанций 35/10 кВ «Курчалой» и «Бачи- 
Юрт», имеющихся в районе, осуществляется от единственного центра питания 
ПС 110/35/6 кВ «Ойсунгур».

3. Обе подстанции 35 кВ «Курчалой» и «Бачи-Юрт» работают в режиме 
близких к номиналу, а Т-1 на ПС «Бачи-Юрт» и в режиме перегруза в период 
максимальных нагрузок.

III. По распредсетим 0,4-10 кВ
1. Большое количество трансформаторных пунктов TTI-10/0,4 кВ 

подключенных к существующим фидерам и большая протяженность фидеров 
10 кВ. Учитывая, что снабжение электроэнергией крупных населенных 
пунктов района (с.Курчалой, с.Центарой, с.Майртуп, с.Бачи-Юрт, с.Гелдаган, 
с.Цоци-Юрт, с.Аллерой) осуществляется в большинстве случаев по 
единственному фидеру, 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. Неудовлетворенное состояние части ВЛ 10 кВ и 0,4 кВ. 
Необходимо поэтапный перевод сетей 0,4 кВ на изолированный провод СИП.

Износ распредсетей составляет 80 %.
Необходимо строительство в с. Жанхи-Хутор Эникалинского сельского 

поселения 1,5 км. линии электропередач

До рож н о е х о зя й ст во

Общая протяженность дорог в районе -  638,72 км., в том числе:
- участок дороги федерального значения -  0 км.
- дороги территориального значения - 80,3 км.
- дороги муниципального значения -  558,42 км;
- с асфальтобетонным покрытием - 177,78 км;
- с гравийным покрытием - 340,94 км;
- с естественным покрытием - 120,0 км;
- 14 мостов.
Структурными подразделениями Министерства автомобильных дорог 

Чеченской Республики -  Курчалоевским ГУДЭП, Гудермесским ГУДЭГ1 и 
ГУДП-4 обслуживаются автодороги общего пользования регионального 
значения -  161,4 км. В 2014 году ими выполняются работы по содержанию 
дорожной сети, согласно заключенному государственному контракту в объеме 
средств -  42,0 млн. руб., что составляет -  260,2 тыс. руб. на 1 км. дороги 
(норма на 1 км. -  645,2 тыс. руб.) или 40,3% от нормы.

В Курчалоевском ГУДЭП и ГУДП-4 работают 38 человек; на балансе 
указанных предприятий Курчалоевского района -  26 ед. дорожной техники.
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Проблемные вопросы:

Необходимо строительство в с. Жанхи-Хутор Эникалинского сельского 
поселения прокладка 1,5км. гравийной дороги

Транспорт

В районе действуют 4 автобусных маршрута.
Перевозки в населенном пункте -  0.
Перевозки в пригородном и междугородном сообщении выполняет -  4.
Филиал «Курчалоевский» ГУП «Чечавтотранс» обслуживает -  

4 маршрута:
1. Курчалой-Грозный;
2. Курчалой-Шали;
3. Ялхой-Мохк -  Курчалой;
4. Курчалой - Хасав-Юрт (временно приостановлен из-за отсутствия 

пассажиропотока).
В том числе -  0 междугородных и 4 пригородных автобусных маршрута.

Основные проблемы:

Отсутствие остановочных пунктов в населенных пунктах района.

Жилищно-коммунальное хозяйство

На территории Курчалоевского муниципального района оказание 
жилищно-коммунальных услуг потребителям осуществляет СМУП ПУЖКХ.

За 2014г. расходы СМУП ПУЖКХ района составили 29,3 млн. руб. 
Потребителям услуг начислено 25,6 млн. руб., фактически потребителями 
оплачено 24,0 млн. руб. Фактический сбор платежей всех потребителей за 
жилищно-коммунальные услуги составил 94,0 % от начислений, в
аналогичном периоде прошлого года -  91,0 %.

В пересчете на 1 кв.м, общей площади в месяц фактическая стоимость 
предоставления жилищно-коммунальных услуг СМУП ПУЖКХ населению по 
состоянию на 01.01.2015г. сложилась в размере 8,55 руб. Региональный 
стандарт по экономически обоснованным тарифам 6,75 руб. на 1 кв.м, общей 
площади.

Расходы населения по установленным тарифам и нормативам 
потребления по состоянию на 01.01.2015г. составляют 3,91 руб. на 1 кв.м 
общей площади в месяц.

♦По состоянию на 01.01.2015 г. дебиторская задолженность предприятий 
ЖКХ сложилась в размере 6,1 млн. руб., 87 % к аналогичной дате прошлого 
года. Задолженность населения на 01.01.2015 г. составляет по району 0,5 млн. 
руб., 90 % к аналогичной дате прошлого года, в т.ч. 50,0 тыс. руб. или 14,2 % 
являются просроченной.

Построен мост на 13 км автодороги Бачи-Юрт - Ялхой-Мохк -  9 пм;
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Кредиторская задолженность предприятий ЖКХ составляет по 
состоянию 01.01.2015г. 8,8 млн. руб., 83 % к аналогичной дате прошлого года. 
За топливно-энергетические ресурсы задолженность сложились в размере 5,6 
млн. руб. Задолженность в бюджеты всех уровней по состоянию на 
01.01.2015г. -  1,3 млн. руб., 75 % к аналогичной дате прошлого года; во 
внебюджетные фонды -  1,9 млн. руб., 95% к аналогичной дате прошлого года.

Учреждения социальной сферы 0 Курчалоевского муниципального 
района по состоянию на 01.01.2015 г. имеют перед поставщиками 
коммунальных ресурсов задолженность в размере 0 млн. руб., 0 % к 
аналогичной дате прошлого года.

По состоянию на 01.01.2015г. в муниципальной собственности 
находится 1,104 км. сетей теплоснабжения, 0 км. сетей водоснабжения, 0 км. 
сетей водоотведения, 5 котельных. За отчетный (период) заменено на новые 
0км. ветхих тепловых сетей, 0 км. ветхих водопроводных сетей и 0 км. ветхих 
канализационных сетей. На текущий ремонт сетей, котельных выделено по 
состоянию на 01.01.2015 г. 0 млн. руб., в т.ч. из бюджета муниципального 
района 0 млн. руб.

Жилой фонд по Курчалоевскому району составляет 16868 домов, общей 
площадью 1861,9 тыс. кв.м.

Из них:
103 многоквартирных домов общей площадью -  24 126,3 кв.м., в том 

числе:
- частной собственности -  1 (общая площадь -  214 кв.м.);
- муниципальной собственности -  19 (площадь -  4521,3 кв.м.);
- в долевой собственности -  36 (площадь -  9595 кв.м.);
- бесхозяйные -  47 (площадь -  9796 кв.м).
Ремонт и содержание общего имущества в многоквартирных домах и 

вывоз ТБО осуществляет СМУП ПУЖКХ Курчалоевского муниципального 
района.

Количество работников СМУП ПУЖКХ составляет 91 человек.
Средняя заработная плата рабочих составляет 10 708 рублей.
Протяженность водопроводных сетей -  500 км.
Канализационные сети в с.Курчалой -  16,125 км.

Основные проблемы:

1. Недостающие водопроводные сети -  250 км.
2. Недостающие канализационные сети -  1,6 км.
Изношенность спецтехники, дебиторская задолженность потребителей 

услуг, низкий охват договорами на коммунальных населения и 
индивидуальных предпринимателей.

Необходимо строительство в с. Жанхи-Хутор Эникалинского сельского 
поселения - 1,5 км. водопровода.



Загрязнителей окружающей среды на территории Курчалоевского 
муниципального района не имеется.

На территории Курчалоевского муниципального района организаций, 
работающих с опасными отходами производства и потребления или 
предприятия, имеющих источники выбросов и сбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, не имеется.

Во исполнение протокольного поручения Главы Чеченской Республики 
Р.А. Кадырова № 01-85 от 18.06.2013 г., в целях усиления работы в сфере 
охраны окружающей среды, с июля месяца 2013 года по настоящее время в 
районе регулярно проводятся субботники по санитарной очистке территории 
района и ликвидации несанкционированных свалок мусора.

Всего по району ликвидированы 15 несанкционированных свалок 
мусора на общей площади 23,1 га. Освобожденные территории полностью 
очищены от мусора и других ТБО.

Специалистами администрации, совместно с главами администраций 
сельских поселений, проведена работа по выбору и отводу земельных 
участков для организации специализированного хранения мусора и других 
ТБО. Общая площадь испрашиваемых участков по району составляет 24,6 га.

Согласно постановлениям Правительства Чеченской Республики от 
11.07.2013г. № 176 «Об изъятии земель сельскохозяйственного назначения 
ГУП Курчалоевского муниципального района и переводе их в категорию 
земель промышленности и иного специального назначения», от 01.10.2013г. № 
251 «Об изъятии земель сельскохозяйственного назначения Курчалоевского 
муниципального района и переводе их в категорию земель промышленности и 
иного специального назначения», вышеуказанные земельные участки 
переведены в категорию земель промышленности и иного специального 
назначения.

В настоящее время проводится межевание и кадастровый учет 
земельных участков, отведенных для организации специализированного 
хранения мусора и других ТБО.

Между предприятиями, организациями и учреждениями района и 
СМУП ПУЖКХ заключены договора для вывоза строительного и бытового 
мусора с участков в места для его специализированного хранения.

На территории Курчалоевского муниципального района карьер, на 
которых производиться санкционированная или несанкционированная 
разработка общераспространенных полезных ископаемых не имеется.

Экологии н охрана окружающей среды

Проблемные вопросы:
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1. Исполнение подпункта 2 пункта 2 протокольного поручения Главы 
Чеченской Республики Р.А. Кадырова № 01-85 от 18.06.2013 г. «Обеспечение 
охраны, устройство ограждения и подъездной дороги в места для 
санкционированного хранения мусора и других ТБО в соответствии с 
экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями», а также 
установка крематорий в с/п не представляется возможным в связи с 
отсутствием финансовых средств.

Необходимо закрепить ответственного, специально обученного человека 
по эксплуатации дамбы.

Решить вопрос силами и средствами района не представляется 
возможным в связи с отсутствием декларации о безопасной эксплуатации 
гидротехнических сооружений а также отсутствием технической 
документации на ГТС.

3. Необходимо решить вопрос укрепления берега р. Хулхулау в с.Цоци- 
Юрт, р.Мичик в с.Аллерой и р.Мичик в с. Центарой (приложение).

4. Завершение строительства биологически очистительных сооружение в 
с.Курчалой.

Защита населения от чрезвычайных ситуаций

За 12 месяцев в единую диспетчерскую службу Курчалоевского 
муниципального района поступило 0 обращений жителей, предприятий и 
организаций.

За 12 месяцев в муниципальном районе зарегистрировано 22 пожара, из 
них 0 лесных пожаров на площади 0 га. Пожарами нанесен материальный 
ущерб -  35,0 тыс. руб. Погибли -  3 чел., пострадали -  3 чел.

Проблемные вопросы: нет. 

о Охрана правопорядка

За 2014 год на территории муниципального района зарегистрировано 
ПО преступлений, +5,2 % к аналогичному периоду прошлого года; в т.ч. 
тяжких и особо тяжких преступлений -  18 ед, - 8% к аналогичному периоду 
прошлого года.

Зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, -17 % к 
аналогичному периоду прошлого года, в т.ч. 4 ед. со смертельным исходом, 
-15 % к аналогичному периоду прошлого года. Погибли в ДТП -  5 чел., 
пострадали -  14 чел.

Действует 1 общественное формирование правоохранительной 
направленности, в которых состоят 90 чел. С их участием выявлено 19 
правонарушений.

Проблемные вопросы:
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В отделении ГИБДД ОМВД России по Курчалоевскому району не хватает 
штатов инспекторов ДПС для эффективного обеспечения безопасности 
дорожного движения на территории района.

Рассмотрение предложений, заявлений, обращений и жалоб граждан

За 2014 г. в администрацию муниципального района поступило 
обращений от граждан всего 524.

Из них:
- письменных - 346 (ед.), в том числе:

предложений - 0 (ед.), 
заявлений - 346 (ед.), 
жалоб - 0 (ед.

- устных обращений - 178 (ед.),
Из общего числа обращений:

- первичных - 507 (ед.),
- повторных - 17 (ед.).

Из них:
рассмотрено положительно - 123 (ед.), 
даны разъяснения и консультации - 372 (ед.), 
находятся на рассмотрении -  27 (ед.), 
отказано в рассмотрении - 2 (ед.),

- из-за неимения необходимых документов отказано в 
письменном обращении восстановления трудового стажа;
- в связи с временным приостановлением выделении 
земельных участков под ИЖС отказано в устном обращении.

£
Глава администрации И.Р. Черхигов

Исп. зам главы 
Салманиев О.А.
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