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Территория
Эльбрусский муниципальный район занимает территорию 185043 га или
14,8% от общей площади Кабардино-Балкарской Республики.
На территории Эльбрусского муниципального района расположены 7
поселений, в том числе одно городское поселение (Тырныауз) и шесть сельских
поселений (Кенделен, Лашкута, Бедык, Былым, Верхний Баксан, Эльбрус).
Численность и занятость населения
Численность населения Эльбрусского муниципального района составляет
36081 человек (на 01.01.2021 г.).
Содействие гражданам в поиске подходящей работы.
По состоянию на 01 января 2020 г. на учете в Центре состояло 637 чел. (из
них 58 инвалидов), но с началом пандемии число зарегистрированных
безработных граждан увеличилось в 3,5раза и составило 2283 чел. на
01.01.2021года.
В 2021 г. ситуация стабилизировалась, было признанно безработными 945
чел., что меньше на 1595 чел. чем в 2020 году.
На регистрационном учѐте на конец отчѐтного периода состоит 699 чел., из
них 293 чел. получили социальные выплаты.
С начала года заявление в поиске подходящей работы подали 1445 чел. (из
них женщин 873 чел.). Наиболее востребованной у обратившихся была
информация о спросе и предложениях по конкретным профессиям, об уровне
заработной платы по заявленным вакансиям.
В рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» за период
январь-ноябрь 2021г. трудоустроено 382 чел. (из них 5 инвалидов), что на 66%
больше чем за 2020 год (254чел.).
В 2021 г. организованы 2 мини-ярмарки вакансий. На ярмарках вакансий
осуществлялись прямые контакты между заинтересованными гражданами и
работодателями.
Численность заявленных работодателями вакансий (потребности в
работниках) в течение отчѐтного периода составила 1094 вакансий (684 из них по
рабочим профессиям), на конец 2021 года – 99 вакансий.
В течение 2021 г. на общественные работы направлены 27 чел. в следующие
организации: ООО «Эльбрусское дорожное управление», МУ «Местная
2

администрация с.п. Былым», ООО «Горвода», МУ «Местная администрация с.п.
Кенделен», ГКУ «КЦСОН в Эльбрусском муниципальном районе».
За отчѐтный период за пределами республики трудоустроено 12 человек:
- АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», г. Магадан (является дочерним обществом
компании «РусГидро») – 3 чел. по специальностям «Водитель автомобиля»,
«Мастер» и «Монтажник технологических трубопроводов»;
- ООО "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АТЛАН", г.
Краснодар – 3 чел. по специальностям «Водитель автомобиля»; «Производитель
работ (прораб) в строительстве» и «Мастер строительных и монтажных работ»;
- ООО «Дальневосточная буровая компания», г. Хабаровск – 1 чел.
по специальности «Электросварщик ручной сварки»;
- ООО «Агрофирма «Золотая балка», г. Севастополь- 1чел. по профессии
«Виноградарь»;
- ООО «Вайтран», Тамбовская область, п. Строитель-4 чел. по профессия
«Строитель», «Мастер», «Подсобный рабочий», «Разнорабочий».
Велась постоянная работа с администрациями школ, учащимися и их
родителями на предмет обеспечения временной занятости несовершеннолетних
граждан. Так за отчетный год заключено 8 договоров по временному
трудоустройству несовершеннолетних граждан 14-18 лет с образовательными
учреждениями Эльбрусского района, по итогам которых было трудоустроено 205
чел.
Центр труда оказывает и профессиональную помощь в выборе работы, а в
случае необходимости, и смены профессии. Так, на профессиональное обучение
направлено 2 чел. по следующим направлениям подготовки:
- парикмахер;
- стропальщик.
По завершению обучения граждане трудоустроились.
Государственную услугу по психологической поддержке получили 70
безработных граждан. В программе социальной адаптации на рынке труда
участвовало 68 чел.
За 2021 г. и по состоянию на 13.12.2021 г. на районный сегмент портала
«Работа в России» с заявлением в поиске подходящей работы обратились 735
граждан, каждая заявка была своевременно обработана.
Уровень средней заработной платы
По данным Северо-Кавказстата средняя номинальная начисленная
заработная плата в 2021 году, без выплат социального характера составила
31475,90 руб., (109,9% к уровню 2020 года –28 630,00 руб.).
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Предпринимательство
В Эльбрусском муниципальном районе в 2021 году количество субъектов
малого и среднего предпринимательства составила 509 единиц. Основные
направления деятельности: торговля, сфера обслуживания и сельское хозяйство.
Реализовывалась «дорожная карта» по внедрению лучших практик
Национального рейтинга, а также механизмы имущественной и информационной
поддержки предпринимательства в рамках муниципальной программы «Развитие
и поддержка малого и среднего предпринимательства». В рамках осуществления
консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
МФЦ Эльбрусского района в 2021 году постоянно проводила консультационную,
информационную и методическую поддержку.
Постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального
района от 15 июля 2019 года №251 «Об утверждении перечня муниципального
имущества Эльбрусского муниципального района, свободного от прав третьих
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства) предназначенных для передачи в аренду в целях оказания
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а
также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства» утверждѐн и ежеквартально обновляется
перечень муниципального имущества Эльбрусского муниципального района,
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения,
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), предназначенных для передачи в аренду в целях
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру
поддержки малого и среднего предпринимательства.
Туристический комплекс
На 31.12.2021 года в Эльбрусском районе осуществляют деятельность 62
гостиниц и частных комплексов. Прирост среднегодовой загруженности курорта
составил более 120%. Посетило курорт около 400 тыс. гостей. Количество
зарегистрированных в налоговом органе ресторанов, кафе индивидуальных
предпринимателей 169. Число работающих в них по договорным обязательствам
составляет более 478 человек. Общая численность работающих в туристическом
комплексе составляет более 1500 человек.
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Культура сервисных отношений требует особое внимание, так как
удовлетворение растущих потребностей в услугах на высоком уровне является
важнейшей задачей сферы услуг. Мониторинг в социальных сетях и опрос
отдыхающих показывает, что качество сервиса на курорте Эльбрус с каждым
годом растет.
Для повышения сервиса в сфере туризма на территории курорта Эльбрус,
местной администрацией Эльбрусского муниципального района совместно с
Министерством курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики и
администрацией сельского поселения Эльбрус принят ряд необходимых мер, в
частности:
- в целях безопасности, на всех действующих и вновь организованных
экскурсионных маршрутах установлены информационные щиты;
- для сохранения уникальных природных комплексов Приэльбрусья
регулярно проводились акции по уборке мусора на территории и склонах курорта;
- от поляны «Чегет» до поляны Нарзанов работала обустроеная
экологическая тропа, где построены специальные площадки для досуга и отдыха
(в том числе с детьми) туристов и гостей Приэльбрусья.
Общая протяжѐнность трасс горы Эльбрус составил 18 км.
Реализация Закона «О туристкой деятельности в КБР» включает в себя
задачи по расширению и повышению качества предоставляемых услуг для
отдыхающих, активно продолжать сотрудничество с туристическими фирмами, в
том числе и с иностранными, заключения договоров по загрузке баз на зимний и
особенно в летний сезоны. Созданы условия для привлечения туристов в летний
период - разработаны и реализуются новые маршруты, экскурсии.
Проведены работы по разработке новых туристических маршрутов (эко, авто,
и т.д.) для предоставления на классность и категории. В с. Терскол действует
травмпункт, функционируют опорные пункты полиции.
Бюджет
Доходная
часть
консолидированного
бюджета
Эльбрусского
муниципального района за 2021 года исполнена на 105 %. При годовых плановых
назначениях 752 374,6 тыс. руб. за 2021 год поступило 789720,8 тыс. рублей.
Темп роста доходов консолидированного бюджета Эльбрусского
муниципального района за 2021 год по отношению к 2020 году представлен в
нижеследующей таблице.
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тыс.руб

Наименование показателя

план 2021

факт 2021

% испол

факт 2020

темп роста к
факту за
2020 %

1

2

3

4

5

6

ВСЕГО :

752 374.6

789 720.8

105.0%

813 453.5

97.1%

СОБСТВЕННЫЕ
ДОХОДЫ:ВСЕГО

223 495.5

261 645.7

117.1%

235 364.0

111.2%

15 849.1

16 153.7

101.9%

12 309.5

131.2%

173 982.2

210 010.0

120.7%

196 018.2

107.1%

136 610.3

162 452.2

118.9%

142 090.0

114.3%

2 288.0

2 594.8

0.0%

4 803.8

54.0%

139.0

152.9

110.0%

92.1

166.0%

2 909.9

5 492.2

188.7%

5 285.6

103.9%

3 234.7

6 787.7

209.8%

5 328.2

127.4%

25 700.3

29 403.1

114.4%

34 938.3

84.2%

Государственная пошлина

3 100.0

3 127.1

100.9%

3 480.2

89.9%

НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

33 664.2

35 482.0

105.4%

27 036.3

131.2%

Доходы, получаемые в
виде арендной платы за
земельные участки

11 991.0

13 283.5

110.8%

11 903.1

111.6%

Доходы от сдачи в аренду
муниципального
имущества

1 731.7

2 186.6

126.3%

287.3

761.1%

Платежи при пользовании
природными ресурсами

10.0

7.6

76.0%

3.9

Доходы от оказания
платных услуг

13 744.0

13 097.0

95.3%

10 025.7

130.6%

Доходы от продажи
имущества и земли

5 537.5

6 304.2

113.8%

4 144.0

152.1%

АКЦИЗЫ (на
автомобильный бензин)
НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Налог на доходы
физических лиц
Единый налог на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности
Единый
сельскохозяйственный
налог
Налог на имущество
физических лиц
Земельный налог с физ.
лиц
Земельный налог с юр.
лиц
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Штрафы

650.0

невыясненные
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ

603.1

92.8%

0.0
528 879.1

528 075.1

672.3

89.7%

0.0
99.8%

578 089.5

91.3%

Хочется отметить темп роста по налоговым доходам (без учета акцизов),
который составил 107,1%.
В 2021 году наблюдался темп роста по НДФЛ, и положительная динамика
исполнения плана по данному виду дохода. По своей величине наибольший
удельный вес в структуре собственных доходов местного бюджета занимает
именно налог на доходы физических лиц (77 %). Благодаря совместной работе,
проводимой с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №5 по
КБР удалось поставить на учет 5 крупных плательщиков НФДЛ. В результате
совместной работы с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы
№5 по КБР организации («Интерстройпроект», «Дортех», «БАУЭР Технология»,
«ЭКО ИНЖИНИРИНГ»), осуществляющие на территории района работы по
берегоукреплению, с мая 2020 года встали в налоговом органе на временный учет,
и уплачивают НДФЛ. За 2021 была уплачена в консолидированный бюджет
Кабардино-Балкарской республики сумма в 11,2 млн руб. из них в
консолидированный Эльбрусского района сумма 7,5 млн руб.
Основной причиной снижения поступлений является уплата Баксанской
нейтринной обсерваторией ИЯИ РАН земельного налога за 4 квартал 2019 года в
сумме 3,3 млн рублей в январе 2020 года. В декабре 2020 года также были
уплачены авансовые платежи за все 4 квартала 2020 года. По результатам
государственной кадастровой оценки на территории Кабардино-Балкарской
Республики в 2020 году, утвержденной приказом Министерства экономического
развития Кабардино-Балкарской Республики от 27 ноября 2020 №162 «Об
утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель
сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
обороны, безопасности и иного специального назначения, особо охраняемых
территорий и объектов водного, лесного фонда, расположенных на территории
Кабардино-Балкарской Республики» кадастровая стоимость земельных участков,
расположенных на территории Эльбрусского района (за исключением с.п.
Эльбрус) кратно снизилась (до восьми раз). Сумма выпадающих доходов по
земельному налогу юридических лиц плательщиками, которых являются
муниципальные учреждения составляет 1.2млнруб.
В связи с утратой силы главы 26.3 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации режим налогообложения в виде ЕНВД отменен.
7

Налогоплательщики переведены на УСН, ПСН и другие системы
налогообложения. С конца 2020 года и в 2021 году на патентную систему
налогообложения зарегистрировались 94 плательщиков. Сумма, поступившая по
данному налогу составила 1,58млнруб.
В рамках реализации кампании по повышению собираемости
имущественных налогов на территории Эльбрусского района утвержден состав
постоянной рабочей группы с участьем специалистов инспекции Федеральной
налоговой службы №5 №5 по КБР и специалистов местных администраций
поселении. В сельских поселениях Эльбрусского муниципального района
организованы "Мобильные налоговые офисы". Прием платежей осуществляется
работниками почтовых отделений "Почта России", а также через услугу
"СбербанкОнлайн" и по форме квитанции о приеме местной администрацией
наличных денежных средств от налогоплательщиков, утвержденной приказом от
9 ноября 2006 года № САЭ-3-10/777@. Плановые показатели имущественных
налогов поселений Эльбрусского района исполнены в полном объеме. По
состоянию на 01.01.2022 года земельный налог физических лиц при плане 3234,7
тыс.руб. исполнен на 6834.9тыс.руб (с темпом роста 127.4%), налог на имущество
физических лиц при плане 2909,8 тыс.руб. исполнился на 5492.2 тыс. руб. (с
темпом роста 188,8%).
Темп роста по неналоговым доходам составил 131,2%.
Потенциалом по мобилизации неналоговых доходов в 2021 году от
использования муниципального имущества являлось заключение договора аренды
на объекты муниципального электросетевого комплекса Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики с Публичным
акционерным обществом «Россети Северный Кавказ» на сумму - 1 807 702 (один
миллион восемьсот семь тысяч семьсот два) рубля в год, с последующим
заключением договора аренды земельных участков, на которых расположены
указанные объекты в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
За 2021 год исполнение по доходам от денежных взысканий (штрафов) при
плановых назначениях 650,0 тыс. руб. составило 603,1 тыс. руб. или 92,8%. В
связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс РФ, приказом министерства
финансов РФ от 6 июня 2019 года №85н предусмотрены новые коды
классификации доходов по штрафам. Приняты все меры администрирования по
всем главным администраторам для 100% исполнения данного вида дохода.
Велась работа по уточнению сумм, отраженных по коду классификации доходов
бюджетов "Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет".
На Комиссию по мобилизации доходов в бюджетную систему, контролю за
соблюдением финансовой, бюджетной и налоговой дисциплины в Эльбрусском
8

муниципальном район по итогам 1 квартала 2021 года приглашены главные
администраторы не являющимися администраторами доходов бюджета
Эльбрусского муниципального района, но являющиеся администраторами
доходов штрафов, которые зачисляются в бюджет Эльбрусского муниципального
района.
Совместная
работа
комиссии
с
администраторами
также
поспособствовала увеличению доходов бюджета.
Во исполнение условий Соглашений «О мерах по социальноэкономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»
принятые меры администрирования поспособствовали исполнению собственных
доходов консолидированного бюджета Эльбрусского муниципального района на
111,2%.
Расходы
Расходы консолидированного бюджета Эльбрусского муниципального
района за 2021 год исполнены на 95,76 %. При плановых показателях 809,11 млн
рублей фактически за 2021 год профинансировано 774,77 млн рублей.
Исполнение расходов консолидированного бюджета
Эльбрусского муниципального района за 2021 года
млн руб.

Ассигнования
2021 год

Исполнено
за 12 месяца
2021 года

%
исполнен
ия

ВСЕГО

809,11

774,77

95,76%

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона

86,90

80,40

92,52%

0,99

0,99

100%

Национальная безопасность

4,35

3,02

69,43%

Национальная экономика

50,20

42,78

85,22%

Жилищно-коммунальное хозяйство

48,73

40,78

83,69%

Образование

452,43

444,35

98,21%

Культура

55,73

54,02

96,93%

Социальная политика

14,43

14,42

99,93%

Физическая культура и спорт

61,82

60,58

97,99%

Средства массовой информации

4,14

4,04

97,58%

Межбюджетные трансферты

29,39

29,39

100%

Наименование показателя
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Информация
об участии Эльбрусского муниципального района
в национальных проектах, государственных программах в 2021 г.
на 01.01.2022 г.
рублей.
№
п/п
1

Наименовани
е
Заключены
Наименование
выделено
муниципальн
мун.
Освоено
целевой статьи
всего:
ого
контракты
образования
2
3
5
6
4
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"
национального проекта Жилье и городская среда

Тырныауз

1

Былым

2

Кенделен

3

4

5

5 588 502,67

Субсидии на
поддержку
муниципальных
программ
формирования
современной
городской
среды в 2021
году

556 785,08

1 711 930,54

5 588 500,00

556 785,08

1 711 930,70

5 588 500,00

556 785,08

Обустрйство двор.
Территории.
ООО "САЛАУАТ" (30%
аванс в мае) Работы
завершены.
Обустрйство двор.
территории.
ООО СК БАЙЕР.
Работы завершены.

Обустрйство двор.
территории.
ООО
"ЭФЭСТРОЙСЕРВИС"н
а сумму 888,83 т.р.
Общест. территория
дог. на 522,0 т.р. с ООО
"Арт-Люкс".

1 410 848,29

1 410 848,29

Итог

9 268 066,58

9 268 064,07

9 268 064,07

Федеральная программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 2017 годы и на период до 2020 года"
Субсидии на
реализацию
мероприятий по
строительству и
реконструкции
с.п. Кенделен
4 966 990,00
4 966 990,00
4 966 990,00
автомобильны
х дорог общего
пользования с
твердым
покрытием
4 966 990,00

100%

1 711 930,70

1 410 848,29

4 966 990,00
"Культура"

7

Обустрйство двор.
территории Сквер.ООО
«ЭДУ».Работы
завершены.

Эльбрус

Итог

Виды работ и сроки их
исполнения

100%
Реконструкции
автодороги «Подъезд от
автодороги Кенделен –
Западный Кинжал –
ул.Хаймашинская – со
съездом по ул. 800
Погибших» протяж.
160м. Реконстр. моста,
подписан контракт
16.04.21 с ООО
"СТРОЙЛАЙН-ЛД».

4 966 990,00
100%

10

6

Тырныауз

7

Тырныауз

8

Эльбрус

9

Былым

Былым

Субсидии на
"Увековечивани
е памяти
погибших при
зашитеОтечеств
ана на 20192024годы" на
работы по
нанесению
имен
Субсидии на
"Увековечивани
е памяти
погибших при
зашите
Отечества на
2019-2024 годы"
на
восстановление
воинских
захоронений
Субсидии на
"Увековечивани
е памяти
погибших при
зашите
Отечества на
2019-2024годы"
на работы по
нанесению
имен
Субсидии на
"Увековечивани
е памяти
погибших при
зашитеОтечеств
ана на 20192024годы" на
работы по
нанесению
имен
Субсидии на
"Увековечивани
е памяти
погибших при
зашите
Отечества на
2019-2024 годы"
на
восстановление
воинских
захоронений

8 400,00

8 400,00

8 400,00

7 128 902,52

7 128 902,52

7 128 902,52

339 600,00

339 600,00

339 600,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

406 000,00

406 000,00

406 000,00

Работы по нанесению
имен

Подписание контракта
02.09.21 с
ООО"РЕСТАВ".

Работы по нанесению
имен

На работы по
нанесению имен.

11

10

11

МКУК "ДК
Кенделен"

МКУК "ДК
им.К.Кулиева
"

Итог

12

МОУ СОШ
№3
г.Тырныауз

Итог

Субсидии на
обеспечение
развития и
укрепления
материальнотехнической
базы
муниципальны
х домов
культуры в
населенных
пунктах с
численностью
населения до 50
тыс. чел.
Субсидии на
обеспечение
развития и
укрепления
материальнотехнической
базы
муниципальны
х домов
культуры в
населенных
пунктах с
численностью
населения до 50
тыс. чел.

250 000,00

250 000,00

250 000,00

Укрепление
материальнотехнической базы (Муз.
оборудование). Освоено

Укрепление
материальнотехнической базы
(мебель, компьютер
тех.)Освоено

500 000,00

500 000,00

500 000,00

8 638 902,52

8 638 902,52

8 638 902,52

Национальный проект "Образование"
Субсидии на
создание в
общеобразовате
льных
организациях,
расположенных
в сельской
местности,
условий для
занятия
3 297 053,00
3 297 053,00
физической
культурой и
спортом в
рамках
государственно
й программы
"Развитие
образования в
КБР"
3 297 053,00

3 297 053,00

100%

3 297 053,00

Текущий ремонт
спортзалов, контракт от
19.04.21 с ООО
"ДОРСТРОЙ" дог. На
2459,6т.р. экономия
837,45тыс.руб. (27%).
Будет направленна на
доп.работы.
Работы завершены.

3 297 053,00

Федеральный проект "Жилье"национального проекта "Жилье и городская среда"

100%

12

13

Тырныауз

Обеспечение
жильем
молодых семей

Итог

2 142 000,00

2 142 000,00

2 142 000,00

2 142 000,00

2 142 000,00

Федеральный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология"

с.п.Лашкута

14
с.п.Кенделен

Субсидии на
строительство и
реконструкцию
объектов
водоснабжения
регионального
проекта "Чистая
вода"

итого:

7 780 450,00

7 498 145,00

7 498 145,00

6 990 580,00

6 720 000,00

6 720 000,00

14 771 030,00

14 218 145,00

14 218 145,00

На оплату проектно-сметной документации по водоснабжению

15

Тырныауз

16

Былым

17

Лашкута

Субсидии на
разработку
проектносметной
документации
объектов
водоснабжения
и водоотведения

1 933 200,00

1 933 200,00

1 933 200,00

533 400,00

533 400,00

533 400,00

400 000,00

Обеспечение жильем
молодых семей (4 семьи)
Поступило
ФЕД.РЕС.1369,3тыс.
Средства освоены.

400 000,00

400 000,00

18

Кенделен

533 400,00

533 400,00

533 400,00

19

Бедык

400 000,00

400 000,00

400 000,00

Итог

3 800 000,00

3 800 000,00

3 800 000,00

100%
Реконструкция сетей
водоснабжения в с.п.
Лашкута. Контракт
заключен 11.05.2021
года. Работы завершены.
Реконструкция сетей
водоснабжения в с.п.
Кенделен (от ул. Энеева
до ул. Ленина и по
улицам Мусукаева,
Жанатаева,
Тапшинскаяпротяж
4,2км.) контр.закл. С
ООО «ЦЕНТР-СТРОЙ"
16.04.21г. Работы
завершены.
100%
Заключены два прямых
договора с ООО
«СТРОЙЛАЙН-ЛН» на
969 430руб.Подписаны
два контракта с ООО
"СТРОЙГАРАНТЭКСПЕ
РТИЗА" на 963,7тыс.руб.
ООО СК «Гибрадор» до
01.06.21г. По контракту
предусмотрен аванс
30%.(ул.Подгорная-1,2
км.; ул.Заречная-0,4
км.;ул.Тебердиева-0,5
км.)
освоено, МК с ООО
"Стройгарантэкспертиз
а"
ООО «Стройлайн-ЛН»
(ул.Энеева -600 м;
ул.Ленина- 570 м,
ул.Терешковой-560м,
ул.Терешковой- 480м,
ул.Ленина- 540 м.)
ООО "ИНФОРМ
Сервис" до 01.06.21г.
Аванс не предусмотрен.
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ИТОГО:
ВСЕГО:

На реализацию
мероприятий
национальных
проектов

27 336 149,58

26 783 262,07

26 783 262,07

100%

46 884 042,10

44 189 154,59

46 331 154,59

99%

Земельные отношения
В рамках реализации «Программы по консолидации бюджетных средств в
целях оздоровления государственных финансов Кабардино-Балкарской
Республики и исполнения условий Соглашения от 19.09.2011 г. №01-1-06/06-14
«О мерах социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных
финансов Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики», заключенному с Министерством финансов Кабардино-Балкарской
Республики, принимаются все меры по обеспечению 100% исполнения плана по
неналоговым доходам бюджета Эльбрусского муниципального района в 2021
году:
1. В целях исполнения доходной части бюджета, по неналоговым платежам
на постоянной основе велась работа по взысканию задолженности по арендной
плате за земельные участки, недвижимое имущество, так в работе по
претензионной исковой работе находятся:
исполнительный лист от 19.09.2011 г. №А20-702/2011 (ООО «Южная горнометаллургическая компания»), инкассовое поручение на сумму - 1 401,7 тыс.руб.
находится в картотеке;
- в конкурсную массу включена сумма задолженности по ОАО «Канатные
дороги Приэльбрусья» в сумме -312,2тыс. руб.
Переданы дела в суд на взыскание задолженности и расторжение договора –
ООО «Каббалкгипс» задолженность в сумме –3 280,01 тыс. руб., А20-4327/2018;
ООО «Капитал-Инвест» задолженность в сумме - 1 486,9 тыс. руб., А204326/2018.
Административно - правовым отделом местной администрации Эльбрусского
муниципального района в 2021 году проведена следующая работа по взысканию
арендных платежей:
Всего подано шесть заявлений о вынесении судебных приказов на взыскание
задолженности по арендным платежам.
Мировым судом вынесено шесть приказов о взыскании задолженности по
следующим арендаторам:
Байчекуев Ахмат Азнорович по договору №32 от 30.08.2016 г., сумма к
взысканию - 27 710 руб.;
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Афашоков Аднан Наурузович по договору №04 от 10.05.2016 г., сумма к
взысканию - 49 440 руб.;
Хуртуев Алий Магометович по договору №39 от 20.12.2016 г., сумма к
взысканию - 40 800 руб.;
Хуртуев Алий Магометович по договору №38 от 20.12.2016 г., сумма к
взысканию - 24 000 руб.;
Отаров Къурман Магомедович по договору №39/13 от 01.06.2013 г., сумма к
взысканию -144744 руб;
Джаппуев Хиса Мажитович, по договору №10 от 02.12.2016 г., сумма к
взысканию - 90 751,50 руб.
Судебные приказы направленны в Эльбрусский районный отдел судебных
приставов для принудительного взыскания денежных средств с должников.
Также в Эльбрусский районный отдел судебных приставов для
принудительного взыскания денежных средств по договорам № 17 от 15.05.2016
года и №18 от 15.05.2016 года, с должника по арендной плате Узденова
Абубекира Исмаиловича был направлен судебный приказ от 19.02.2019 года №2122/19 (сумма к взысканию 414 230 руб. 00 коп.).
Общая сумма, которая подлежит принудительному взысканию и находится
на исполнении в службе судебных приставов составляет- 700 924 руб. 00 коп.
Показатели выполнения неналоговых доходов за 2021 год
Гл.
админи
стратор

КВД

866

1.11.05013.05.0000.120

866

1.11.05035.05.0000.120

866

1.14.02053.05.0000.410

Наименование КВД
Доходы, получаемые в
виде арендной платы за
земельные участки,
государственная
собственность на
которые не разграничена
Доходы от сдачи в
аренду имущества,
находящегося в
оперативном управлении
органов управления
муниципальных районов
Доходы от реализации
иного имущества,
находящегося в
собственности
муниципальных районов

Бюджетные
назначения 2021
год

Фактическое
поступление за
2021 год

%
выполнения

8 191 000,00

9 405 614,10

114,8%

1 599 600,00

2 133 264,46

133,3%

3 681 100,00

3 681 093,76

99,9%
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866

Итого

1.14.06013.05.0000.430

Доходы от продажи
земельных участков,
государственная
собственность на
которые не разграничена

1 009 800,00

926 640,31

91,7%

14 481 150,00

16 146 612,63

111,5%

Сельское хозяйство
На территории Эльбрусского муниципального района функционирует
сельскохозяйственный
производственный
кооператив
(малые
формы
хозяйствования), 32 крестьянских (фермерских) хозяйства, а также 2 443 личных
подсобных хозяйств населения.
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения расположенная на
территории Эльбрусского муниципального района составил – 71 591,0 га, из них
сельскохозяйственные угодья – 60 878,6га.
Сельскохозяйственные угодья, расположенные в границах Эльбрусского
муниципального района общей площадью 37 896,35 га находятся в собственности
Кабардино-Балкарской Республики, которыми распоряжается министерство
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.
Из общей площади земель сельскохозяйственных угодий в распоряжении
Эльбрусского муниципального района находятся - 32 267,95 га или 53,0%.
Всего передано в аренду земель сельскохозяйственного назначения – 8
109,76 с учетом прочих земель, с учетом земель невозможных для передачи в
аренду, составляет 27,7% от общей площади земель сельскохозяйственного
назначения.
Одной из приоритетных и ключевых отраслей сельского хозяйства района
выступает животноводство.
Животноводческая отрасль района завершила 2021 год с положительной
динамикой.
Поголовье сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий на 1
января 2022 года составило:
- крупного рогатого скота – 15 430 голов или 100,5% к уровню 2020 года,
в том числе:
коров – 9 837 голов или 101,9% к уровню 2020года;
- овец и коз – 48 735 голов или 100,6% к 2020 году, в том числе:
- о/маток - 30299 голов или 100,8% к уровню 2020 года.
- лошадей – 953 голов или 100,5 % к уровню 2020 года.
В хозяйствах всех категорий произведено:
- мяса скота и птицы (на убой в живом весе) – 4 302,3тн или 110,0% к 2020г.;
- молока – 26 634тн или 106,3% к 2020г.;
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- яиц - 3705 тыс. штук или 105,0% к 2020г.
На сегодняшний день посевная площадь сельскохозяйственных культур
населения Эльбрусского муниципального района составляет -462 га, из них: картофель -191га;
- овощи -266 га из них (капуста -191га);
- кукуруза на зерно -4 га;
- кормовые культуры -1га.
В растениеводческой отрасли сельского хозяйства (ЛПХ) сбор урожая
составил:
- картофеля – 3115тн, урожайность 163,1ц/га или 137,5% к 2020 году;
- овощей – 5985тн, урожайность 225ц/га или 100,3% к 2020году;
-кукуруза на зерно-12,3 тн, урожайность 30,8ц/га;
-кормовые культуры -14тн, урожайность 143ц/га.
На территории Эльбрусского муниципального района в целях развития
горного садоводства, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и арендаторами
района, на арендованных земельных участках общей площадью 23,59 га посадили
саженцы деревьев (яблони, груши, сливы и абрикосы) в количестве -20 260 штук,
орехи -800штук.
Кроме того, с 2021 года произошли изменения и уменьшились посевные
площади в растениеводческой отрасли района.
Сельскохозяйственные товаропроизводители Эльбрусского муниципального
района, индивидуальный предприниматель глава крестьянско-фермерского
хозяйства Жазаев А.М. и общество с ограниченной ответственностью
сельхозпредприятие «Лашкута», руководитель Бозиев М.З. осуществляют
деятельность в области растениеводства на арендуемых земельных участках на
территории Прохладненского района общей площадью 1153 га и сведения о своей
деятельности с 2021 года предоставляют по месту фактического осуществления
деятельности в Прохладненский район.
В рамках Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Кабардино-Балкарской Республике» оказана государственная поддержка
сельскохозяйственным товаропроизводителям по следующим направлениям:
- возмещение части затрат на содержание маточного поголовья овец и коз – 4
получателя (общая сумма - 581 059 руб. 23копеек);
- возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока
за 2021года - 4 получателя (общая сумма – 2 844 227руб. 95копеек);
- возмещение части затрат на содержание коров специализированных
мясных пород – 2 получателя (общая сумма -21 050 руб. 68копеек);
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- возмещение части затрат на содержание приращенного маточного
поголовья овец и коз – 4 получателя (общая сумма 64 037руб. 24копейки);
- возмещение части затрат на производство овец и коз на убой (в живом
весе), реализованных и (или) отгруженных получателями средств на собственную
переработку и (или) переработку перерабатывающим организациям,
расположенным на территории РФ – 3 получателя (общая сумма - 91 455руб.
12копеек);
- возмещение части затрат на искусственное осеменение и (или)
ветеринарные препараты, связанных с увеличением молочной продуктивности
коров, за исключением племенных животных - 4 получателя (общая сумма 341 577руб. 03копейки);
- возмещение части затрат на содержание приращенного товарного поголовья
коров специализированных мясных пород – 3 получателя (общая сумма 463 761руб. 04копейки).
Господдержка предоставлена по направлению «Семейная ферма» - 2
заявителям (общая сумма – 4 290 811руб. 14копеек).
По всем видам субсидий и гранта по состоянию на 01.01.2022 года 26
получателя (общая сумма составляет – 8 697 979руб. 43копейки).
С 1 января 2020 года вступила в действие государственная программа
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»,
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая
2019 года № 696 (далее - Госпрограмма).
Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" реализуются
мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих на
сельских территориях» реализуемого взамен мероприятия «улучшение жилищных
условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в
сельской местности».
На указанные мероприятия Эльбрусскому муниципальному району с 2020
года выделение лимита не производилось.
Строительство
Ввод жилья за 12 месяцев 2021 года на территории Эльбрусского
муниципального района составил – 3987,0 кв.м. индивидуального жилья (план
составлял – 3800,0 кв.м.).
Завершено строительство дошкольного отделения МКОУ «СОШ
с.п.В.Баксан» в с.п.Верхний Баксан на сумму – 35 890,00 тыс. руб., подрядная
организация - ООО «Нальчикский завод строительный материалов».
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В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в МКОУ СОШ
№3 г.п. Тырныауз в 2021 году проведен капитальный ремонт спортивного зала на
сумму 3,3 млн руб.
По федеральному проекту «Чистая страна» министерством природных
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики начаты работы по
рекультивации свалки, расположенной с правой стороны федеральной автодороги
Прохладный-Баксан-Эльбрус в г.п. Тырныауз. Работы ведутся.
Ветерану Великой Отечественной войны Шпитальному Николаю Ивановичу
оказана материальная помощь в размере 118 тыс.рублей на ремонт квартиры №57
по пр.Эльбрусский, №35 в г.п.Тырныауз.
Местной администрацией с.п.Кенделен проведены ремонтные работы по
восстановлению штукатурного слоя памятника «Скорбящий горец». В рамках
обеспечения безопасности населения г.Тырныауза в 2021 году проведена
расчистка русла реки Баксан на месте слияния рек Герхожан-Суу и Баксан, и
очистка русла реки Герхожан-Сууот очередных выносов.
Региональным оператором капитального ремонта многоквартирных домов
Кабардино-Балкарской Республики в 2021 году проведен капитальный ремонт
кровель жилых домов по ул.Энеева, д.№53 «а» и ул.Баксанская, д.№2 в
г.п.Тырныауз.
Проведены масштабные мероприятия по берегоукрепительным работам
вдоль всей федеральной дороги с устройством защиты посредством
буросекущихся свай.
В г.п.Тырныауз за счет субсидии на "Увековечивание памяти погибших при
защите Отечества на 2019-2024годы" проведены работы по ремонту памятника на
сумму 7,13 млн руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Общая площадь жилищного фонда района составляет 672,6 тыс. м²,в т.ч.:
- 485,7 тыс. м² - площадь 250 многоквартирных домов;
- 186,9 тыс. м² - частный сектор.
В разрезе населенных пунктов площадь многоквартирного жилья представлена
следующим образом:
г.п. Тырныауз– 429,3 тыс. м²;
с.п. Эльбрус, Терскол, Нейтрино –56,4 тыс. м²,
в т.ч. 2-этажные дома – 45,2 тыс. м²
3-этажные дома – 27,6 тыс. м²
4-этажные дома – 29,6 тыс. м²
5-этажные дома – 223,4 тыс. м²
19

9-этажные дома – 155,1 тыс. м²
10-этажные дома – 4,8 тыс. м².
На территории Эльбрусского муниципального района осуществляли свою
деятельность шесть ресурсоснабжающих организаций, пять управляющих
компаний, десять ТСЖ и два с непосредственным управлением. Организацией по
вывозу ТБО занимается ООО «Экологистика».
Коммунальное хозяйство включает в себя 24 котельных (73 котла), 58,1 км.
теплопроводов, 158,8 км сетей холодного водоснабжения и 77,5 км.
канализационных сетей.
На территории района работают 2 теплоснабжающие организации –ООО
«Тырныауз Теплоэнерго» и ООО «Контакт». Общая выработка теплоэнергии за
2021 год составил 102,4 тыс. Гкал.
За 2021 год удалось произвести оплату за потребленную теплоэнергию по
всем объектам, финансируемым из местного бюджета в полном объеме.
Основная проблема- неплатежи населения, уровень которых составил 2530%. Общие долги населения составили более 136 млн руб.
К сожалению, обе теплоснабжающие организации решением Арбитражного
суда признаны несостоятельными и в 2018 г. введено конкурсное управление.
Наряду с имеющимися проблемными вопросами, осенне-зимний период в
2021-2022 гг. начат в установленные сроки и проходит без больших аварий и
срывов.
В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. построены и
введены в эксплуатацию пять модульных котельных. На индивидуальное
отопление переведены следующие социальные объекты - школа, дошкольное
отделение, дом культуры с.п.Былым, дворец культуры им.К.Кулиева
г.п.Тырныауз и школа №3 г.п.Тырныауз. Также были проведены работы по 100%ной замене внутренних сетей теплоснабжения в школе и в дошкольном отделении
с.п.Былым.
В населенные пункты Терскол, Байдаево, Тегенекли, Эльбрус, Верхний
Баксан, Лашкута, Бедык, Кенделен, Былым (частично) вода подается самотеком
из каптажных источников. Г.п. Тырныауз и п. Нейтрино обеспечиваются водой из
артезианских скважин.
Предприятиями, оказывающими услуги по водоснабжению, регулярно
проводился ремонт водопроводных сетей и замена оборудования.
Централизованная канализация имеется в с.Эльбрус, с.Терскол, с.Нейтрино
и г.п. Тырныауз.
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР
разработана проектно-сметная документация по реконструкции канализационного
коллектора в Приэльбрусье и очистных сооружений с.Эльбрус, ведутся работы по
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разработке проектно-сметной документации по реконструкции канализационного
коллектора г.п. Тырныауз и строительству очистных сооружений в г.п. Тырныауз.
По всем поселениям района разработаны схемы теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, и программы комплексного развития
коммунальной инфраструктуры.
В рамках реализации региональной программы «Чистая вода» проведены
работы по реконструкции водовода в с.п. Лашкута и реконструкции
водопроводных сетей в с.п. Кенделен.
В жилом фонде муниципального района на 2021 год находился в
эксплуатации 62 лифта, из них 21 лифт ранее прошли полную замену по адресной
муниципальной программе капитального ремонта через Фонд содействия и
реформирования жилищно-коммунального хозяйства, 3 лифта – срок службы (25
лет) не истек (все работали), 19 лифтов работают с истекшим сроком (25 лет)
службы. 18 лифтов также с истекшим сроком эксплуатации, не работают,
находятся в неисправном состоянии. 17 из них - в г.п. Тырныауз, 1 – в п. Терскол.
В связи с низким процентом сбора платежей населения за капитальный
ремонт модернизировать или заменить лифтовое хозяйство жилого фонда
Эльбрусского района не представляется возможным. Стоимость замены одного
лифта 3 423 921 руб. Общая сумма затрат составляет более 125 млн руб.
При планировании и утверждении объѐмов финансового обеспечения
деятельности Регионального оператора на 2017-2021 годы не было учтено, что в
результате недофинансирования Регионального оператора с 2015 года по 01
января 2022 г. образовалась кредиторская задолженность более 220 млн руб.
В сравнении с периодами с 2015-2019 гг. (уровень сбора 2,8-5%), в 2020 –
6%, в 2021 году наблюдалась тенденция к повышению уровня сбора платежей
населения за капитальный ремонт (уровень сбора 8,6%), на январь 2022 г. 13,7%,
но все же остается низким.
По этой причине заменить все неработающие лифты по программе
«Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории КБР в 2014-2043
годах» в настоящее время не представляется возможным.
В целях повышения платежной дисциплины по уплате взносов на
капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов администрацией
района совместно с Некоммерческим Фондом «Региональный оператор
капитального ремонта многоквартирных домов КБР» разработана Дорожная
карта.
Главами городского поселения Тырныауз и сельского поселения Эльбрус
совместно с руководителями управляющих компаний и ТСЖ проработаны
мероприятия согласно Дорожной карте, это:
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- обследование не работающих лифтов на предмет определения причин
отключения;
- составление дефектных ведомостей по результатам обследования,
- расчет стоимости и определение источников финансирования
восстановительных работ;
- проведение собраний совместно с представителями администрации,
управляющих компаний, ТСЖ, общественных организаций и представителей
собственников многоквартирных домов;
- активизация претензионной и исковой работы по взысканию задолженности
по взносам на капитальный ремонт.
Благоустройство и санитарное состояние территории
В 2021 году в программе «Формирование комфортной городской среды»
принимают участие 4 поселения: городское поселения Тырныауз, сельские
поселения Эльбрус, Кенделен, Былым.
В г.п.Тырныауз благоустроены 2 дворовые территории: ул.Мизиева, №3,
пр.Эльбрусский, №47,49; пр.Эльбрусский, №36-40 на сумму 5 588 502,67 руб.
Работы завершены.
В с.п.Кенделен благоустроена общественная территория по ул. Ленина на
сумму 1 711 930,70 руб. Работы завершены.
В с.п.Эльбрус благоустроена дворовая территория по ул.Гагиш, №5 на сумму
888 834,0 руб. Работы завершены. Сумма экономии по результатам аукциона
составила 522 014,29 руб. Завершены работы по благоустройству общественной
территории в районе жилого дома по ул.Гагиш №8 в с.п.Эльбрус.
В с.п.Былым благоустроена дворовая территория по ул.Мизиева, №28 на
сумму 556 785,08 руб. Работы завершены.
Транспорт
В Эльбрусском муниципальном районе основным предприятием,
осуществляющим регулярные пассажирские перевозки, является ООО «ЭльбрусТранс».
Весь подвижной состав, насчитывающий 49 единиц, оснащѐн аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS.
Данным предприятием в 2021 году всего перевезено 39,9 тыс. пассажиров.
Все населѐнные пункты района – Тырныауз, Кенделен, Лашкута, Бедык,
Былым, В. Баксан, Эльбрус – имеют транспортное сообщение по
внутримуниципальным и межмуниципальным маршрутам.
22

Транспортное сообщение в Эльбрусском
организовано и осуществляется на должном уровне.

муниципальном

районе

Дорожное хозяйство
В 2021 году в с.п.Кенделен завершены работы по реконструкции двух
автомобильных дорог:
- по улице Хаймашинской со съездом на ул. 800 Погибших с реконструкцией
мостового перехода (остаток 140 метров и мост (2-я очередь); стоимость работ –
4,9 млн руб.(оплата произведена полностью);
- по улице Ленина-Энеева (восстановление изношенных слоѐв
асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Кенделен-Западный Кинжал
км 0+000 – км 6+900 и автомобильной дороги Кенделен-Солнечный км 0+000 –
км 2+660) общей протяжѐнностью 9,560 км; стоимость работ – 37,0 млн руб.
(оплата произведена полностью).
Указанные работы проводились в рамках госпрограммы «Комплексное
развитие сельских территорий» (подпрограмма «Развитие транспортной
инфраструктуры на сельских территориях»).
Также выполнены работы по устройству уличного освещения улиц ЛенинаЭнеева.
Указанные работы проводились в рамках госпрограммы «Безопасные и
качественные дороги».
Образование
Муниципальная система образования в отчетный период была представлена
13 общеобразовательными организациями, 1 организацией дополнительного
образования. Всего в общеобразовательных организациях района в 2021-2022
учебном году -3678 обучающихся, 1498 детей дошкольного возраста.
Все образовательные организации района имеют официальные сайты,
расположенные в сети Интернет. Сайты соответствуют требованиям,
предъявляемым законодательством.
В 2021 году все образовательные организации подключены к единой сети
передачи данных (ЕСПД) с подведением высокоскоростного Интернет. В
сельских школах скорость подключения составляет 50 Мбит/сек в городских 100
Мбит/сек.
В своей деятельности образовательные организации района руководствуются
Законодательством РФ и КБР об образовании, Постановлениями Правительства
Российской Федерации и Кабардино- Балкарской Республики, правовыми актами
администрации Эльбрусского муниципального района, управления образования,
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уставами общеобразовательных учреждений, «дорожными картами» школ и
управления образования.
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с учебными
планами и образовательными программами. Все образовательные организации
имеют аккредитацию и лицензии на правоведения образовательной деятельности.
Местная администрация Эльбрусского муниципального района, МУ
«Управление
образования»
местной
администрации
Эльбрусского
муниципального района, образовательные организации района в отчетный период
прилагали все усилия для создания условий предоставления качественных услуг в
сфере общего и дополнительного образования.
2021 год — значимый для системы образования. Новыми векторами процесса
развития на муниципальном уровне стали: исполнение показателей программы
«дорожная карта» в части обеспечения детей местами в дошкольных отделениях,
соблюдения гарантий общедоступности и бесплатности, образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами,
реализация подпроектов национального проекта «Образование», а также
реализация комплекса мер, направленного на повышение заработной платы
работников образовательных организаций.
Одной из основных задач муниципальной системы дошкольного образования
на 2021 год являлась реализация комплексных мер по обеспечению доступности
дошкольного образования детям дошкольного и раннего возраста, в связи с чем
проводится ряд мероприятий на создание дополнительных дошкольных мест.
По данным АИС «Электронный детский сад» всем детям,
зарегистрированным на получение услуг дошкольного образования от 1,5 до 7 лет
на 1 сентября 2021 г., выданы направления в дошкольные отделения
образовательных организаций.
Удовлетворены запросы родителей, имеющих детей с 1,5 до 3 лет на
предоставление услуг дошкольного образования по присмотру и уходу за детьми
раннего возраста.
В дошкольных отделениях образовательных организаций функционирует 69
дошкольных групп, из них: 51 группа - общеразвивающего вида, 3 группы –
компенсирующего вида, 15 групп - раннего возраста.
Созданы условия и успешно реализуется право на получение дошкольного
образования детям с особыми образовательными потребностями в
образовательных организациях, в т.ч. через вариативные формы дошкольного
образования – это Ресурсный центр «Особый ребѐнок» МОУ «Лицей№1» г. п.
Тырныауз, который охватывает более 30 детей.
В 2020 – 2021 гг. благодаря федеральному проекту «Содействие занятости
женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трѐх
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лет» в рамках Национального проекта «Демография» в Эльбрусском районе в
2021 году введен в эксплуатацию детский сад в с.Терскол на 40 мест.
В 2021 году построен и введен в эксплуатацию детский сад в с.п. Верхний
Баксан также на 40 мест.
Особое внимание уделяется открытию групп для детей раннего возраста,
подготовке специалистов для работы с детьми раннего возраста. Почти во всех
дошкольных отделениях функционируют ясельные группы, создаются условия
присмотра и ухода в соответствии с требованиями СанПиН.
Для физического развития и укрепления здоровья детей стабильно
функционируют два бассейна ДО № 1 МОУ «Гимназия № 5» г.п. Тырныауз и ДО
№ 10 МОУ «СОШ № 3» г. п. Тырныауз.
В системе образования района в отчетный период произошло много
значительных событий и имеется ряд достижений.
Газаева Аслижан Сюттюновна учитель балкарского языка и литературы в
2021 году стала победителем республиканского этапа конкурса «Учитель
здоровья России-2021» и победителем в номинации «За мудрость в профессии» в
рамках XII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России-2021».
Буранов Фуад Владимирович, учитель физической культуры МОУ
«Гимназия № 5» г.п. Тырныауз стал победителем в конкурсе на получение
денежного поощрения в конкурсе «Лучшие учителя России» национального
проекта «Образование».
Локьяева Зухра Махтиевна, учитель технологии, педагог дополнительного
образования МОУ «СОШ № 1 имени А.Ж. Доттуева» с.п. Кенделен– победитель
Межрегионального форума Мастер – класс «XYZ принтингпро».
Воспитатель дошкольного отделения МОУ «СОШ №3» г. Тырныауз –
Боттаева Ирина Владимировна заняла второе место, став призѐром конкурса
регионального этапа профессионального конкурса «Воспитатель России- 2021».
Во Всероссийском главном конкурсе профессионального мастерства
работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»успешно
проявили себя два педагога дополнительного образования: Сания Руслановна
Гусейнова педагог дополнительного образования «Центра развития творчества
детей и юношества» стала победительницей регионального этапа.
Удостоены премии Главы Кабардино-Балкарской Республики, победители
республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников обучающиеся
Хуранова Дарина и Геккиева Джамиля и учителя-Узденова Зоя Зекерьяевна и
Ачабаева Зульфия Магомедовна, подготовившие победителей («СОШ №3» и
«СОШ №6» г.п. Тырныауз).
Министерством просвещения России во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и
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стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
разработан Паспорт нацпроекта. Он включает в себя десять федеральных
проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей,
имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего»,
«Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная
активность», «Экспорт образования» и «Социальные лифты для каждого». Срок
реализации нацпроекта: с января 2019 года по 2024 год (включительно).
Цель нацпроекта - обеспечение глобальной конкурентоспособности
российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих
стран мира по качеству общего образования, и воспитание гармонично развитой и
социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных
традиций.
В Эльбрусском муниципальном районе успешно продолжается реализация
отдельных подразделов национального проекта "Образование".
В 2021 году три образовательные организации района включены в
реализацию проекта «Современная школа». На базе трех образовательных
организаций созданы Центры образования естественно- научного и
технологического профилей «Точка роста».
В МОУ «СОШ №3» г.п. Тырныауз, МОУ «СОШ» с. Эльбрус, МОУ
«Гимназия №5» г.п. Тырныауз созданы условия для углубленного изучения
предметов естественно- научного циклов.
В подпроект национального проекта "Образование" - "Успех каждого
ребенка" - включены пять образовательных организаций района.
В рамках реализации данного проекта внедрен проект персонального
финансирования дополнительного образования, который защищен нами первыми
в Республике. Все дополнительное образование района сертифицировано.
Образовательные организации района получают современное оборудование,
на базе школ создаются новые места для дополнительного образования детей.
В 2021 году подписано соглашение с Детской академией творчества
«Солнечный город» о реализации дополнительных программ естественнонаучной и технической направленности для обучающихся 5-11 классов в школах
с.п Кенделен на базе Мобильного технопарка «Кванториум».
В течение отчетного периода три школы Эльбрусского района: МОУ «СОШ
№ 6 имени В.Г. Кузнецова» г.п. Тырныауз, МОУ «СОШ» с.Терскол и МОУ
«СОШ» с.п. Бедык в рамках нацпроекта «Образование» получили школьные
автобусы.
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Государственную итоговую аттестацию по образовательным программам
основного общего образования в 2021 году проходили 263 выпускника. Все
выпускники района получили аттестаты.
Государственную итоговую аттестацию по образовательным программам
среднего общего образования в 2021 году проходили 152 выпускника.
2 выпускника (обучающиеся МОУ «Гимназия № 5» г. Тырныауза) получили
по 100 балов на ЕГЭ по русскому языку.
24 выпускника получили аттестаты с отличием и ученические медали «За
особые успехи в учении».
6 выпускников 2021 года аттестаты не получили.
В целях предоставления муниципальных услуг в электронном виде по
предоставлению информации о текущей успеваемости общеобразовательные
организации ведут электронный журнал. Систематически проводится мониторинг
заполнения электронных журналов общеобразовательными организациями
района.
Ежемесячно проводится мониторинг реализации планов работы по
устранению недостатков за 2021 год в рамках процедуры проведения независимой
оценки качества.
В ноябре 2021 года проведен мониторинг в рамках независимой оценки
качества образования в пяти образовательных организациях района.
Проведен мониторинг ведения ИС «07.Образование» (электронных
журналов) и мониторинг сайтов образовательных организаций на соответствие
требованиям. В общеобразовательных организациях района проведены
мониторинги качества образования в форме Всероссийских проверочных работ в
4-6,10,11 классах по 12 учебным предметам согласно графику Министерства
просвещения и науки РФ. Проведен муниципальный этап Всероссийского
конкурса «Живая классика».
В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в отчетный
период приняли участие 1164 обучающихся 4-11 классов из 13
общеобразовательных организаций района. Из них победителей - 516
обучающихся, призеров - 381 обучающихся.
В муниципальном этапе приняли участие около 55 % обучающихся 7-11
классов из числа победителей и призеров школьного этапа: 640 уникальных
участников из них 54 победителя и 17 призеров.
Проведена работа по приведению в соответствие с законодательством
нормативно- правовой документации по организации приема детей для обучения
в первый класс, в соответствии с которой была организована работа комиссии по
приѐму в первый класс. Проведена корректировка Банка данных детей,
подлежащих обучению в общеобразовательных учреждениях.
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Проведен мониторинг создания специальных условий образовательной среды
для детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
учреждениях общего и дополнительного образования. Во исполнение подпункта 7
статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1999 года №120-ФЗ "Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних",
пункта 15 статьи 28 части 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273
"Об образовании в Российской Федерации", приказа Министерства образования,
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской республики от 21.12.2016г. №
1498 "О проведении социально-психологического тестирования лиц,
обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных
организациях, направленного на раннее выявление немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ", было организовано и проведено
анонимное социально - психологическое тестирование обучающихся во всех
школах, в четырѐх школах дети из группы риска прошли анонимное обследование
на употребление психотропных и наркотических веществ: МОУ «СОШ» с.п.
Эльбрус, МОУ «СОШ» с.п. Нейтрино, МОУ «СОШ имени М.Д. Теммоева» с.п.
Верхний Баксан и МОУ «СОШ № 3» г. Тырныауза.
Питание обучающихся школ Эльбрусского муниципального района
организовано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в
Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическими требованиями к
организации питания обучающихся и направлено на обеспечение обучающихся
горячим питанием с целью сохранения и укрепления здоровья школьников. Для
создания условий для организации питания обучающихся в общеобразовательных
организациях
продолжается
обеспечение
пищеблоков
современным
технологическим и холодильным оборудованием, мебелью. Доля пищеблоков
общеобразовательных организаций, соответствующих санитарно-гигиеническим
нормам и требованиям, составляет 95%.
Горячее питание организовано во всех 13 общеобразовательных
организациях. В общеобразовательных организациях района горячее питание
организовано согласно 10-дневному меню, утверждѐнному директором и
согласованным
начальником
Территориального
отдела
Управления
Роспотребнадзора по КБР в Эльбрусском районе.
Согласно Указа Президента Российской Федерации обучающиеся 1-4 классов
получают бесплатное питание из расчета 60 руб. 81 коп. Такая же сумма
выделяется на организацию питания детей - инвалидов и детей с ОВЗ из местного
бюджета. Охват горячим питанием составляет 2926 детей, в том числе 1-4 классов
– 1488 чел. (100%), 5-11 классов – 1187 чел., 61 детей инвалидов и детей с ОВЗ,
190 - из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и из
малообеспеченных семей.
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Всего состоящих на учете в отделе опеки и попечительства по состоянию на
01.12.2021 года - 48 чел. Детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, - 40 чел. В приемных семьях- 6 семей (8 чел.). По состоянию на 01.12.
2021 года на регистрационном учете в отделе опеки и попечительстве МУ
«Управление
образования»
местной
администрации
Эльбрусского
муниципального района состоят 52 человека, из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в возрасте от 14 лет и старше, нуждающихся
в обеспечении жилыми помещениями. За 2021 год жилым помещением был
обеспечен 1 гражданин.
Все проводимые мероприятия по совершенствованию муниципальной
системы образования Эльбрусского района размещены на сайтах управления
образования, образовательных организациях. Управление образования,
образовательные учреждения тесно сотрудничают со средствами массовой
информации, в районной и республиканских газетах регулярно печатаются
материалы, освещающие жизнедеятельность системы образования района.
Индикативные показатели за 2021 год составляют:
По общему образованию - 25723,00 руб.
По дошкольному образованию- 23000,00 руб.
По дополнительному образованию- 25900,00 руб.
Для расчета заработной платы руководителей образовательных организаций
района применяется методика определения средней заработной платы работников
организации, исходя из которой с учетом количества обучающихся применяется
повышающий коэффициент к окладу руководителей общеобразовательных
организаций.
Все
руководители
общеобразовательных
организаций
ежегодно
представляют сведения о доходах об имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
которые
размещаются
на
сайтах
общеобразовательных организаций и управления образования.
В 2021 году в образовательных организациях, управлении образования
проведена большая организационная работа по подготовке к проведению
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов.
Всего выпускников 11 классов в 2021- 2022 учебном году -158 чел.
Сформирована база данных на выпускников с указанием предметов по
выбору. 158 выпускника 11 классов написали итоговое сочинение (изложение),
которое является обязательным допуском к итоговой аттестации. С целью
подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов в
2021 году проведен ряд мероприятий. Это серия вебинаров для обучающихся по
обновленным КИМ, для организаторов ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ.
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Все специалисты, привлеченные к проведению государственной итоговой
аттестации в 2021 году, прошли обучение на учебной платформе и получили
сертификаты.
Организация образовательного процесса и проведения итоговой аттестации в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции внесла свои
коррективы. Итоговая аттестация была проведена в новых условиях, тем не менее
управление образования, школы справились с возложенными на них задачами,
организовали соблюдение всех санэпитребований: масочный режим, обязательная
термометрия, дистанция между участниками ЕГЭ не менее полутора метров и др.
С начала нового учебного года образовательный процесс осуществляется в
очном режиме в полном соответствии с требованиями санэпиднадзора в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции.
В отчетный период организованы и проведены совещания заместителей
директоров по УВР по вопросам:
- проведения итогового устного собеседования по русскому языку в 9-х
классах:
- тестирования обучающихся 9-х и 11-х классов по русскому языку и
математике;
- ведения отчетов в системе ГАС «Управление» о предоставлении
муниципальных услуг;
- проведения мониторинга качества подготовки обучающихся 9-х классов по
русскому языку в форме итогового собеседования;
- ежемесячно проводился мониторинг реализации планов работы за 2021год
в рамках процедуры проведения НОК 2020 года.
Проведены косметические ремонты школ города, ревизии отопительных
систем, работы по ремонту классных кабинетов. Отремонтированы
в свете
современных требований 9 кабинетов «Точка роста» в трех образовательных
организациях района.
Для включения образовательных организаций в программу модернизации
образования по капитальному ремонту зданий проведена работа по подготовке
проектно- сметной документации, получению заключения экспертизы и т.д.
В капитальный ремонт 2022 года вошли МОУ «Лицей №1 им. К.С. Отарова»
г.п. Тырныауз и МОУ «СОШ №1 имени А.Ж. Доттуева» с.п. Кенделен.
Вместе с тем в системе образования района остаются проблемы. Это:
- строительство школы в с. п. Терскол;
- строительство дошкольного учреждения в с. п. Кенделен;
- строительство спортивного зала в МОУ «СОШ имени М.Д. Теммоева» с.
В.Баксан.
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- установка пожарно-охранной сигнализации в ДО «СОШ имени
А.М. Ахматова» с. Былым, ДО «СОШ» с. Эльбрус, ДО № 7 МОУ «СОШ № 6
имени В.Г. Кузнецова» г. Тырныауза.
Здравоохранение
На территории Эльбрусского муниципального района 3 государственных
учреждения
здравоохранения:
Центральная
районная
больница,
Стоматологическая поликлиника, Участковая больница с.п. Эльбрус.
С начала 2021 г. рождаемость составила 7,8 на 1 тыс. населения (283 детей
родилось), в сравнении с 2020 г. 7,8 (287); смертность – 7,9 на 1 тыс. населения
(286 чел.) в 2020 г. показатель смертности 7,9 (285) Средняя продолжительность
жизни – 72 года, в 2020 г. - 71. Естественного прироста нет.
Смертность населения от болезней системы кровообращения: 288,2 случая на
100 тыс. населения (102 чел.); смертность от новообразований, в том числе от
злокачественных: 99,7 случая на 100 тыс. населения (36 чел.); смертность от
туберкулеза 2,7 (1 чел.) на 100 тыс. населения (0 чел.), смертность от ДТП 5,5
случая на 100 тыс. населения (2чел.), младенческая смертность: 14,1 (4 ребенка)
случаев на 1 тыс. родившихся детей.
Численность медицинского персонала ЦРБ: врачей – специалистов 50 чел.,
средний медицинский персонал – 171 чел., младший медперсонал – 33 чел.
Несмотря на то, что в 2021 г. по программе «Земский доктор» приняты двое
врачей (врач дермато-венеролог и врач-хирург), а по программе «Развитие
здравоохранения» принят 1 врач-терапевт в с. Кенделен, одной из основных
проблем ЦРБ является дефицит медицинских кадров.
Требуются врачи-специалисты разных профилей: врачей количество по
штату – 112, укомплектовано штатных должностей – 78,25 ставок (50 физ. лиц).
Средний и младший медицинский персонал укомплектован на 95%
На сегодняшний день в ГБУЗ «ЦРБ» острая необходимость в следующих
специалистах:
врач УЗИ – гастроэнтеролог -1;
врач СМП- 2;
врач-хирург-2;
врач-психиатр (работает совместитель);
врач-фтизиатр (работает совместитель);
врач-отоларинголог;
узкие детские специалисты – 5 (работают совместители)
В 2021г. по линии Минздрава «Медицина Катастроф» получены 3 единицы
транспорта – легковой автомобиль «Гранта» на сумму 536 тыс. руб. – передан в
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амбулаторию с. Былым для оказания неотложной помощи, «Нива» на сумму 673
тыс. 500 руб. – передан в поликлиническое отделение, реанимобиль на сумму 2
млн 452 тыс. 633 руб. 89 коп. – передан в амбулаторию с. Кенделен для оказания
скорой медицинской помощи (оборудование для оснащения реанимобиля на
сумму 1 039 676,11 руб.).
Также по линии Минздрава приняты на баланс ГБУЗ «ЦРБ» 50 штук
пульсоксиметров на сумму 250 000 руб.
Сканеры – 8 штук на сумму 20638,80 руб.
Принтеры – 8 штук на сумму 187572,00 руб.
Установка Глонасс – 10 штук на сумму 596500 руб.
Планшеты – 10 штук на сумму 601680 руб.
Компьютеры – 10 штук на сумму 924990 руб.
ЭКГ аппараты – 5 штук на сумму 343200 руб.
Холодильник – 2 штуки на сумму 100000 руб.
На средства ГБУЗ «ЦРБ» приобретены 1 холодильник (66000 руб.) и
фотометр (97320 руб.).
Кредиторская задолженность на 01.01.2021 г. составляла 13 млн 457 тыс. 10
рублей. На 01.01.2022 г. - 33 млн 743 тыс. 60 рублей.
В целях улучшения качества оказания медицинской помощи населению
Эльбрусского муниципального района, ранней диагностики социально значимых
заболеваний (онкология, туберкулѐз) необходимо приобрести стационарный УЗИаппарат, маммограф, видеоколонофиброскоп, видеобронхофиброскоп.
Также необходимо оснастить следующим медицинским оборудованием:
видеоэндоскопической системой по профилю «хирургия», аппарат искусственной
вентиляции легких для отделения реанимации и анестезиологии, со 100% износом
работают УЗИ аппарат, прачечное оборудование, оборудование пищеблока.
Необходимо произвести капитальный ремонт:
Фасада главного корпуса;
Клинико-диагностической лаборатории;
Хирургического отделения¸ операционного блока;
Административного отделения;
Здании ОПК, бак.лаборатории, СПИД лаборатории;
Детского отделения, ФТО (физиотерапия);
Пищеблока стационара ЦРБ;
Здания амбулатория с.п. Кенделен;
Системы холодного водоснабжения и канализации ЦРБ;
Заменить изношенные металлические трубы на полипропиленовые.
Износ твердого инвентаря составляет 100%.
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По
Федеральной
программе
«Модернизация
первичного
звена
здравоохранения» на 2023г. запланирован капитальный ремонт поликлинического
отделения ГБУЗ «ЦРБ» ЭР.
Культура
Культура - это традиции, обычаи, социальные нормы, правила,
регулирующие поведение тех, кто живет сейчас, и передаваемое тем, кто будет
жить завтра».
Необходимо учитывать и то, что вкус и уровень культуры у всех разный и
потребности в эстетическом, информационном, коммуникационном общении
постоянно растут и только культура понятна и доступна всем возрастам, всем
слоям населения независимо от уровня образования.
Главной целью в работе учреждений культуры района является реализация
основных направлений единой муниципальной политики в сфере культуры:
развитие досуговой деятельности и самодеятельного народного творчества,
сохранение объектов культурного наследия, создание условий для развития
библиотечного дела, молодѐжной политики, совершенствование материальнотехнической базы учреждений на территории Эльбрусского муниципального
района.
В 2021 году деятельность учреждений культуры Эльбрусского
Муниципального района строилась на принципах:

возрождение традиционной народной культуры;

поддержка и развитие творческих инициатив;

разумное
сохранение
сети
учреждений
культуры
и
квалифицированных кадров;

формирование и удовлетворение культурно-просветительских
потребностей населения;

создание и сохранение условий для развития самодеятельных
коллективов народного творчества и национальной культуры;

поддержка традиционных и создание новых форм культурной
активности населения;
Организацией досуга населения района занимаются 26 учреждений
культуры, в том числе 7 клубных учреждения - 5 сельских домов культуры, МУК
«Дворец культуры им. К.Кулиева» г. Тырныауза, МУК «Районный центр
национальных ремесел и досуга»с.п. Верхний Баксан, МУК «Централизованная
библиотечная система», объединяющая 14 библиотек и отдел комплектования;
МУК «Районный краеведческий музей» с филиалом в с.п. Кенделен; МУК «Парк
культуры и отдыха «Солнышко» г. п. Тырныауза, МУК«Детская школа искусств
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им. С. Абаева» г.п. Тырныауз с филиалом «Детская музыкальная школа им. М.
Жеттеева» с. п. Кенделен.
5 коллективов художественной самодеятельности района имеют звания
«Образцовый» и «Народный».
Во всех домах культуры посещение кружков художественной
самодеятельности бесплатное, функционируют молодежные объединения, клубы
по интересам для лиц пожилого возраста, детей с ограниченными возможностями.
Организация культурно-досуговых, информационно-просветительских и
других мероприятий для всех категорий населения обеспечивается своевременной
информацией о проводимых мероприятиях.
Одним из главных аспектов культурно-досуговой деятельности является
изучение духовных запросов населения, работники учреждений культуры имеют
точное представление об интересах людей разного возраста, социального
положения, что дает возможность правильно составить перспективные планы
работы на год, в которых учитываются:
 праздничные и юбилейные даты;
 народные и национальные праздники;
 мероприятия для детей, подростков и молодежи,
 мероприятия для пожилых людей и людей с ограниченными физическими
возможностями;
 мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание;
 мероприятия для различных категорий населения.
Учреждения культуры ставят перед собой реальные цели по воспитанию у
населения гражданского патриотизма, чему в большей степени способствует
организация и проведение государственных праздников, которые включают в
себя циклы разноплановых мероприятий для разновозрастной аудитории.
В течение 2021 года в учреждениях культуры района прошло 2360 культурно
- массовых мероприятия, которые посетило около 140300 человек. В 63 кружках и
клубах по интересам занимаются 2758 участников.
Из них 32мероприятияфедерального и республиканского значения, где
присутствовало около 26300 человек, 115 мероприятий районного значения, где
присутствовало около 76530 человек.
Наиболее значимые из них:
- К 32-ой годовщине вывода Советских войск из Афганистана прошло
возложение цветов к памятнику, в краеведческом музее прошел вечер- встреча с
воинами-афганцами «В сердце отметка - Афган». Во всех учреждениях проходили
мероприятия, встречи молодежи района с ветеранами ВОВ, Афганистана.
- 18 февраля у нас в районе состоялось торжественное открытие
республиканского фестиваля - конкурса «Нарт Дебетни туудукълары», и первый
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этап - конкурс чтецов. Второй этап этого конкурса – конкурс сказителей прошел
19 февраля.
- Ко Дню Защитника Отечества в ДК им. Кулиева прошел районный
праздничный концерт, во всех Домах культуры района прошли праздничные
мероприятия: тематические вечера «Есть такая профессия - Родину защищать»;
час истории «Заоблачный фронт»; и т.д.
- К 77- летию депортации балкарского народа у мемориального камня
жертвам депортации прошел митинг, театрализованная зарисовка «Мы
вернулись».
- 28 марта, в День возрождения балкарского народа, в ДК им. К.Кулиева
состоялся праздничный концерт «Пою Балкарии моей!». В фойе была развернута
выставка «Балкария: времена и вечное» самодеятельного художника из г.Москва
Юрия Бачурина, открытие которой подготовил районный краеведческий музей.
В этот же день на площадке турбазы «Чегет» были организованы
праздничные мероприятия, в которых приняли участие звезды КабардиноБалкарии, а также исполнители бардовских песен из других городов России. Всех
гостей угощали традиционными блюдами балкарской кухни.
- В начале апреля в Домах культуры прошли благотворительные концерты
«Эстафета добра» в поддержку Адама Нагоева.
- В ДК им. К.Кулиева неделю действовала выставка детских работ,
организованную в рамках проекта социальной реабилитации людей с
ограниченными возможностями «Новый взгляд».
-23 апреля стартовал V этап фестиваля «Нарт Дебетни туудукълары», где
участники показывали свои таланты в области хореографии. 30 апреля прошел
большой Гала-концерт фестиваля, где были показаны лучшие номера и вручены
дипломы и ценные подарки победителям.
-26 апреля состоялся митинг, посвященный 35 годовщине аварии на
чернобыльской АЭС.
-29 апреля наш район торжественно встречал в аэропорту Чемпиона Европы
2021 года Локьяева Жамболата.
-5-8 мая открытие и закрытие Международного Фестиваля горных
экстремальных видов спорта RedFox.
-30 апреля в Эльбрусском районе состоялась передача «Георгиевской
ленты» в рамках всероссийской акции «Эстафета памяти».
-9 мая к 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне,
состоялся праздничный концерт во дворе ветерана ВОВ, на площади Памяти
состоялся праздничный митинг, а вечером у здания ДК им. Кулиева прошли
народные гуляния, которые завершились праздничным фейерверком.
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-11-24
мая
состоялись
отчетные
концерты
художественной
самодеятельности домов и дворцов культуры Эльбрусского района.
-21 мая в День памяти адыгов делегация Эльбрусского района приняла
участие в митинге и возложении венков у мемориала в г. Нальчик.
- 1 июня к Международному Дню защиты детей на стадионе «Тотур»
состоялся праздничный концерт «Дети хозяева Земли».
-7 и 26 июня в спортивном комплексе «Геолог» состоялись турниры по
греко-римской борьбе и боксу «Юность России»
-10 июня прошло торжественное открытие мемориальной доски депутату
Верховного Совета КБР, народного депутата СССР, члена Верховного Совета
СССР, почетного гражданина Эльбрусского района Б.Х. Блаеву.
-12 июня на поляне Азау состоялся праздничный концерт ко Дню России.
-22 июня в День памяти и скорби на площади Памяти состоялась церемония
возложения цветов и венков к памятникам погибшим в ВОВ.
- В рамках празднования 100-летия Государственности КабардиноБалкарии у нас в районе прошел «Фестиваль рекордов на Эльбрусе», где
официально было зарегистрировано 35 мировых рекорда.
- Так же ко Дню Государственности Кабардино- Балкарии в учреждениях
культуры района прошли концерты, книжные выставки, беседы, обзоры, часы
истории «Ты краше день ото дня, Республика моя». В филиале краеведческого
музея в с.п.Кенделен была оформлена экспозиция, и проведен час истории
«История и современность Кабардино-Балкарии: события и имена».
- 15 сентября делегация Эльбрусского муниципального района приняла
участие в Межрайонном форуме «Кабардино-Балкария -наш общий дом» с
участием Главы Республики К.Коковым.
-В середине сентября наш район встречал участников Всероссийской
шоссейной велогонки «Баксан - Эльбрус», где на поляне Азау художественная
самодеятельность ДК им. Кулиева представила концертную программу.
8 октября во Дворце культуры чествовали ведущего научного сотрудника
Института гуманитарных исследовании КНЦ РАН доктора филологических наук,
члена Союза писателей Российской Федерации, заслуженного деятеля науки КБР
Тамары Биттировой.
12 октября артисты ДК Кулиева приняли участие в торжественном
открытии межрегионального военно-патриотического фестиваля «Наследники
Победы» на базе КБГУ.
13 октября состоялся митинг, посвященный Дню памяти сотрудников
правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга в г.
Нальчик 13-14 октября 2005 года. В завершении митинга к памятной стеле
погибшим полицейским возложили венки и живые цветы.
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14 октября в Доме культуры с.п. Былым состоялось литературномузыкальное мероприятие «Сизге къалсын иги сѐзюм», посвященное
основоположнику литературного балкарского языка Кязиму Беккиевичу Мечиеву.
17 октября в ДК им. Кулиева вечер-портрет "Сердце, отданное людям" к 80летию со дня рождения В.М.Кокова- первого Президента КБР.
В начале ноября Дворец культуры им.К.Кулиева объявил поэтический
флешмоб в честь дня рождения великого поэта Кайсына Кулиева.
Юбилейный вечер «…За тебя моя мольба, о человек!», посвященный 50летию балкарской поэтессы Любы Чепелеуовны Ахматовой состоялся 12 ноября
на сцене ДШИ им.С.Б.Абаева.
24 ноября приняли участие в торжественном открытии нового детского сада
в с.п. Верхний Баксан, где приняли участие зам. председателя правительства РФ
Александр Новак и Глава КБР К. Коков.
В конце ноября ко Дню матери мы чествовали женщин – матерей
Эльбрусского района (онлайн-концерт). ДК с.п. Быллым подготовил праздничный
концерт художественной самодеятельности, посвященный Дню матери «Ана
деген жан салады жанынга».
В 2022 году исполняется 100 лет образованию Кабардино-Балкарской
Республики. В рамках празднования этой даты 30 ноября в Эльбрусском районе
состоялось открытие трех выставок: -персональная выставка войлочных изделий
мастериц Е. Джаппуевой «Из глубины веков», Выставка «Нижний Джулат. Взгляд
сквозь призму времени» и выставка - дегустация балкарской национальной кухни,
и праздничное театрализованное представление «Моя Кабардино-Балкария».
Творческие работники приняли активное участие 9-10 декабря в фестивале
старинной адыгской песни имени З.Кардангушева, а также старинной балкарской
песни имени Омара Отарова, где получили дипломы участников фестиваля.
Также приняли участие в праздновании 80–летнего юбилея народного поэта КБР
Ахмата Созаева.
С 27-30 декабря во всех учреждениях культуры проходят новогодние
представления «Похищение Деда Мороза», «Зимние забавы», «Новогодний
концерт»,«Зимней сказочной порой», и т.д.
В краеведческом музее района за 2021 год было подготовлено более 30
выставок; поступило в музей 159 экспонатов, проведены мероприятия, акции,
вечера памяти часы истории к знаменательным датам. Всего за год музей
посетило 22 836 человек, проведено 432 экскурсий, с охватом 11316 человек,
проведено 138 массовых мероприятия, которые посетило 4300 человек.
- Из-за эпидемиологической ситуации в республике, ко всем памятным
календарным датам во всех учреждениях культуры проходили мероприятия в
формате онлайн.
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За 2021 год из республиканского бюджета ДК им. К.Кулиева получили
субсидию на сумму 500 тыс.руб. (в рамках государственной программы
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» на
обеспечение развития и укрепления материально - технической базы
муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50
тысяч на 2021 год");на которые была приобретена мебель для кабинетов
кружковой работы, компьютеры, микрофоны. Так же для ДК им. Кулиева была
приобретена национальная гармоника в рамках национального проекта
«Культура» на сумму 100 тыс. руб.
Дом культуры с.п. Кенделен в рамках государственной программы КБР
«Культура Кабардино-Балкарии» на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы муниципальных домов культуры приобрели
музыкальную аппаратуру на сумму 300 тыс. руб.
Так же ЦБС района успешно прошла конкурсный отбор на создание
Модельной библиотеки на сумму 10 млн руб. (капитальный ремонт и оснащение
необходимым современным оборудованием).
Среднемесячная заработная плата в учреждениях культуры Эльбрусского
муниципального района за отчетный период составила 23877,12 руб.
Главной проблемой, отрицательно влияющей на творческую работу
учреждений культуры, остается прежней: отсутствие специалистов с
профессиональным образованием.
Несмотря на трудности, учреждения культуры района продолжают успешно
работать и выполнять намеченные планы.
Спорт
МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Эльбрусского
муниципального района» проводит работу через общеобразовательные школы,
СШ, ДЮСШ, спортивные комплексы по составляемому ежегодно календарному
плану физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. Так же ряд
мероприятий проводятся в тесном контакте с военным комиссариатом и РО
ООГО «ДОСААФ России» КБР г.п. Тырныауз.
За 2021 год проведены следующие спортивно- массовые мероприятия среди
учащихся общеобразовательных школ:
Декада спорта и здоровья в зимнее каникулярное время.
- Турнир по мини-футболу среди дворовых команд с.п. Кенделен 04.01.2021
г. с участием 25 человек;
- Веселые старты «Спорт, ребята, очень нужен» 05.01.2021 г. с.п. Лашкута с
участием 20 человек;
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- Товарищеская игра по волейболу между ветеранами «Соцгородок –
Герхожан» с.п. Тырныауз 08.01.2021г. с участием 20 человек;
Стало традиционным проведение чемпионатов, первенств и турниров с
участием Республиканских и Региональных команд:
Первенство КБР по каратэ среди детей 06-13 лет приуроченное Дню
Защитника Отечества 28.02.2021 г. (190 участников);
Турнир по мини-футболу памяти М.Мизиева 25.01 - 17.02.2021 г. (100
участников);
Турнир по бильярду памяти М. Борчаева 27.01.2021 г. (20 участников);
Турнир по волейболу, посвященный Дню Защитника Отечества 24.02.2021 г.
(20 участников);
Турнир по бильярду памяти М. Байзулаева 26-27.02. 2021 г. (20 участников);
Чемпионат Эльбрусского района по волейболу среди производственных
предприятий и населенных пунктов 09-18.03 2021 г. (80 участников);
Матчевая встреча по футболу «Ника» Георгиевск - «Эльбрус» Тырныауз посвященная Дню возрождения балкарского народа 27.03.2021 г. (32 участника);
Турнир по бильярду посвященный Дню возрождения балкарского народа
27.03.2021 г. (30 участников);
Открытый турнир СШОР по греко-римской борьбе посвященного Дню
Возрождения балкарского народа, среди юношей 2009-2011, 2008 – 2010, и 20062008 г.р. 27.03.2021г. (200 участников);
Матчевая встреча по волейболу между ветеранами п. Эльбрус и г.п.
Тырныауз посвященная Дню возрождения балкарского народа 28.03.2021 г. (16
участников)
Открытое командное первенство по греко-римской борьбе 28.03.2021 г. п.
Эльбрус (35 участников);
Чемпионат СКФО по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин,
посвященный памяти Х.М. Настуева 22-25.04.2021 г. (95 участников);
Открытый межрегиональный турнир по каратэ, посвященный «Дню победы»
30.04 - 03.05.2021 г. (350 участников);
Чемпионат РОФСО «Юность России» по боксу среди мужчин и женщин,
памяти А.Ж.Доттуева 30.05-05.06.2021 г. (75 участников);
Межрегиональный турнир по волейболу среди девушек, посвященный «Дню
России» 10.06.2021 г. (78 участников);
Межрегиональный турнир по греко-римской борьбе среди юниоров, памяти
Р.С. Сабанчиева 25-27.06.2021 г. (420 человек);
Спортивный семейный праздник «Спорт- залог здоровья» 30.06.2021 г. (24
участников);
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Чемпионат Эльбрусского района по бильярду, посвященный Дню
физкультурника 14.08.2021 г. (16 участников);
Турнир по каратэ, посвященный «100-летию образования КБР» 11.09.2021 г.
(200 участников);
Первенство КБР по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 15 лет и
Первенство КБР среди юниоров и юниорок «Спорт- против террора» 15-18 лет 0103.10.2021 г. (60 участников);
Турнир по бильярду посвященный 105 – летию народного артиста КБР и ЧР
О. Отарова 23.10.2021 г. (30 участников);
Межрегиональный турнир по волейболу среди девушек в рамках программы
«Спорт-против наркотиков» 31.10.2021 г. (60 участников);
Межрегиональный турнир по каратэ посвященный памяти сотрудников ОВД,
погибших при исполнении служебных обязанностей в рамках программы
«Профилактика правонарушений в Эльбрусском районе» 08-10.10.2021 г. (400
участников);
Первенство Эльбрусского района по футболу среди учащихся
общеобразовательных школ 14-18.10.2021 г. (65 участников);
Межрегиональный турнир по волейболу среди девушек к «Дню Народного
единства» 20.11.2021 г. (60 участников);
Всероссийские соревнования среди спортивных школ по троеборью
классическому 02-05.12.2021 г. (27 участников);
Турнир по боксу посвящѐнный памяти тренера М.Дышекова и МС России М.
Текуева 15-20.12.2021 г. (60 участников);
Первенство КБР по боксу среди юниоров 2004-2005 г.р, среди юношей 20082009 г.р. 22-25.12.2021 г. (60 участников)
Первенство Эльбрусского муниципального района по греко-римской борьбе
в рамках программы «Профилактика правонарушений в Эльбрусском районе»
26.12.2021 г. (70 участников)
Открытый турнир посвященный памяти Р. Саубарова и А. Толгурова 2830.12.20212 г. (60 участников).
Все спортивные мероприятия проводились в присутствии врача и бригады
скорой помощи и представителей правоохранительных органов.
Спортсмены района так же приняли участие в Региональных, Всероссийских
и Международных соревнованиях разного уровня:
Международный турнир по греко-римской борьбе Гран-При Франции г.
Ницца 15-17.01.2021г. (1 участник);
Первенство СКФО по греко-римской борьбе среди юношей 2004-2005 г.р. г.
Владикавказ 25-28.01.2021 г. (4 участника);
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Первенство ЦФО по греко-римской борьбе до 21 года г. Тамбов 0607.02.2021 г. (1 участник);
Первенство ЦФО по греко-римской борьбе до 24 лет г. Солнечногорск 1213.02.2021 г. (1 участник);
Кубок России по тяжелой атлетике г. Старый Оскол 25.01- 02.02.2021 г. (2
участника);
Первенство КБР и Республиканские соревнования по спортивной
гимнастике, по-священный в борьбе с терроризмом среди юношей и девушек
2008-2015 г.р. г. Нальчик 04-05.02.2021 г. (17 участников);
- Турнир по смешанным боевым единоборствам (MMA) г. Моздок 0507.02.2021 г. (1 участник);
- Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике «Всероссийский турнир
памяти ЗТР М.С. Окунева, на призы ОЧ Д.Берестова» г. Чехов 08-14.02.2021 г. (2
участника);
- Чемпионате КБР «Локобаскет – Школьная лига» по баскетболусреди
обучающихся 7-9 классов (2005-2007г.г..рождения) общеобразовательных
организаций (в рамках общероссийского проекта «Баскетбол – в школу») г.
Нальчик 20.02.2021 г. (10 участников);
- Первенство КБР по тяжелой атлетике среди юношей 2006-2008 г.р. г.
Баксан 13-14.02.2021 г. (10 участников);
- Первенство ОГФСО по боксу «Юность России» 13-18 лет ст. Суворовская
14-20.02.2021 г. (13 участников);
- Первенство СКФО по каратэ г. Владикавказ 13-14.02.2021 г. (11
участников);
- Открытие первенство республики Крым по каратэ февраль (7 участников);
- Чемпионат и первенство КБР по мешанным боевым единоборствам (MMA)
с. Кашхатау 20-21.02.2021 г (2 участника);
- Первенство КБР по боксу среди юниоров 2003-2004 г.р. г. Чегем 2527.02.2021 г. (7 участников);
- Открытый чемпионат Черекского района по волейболу среди женских
команд с.п. Бабуген 27-28.02.2021 г. (10 участников);
- Первенство России по греко-римской борьбе до 18 лет г. Омск 26.0202.03.2021 г. (2 участника);
- Первенство КБР по пауэрлифтингу среди юношей и девушек г. Нальчик 0607.03.2021 г. (3 участника);
- Первенство России по греко-римской борьбе до 21 года г. Хабаровск 0914.03.2021 г. (2 участника);
- Первенство России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 15-17 лет
г. Старый Оскол 22.03.2021 г. (2 участника);
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- Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Кавказа» г. Сочи 2529.03.2021 г. (10 участников);
- Открытый турнир Кубок города Моздока по смешанным боевым
единоборствам (MMA) г. Моздок 27-28.03.2021 г. (3 участника);
- Всероссийский турнир по боксу среди юношей 2005-2010 г.р., с.п. Белая
Речка 04-11.04.2021 г. (23 участника);
- Первенство России по каратэ среди юношей и девушек 14-15 лет, Юниоров
и юниорок 16-17,18-20 лет г. Омск 15-19.04.2021 г. (2 участника);
- Всероссийский турнир по тяжелой атлетике «Железная Лига Гераклиона»
г. Москва 17-18.04.2021 г. (4 участника);
- Чемпионат Европы по греко-римской борьбе г. Варшава (Польша) 2325.04.2021 г. (1 участник);
- Чемпионат г. Москва по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин,
24.04.2021 г. (1 участник);
- Межрегиональный турнир по волейболу среди девушек с.п. Бабугент0809.05.2021 г. (12 участников);
- Первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок до 23
лет г. Салават 28.06 - 03.07.2021 г. (2 участника);
- Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок памяти М. Хачиваева» г.
Каспийск 02-04.07.2021 г. (9 участников);
- Первенство Европы по тяжелой атлетике среди юношей Польша 2028.08.2021 г. (2 участника);
- Чемпионат России по боксу г. Кемерово 26.08 - 05.09.2021 г. (2 участника)
- Кубок России по греко-римской борьбе среди кадетов до 18 лет сентябрь г.
Бор (2 участника);
- Чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди юниоров до 23 лет 24.0903.2021 г. Финляндия (1 участник);
- Первенство Мира по тяжелой атлетике среди юношей 15-17 лет 0512.10.2021 г. Саудовская Аравия г. Джида (1 участник);
- Первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров 15 - 18 лет г.
Грозный 05.10.2021 г. (1 участник);
- Всероссийские соревнования по каратэ «Надежды России» среди юношей и
девушек 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 и 18-20 лет г. Санкт-Петербург 0509.12.2021 г. (58 участников);
- Открытое Первенство Черекского района по волейболу среди девочек 20072008 г.р. с.п. Кашхатау 11-12.12.2021 г. (12 участников).
Во всех прошедших спортивно-массовых мероприятиях приняло участие
около 3 223 спортсменов.
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Соревнования, проходившие в Эльбрусском муниципальном районе,
посетило 3 641 человек.
Спортсмены Эльбрусского района приняли участие в 76 спортивно-массовых
мероприятиях, из них 41 выездных и 35 местных.
За отчетный период на основании выполнения требований ЕВСК Курманову
Коншау-Бию присвоен I разряд по каратэ, и он на очередных соревнованиях
выполнил норматив «Кандидат в мастер спорта России».
Алихаджиеву Кериму присвоено звание «Кандидат в мастера спорта России»
по каратэ.
Богатыреву Таулану присвоено звание «Кандидат в мастера спорта России»
по тяжелой атлетике.
Курманову Эльману присвоен I- разряд по тяжелой атлетике.
Массовые разряды присвоены:
8 спортсменам отделения каратэ
10 спортсменам отделения тяжелой атлетики
11 спортсменам отделения волейбола
Наиболее значимые результаты, показанные спортсменами на соревнованиях
различного уровня:
- Выступая на международном турнире по греко-римской борьбе в г. Ницца
Локьяев Мурат стал обладателем серебряной медали. Лукьяев Руслан и Бапинаев
Къурман на первенстве СКФО в г. Владикавказ заняли соответственно 1 и 2
место. Махиев Азрет – Али выступив на первенстве ЦФО в г. Тамбов и г.
Солнечногорск в разных возрастных категориях занял 3 и 2 место. На первенстве
России среди юношей до 18 лет в г. Омск Лукьяев Руслан стал бронзовым
призером. Узденов Заурбек в г. Черкесск на первенстве СКФО завоевал серебро, а
Тилов Жабраил бронзу. На проходившем открытом первенстве СШ Эльбрус
28.03.2021 г. места распределились следующим образом:
1 место – Эльбрус I
2 место – РСО Алания
3 место – Зольский р-н
4 место – Эльбрус II
Каскулов Аслан стал серебряным призером Кубка России по тяжелой
атлетике в г. Старый Оскол. Гулиев Тамерлан и Богатырев Таулан заняли 3 места
на Первенстве России в г. Старый Оскол. Бичекуева Малика стала победителем
всероссийских соревнований «Всероссийский турнир памяти ЗТР М.С. Окунева»
в г. Чехов, на тех же соревнованиях Кадыров Махмут стал бронзовым призером.
На чемпионате СКФО в г.п. Тырныауз Каскулов Аслан стал победителем. В г.
Салават на Первенстве России среди юниоров Каскулов Аслан стал обладателем
золотой медали. Гулиев Тамерлан и Богатырев Таулан выступая на Первенстве
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Европы среди юношей завоевали бронзовые медали. Гулиев Тамерлан на
Чемпионате Мира среди юношей проходившем в Саудовской Аравии занял пятое
место, а на Первенстве России среди юниоров в г. Грозный стал обладателем
золотой медали.
-Курманов Коншау-Бий выступая в г. Владикавказ на первенстве СКФО по
каратэ занял первое место и выполнил норматив I взрослого разряда, на этих же
соревнованиях Алихаджиев Керим стал бронзовым призером. В г. Крым на
проходившем первенстве республики Алихаджиев Керим, Курманов КоншауБий, Хочуев Солтан и Юнусов Исмаил стали победителями. На первенстве
России среди юношей и девушек, юниоров и юниорок в г. Омск Алихаджиев
Керим завоевал серебряную медаль. На Чемпионате России Ковалева Вера стала
бронзовым призером. Выступая во Всероссийских соревнованиях «Надежды
России» в г. Санкт- Петербург Алихаджиев Керим стал победителем, а Курманов
Коншау-Бий серебряным призером.
- На турнире по смешанным боевым единоборствам (MMA) в г. Моздок
Гулиев Аслан стал победителем. В чемпионате и первенстве КБР в с. Кашхатау
Гулиев Аслан и Губашиев Инал стали серебряными призерами. Выступая на
открытом турнире в г. Моздок Этезов Адыльгери, Гулиев Аслан и Губашиев Инал
в своих весовых категориях стали победителями.
- Выступая на Первенстве ОГФО «Юность России» по боксу в ст.
Суворовская Джаппуев Залим занял 2 место, в Шаверденов Алан стал
победителем. Макитов Хасан на чемпионате РОФСО «Юность России» в г.п.
Тырныауз стал серебряным призером, Гижгиев Юсуф стал победителем, а его
брат Гижгиев Камил завоевал серебряную медаль.
Проводимые спортивные мероприятия – как районного, так и
республиканского, общероссийского и др. уровней – освещаются в местной
печати, других органах массовой информации КБР.
Взаимодействие с институтами гражданского общества
В соответствии с Указом Президента РФ от 19.12.2012г. №1666 «О
стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025г.» разработана муниципальная программа «Реализация
государственной национальной политики в Эльбрусском муниципальном районе
Кабардино-Балкарской Республики на 2022-2024 годы», утвержденная
постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального района
№376 от 06.12.202021 г.
В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики
от 17 мая 2021г. №105-ПП «Об утверждении Порядка
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формирования и ведения регионального сегмента государственной
информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и
межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных
ситуаций в Кабардино-Балкарской Республике» ежеквартально проводится
мониторинг
межнациональных
и
межконфессиональных
отношений,
заполняется форма отчета по государственной системе мониторинга
межнациональных и межконфессиональных отношений, утвержденная
Постановлением Правительства РФ от 28.10.2017г.№1312. В соответствии с
методическими рекомендациями, утвержденными приказом №33 от 27.02.2018г.
по организации и проведению мониторинга межнациональных и
межконфессиональных отношений ежеквартально до 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, направляется отчет в Министерство по
взаимодействию с институтами гражданского общества и делам
национальностей КБР.
Деятельность религиозных организаций, а также взаимодействие с ними
органов местного самоуправления осуществляются в соответствии с ФЗ «О
свободе совести и о религиозных объединениях» и «О противодействии
экстремистской деятельности». На территории Эльбрусского района на
сегодняшний день 11 мусульманских организаций и 1 Храм великомученика
Георгия Победоносца.
На территории Эльбрусского района стабильно функционируют следующие
общественные организации и политические партии, каждая из которых отражает
интересы определенной части общества:
Общественная организация «Совет ветеранов ВОВ ЭМР»;
Общественная организация «Совет женщин Эльбрусского района»;
Общественная организация «Эльбрусский районный Совет ветеранов
Афганистана»;
Общественная организация «Общество слепых Эльбрусского района»;
Общественная организация «АдыгэХасэ»;
Общественная организация «Союз пенсионеров Эльбрусского района»;
«Эльбрусская районная общественная организация инвалидов «Чернобыля»;
Общественная организация «Совет ветеранов ОМВ и внутренних войск по
Эльбрусскому району;
Местная общественная организация поисковый отряд "Мемориал-Эльбрус"
с.п. Эльбрус Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики;
Федерация горнолыжного спорта и сноуборда КБР;
Региональная общественная организация "Спортивная Федерация фристайла
Кабардино-Балкарской Республики";
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КБРО общероссийская общественная организация «Российский союз
спасателей»;
Общественная организация - первичная профсоюзная организация БНО ИЯИ
РАН;
Кабардино-Балкарская общественная организация "Федерация шаолиньских
боевых искусств»;
Общественная организация "Попечительский совет муниципального
общеобразовательного учреждения «Лицей №1"г.Тырныауза";
Местное отделение Общероссийской общественно -государственной
организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России"
Эльбрусского
муниципального
района
Кабардино-Балкарской
Республики;
Реском профсоюза государственных учреждений и общественных
организаций.
Местное отделение партии «Справедливая Россия» по Эльбрусскому району;
Местное отделение КПРФ по Эльбрусскому району;
Местное отделение политической партии «Единая Россия» по Эльбрусскому
району;
Местное отделение ЛДПР по Эльбрусскому району.
Большую работу с социально-ориентированной молодежью проводит
молодежная палата при совете местного самоуправления.
Взаимодействие и координация действий власти и общественных
организаций имеет большое значение. С этой целью, а также в целях содействия
социальной и политической стабильности в районе образована Общественная
палата Эльбрусского муниципального района. Палата является консультативным
органом.
Мы открыты для диалога и сотрудничества с общественными
объединениями, политическими партиями и решать вопросы совместно в
интересах жителей нашего района.
С целью повышения роли взаимодействия администрации с
общественностью района, привлечения широких слоев населения к выработке
предложений по важнейшим социальным, экономическим и политическим
вопросам развития, представители общественности регулярно приглашаются на
публичные слушания, для обсуждения проекта местного бюджета и отчета о его
исполнении, проекта устава. Участвуют в ежегодных отчетах главы района.
В целях поддержания межконфессионального и межнационального
согласия, достижения взаимной терпимости и уважения в отношениях между
представителями различных вероисповеданий проводится большая работа в
общеобразовательных организациях ЭМР и учреждениях культуры.
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Деятельность муниципальных комиссий
Комиссия по мобилизации доходов в бюджетную систему, контролю
за соблюдением финансовой, бюджетной и налоговой дисциплины
в Эльбрусском муниципальном районе
Постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального
района от 4 августа 2008 года № 128 создана и ведет свою работу Комиссия по
мобилизации доходов в бюджетную систему, контролю за соблюдением
финансовой, бюджетной и налоговой дисциплины в Эльбрусском муниципальном
районе.
В 2021 году проведено 2 заседания комиссии. Основные вопросы,
рассматриваемые на Комиссии:
исполнение
доходов
консолидированного бюджета
Эльбрусского
муниципального района. Принятые меры администрирования;
использование средств дорожного фонда поселений, а также о мероприятиях
по увеличению поступлений средств дорожного фонда;
размещение полного реестра сведений об адресах в информационном ресурсе
«Федеральная информационная система» в соответствии с порядком ведения
государственного адресного реестра;
заслушивание руководителей организаций, не исполняющих обязанности по
погашению задолженности по налогу на доходы физических лиц;
заслушивание руководителей, допустивших выплату заработной платы ниже
МРОТ.
Комиссия по вопросам легализации трудовых отношений и погашения
задолженности по заработной плате и защите трудовых прав граждан
предпенсионного возраста в Эльбрусском муниципальном районе
Постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального
района от 11 декабря 2018 года № 462 Комиссия по вопросам легализации
трудовых отношений и погашения задолженности по заработной плате в
Эльбрусском муниципальном районе преобразована в Комиссию по вопросам
легализации трудовых отношений и погашения задолженности по заработной
плате и защите трудовых прав граждан предпенсионного возраста в Эльбрусском
муниципальном районе.
Внесены изменения в положение о Комиссию по вопросам легализации
трудовых отношений и погашения задолженности по заработной плате в
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Эльбрусском муниципальном районе. Отражены новые функции и задачи,
возложенные на Комиссию в части организации взаимодействия с
работодателями по соблюдению норм трудового законодательства в отношении
работников предпенсионного возраста.
В соответствии с постановлением Правительства КБР от 29.01.2021 №7-ПП
«Об утверждении комплекса мероприятий, направленных на восстановление
численности занятого населения КБР, на основании утвержденных показателей по
снижению неформальной занятости на 2021 год, доведен показатель в количестве
494 человека. Протоколом заседания комиссии по вопросам легализации
трудовых отношений, погашению задолженности по заработной плате и защите
трудовых прав граждан предпенсионного возраста в Эльбрусском муниципальном
районе от 16 февраля 2021 года № 1 утвержден график проведения рейдовых
мероприятий межведомственной рабочей группы по снижению неформальной
занятости в Эльбрусском муниципальном районе на 2021 год.
За 2021 год проведено два заседания комиссии «По вопросам легализации
трудовых отношений, погашению задолженности по заработной плате и защите
трудовых прав предпенсионного возраста в Эльбрусском муниципальном районе.
В условиях сложившейся ситуации, в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции, заседание в третьем квартале текущего года не
проводилось. Принято решение ближайшее заседание выше указанной Комиссии,
по итогам года, провести в начале 2022 года.
Рейдовые мероприятия межведомственной рабочей группы по снижению
неформальной занятости в Эльбрусском районе проводились в соответствии с
утвержденным графиком на 2021 год. По графику на 2021 год было
запланировано 10 выездных проверок, но в связи с реорганизацией налоговых
органов КБР, в ноябре – декабре текущего года в данном направлении работа не
проводилась. Таким образом, в 2021 году проведено 8 выездных проверок.
По состоянию на 01.01.2022 года зарегистрировано 227 физических лиц, из
них 150 – трудовые договора с наемными работниками, 77 – индивидуальные
предприниматели и крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ). Утвержденный
показатель исполнен на 46,0 %.
На официальном сайте Эльбрусского муниципального района размещена
информация о мерах административной ответственности работодателей за
нарушение норм трудового законодательства, в том числе в части не оформления
(либо ненадлежащего оформления) трудовых отношений с работником.
Антинаркотическая комиссия Эльбрусского муниципального района
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 октября
2010 №1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному
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обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»
постановлением администрации Эльбрусского муниципального района от 29
апреля 2014 года №133 образована Антинаркотическая комиссия Эльбрусского
муниципального района. За 2021 год проведено 5 заседаний комиссии.
В течение последних лет усилиями местной власти, правоохранительных
органов и общественности наркоситуация на территории района сохраняется
стабильной.
За 2021 года местной администрацией Эльбрусского муниципального
района совместно с управлениями образования и культуры организованы и
проведены акции «За здоровье и безопасность наших детей», «Сообщи, где
торгуют смертью».
Для разработки и оценки эффективности муниципальных программ
Эльбрусского муниципального района, а также контроля за ходом их реализации
постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального района
от 25 декабря 2017 года №370 образована Комиссия по рассмотрению вопросов,
связанных с оценкой муниципальных программ, анализом и оценкой их
эффективности. Проведено одно заседание Комиссии.
Антитеррористическая комиссия Эльбрусского муниципального района
Деятельность и состав муниципальных комиссий определены Положением
об антитеррористической комиссии муниципального образования КабардиноБалкарской Республики от 25.09.2018г., и Регламентом антитеррористических
комиссий муниципальных образований.
За 2021 год проведено 4 заседания Антитеррористической комиссией
Эльбрусского муниципального района, рассмотрено 18 вопросов.
Основные, рассматриваемые вопросы:
-антитеррористическая
защищѐнность
объектов
возможных
террористических посягательств и мест массового пребывания людей;
-защищѐнность мест массового пребывания граждан в период подготовки и
проведения важных общественно-политических, спортивных и иных
мероприятий.

Комиссия по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений
Эльбрусского муниципального района
Постановлением местной администрации от 21.01.2019г. №10 «О комиссии
по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений местной
администрации Эльбрусского муниципального района» утверждено Положение и
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состав комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных
отношений. В состав комиссии вошли представители органов государственной и
муниципальной власти, общественных и религиозных организаций.
Комиссия осуществляет свою деятельность согласно Положению и плану
работы. Ежеквартально проводятся заседания комиссии.
В соответствии с Указом Президента РФ от 19.12.2012г. №1666 «О стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025г.», постановлением местной администрации №376 от 06 декабря 2021г.
утверждена новая муниципальная программа на период 2022-2024гг.,
финансирование которой составляет 480,00 тыс.руб.
В рамках профилактических мероприятий по недопущению дестабилизации
общественно-политической ситуации и обострения межнациональных отношений
в Эльбрусском муниципальном районе в 2021г. в соответствии с Указом Главы
Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 года №19-УГ «О введении на
территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности
и принятия дополнительных мер по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCOV) проведены профилактические работы в
сфере межэтнических отношений и противодействия терроризму.
Местной администрацией Эльбрусского муниципального района в
соответствии с постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 17 мая 2021г. №105-ПП «Об утверждении Порядка формирования
и ведения регионального сегмента государственной информационной системы
мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и
раннего предупреждения конфликтных ситуаций в Кабардино-Балкарской
Республике» ежеквартально проводится мониторинг межнациональных и
межконфессиональных отношений, заполняется форма отчета по государственной
системе мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений,
утвержденная Постановлением Правительства РФ от 28.10.2017г.№1312. В
соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом №33
от 27.02.2018г. по организации и проведению мониторинга межнациональных и
межконфессиональных отношений ежеквартально до 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, направляется отчет в Министерство по
взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей
КБР.
В 2021 году проведено 4 заседания комиссии.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
в Эльбрусском муниципальном районе

50

Постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального района
от 29 июля 2020 года №320 сформирована комиссия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Эльбрусском муниципальном районе.
Основные задачи комиссии:
1) координация деятельности органов и учреждений системы профилактики
по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению
причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних;
2)обеспечение мер по защите и восстановлению прав и законных интересов
несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или
психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной
эксплуатации;
3)анализ выявленных органами и учреждениями системы профилактики
причины и условия безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
принимают меры по их устранению;
4)утверждение межведомственных планов в области профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и
законных интересов;
5)участие в разработке и реализации целевых программ, направленных на
защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактику их
безнадзорности и правонарушений.
В период 2021 года комиссией проведено 17 заседаний, на которых
рассмотрено 94 вопроса, из них:
- 65 вопросов общего характера;
- 29 административных материалов (в отношении родителей 18, в
отношении несовершеннолетних 11).
На заседаниях комиссии в 2021 году рассмотрено 35 персональных дел на
родителей, 18 из которых дела об административных правонарушениях
предусмотренных ч.1 ст.5.35 КоАП РФ. По итогам рассмотрения дел к
административной ответственности привлечено 17 родителей, предупреждений 8, штрафов -9 на общую сумму 5 тыс. рублей.
Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений
в Эльбрусском муниципальном районе
Постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального
района от 18 декабря 2020 года №592 сформирована межведомственная комиссия
по профилактике правонарушений в Эльбрусском муниципальном районе.
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Основными задачами комиссии являются:
а) координация деятельности органов местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района, а также взаимодействие с
исполнительными органами государственной власти и организациями по
исполнению федерального законодательства и законодательства КабардиноБалкарской Республики в сфере профилактики правонарушений;
б) выработка решений и координация организационно-практических
мероприятий в рамках системы профилактики правонарушений, направленных на
активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, незаконной
миграцией, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы,
снижение уровня преступности в Эльбрусском муниципальном районе;
в) выработка и реализация комплекса мер по приоритетным направлениям
профилактики правонарушений;
г) организация и проведение на районном уровне общероссийских,
межрегиональных, региональных и районных профилактических мероприятий,
направленных на снижение уровня преступности в Эльбрусском муниципальном
районе.
За 2021год межведомственной комиссией проведено 3 заседания, где были
рассмотрены следующие вопросы:
- О предупреждении преступлений, совершенных ранее судимыми лицами;
- Об оснащенности мест массового пребывания граждан дополнительной
системой видеонаблюдения и инженерно-техническими средствами защиты;
- О проблемах и методах профилактики религиозного экстремизма,
преступлений экстремисткой и террористической направленности в молодежной
среде;
- О состоянии работы по привлечению общественных формирований
правоохранительной направленности (добровольных народных дружин) к охране
общественного порядка на территории Эльбрусского муниципального района;
- О необходимости активизации работы в сфере противодействия
асоциальным явлениям в молодежной среде;
- О профилактике преступлений, совершенных лицами, находящимися в
состоянии алкогольного опьянения;
- О проблемах и мерах по обустройству и социальной адаптации лиц,
освобожденных из мест лишения свободы, содействию занятости в Эльбрусском
муниципальном районе и оказанию им медицинской помощи;
- О ситуации по немедицинскому потреблению наркотических веществ и о
мерах по уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли;
- О профилактике преступлений, совершенных по бытовым причинам.
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В целях предупреждения и пресечения совершения преступления в
состоянии алкогольного опьянения и лицами, ранее совершавшими преступления,
ежемесячно проводятся профилактические мероприятия «Условник», «Ранее
судимый», «Мак», «Жилой сектор», «Нелегал», «Оружие», Притон», «Улица», в
ходе которых особое внимание направлено на проверку всех категорий ранее
судимых лиц, состоящих на учетах и проживающих на территории Эльбрусского
района. С начала года проведено 11 профилактических мероприятий «Улица»,
задокументировано 429 административных материала по различным статьям
КоАП РФ.
В целях профилактики преступлений среди несовершеннолетних, а также с
целью выявления групп несовершеннолетних антиобщественной направленности,
несовершеннолетних находящихся в ночное время на улице без сопровождения
родителей
(законных
представителей),
взрослых
лиц,
вовлекающих
несовершеннолетних в совершение административных правонарушений и
преступлений, при взаимодействии с инспекторами ПДН ОМВД России по
Эльбрусскому району и субъектами системы профилактики, проведено 33
рейдовых мероприятий (АППГ- 26).
- период 2021 года в местах массового скопления людей распространено 340
буклетов по различным тематикам.
- за период 11месяцев в образовательных организациях проведено 183
лекций (АППГ-146) на темы, направленные на знание учащимися школ
Эльбрусского района Конституции РФ, уголовного и административного
законодательства, профилактике семейного неблагополучия, безнадзорности и
правонарушении несовершеннолетних. Проведено 52 выступления в средствах
массовой информации, все проводимые мероприятия освещаются в районной
газете, на сайте администрации Эльбрусского муниципального района, ОМВД
России по Эльбрусскому району.
- во всех образовательных учреждениях района обновлены стенды с
телефонами доверия, организованы встречи обучающихся с представителями
религиозных конфессий, проведены мероприятия по летнему отдыху и
оздоровлению детей из семей «группы риска». Запланированные в бюджете
средства на «Профилактику правонарушений в Эльбрусском муниципальном
районе на 2021-2023 годы» составляли в сумме 120 тыс. рублей, освоены 100%.
Обращения граждан
В 2021 году в местную администрацию Эльбрусского муниципального
района поступило 272 письменных обращений и заявлений граждан, в том числе:
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- 147 обращений из Аппарата Главы КБР, Правительства КБР, Парламента
КБР и Общественной Палаты КБР;
- 125 обращений от граждан на имя главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района;
из них:
- по земельным вопросам – 5;
- об оказании материальной помощи – 21;
- по вопросам благоустройства сельских поселений – 44;
- по вопросам ЖКХ – 38;
- по вопросам выделения (предоставления) жилья и улучшения жилищных
условий – 70;
- трудоустройство и оплата труда – 1;
- по вопросам образования – 7;
- газификация, водоснобжение и электрофикация- 23;
- по вопросам дорожно-транспортного хозяйства- 11;
- разное –52.
На личный прием к главе местной администрации Эльбрусского
муниципального района обратилось 67 человека. Характер обращений,
следующий:
- жилищный вопрос – 13;
- земельный вопрос – 7;
- оказание помощи – 6;
- по вопросам ЖКХ –22;
- по вопросам строительства – 2;
- трудоустройство – 1;
- разное – 16.
Все обращения, поступившие в местную администрацию Эльбрусского
муниципального района, рассматривались в соответствии с Федеральным законом
от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской
Федерации».
Всем
заявителям
даны
разъяснения
и
квалифицированные консультации. Руководителям соответствующих управлений
даны поручения по принятию мер в решении поднятых проблем, обозначены
сроки исполнения поставленных задач.
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Информационная политика
Информационная политика Эльбрусского района осуществляется средствами
массовой информации, зарегистрированными на территории района и прессслужбой районной администрации.
Редакция газеты «Эльбрусские новости» является печатным органом местной
администрации Эльбрусского муниципального района с тиражом издания – 1000
экземпляров. Газета выходит 1 раз в неделю, в ней находит отражение
информация о жизни горожан административного центра и жителей поселений
района. Неотъемлемой частью является информирование граждан о деятельности
правительства страны и региона, размещение официальной информации органов
местного самоуправления, а также социально-политической и общественной
жизни района.
Пресс-служба администрации Эльбрусского района занимается организацией
оперативного и полного информирования граждан о деятельности администрации
и органов местного самоуправления района, социально-политическом развитии и
реализации федеральных, республиканских и муниципальных целевых программ
с целью создания объективного общественного мнения и позитивного имиджа
муниципалитета. Для формирования инфопозитива в медиасреде к освещению
наиболее информационно-значимых социально-политических, культурных,
общественных и спортивных мероприятий привлекаются все виды СМИ
федерального, регионального и муниципального уровня. Прорабатываются
совместные кейсы с ЦУР КБР.
В целях большего охвата новостной информацией целевой аудитории
активно работают странички в социальных сетях. Доступ к информации о
деятельности органов власти, приоритетах, перспективах развития района,
социальной, культурной, спортивной и общественной жизни и основных задачах
по развитию Эльбрусского района имеется на социальных площадках в
Инстаграм, Фэйсбук, Вконтакте и Одноклассники. Наибольшей популярностью
пользуются аккаунты в Инстаграм (больше 10 тысяч подписчиков) и в Фэйсбук
(около 1500 подписчиков), где публикации набирают самое большее количество
просмотров и комментариев. Для открытости и прозрачности деятельности
органов местного самоуправления с октября 2018 года все официальные аккаунты
администрации Эльбрусского района подключены к системе мониторинга
«Инцидент- менеджмент», которая отслеживает жалобы граждан в социальных
сетях. Мониторинг осуществляется по ключевым запросам. Программа нацелена
на поиск негативных сообщений, жалоб, вопросов, отзывов, благодарностей.
Результаты поступают к региональному администратору (сотрудник прессслужбы главы КБР), который фильтрует необходимую для реагирования властей
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выдачу. К процессу отработки негатива в социальных сетях привлечены все
министерства, ведомства и муниципальные образования КБР. От каждого
муниципалитета и ведомства закреплены ответственные по работе с социальными
сетями и конкретно в системе «Инцидент». Ответственным от администрации
Эльбрусского района является пресс-секретарь. Еженедельно анализируется
статистика запросов и ответов участников системы, формируется карта «горячих
точек».
В целях качественного взаимодействия между властью и населением района,
и для быстрого решения актуальных проблем граждан используется Платформа
Обратной Связи (ПОС). Она позволяет получать объективную информацию об
актуальных проблемах, волнующих граждан, и принимать необходимые меры для
их решения. В целом ПОС обеспечивает единый стандарт подачи обращений
граждан в органы власти и организации.
Платформа обратной связи (ПОС) позволяет гражданам через форму на
портале Госуслуг, мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», а также
виджеты на сайтах органов власти субъектов РФ направлять обращения в
государственные органы и органы местного самоуправления по широкому
спектру вопросов, а также участвовать в опросах, голосованиях и общественных
обсуждениях. Пилот по ее внедрению начался в 2019 году.
ПОС включает в себя четыре основных компонента: обращения граждан,
опросы и голосования по инициативам органов власти и местного
самоуправления, инциденты в социальных сетях, подразумевающие поиск
проблемных сообщений и реагирование на них органами власти, а также
госпаблики, которые предполагают централизованное управление аккаунтами в
соцсетях и мессенджерах с возможностью модерации и построения контент
плана.
Официальный сайт Эльбрусского муниципального района – elbrus.kbr.ru
является одним из основных инструментов проводимой информационной
политики. Практически ежедневно обновляется новостная лента и иные разделы
сайта, где размещается официальная информация и документы. Достаточно
активно работает «интернет-приемная» главы, куда посетители сайта обращаются
с волнующими их вопросами. На сайте проводятся социологические опросы
населения о качестве услуг, предоставляемых организациями социальной сферы,
степени удовлетворенности качеством работы муниципальных органов власти,
коррумпированности различных служб города и района.
В целях проведения единой системы информационного противодействия
идеологии терроризму и экстремизму, коррупции, наркомании и наркобизнесу
пресс-службой проводится информационно-пропагандистское сопровождение в
СМИ и на официальных аккаунтах социальных сетей по указанным направлениям
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деятельности в районе, а также ведется мониторинг в сети Интернет на предмет
обнаружения материалов экстремистского и террористического характера.
Работа по дальнейшему развитию информационной политики района
продолжается.
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Проекты, реализованные на территории
Эльбрусского муниципального района в 2021 году
Ввод жилья за 12 месяцев 2021 года на территории Эльбрусского муниципального района
составил – 3987,0 кв.м. индивидуального жилья при плане– 3800,0 кв.м.

Завершено строительство дошкольного отделения МКОУ «СОШ с.п. В.Баксан» в с.п. Верхний
Баксан на сумму – 35 890,00 тыс. руб.
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В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в МКОУ СОШ №3 г.п.
Тырныауз в 2021 году проведен капитальный ремонт спортивного зала на сумму 3,3 млн руб.

По федеральному проекту «Чистая страна» министерством природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики начаты работы по рекультивации свалки, расположенной с
правой стороны федеральной автодороги Прохладный-Баксан-Эльбрус в г.п. Тырныауз. Работы
ведутся.
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Местной администрацией с.п. Кенделен проведены ремонтные работы по восстановлению
штукатурного слоя памятника «Скорбящий горец».
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В 2021 году выполнен прокоп русла реки Баксан на месте слияния рек Герхожан-Суу и
Баксан, очистка русла реки Герхожан-Суу с устройством его закругления.

Региональным оператором капитального ремонта многоквартирных домов КабардиноБалкарской Республики в 2021 году проведен капитальный ремонт кровель жилых домов по
ул.Энеева, д.№53 «а» и ул. Баксанская, д.№2 в г.п.Тырныауз.
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Проведены масштабные мероприятия по берегоукрепительным работам вдоль всей
федеральной дороги с устройством защиты посредством буросекущихся свай.
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В г.п.Тырныауз, с.п.Эльбрус и с.п.Былым за счет субсидии на "Увековечивание памяти
погибших при защите Отечества на 2019-2024годы" проведены на работы ремонту памятников.
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В г.п.Тырныауз благоустроены 2 дворовые территории: ул.Мизиева, №3, пр.Эльбрусский,
№47,49; пр.Эльбрусский, №36-40 на сумму 5 588 502,67 руб.
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В с.п.Кенделен благоустроена общественная территория по ул. Ленина на сумму 1 711 930,70
руб.
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В с.п.Эльбрус благоустроена дворовая территория по ул.Гагиш, №5 на сумму 888 834,0 руб.
Работы завершены. Сумма экономии по результатам аукциона составила 522 014,29 руб.
Завершены работы по благоустройству общественной территории в районе жилого дома по
ул.Гагиш №8 в с.п.Эльбрус.
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В с.п.Былым благоустроена дворовая территория по ул.Мизиева, №28 на сумму 556 785,08 руб.

67

В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» (подпрограмма
«Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях») в с.п. Кенделен завершены
работы по реконструкции автомобильных дорог по улице Хаймашинской со съездом на ул. 800
Погибших и по улице Ленина-Энеева.
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По Федеральному проекту «Чистая вода» национального проекта «Экология» в с.п. Лашкута
(7,5 млн рублей) и с.п. Кенделен (6,7 млн рублей) проведены работы по реконструкции сетей
водоснабжения
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Планируемые задачи на 2022 год
ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
2022 ГОД
В 2022 году в программе «Формирование комфортной городской среды»
принимает участие городское поселения Тырныауз.
По итогам проведѐнного в 2021 году рейтингового онлайн-голосования по
выбору общественной территории для благоустройства в рамках программы
«Формирование современной городской среды» была выбрана общественная
территория в районе МОУ СОШ «Лицей №1» в г.п.Тырныауз, которая
планируется к благоустройству в 2022 году.
Сумма финансирования составляет – 5504576,39 рублей, из них: 5340540,00
рублей – федеральный бюджет, 53944,86 рублей – региональный бюджет,
110091,53 рублей – местный бюджет.
Срок завершения работ 01.07.2022 г.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
В рамках программы «Создание в общеобразовательных учреждениях,
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий
физической культурой и спортом» в 2022 году планируется:
2.1. Ремонт спортзала МОУ «СОШ «Гимназия №5» в г.п.Тырныауз – сумма
финансирования составляет 3 118,529 тыс. руб.;
2.2. Ремонт спортзала МОУ «СОШ №6» в г.п.Тырныауз – сумма финансирования
составляет 2 451,564 тыс. руб.;.
Также планируется проведение капитального ремонта:
- здание МОУ «Лицей № 1 им. К.С.Отарова» г.Тырныауза – сумма
финансирования составляет 75 960,632 тыс. руб.;
- здание начальной школы МОУ «Лицей № 1 им. К.С.Отарова» г.Тырныауза –
сумма финансирования составляет 53 649,368 тыс. руб.;
- здание МОУ СОШ № 1 им. А.Ж.Доттуева» с.п.Кенделен – 1 корпус – сумма
финансирования составляет 38 136,947 тыс. руб.;
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ»
В рамках Федеральной программы «Молодая семья», реализуемой на
территории г.п. Тырныауз планируется обеспечить жильем 2 молодые семьи в
возрасте до 35 лет. Объем финансирования из местного бюджета предусмотрен в
сумме 1134,00 тыс.руб., в том числе из местного бюджета в сумме 453,41
тыс.руб.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»
Планируется в рамках мероприятий госпрограммы «Развитие транспортной
системы в Кабардино-Балкарской Республике», согласно распоряжению
Правительства КБР от 2 ноября 2021 года № 504-рп, г.п. Тырныауз освоение
субсидии в размере 23 853, 45 тыс. руб., общая сумма с учетом софинансирования
24 340,0 тыс. руб. на ремонт автодорог по улицам Отарова и Гызыева
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»
По госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий»
с.п. Кенделен предусмотрены финансовые средства в сумме 6506,6 тыс. руб. на
реконструкцию муниципальной автодороги – подъезд к амбулатории по улице
Больничной протяжѐнностью 240 метров.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»
В рамках реализации мероприятий программы выделяются:
- на создание модельной библиотеки МУ «ЦБС» иной межбюджетный трансферт
в сумме 10441,0 тыс. руб., с местного бюджета - 9,0 тыс. руб. ,
- на техническое оснащение муниципальных музеев МКУК «РКМ ИМ.
О.М.ОТАРОВА» субсидия в сумме 2683,8 тыс. руб., с местного бюджета - 54,77
тыс.руб.,
- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
муниципальных домов культуры в населенных пунктах с численностью населения
до 50 тыс.чел. МКУК ДК с.Былым субсидии в сумме 196,0тыс.руб., с местного
бюджета - 4,0 тыс.руб.
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Планируется выделение субсидии на "Увековечивание памяти погибших при
защите Отечества на 2019-2024годы" на восстановление воинских захоронений в
сумме 1250,00 тыс. руб. в с.п. Кенделен
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