
Муниципальное учреждение 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕДЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Отчет главы администрации Веденского 
муниципального района «Итоги работы 
администрации в 2021 году»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Веденского муниципального района, 
заслушав и обсудив отчет главы администрации о проделанной работе в 
2021 году, Совет депутатов Веденского муниципального района решил:

1. Отчет администрации о проделанной работе в 2021 году утвердить и 
принять к сведению.

2.Работу администрации за отчетный период считать 
удовлетворительной.

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации 
Веденского муниципального района.

Муниципальни учреждени 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН ВЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН 

ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО ДИОЛГ1АЧУ СОЗЫВАЙ

РЕШЕНИЕ

27.01.2022 г. № 02
с. Ведено

Г лава района В.Х. Хамзатов



Отчет
о работе администрации Веденского мунииипалмю! о района

за 2021 год

В 2021 году работа администрации района была направлена на 
эффективное решение множественных вопросов в социальной сфере, в 
создании условий для привлечения инвестиций, дополнительных рабочих 
мест, поддержку развития малого и среднего предпринимательства, а 
также обеспечение роста собственных доходов бюджета, что в конечном 
итоге способствовало положительной динамике основных показателей 
социально-экономического развития Веденского района за прошедший
ГОД.

Планирование деятельности администрации района осущес i к >я юи> е 
учетом мероприятий, запланированных Главой и Правительством 
Чеченской Республики. Вся работа районной администрации и сельских 
поселений, учреждений, организаций района строилась на основе этих 
планов.

За 2021 год проведено 25 совещаний, на которых рассмотрено более 43 
вопросов. Это вопросы развития и укрепления систем образования, 
здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, жилищно- 
коммунального хозяйства, вопросы исполнения Поручений и указаний 
Главы Чеченской Республики и другие вопросы.

В результате обсуждения вопросов вырабатывались конкретные меры, 
направленные на повышение эффективности работы всех отраслей района, 
принимались конкретные решения.

Основное внимание в работе было уделено реализации задач, 
вытекающих из ФЗ РФ от 02.05.2006г № 59-ФЗ и закона ЧР oi 
05.07.2006года № 12-рз «О порядке рассмотрения обращений граждан».

Работа с обращениями граждан в администрации района 
рассматривается как одна из приоритетных функций. Строго соблюдается 
порядок учета, рассмотрения и разрешения обращений граждан. За 2021 г. 
в администрацию района поступило 278 письменных и устных обращений 
граждан, из них, принято на личном приеме- 64 человек, решено 
положительно -122, разъяснено -156. Все заявления рассмотрены в 
установленные законом сроки.

За 2021 г. в администрации района проведена обширная работа по 
подготовке и принятию нормативных документов, так было принято 
постановлений - 70, распоряжений -871.

В, районе 19 сельских поселений, с которыми администрация района 
находится в постоянном взаимодействии. Приоритетным направлением



работы сельских поселений за истекший год были задачи по улучшению 
социально-экономической жизни населения.

Главы сельских поселений решают на своих территориях вопросы 
местного значения, проводят сходы граждан. В центре внимания вопросы 
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, вопросы 
социальной защиты населения и другие.

Мы добиваемся того, чтобы каждый работник сельского поселения, 
учреждения, организации проявлял организованность,
дисциплинированность и компетентность в работе.

М естный бюджет

Доходы консолидированного бюджета в Веденском муниципальном 
районе на 01.01.2022г. составили 952 454,9 тыс. руб.

Исполнение плана по доходам -  95,1 %, в т. ч.:
- налоговые доходы -  107,6% (план -  1 16 273,3 тыс. руб., факт -
125 105,0 тыс. руб.);

- неналоговые доходы -  119,1 % (план - 2476,0 i ыс. руб., факл
2 949,4 тыс. руб.);
- безвозмездные перечисления -  93,4% (план -  882 892,6 тыс. руб., 

факт- 824 400,5 тыс. руб.).
Расходы консолидированного бюджета на 01.01.2022 года составили

1 000 736,3 тыс. руб. Исполнение плана по расходам -  93,6 %, в т. ч. по 
следующим основным расходам:

Расходы районного бюджета на 01.01.2022 г. составили 919 144,264 
тыс. руб., дефицит {или профицит) бюджета -  10 321,677 тыс. руб.

Основными направлениями расходования средств районного бюджета 
за отчетный период являются финансирование заработной шипы, 
коммунальных расходов и социальные выплаты.

Доходная часть районного бюджета на 01.01.2022г. составила -  
950 860,3тыс. руб. и по отношению к годовому плану -  1 002 050,5 тыс. руб. 
выполнена на 94,9 %>. Исполнение доходов по основным источникам:

- налог на доходы физических лиц -  105,5% (план -  96 281,1 тыс. руб., 
факт -  101 615,1 тыс. руб.);

- единый налог на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности % (план -  0,0 тыс. руб., факт -  41,8тыс. руб.);

. - доходы от продажи материальных и нематериальных активов -
7 858,0 % (план -  5,0 тыс. руб., факт -  392,9 тыс. р уб .);

- доходы от продажи земельных участков -  5 374,0 % (план -  5,0 тыс руб., 
факт -  268,7 тыс. руб.).



Образование

В Веденском муниципальном районе функционирую! 32. 
образовательные организации, из которых:
26 учреждений предоставляющие среднее общее образование;
2 - учреждения предоставляющее основное общее образование;
4 - учреждения дополнительного образования;

Кадровый состав общеобразовательных учреждений состоит из:
572 -  педагогических работников;
516 -  учебно-вспомогательного и технического персонала;
123 -  административно-управленческого персонала;

И Т О Г О -1211 человек.
В 2020/2021 учебном году завершили обучение и получили среднее 

общее образование -  160 выпускников, что составляет 98,16 % от общего 
числа обучавшихся в 11 классе, из них получили аттестаты особого образца 
(золото) -  3 выпускника.

В рамках Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в 
шесть общеобразовательных учреждений Веденского района поступило 228 
компьютеров и 12 интерактивных досок на сумму 21 660 000 руб. Таким 
образом все школы района в достаточном количестве обеспечены 
компьютерами, интерактивными досками и другим техническим 
средствами обучения.

В рамках исполнения Протокольного поручения Главы Чеченской 
Республики Р.А. Кадырова по улучшению материально-технического 
оснащения образовательного процесса в 2020-2021 гт. РОФ им Героя  
России Ахмата-Хаджи Кадырова общеобразовательным opi анизаииям 
Веденского муниципального района оказана материальная помощь в сумме
-  21 046 519 рублей.

Из них в 202'0 году:
-закупку интерактивных досок -  2 547 200 руб.;
-оборудования для кабинетов химии -  474 056 руб.;
-оборудования для кабинетов физики -  1 075 824 руб.;
-оборудования для кабинетов биологии -  201 282 руб.;
-оборудования для кабинетов ОБЖ -  1 407 600 руб.;
-ученических столов -  931 000 руб.
-ученических стульев -  441 000 руб.;
-оборудования для медицинских кабинетов -  322 490 руб.
-оборудование для столовых -  1 164 042 руб.
-спортивный инвентарь -  246 200 руб.
-прочее оборудование -  192 000 руб.
-проведение текущего ремонта образовательных организаций -  3 685 303 
руб.;

Итого в 2020 году помощь оказана на сумму - 12 687 997 руб



в 2021 году:
-проведен текущий косметический ремонт на общую сумму -  1 446 769 руб. 
-произведена замена 2429 устаревших светильников на новые светодиодные 
осветительные панели на сумму -  1 496 010 руб.;
-поставлены 795 ученических стола и 1586 стульев на общую сумму -  
2 663 600 руб.
-закуплено оборудование для дооснащения медицинских кабинетов на 
сумму -  233 430 руб.
-закуплено оборудование для дооснащения школьных столовых на с \ мм\
88 800 руб.
-закуплен спортивный инвентарь на общую сумму -  221 600 руб.
-закуплено различное ученическое и другое оборудование на сумму -
2 147 210 руб.
-вместе с тем произведен текущий косметический ремонт зданий 
образовательных учреждений и отдела образования на сумму -  3 279 143 
руб. (из которых на ремонт МБОУ «Ца-Веденская СОШ №1» потрачено - 
820 000 руб., на ремонт внутренних помещений здания МУ «Веденский 
РОО» потрачено -  470 000 руб.)

Итого в 2021 году помощь оказана на сумму - 8 358 522 руб

Дош кольное образование

В районе функционирует 14 дошкольных муниципальных учреждений, 
1 государственное учреждение, 13 муниципальных.
Охват в муниципальных ДОУ - 1155 
В государственных - 205
Потребность в местах - 16
Количество работников муниципальных и государственных ДОУ -  513 
чел.
Количество работников МУ «УДУ Веденского муниципального района- 3 
чел.

На 01.01.2020г. среднемесячная заработная плата составила: 
педагогических работников - 22400руб.

Количество детей в возрасте 0-7 лет, поставленных на учет для 
определения в детские сады за 2021 год, составило 460 чел.
Выпуск детей из дошкольных образовательных учреждений в 2021 году 
составил 267 воспитанников.

Основные проблемы: первоочередное строительство типовых здании 
для ДОУ, функционирующих в арендованных помещениях:

-МБДОУ Детский сад №5 «Росинка" с.Ца-Ведено (арендуют часть здания 
при школе), на 60 мест;

-МБДОУ Детский сад №6 "Ромашка" с. Дарго (арендуют часть здания при 
школе), на 80 мест.



Одной из основных функций МУ «УДУ Веденского муниципального 
района» является руководство, контроль и координация леяимыюсш 
МБДОУ по вопросам дошкольного образования целью обеспечения 
оптимального уровня результативности их работы, а также содействие 
развитию. Инновационных процессов в МБДОУ по вопросам дошкольного 
образования. Ведется контрольно-инспекционная деятельность, 
осуществляемая управлением дошкольных учреждений в соответствии с 
планом-графиком и на основании приказов, последующим направлениям 
работы МБДОУ.

Комитетом Правительства Чеченской Республики по дошкольному 
образованию Приказом от 21 апреля 2016 года № 19-от утвержден план 
мероприятий («дорожная карта») по ликвидации; очередности в 
дошкольных образовательных учреждениях Чеченской Республики для 
детей от 2 месяцев до 3 лет на 2016-2020гг., который благополучно 
исполняется.

В проекте плана мероприятий («дорожной карты») предусмотрены 
мероприятия, направленные на ликвидацию очередности на зачисление 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет в дошкольные образовательные 
организации:
- создание дополнительных мест в дошкольных образовательных 
учреждениях различных типов;

Здравоохранение

В Веденском муниципальном районе функционируют: 1-ЦРЬ, 2-
участковые больницы, 4 амбулатории, 13 ФАПов и 1 ФП (сс.Белгатой, Ца- 
Ведено, ФАП Гуни, Нижние-Курчали, Сельментаузен, Харачой, Марзой- 
Мохк, Верхатой, Эшилхатой, Первомайское, Дуц-Хутор, Эрсиной, Беной). 
ФП -Макажой

Все 21 имеют лицензии на оказание медицинских услуг.
В учреждениях здравоохранения трудятся -  412 чел., г.ч. врачи - 75 

чел., средних медработников -  160 чел., младший персонал -  17 чел., 
прочий медперсонал -  160 чел. Укомплектованность врачами по району -  
82,3%.

Рождаемость на 01.01-.2022г. на 1000 родившихся живыми 8,9%, общая 
смертность на 1000 населения -  3,7%, естественный прирост -5 ,3 . 

Среднемесячная заработная плата врачей -  54048,7 руб.; 
среднего медперсонала -  25877,7руб.; 
младшего медперсонала -  26515,0руб.

' прочий медперсонал -  26510,6руб.
Рост размера заработной платы по сравнению со среднемесячной 

заработной платой за 2020г.- 0 %
План диспансеризации взрослого и детского населения за 2021 г.: 

подлежало диспансеризации 3144 чел., прошло 3070 чел. План выполнен 
на 97,6%) от годового.



План профилактических осмотров за 2021г.: подлежало проф.
осмотрам 8620 чел., прошло 6785 чел. План выполнен на 78,7 %.

Культура
В Веденском муниципальном районе функционируют -7  учреждений
культуры на 440 ед. посадочных мест.
Количество работников, занятых в отрасли всего -  135 чел.
Посадочных мест в домах культуры -  440 ед., дополнительная 

потребность -  1320 ед.
В 2021 году на территории района введено в эксплуатацию зданий для 

домов культуры -  0 ед. на 0 ед. посадочных мест.
За 2021 год в данной отрасли создано рабочих мест,- 0 ед.
Потребность в типовых зданиях для домов культуры -  14 ед.

Физическая культура и спорт 
(на 01.01.2022 г.)

В Веденском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2022г. 
функционируют 109 спортивных сооружений.

Из них:
- муниципальных -8 1 ;
- плоскостных спортивных сооружений -  29;
- спортивных залов - 20, в том числе муниципальных -  19;
- плавательных бассейнов - 1.
Функционирует - 2 , детско-юношеская спортивной школы.

В ней занимается - 2180 детей и подростков.
Численность систематически занимающихся физической культурой и 

спортом составляет - 15810 чел.
Количество штатных работников физической культуры-и спорта 205 

чел., в том числе в администрации Веденского муниципального района - 1 
чел., в ГБУ "СШ" Веденского района -  22 чел., из них: директор - 1, 
заместитель директора - 2, бухгалтер -1, методист - 1, делопроизводитель - 
1, ИКТ - 1, тренеров-преподавателей -  15 чел.

Филиал ГБУ "РЦ СШ" № 15 по Веденскому району -  23 чел., из них: 
директор -  1, зам. директора -  1, методист -  1, тренеров преподавателей 
20 чел.

Оснащенность спортивных сооружений составляет 70%.
В Веденском муниципальном районе функционируют: ФМОПД 

(филиал молодежного общественно-патриотического движения) «АХМАТ», 
в составе - 50 человек.

Основные проблемы:
1. Нехватка спортивного инвентаря.
2. Приобретение и обеспечения обслуживания, эксплуатация 

автотранспорта для перевозки спортсменов.



ГКУ «ОТ И СР»

Работники отдела труда и социального развития района оказывают 
социальную помощь многодетным и малоимущим семьям, отдельным 
категориям граждан, социально-незащищенным слоям населения, 
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, детям-сиротам, 
полусиротам, инвалидам. На 31.12 2021 г. оказана помощь и поддержка 78 
категориям населения, назначаем и начисляем все виды детских пособий, 
компенсационные и социальные выплаты по 29 категориям.

№ Наименование 
социальных и 

компенсационных 
выплат

Кол-во
получателей

Кол-во
детей

Размер
пособии

Примеча
ние

1 Ежемесячное детское 
пособие

1602 4581 206 р

2 Ежемесячная выплата на 
ребенка-от 3 до 7 лет 
включительно

1940 2845 Суммы
разные

3 Ежемесячное детское 
пособие на рождение 
одновременно трех и 

более детей

2 6 4291,26

4 Единовременное пособие 
на рождения ребенка

279 279 18886

5 Гражданам имеющих 
детей и получающие 

ежемесячное пособие до 
1,5 лет

1651 1651 7082.85

6 Ежемесячные выплаты в 
связи с рождением 

(усыновлением) первого 
ребенка

447 447 11168

7 Ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ) по 

реабилитации

16352 1635 417, 77

8 Ежемесячная денежная 
выплата ветеранам труда 

(ЕДК)

204 204 417,77

9 Ежемесячная денежная 
выплата труженикам 

тыла (ЕДВ)

1 1 417,77

10 Лица, награжденные 4 4 5000



орденом Кадырова ! . '
11 Субсидия на выплату по 

ЖКУ (малоимущим)
312 312 Суммы

разные
12 Ежемесячная выплата на 

оплату ЖКУ
Носители
3622

Пользова
тели
6631

Размер в
зависим 
ости от 
КВ, и 
членов 
семьи

13 Лица, получающие 
субсидию по 

социальному контракту

458 458 Суммы
разные
4вида

14 Матери-одиночки 68
получателей

110 детей 412 р

15 Единовременное пособие 
на погребение

15 6424,98

16 ЖКУ по федеральному 
реестру

1596
носители

4602
полью ваг 
ели

Суммы 
: разные

17 ЖКУ по 
республиканскому 

реестру

2068
носители

2113
пользоват
ели

Суммы
разные

18 Инвалиды и участники 
боевых действий 
получающие 
материальную помощь

4 4

Остальные выплаты производятся через Минтруд Чеченской республики. 
Чернобыльцы- 14 человек, дети- чернобыльцев- 7 детей.
В 2021 году по Веденскому ГКУ «ОТ и СР» на учет поставлены 
73человека, из них:
- от 0 до 18 лет
- от 18 лет до 23 лет- 32 ~ '

Клиентская служба (на правах отдела) в Веденскому району

По состоянию на 31.12.2021г. пенсионным фондом в Веденском районе 
проведена следующая работа:
- на учете состоят -  11793 пенсионеров;
- назначено страховых пенсий - 235;
- социальных пенсий -1 1 5 ;
- произведено перерасчетов -  412;
- выплачено пособие на погребение -198;



- количество принятых ЕДВ -  54;
Всего: ЕДВ - 1621;

Прибывшие из других регионов Чеченской Республики и регионов 
Российской Федерации -  33 пенсионных дел, убывших пенсионных дел - 
67.

Осуществляется работа по формированию макетов пенсионных дел на 
застрахованных лиц, уходящих на пенсию в ближайшее время.

ГБУ «ЦЗН Веденского района»
Трудовые ресурсы, всего -  24 094 чел.;

- экономически активное население -  23 894 чел.;
- занятое трудоспособное население -  3654чел.;
- незанятое трудоспособное население -  20440 чел.;

из них:
- экономически неактивное население -200чел.;
- реальный резерв незанятого трудоспособного населения -  20348 чел.; - 
численность зарегистрированных безработных -  1751 чел.;
- снято с учета за отчетный период 2021 года -  777чел., (за 4кв 2019 г.)
- устроенных на работу за 4квартал 2021 г. -  109 чел.

За отчетный период 2021 года в «Центр занятости населения» за 
содействием в трудоустройстве обратилось -  745 чел., 29 % к 
аналогичному периоду прошлого года. Из числа обратившихся, признаны 
безработными 704 чел.,26 % к аналогичному периоду прошлого года.

На 01.01.2022г. количество вакансий, заявленных работодателями, 
составляет 14 (данные представлены ГБУ «ЦЗН Веденского района»), к 
аналогичному периоду прошлого года -  64 %.

Востребованные работодателями профессии: учителя, врачи.
На январь 2022 г. уровень регистрируемой безработицы сос тавляет 7 %.

ГКУ « к д с о н »

Комплексным центром социального обеспечения населения Веденского 
района оказывается социальная помощь отдельным категориям граждан -  
это инвалиды, вдовй1 участников ВОВ, малоимущие, одинокие и 
многодетные семьи. Они обеспечиваются медицинским обслуживанием, 
помощью в ремонте жилых помещений, в организации питания, быта. На 
регулярной основе, всем находящимся на социальном обслуживании 
гражданам, оказываются социально-бытовые, социально-психологические, 
социально-педагогические, социально-правовые, социально-медицинские 
и социально-трудовые услуги, а также нуждающимся справочно 
предоставляется социальное сопровождение. Созданы 2 мобильные 
бригады для оказания экстренной социальной помощи инвалидам, детям 
сирот'ам, остро нуждающимся гражданам района.



Социальными услугами охвачено -  15 населенных пунктов района. 
Количество обслуживаемых граждан -  815 человек, из них:- 5 вдов 
участников ВОВ, 3 -  труженика тыла, 193 -  одиноких и престарелых 
граждан,
215 -инвалидов, 5-сирот, 24-полусирот, 320- малоимущих- 
остронуждающихся граждан.

Всего за 2021 год всеми отделениями комплексного центра оказано 
социальных услуг -  158247, в том числе оказана материальная помощь в 
виде продуктовых наборов в количестве -  2448.

Сельское хозяйство
Общее количество сельскохозяйственных предприятий, организаций, 

хозяйств на территории муниципального района составляем 57. н т м  
числе:

-2 крупных-средних (ООО Махкеты «Агро», ООО «Рассвет»);
-7 крестьянско-фермерских хозяйств (КХ «Дохь», КФХ Газиев Х.М., 

КФХ Садулаева Р.Д., ИП «Юсупов», ИП Тайсумов, КФХ «Дазаев», КФХ 
«Ваш тар» -с.Сельментаузен (пл. с.у. 5,1 га) ИП «ОРЦА»);

-индивидуальные предприниматели (фермеры) -48 единиц.
Площадь сельскохозяйственных угодий Веденского муниципального 

района составляет 16 387 га, из них площадь пашни -  1 450 га. В 
сельскохозяйственных предприятиях работает -40 чел., что составляет -  
1,2 % от численности населения, проживающего в сельской местности.

В 2021 году средняя урожайность зерновых по сельским хозяйствам 
составила 18 центнеров с гектара (в 2020 г. -  25 центнеров с гектара). В 
целом район получил 150 тонн зерна в бункерном весе, что составляет 40 
% к аналогичному периоду 2020 года. Кормовых культур убрано 145 га.

За 2021 год в данной отрасли создано рабочих мест -  31 ед.

Строительство

Объем ввода в действие жилых домов на территории района за отчетный 
период составил -  510, 5. кв. м. общей площади, из них многоквартирного 
жилья- 0 тыс. кв. м. Всего жилищный фонд по муниципальному району -  
5784 жилых домов общей площадью -  600 136,3 кв.м, индивидуального -
5 877,1 кв. м общей площади.

За счет бюджетных средств:

-в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в 2021 году обустроено 1 дворовое и 1 общественная 
территория на общую сумму 3 986 034руб.
-разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт 
типовых зданий 6 общеобразовательных учреждений (СОШ №1 с.Ведено, 
СОТТТ №2, с.Ведено, СОШ №2 с.Дышне-Ведено, СОШ с.Нижние-Курчали, 
СОШ № с.Дарго, СОШ с.Гуни);



-разработана проектно-сметная документация на строительство Дома 
культуры в с.Дышне-Ведено;
-разработана проектно-сметная документация на строительство Детского 
сада в с.Нижние -Курчали.

Строительство и капитальный ремонт вышеуказанных проектов 
планируется на 2022 год.

В 2021 году проведен капитальный ремонт: водозаборного
сооружения на сумму 11 633 830 рублей в с.Харачой-Дышне-Ведено.

В рамках федеральной программы по ликвидации трех сменного 
обучения в школах ведется строительство нового здания МБОУ «Веденская 
СОШ №1» рассчитанного на 720 мест, сдача которого запланирована на 1 
квартал 2022 года.

Газификация

Газотранспортная система Веденского муниципального района 
составляет 414843 м (при проведении инвентаризации произведена 
корректировка - добавилось протяженность), газорегуляторное 
оборудование - 55.

Жилой фонд по состоянию на 01.01.2022г. составляет 5023 
газифицированных домовладений, из них обслуживаются по договорам на 
техническое обслуживание ВДГО (ВКГО) -  3601.

Дорожное хозяйство

Протяженность автомобильных дорог общего „ пользования, 
расположенных на территории Веденского муниципального района, 
составляет 623,5 км, в том числе:
- федерального значения -  0 км;
- республиканского значения -  272 км (из них -межпоселковые автодороги
общего пользования-235,3 км), (в том числе: -асфальтобетонным
покрытием- 114,8 км.; -гравийным покрытием- 92, 2 км.; -грунтовым 
покрытием-65,0 км);
- автодороги местного значения общего пользования (внутрипоселковыс)  
351,5 км (в муниципальной собственности района), (в том числе: 
асфальтовые -  45,1 км; гравийные -  291,9 км; грунтовые -  14,5 км).
20 км или 3 % автомобильных дорог местного значения не соответствуют 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию 
и требуют реконструкции.

Количество мостов -  29 ед. Из них находится в неудовлетворительном 
состоянии -  4 ед.



На содержание автомобильных дорог в 2021 году Веденского ГУДЭП 
из республиканского бюджета выделены денежные средства в размере 
33 ООО ООО рублей, которые освоены на 100%.

На содержание автомобильных дорог местного значения общего 
пользования (внутрипоселковых) из местного бюджета было 
запланировано -  15 941,8 тыс. руб., фактически освоено -  15 254,2 тыс. 
руб.

Средствами местного бюджета проведен капитальный ремонт 
автомобильной дороги в с.Махкеты (5 865 242 руб.), автомобильной 
дороги в с.Дышне-Ведено ул.Гацаева (3 252 959 руб.).

Жилищный фонд и ЖКХ
Жилищный фонд по муниципальному району на 01.01.2022г. составляет 

-5785 жилых домов общей площадью -600 266,3 кв. м. из них:
Ветхий и аварийный жилищный фонд составляют -140 ед. домов общей 

площадью -13 300 кв. м., в том числе: индивидуальные жилые дома -  140 
ед.; многоквартирные дома -  0 ед.

В 2021 году введено в эксплуатацию -4  жилых домов (В 2021 году 
приказом минстроя России отменены выдача разрешений на строительство 
жилых домов и ввод в эксплуатацию жилых домов администрациями 
муниципальных образований, в связи с чем сведения, по строительству и 
вводу в эксплуатацию жилых домов, в администрации районов не 
наблюдается).

Протяженность инженерных сетей:
водопроводных сетей -  302,1 км, изношенность -  21 1,5. км, в том 

числе, водопроводных сетей на обслуживании МУГ1 ПУЖКХ- 105 км, 
изношенность -  105 км;

количество водозаборов -  14 ед.;
канализационных сетей -  11,5 км, изношенность -  10,5 км;
электрических сетей -  459,04 км, изношенность -225 км;
газовых сетей -  415,2 км, изношенность -77,3 км;
сетей теплоснабжения -  0 км.
В 2020 году введено в эксплуатацию:
водопроводные сети -  0 (км);
газовые сети -  0 (км);
электрические сети -14 ,84  (км);
канализационные сети -  1,536 (км);
сети теплоснабжения -  0 (км).
Потребность в инженерных сетях:
водопроводные сети -  17,55 (км);
t

газовые сети -  24,3 (км);
электрические сети -37 ,1  (км);



канализационные сети 
сети теплоснабжения

-  6,5 (км);
-  О (км).

Водоснабжение

Протяженность водопроводных сетей, обслуживаемых МУП ПУЖКХ 
Веденского района составляет 105 км, протяженность сетей водоотведения 
составляет 10,5 км.; очистные сооружения -  1(не функционирует'), 
хлораторная станция -  1, водозаборов -  9

Объем доходов за услуги по водоснабжению составил -  4262,96 тыс. руб.

Объем доходов за услуги по водоотведению составил -  2048,1 3 тыс. руб.

Электроснабжение

Существующие электрические сети:

Новое строительство ЛЭП -  10/0,4 кВ с.Макажой 
ЛЭП-10кВ-7,8 км.
ЛЭП-0,4кВ-3,45 км.
Общая протяженность ЛЭП -  11,25 км.

Новое строительство ЛЭП -  10/0,4 кВ с.Хаттуни 
ЛЭП- ЮкВ- 0,06 км.
ЛЭП - 0,4кВ -  2,0 км.
Общая протяженность ЛЭП -  2, 006км.

Установка трансформаторной подстанции в комплекте-5шт.: 
с.Макажой - 2 шт. -163 кВ а -  (население)
с.Тазен-Кала - 1 шт. -63 кВа -  (башня родовая)
с. Гезинчу - 1 шт. - 40 кВа -  (население)
с. Хаттуни - 1 шт. -  100 кВа -  (население)

Замена дефектных опор по району -  81 шт.
Замена дефектного провода по району -  37,3 км.
Ремонт трансформаторных подстанций (ТП) -  93 шт.

Транспорт

-В районе действуют 2 автобусных маршрута, доставляющий 
школьников к учебному заведению. Общая протяженность этого маршрута
-  10 км. Кроме этого маршрута, школы района имеют 13 микроавтобусов 
марки «Газель», которые используются при доставке школьников к местам 
проведения спортивных мероприятий, проведения культурно-массовых 
мероприятий, как на территории нашего района, так и за его пределами. 
Во время проведения Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ),



организуется доставка выпускников общеобразовательных школ к 
пунктам проведения ЕГЭ.

Автостанция «Ведено» обслуживает городские и сельские маршруты. 
ГУП «Чечавтотранс» ежедневно производит 10-11 отправлений 
микроавтобусов (Газелей), общее количество 23.

Грозненский Фаи 1 производит 1 отправление на маршруте «В еден о- 
Калиновская».

М алое и среднее предпринимательство

На территории муниципального района 326 ед. субъектов малого и 
среднего предпринимательства, увеличение на 65 ед*. к аналогичному 
периоду прошлого года. Из них:

- средние предприятия -  2 ед.;
- малые предприятия -  36 ед.;
- индивидуальные предприниматели -  288 ед.;
Количество зарегистрированных в 2021 году субъектов малого и 

среднего предпринимательства всего 124 единиц, в том числе:

Инвестиционная деятельность

Объем инвестиций в основной капитал на территории Веденского 
муниципального района за 9 мес. 2021 г. составил более 500 млн рублей 
за 9 мес. 2020 г. было 313,531млн. рублей.

В том числе:
- внебюджетные инвестиции -  241,35 млн рублей или 129,8% по 
отношению к 9 мес. 2020 г. (было 185,9 млн рублей).

С 2017 г. в рамках Программы «Социально-экономическое развитие 
горных территорий (Веденского, Итум-Калинского, Ножай-Юртовского, 
Шатойского, Шаройского муниципальных районов) Чеченской 
Республики (на 2017 -  2020 и последующие годы)» на терри тории района 
запланировано реализация 158 проектов на 1769,8 млн рублей с 
созданием 904 рабочих мест.

С 2017 по 2021 гг. реализовано 63 инвестиционных проектов с 
фактической суммой инвестиции 639,5 млн рублей и 304 рабочих мест, в 
том числе:
2017 г. -  23 проекта на 293,6 млн рублей, 87 рабочее место;
2018 г. -  17 проектов на 65,7 млн рублей, 52 рабочих мест;
2019 г. -  19 проектов на 54,3 млн рублей, 59 рабочих мест;
2020 г. -  2 проекта на 220,3 млн рублей, 102 рабочих мест;
2021 г. -  2 проекта на 9 млн. рублей, 4 рабочих места.

На стадии реализации -  20 проектов на 123,4 млн рублей, 142 рабочих 
мест. ,

Планируются к реализации в 2021 -  2025 гг. 73 проектов на 813,4 млн 
рублей и 386 рабочих мест, по направлениям:



Туризм; сельское хозяйство (АПК); услуги и обслуживание; 
промышленность; спорт; сфера социального обслуживания населения.

(все проекты рассмотрены и одобрены Комиссией по отбору 
инвестиционных проектов, реализуемых на территориях муниципальных 
районов и городских округов ЧР).

Экология и охрана окружающей среды

Экологическое состояние на территории Веденского муниципального 
района удовлетворительное. Горный ландшафт со .своими лесными 
массивами и альпийскими лугами, родниками и речками, благоприятствует 
нормальному сохранению экологической обстановки. Силами РГУ 
«Веденское лесничество» проводятся мероприятия по улучшению и 
сохранению ценных пород дерева.

Основными загрязнителями окружающей среды в районе являются; 
выделяемый, при эксплуатации транспортных средств углекислый газ; 
вредные выбросы, загрязняющие воздух во время отопительного сезона 
жилых домов, учреждений, организаций и предприятий; также невежливое 
отношение людей с природой.

В районе отсутствуют несанкционированные площадки накопления 
твердо коммунальных отходов.

В целях организации мероприятий, направленных на охрану 
окружающей среды, снижение сбросов и выбросов загрязняющих веществ, 
снижения негативного влияния отходов производства и потребления на 
окружающую среду, благоустройства и озеленения территорий района, 
экологического просвещения населения, администрацией Веденского 
муниципального района проводится следующая работа:

- в районе ежемесячно, согласно плану-графику, проводятся мероприятия 
по расчистке придорожных полос от мусора, сорных трав и кустарника, где 
принимают участие от 150-250 в день человек;

- путем организации схода граждан, разъяснительных коротких бесед во 
время пятничных молитв в мечетях, внеурочных и урочных часах среди 
детей в образовательных учреждениях проводится профилактическая 
работа среди населения и детей на темы: «Берегите лес», «Экология -это 
жизнь», «Земля - наш дом», «Посади дерево» и другие.

Более 150 видов растений и примерно столько же видов животных 
обитающих на территории Веденского района занесены в Красную книгу 
Российской Федерации. Имеется Веденский заказник Аргунский 
государственный историко-архитектурный и природный заповедник, 
который охватывает территорию 43 700 га, в том числе: 18 000 га лесных



охот угодий; 20 000 га субальпийских и альпийских лугов; 5,7 тыс. га 
каменников и осыпей. На территории базового заповедника ак тивно ве/ici ся 
работа по улучшению флоры и фауны охотничьим, егерскими и лесным 
хозяйствами. Сосновый лес Макажоевский занесен в Красную книгу, как 
особо охраняемый.

В центре селения Ведено, расположен Парк из липы Кавказской, 
который признан Всероссийским обществом охраны природы «памятником 
живой природы».

Озеро «Казеной-Ам» особо охраняемый природный объект. Здесь 
обитает исчезающий вид рыбы, который занесен в Красную книгу , и 
которого нет ни в одном водоеме мира-«Эйзенамская форель».

Защ ита населения от чрезвычайных ситуаций

За отчетный период в единую диспетчерскую службу Веденского 
муниципального района поступило 1148 обращений жителей, 
руководителей предприятий и организаций. Основными причинами 
обращений являлись: отключение электроэнергии, газоснабжения, вызовы 
СМП. Зарегистрировано чрезвычайных происшествий-2

Охрана правопорядка

За 2 0 2 1 год на территории муниципального района зарегистрировано 81 
преступлений, на 23 % меньше к аналогичному периоду прошлого года, в 
т.ч. тяжких -22 на 8.3 %, особо тяжких 1 в аналогичному периоде прошлого 
года 4 преступления.

Зарегистрировано 1933 нарушений правил безопасности дорожного 
движения.

За отчётный период зарегистрировано 4 ДТП, в котором 2 человека 
погибло и 6 человека пострадало, в аналогичному периоде прошлого года 
зарегистрировано 4 ДТП в котором 2 человека погибло 6 и человека 
пострадало.

Действует одно общественное формирование правоохранительной 
направленности, в котором состоит 21 человек. С их участием выявлено 0 
преступлений.


