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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 

населенных пунктов, в том числе одно городское поселение (Тырныауз) и шесть 

сельских поселений. 

Численность и занятость населения 

 

Численность населения Эльбрусского муниципального района составляет 35888 

человек (на 01.01.2018 г.), в том числе мужчин 16421 женщин 19467. Всего 

трудоспособное население составляет 19780 человек, моложе трудоспособного 

населения 7850 человек и старше трудоспособного населения 8280 человека. 

По состоянию на 01 января 2019 г. в ГКУ «Центр труда, занятости и 

социальной защиты Эльбрусского района» за содействием в поиске подходящей 

работы обратилось 1105 чел. За информацией о положении на рынке труда 

обратилось 808 чел.  

За отчётный период признано безработными 807 чел., на регистрационном 

учёте состоит 460 безработных граждан. 

Численность заявленных работодателями вакансий (потребности в работниках) 

составила 994 вакансии. При содействии службы занятости за отчётный период 

было трудоустроено 397 чел. 

 

Предпринимательство 

В Эльбрусском муниципальном районе в 2018 году количество субъектов 

малого и среднего предпринимательства составила 881 единиц, (в т. ч. 582 

индивидуальных предпринимателя). Основные направления деятельности: торговля, 

сфера обслуживания и сельское хозяйство. Реализовывались планы мероприятий по 

внедрению в 2018 году 10 успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных 

практик улучшения инвестиционного климата. Реализовывалась «дорожная карта» 

по внедрению лучших практик Национального рейтинга, а также механизмы 

имущественной, финансовой и информационной поддержки предпринимательства в 

рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства» на 2016-2019 годы. Приняты нормативно-правовые акты, 

устанавливающие основные направления развития инвестиционной политики в 

области малого и среднего предпринимательства (грантовые и имущественные 

механизмы поддержки).  

В рамках осуществления консультационной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в МФЦ Эльбрусского района за 2018 год, 
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консультационную, информационную и методическую поддержку получили 169 

человек. 

В 2018 году министерством экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики при участии некоммерческой организации «Гарантийный фонд 

Кабардино-Балкарской Республики», с приглашением предпринимателей – 

получателей грантов на реализацию бизнес проектов проведены круглые столы на 

тему поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального 

района в 2016 году утвержден порядок предоставления муниципального имущества, 

предназначенного для передачи или пользования субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства.       

Для проведения общественной оценки результатов внедрения успешных 

практик, утверждена экспертная группа, составом 5 человек из представителей 

осуществляющих предпринимательскую деятельность. На интернет-сайте системы 

«Диалог» создана вкладка «Кабардино-Балкарская Республика» в разделе «Атлас 

муниципальных образований» где по мере реализации «дорожной карты» 

размещается информация о ходе внедрения лучших практик.   

 

Туристический комплекс 

На сегодняшний в Эльбрусском районе осуществляют деятельность 62 

гостиниц и частных комплексов, общий номерной фонд которых составляет более 

6000 койко/мест. Малый бизнес в данной сфере представлен 35 гостиницами, с 

общим номерным фондом 2750 койко/мест или 18% от общего количества мест 

размещения. Среднегодовая загруженность курорта составляет более 50%. 

Количество зарегистрированных в налоговом органе ресторанов, кафе 

индивидуальных предпринимателей 165. Число работающих в них по договорным 

обязательствам составляет более 470 человек. Общая численность работающих в 

туристическом комплексе составляет более 1480 человек. 

   Для повышения сервиса в сфере туризма на территории курорта Эльбрус 

приняты 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 

проводятся акции по уборке мусора на территории и склонах курорта. В рамках года 

экологии под эгидой Министерства природных ресурсов и экологии КБР прошел 

субботник «Чистые склоны Эльбруса». В августе 2018 года прошла экологическая 

акция «Чистая гора» на Эльбрусе; 
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- совместно с Национальным парком «Приэльбрусье», рассмотрены и 

определены места и возможности установки специальных декоративных 

конструкции на особо посещаемых туристами маршрутах; 

- от поляны «Чегет» до поляны Нарзанов обустроена экологическая тропа, где 

построены специальные площадки для досуга и отдыха (в том числе с детьми) 

туристов и гостей Приэльбрусья; 

- проводятся работа по разработке новых туристических маршрутов (эко, авто, 

и т. д.) для предоставления на классность и категории.  

Общая протяженность трасс горы Эльбрус в настоящее время составляет 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. Создаются условия для привлечения туристов в летний период -  

разрабатываются и реализуются новые маршруты, экскурсии 

Особое внимание заслуживает работа по рекламе микроклимата Приэльбрусья, 

лечебно-восстановительные свойства которого во много крат превышают 

рекреационный эффект отдыха на морском побережье. Разработанные маршруты и 

пешие походы на значительные высоты (до 4000 м. над уровнем моря) 

обеспечивают реализацию программ безмедикаментозного лечения заболеваний 

легких, крови, послерадиационных, гипертинонических заболеваний. 

В п. Терскол действует травмпункт, осуществляется дежурство работниками 

«Медицины катастроф», функционируют опорные пункты полиции. 

Численность работающих в туристическом комплексе составляет 1480 человек. 

 

Информация по услугам канатных дорог Приэльбрусья за 2018 год 

 

Наименование канатной 

дороги 

ККД «Чегет» КД «Азау» АО «Курорт Эльбрус» 

Перевезено пассажиров 

(человек) 

25111 79443 167080 

Объем услуг (млн руб.) 15,0 58,2 186,6 

 

Бюджет 

 

Исполнение доходной части консолидированного бюджета Эльбрусского 

муниципального района за 2018 год составило 99 %. При годовых плановых 

назначениях 652,06 млн руб. за 2018 год поступило 647,9 млн рублей.  

Плановые назначения по налоговым доходам исполнены на 104,69 %. 

Поступление налоговых доходов за 2018 год составило 185,26 млн рублей при плане 
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176,95 млн рублей. Темп роста по налоговым доходам по отношению к 

аналогичному периоду 2018 года составил 108,8%, в том числе: 

Темп роста по НДФЛ 110,4% 

Акцизы (на автомобильный бензин) 109,1 % 

Единый налог на вмененный доход 106,6% 

Единый сельскохозяйственный налог 96,6% 

Госпошлина 143,3%  

Неналоговые доходы консолидированного бюджета Эльбрусского 

муниципального района за 2018 год исполнены на 75,96 %. При плане 42,07 млн 

руб. поступило 31,96 млн руб. Темп роста составил 83,9%. 

Безвозмездные поступления исполнены на 99,44% при плановых назначениях 

432,53 млн руб. поступило 430,13 млн руб., темп роста к аналогичному периоду 

2018 года составил 112,0%.  

В течение отчетного года Управление Финансами Эльбрусского 

муниципального района ежемесячно проводило мониторинг поступления налогов в 

консолидированный бюджет Эльбрусского муниципального района. 

С целью повышения качества налогового администрирования и увеличения 

доходов консолидированного бюджета Эльбрусского муниципального района 

проводилась работа по уточнению и зачислению в доход бюджета района 

невыясненных платежей, однако взаимодействие с  администраторами доходах (в 

частности администраторами не являющими администраторами доходов бюджета 

Эльбрусского муниципального района, но являющиеся администраторами доходов, 

которые зачисляются в бюджет Эльбрусского муниципального района) ни низком 

уровне. Работа данных администраторов также могла значительно поспособствовать 

увеличению доходов бюджета. 

 

Исполнение расходов консолидированного бюджета Эльбрусского 

муниципального района за 2018 год - 94,1 %.  При плановых показателях 682,41 

млн рублей фактически за 2018 год профинансировано 642,02 млн рублей. 

 

Исполнение расходов консолидированного бюджета  

Эльбрусского муниципального района за 2018 год 

   млн руб. 

Наименование показателя 
Ассигнования 

2018 год 

Исполнено 

за 2018 год 

% 

исполнения 

ВСЕГО 
682,41 642,02 94,1% 

Общегосударственные вопросы 
76,59 66,4 86,69% 

Национальная оборона 
0,77 0,77 100,00% 
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Национальная безопасность 
3,89 2,62 66,42% 

Национальная экономика 
68,25 61,87 90,66% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
27,20 19,75 72,61% 

Образование 
376,82 366,53 97,27% 

Культура 
49,04 47,64 97,16% 

Социальная политика 
11,10 9,5 85,61% 

Физическая культура и спорт 
46,89 45,72 97,5% 

Средства массовой информации 
3,72 3,5 93,32% 

Межбюджетные трансферты 18,08 17,74 98,11% 

 

Для ликвидации последствий стихии, профинансировано   2,5 млн руб., 

выделенных из резервного фонда Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики. 

В течение 2018 года всеми муниципальными образованиями Эльбрусского 

муниципального района были подготовлены изменения к утвержденным бюджетам 

в части распределения остатков средств по состоянию на 01.01.2018 года, изменения 

в части приведения в соответствие планового периода 2019 и 2020 годов, а также 

утверждены бюджеты на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

Кроме того, в 2018 году был осуществлен переход на формирование отчетности 

в облачной инфраструктуре Минфина КБР «1С Бухгалтерия государственного 

учреждения». Консолидированный отчет об исполнении бюджета Эльбрусского 

муниципального района за 2018 год в соответствии с инструкцией от 28 декабря 

2010 года №191н будет сформирован в указанной подсистеме. 

За 2018 год по программе "Профилактика терроризма и экстремизма в 

Эльбрусском муниципальном районе на 2016 - 2018 гг." будет профинансировано 

обслуживанию кнопки тревожной сигнализации в сумме 610,0 тыс. рублей, на 

установку системы «Стрелец-Мониторинг» 518,00 тыс. рублей, на обслуживание 

системы «Стрелец-Мониторинг» 242,00 тыс. рублей. 

По программе "Профилактика правонарушений в Эльбрусском муниципальном 

районе на 2016-2018 годы" будет профинансировано 80,0 тыс. рублей. 

По программе «Профессиональное развитие муниципальных служащих в 

Эльбрусском муниципальном районе на 2018-2020 годы» профинансировано 30,5 

тыс. рублей.  

По программам "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Эльбрусском муниципальном районе на 
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2016-2018 годы", - 35,0 тыс. руб., Профилактика коррупции в Эльбрусском 

муниципальном районе на 2017 - 2020 годы" - 50,0 тыс.руб. 

 

Земельные отношения 

 

В целях эффективного использования земель сельскохозяйственного 

назначения в Эльбрусском районе совместно с муниципальными образованиями на 

постоянной основе проводятся следующие мероприятия: 

1) инициируются и проводятся совместные выездные совещания для 

сельхозпроизводителей и жителей района имеющие ЛПХ, с представителями: 

а) Росреестра и кадастровой палаты по КБР по вопросу упрощенной 

регистрации объектов недвижимости, земельных участков, а также договор аренды; 

б) Министерства сельского хозяйства КБР по вопросам участия 

сельхозтоваропроизводителей района в получении субсидий и грантов на развитие 

(животноводство и растениеводство), использованию земель отгонного 

животноводства (на межселенных территориях) и порядке регистрации договоров 

аренды на указанных участках, перечисления арендой платы в бюджет района;  

в) Минэкономразвития КБР с участием Б. Рахаева и С. Сарбашевой по 

реализации мероприятий   протокола от 17.03.15г. №2 совещания 

Правительственной комиссии по выработке предложений по повышению 

собираемости земельного налога, налога на имущество физических лиц и 

неналоговых платежей. 

2)проводится мониторинг постановки на кадастровый учет земель 

сельскохозяйственного назначения, свободных земельных участков и поступления 

арендной платы: 

 Из общей площади 71 591 га, земель сельскохозяйственного назначения на 

территории района, в распоряжении Эльбрусского муниципального района 

находится - 46 005,88 га, в том числе прочие земли - 10 738,0 га. 

Всего на 01.01.2019 года передано в аренду 7 803,71 га или 29,3% от общей 

площади земли, с учетом земель невозможных для передачи в аренду земель.  

Сумма арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения в 2018 году 

составила – 1 320,76 тыс. рублей. 

На территории Эльбрусского района земли сельскохозяйственного назначения, 

находящиеся в распоряжении органов местного самоуправления, свыше 85% 

(сенокосы, пастбища) расположены на высоте свыше 1 000 метров над уровнем 

моря со сложным рельефом.  

При расчете потенциала вовлечения в оборот земель следует учитывать и тот 

фактор, что не представляется возможным для передачи в аренду земли: 

 1)  сенокосы, расположенные в труднодоступных местах общей площадью - 

868,3 га; 
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2) присельские пастбища, отведенные под выпас индивидуального скота общей 

площадью - 7 650,0 га; 

3) прочие земли - скалы, под водой, под древесно-кустарниковой 

растительностью, не вошедшей в лесной фонд, под дорогами и др. общей площадью 

- 5 657,0 га; 

При расчете арендной платы учитывается тот фактор, что затраты в условиях 

высокогорья на целевое использование указанных земельных участков более 

высоки, чем на равнинной местности.  

По состоянию на 01.01.2019 года сложившаяся среднерыночная стоимость (по 

отчетам независимых оценщиков) по району размера арендной платы за 1 га земли 

составляет: 

пашня – 2 304,11 руб., многолетние насаждения – 530,00 руб., сенокосы – 

251,05 руб., пастбища – 152,66 руб., что, по нашему мнению, является оптимальной.  

Из общей площади земель сельскохозяйственного назначения пашни   

составляют - 411,0 га (в том числе 114,0 га расположены на межселенных 

территориях) в предгорной зоне, использование их по назначению ограничено 

(выращивание картофеля и кукурузы) почвенные характеристики ниже, чем пашни в 

условиях равнины и применение рекомендуемой ставки 4 250,0 руб.  за 1 га 

применительно к указанной категории земель, завышена. 

При расчете арендной платы учитывается и тот фактор, что затраты в условиях 

высокогорья на целевое использование указанных земельных участков более 

высоки, чем на равнинной местности. 

 Уполномоченным органом района совместно с муниципальными 

образованиями района ведется работа, по передаче в аренду свободных земельных 

участков, в соответствии с действующим законодательством. 

Размер арендной платы при аренде земельных участков в расчете на год 

определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

оценочной деятельности, согласно пункта (пункт 4 Постановления Правительства 

КБР от 18.05.2015 г.  №90-ПП «О Правилах определения размера арендной платы, 

порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 

и собственность на которые не разграничена»), что является потенциалом на 2019 

год, для увеличения доходной части местного бюджета до 2,31 млн рублей.  

 Одновременно сообщаю, что при передаче земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, уполномоченным органом местной 

администрации Эльбрусского района, учитывается методика расчета арендной 

платы, разработанная Министерством сельского хозяйства КБР.  

На территории Эльбрусского муниципального района проведена полная 

инвентаризация земельных участков сельскохозяйственного назначения, в реестре 
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договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения 

договоров, заключенных на длительные сроки, подлежащих пересмотру нет. 

В 2018 году индексирование арендной платы по договорам аренды за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений, не проводилась. 

Во всех муниципальных образованиях Эльбрусского муниципального района 

приняты нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок распоряжения и 

предоставления земельных участков. НПА поселений размещены на сайтах и 

опубликованы СМИ в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

 На постоянной основе ведется работа - осуществляется мониторинг 

использования земель и использование земельных участков Арендаторами по 

целевому назначению в соответствии с действующим законодательством. В целях 

исполнения доходной части бюджета, по неналоговым платежам на постоянной 

основе ведется работа по взысканию задолженности по арендной плате за земельные 

участки.  

     За 12 месяцев 2018г. подготовлено и отправлено 197 уведомлений по уплате 

задолженности арендной платы за землю, в результате в бюджет взыскано более 2 

513,2 тыс. рублей. 

     Информация о результатах работы по погашению задолженности по 

арендной плате, в том числе претензионно-исковой работе за земельные участки на 

территории Эльбрусского района, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений.  

     Во всех муниципальных образованиях Эльбрусского муниципального 

района приняты нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок 

распоряжения и предоставления земельных участков.  

     НПА поселений размещены на сайтах и опубликованы СМИ в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. 

     Согласно действующего законодательства проекты нормативно правовых   

актов по имущественным вопросам, в том числе и земельным вопросам, 

направляются в прокуратуру для дачи правовой оценки на предмет соответствия 

действующему законодательству, а также размещаются на сайтах администраций. 

     После принятия НПА в соответствии с регламентом публикуются в СМИ и 

размещаются в системе Консультант плюс и сайте администрации. За период с 2014 

по 2018 годы в целом по району, в том числе по поселениям, принято более 38 НПА 

регламентирующие имущественные отношения. 

     В соответствии с Земельным кодексом, Федеральным законом от 

26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» и НПА Эльбрусского 

муниципального района в рамках по противодействию коррупции в сфере 

имущественных отношений, в том числе и   земельных, информационные 
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сообщения о проведении открытого аукциона публикуются в газете «Эльбрусские 

новости», на официальном сайте Эльбрусского муниципального района, 

официальных сайтах поселений и на сайте www.torgi.gov.ru. 

В рамках исполнения мероприятий Протокола от 17.03.2015 г. №2 совещания 

Правительственной комиссии по выработке предложений по повышению 

собираемости земельного налога, налога на имущество физических лиц и налога на 

имущество организаций по Эльбрусскому муниципальному району проведена 

следующая работа: 

 

1. Принято Постановление местной администрации от 22.09.2014г. №97 

создана рабочая группа по реализации в Эльбрусском муниципальном районе КБР 

комплекса мер по повышению собираемости земельного налога, налога на 

имущество физических и юридических лиц; 

2. В муниципальных образованиях в апреле 2015 года Распоряжением 

администрации созданы рабочие группы по проведению инвентаризации объектов 

недвижимости, в том числе и земельных участков. 

3. В рамках исполнения Протокола №1 у заместителя главы местной 

администрации ЭМР (Атакуев Р.А.)  от 02.04.2015г. разработан и направлен 

поселениям План реализации по инвентаризации объектов недвижимости, в том 

числе и земельных участков в ЭМР на 2015 год. На постоянной основе проводились 

консультации, направлялись наглядные примеры проведения инвентаризации и 

порядок отбора информации. 

4. В СМИ на постоянной основе печатались статьи по упрощенной 

процедуре регистрации права собственности. 

5. Протоколом от 6.10.2015г. (с участием заинтересованных сторон) были 

определены мероприятия и сроки исполнения инвентаризационных работ.  

6. Результаты инвентаризации: 

Инвентаризация земельных участков на территории района завершена. 

из 14 059 земельных участков (на начало инвентаризации), состоящих на ГКН 

проинвентаризировано 14 212, что составляет 101,1%.  

Затруднена была инвентаризация дачных участков, которые в общем 

количестве земельных участков, составляют 2354 или 16,7%, указанные участки 

поставлены на кадастровый учет со статусом «раннее учтенный». 

В настоящее время начата работа по подготовке пакета документов, для снятия 

с кадастрового учета дачных участков, со статусом «ранее учтенный» в судебном 

порядке. 

В результате инвентаризации выявлено: 

- 615 участков, не зарегистрированных и не облагающихся налогом на землю; 
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- 260 земельный участок, состоящий на учете и облагающийся налогом по 

пониженной ставке (сведения об указанных объектах направлены в 

регистрирующие органы и ИФНС РФ №5 по КБР). 

После осуществления регистрации и приведения в соответствие 

налогооблагаемой базы в налоговых органах дополнительно в бюджет поступит – 

более 408,0 тыс. рублей. 

15 земельным участкам присвоены адреса и определена категория земельного 

участка. 

На 27 участков направлены запросы о предоставлении выписок из ПЗЗ. 

Из 17 827 объектов недвижимости (на начало инвентаризации) состоящих на 

ГКН проинвентаризировано 18 163, что составляет 101,6%. Инвентаризация ОКС на 

территории района завершена. В результате инвентаризации выявлено: 

- 650 объект, на которые не зарегистрированы права собственности, указанные 

объекты не облагались налогом на имущество в соответствии с действующим 

законодательством, сведения об указанных объектах направлены в регистрирующие 

органы. 

- сведения по 106 объектам, имеющим свидетельство о праве собственности на 

земельный участок и здание (сооружение), были направлены в МИФНС №5 по КБР 

для сверки о начислениях и уплате (задолженности) имущественного и земельного 

налога физическими и юридическими лицами, из них налог начислен и оплачен 

только по 22 объектам. 

 - по 69 объектам сведения в налоговой базе отсутствуют по причине не 

поступления информации из регистрирующих органов. 

После осуществления регистрации и приведения в соответствие 

налогооблагаемой базы в налоговых органах дополнительно в бюджет поступит – 

более 650,0 тыс. рублей. 

Основными проблемами, возникающими в рамках выполнения плана 

мероприятий по выявлению резервов налогооблагаемой базы и повышению 

налоговых и неналоговых поступлений в бюджеты муниципальных образований 

КБР являются: 

a) Низкая активность населения в оформлении имущественных прав, 

относительно высокая стоимость кадастровых работ (постановка на кадастровый 

учет ОКС и земельные участки) пошлины при сдаче документов на регистрацию; 

b) Несоответствие программного обеспечения при выгрузке сведений из 

ЕГРН в ИФНС для расчета имущественных налогов; 

c) Сроки предоставления земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения в аренду; 

d) Сложность снятия с кадастрового учета земельных участков со статусом 

«раннее учтенный» по дачным участкам. 
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Для выявления резервов налогооблагаемой базы и повышения налоговых 

поступлений в республиканский бюджет КБР и местные бюджеты муниципальных 

образований (в рамках работы по распоряжению Администрации Главы КБР от 19 

января 2017 г. № 2-ра) в поселения направлены материалы для определения 

разрешенного вида использования земельных участков в количестве 29 участков. 

Для выявления резервов налогооблагаемой базы и повышения налоговых 

поступлений в республиканский бюджет КБР и местные бюджеты муниципальных 

образований (в рамках работы по распоряжению Администрации Главы КБР от 19 

января 2017 г. № 2-ра) для определения категории направлены запросы (выписка) в 

Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии. 

 

Сельское хозяйство 

 

На территории Эльбрусского муниципального района функционируют: 

2 сельскохозяйственных товаропроизводителя (малые формы хозяйствования); 

50 крестьянских (фермерских) хозяйств; 

2 345 личных подсобных хозяйств населения. 

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения расположенные на 

территории Эльбрусского муниципального района составляет – 71 591,0 га, из них 

сельскохозяйственные угодья составляют – 60 853,4 га.  

Сельскохозяйственные угодья – пастбища, расположенные на межселенных 

территориях общей площадью 25 585,12 га. находятся в собственности Кабардино-

Балкарской Республики, которыми распоряжается министерство земельных и 

имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, доходы от аренды 

земельных участков в размере более 3,5 млн рублей в соответствии с бюджетным 

кодексом не поступают в бюджет района. 

Из общей площади земель сельскохозяйственного назначения в распоряжении 

Эльбрусского муниципального района находятся - 46 005,88 га или 64,3%, из них 

сельскохозяйственные угодья составляют - 35 268,28 га. 

Посевная площадь в 2018 году, с учетом арендованных 

сельхозпроизводителями района (ИП глава КФХ-Жазаев А.М. и ООО СХП 

«Лашкута»- Бозиев М.З.)  земель в Прохладненском районе составляет - 1627 га.  

Под урожай 2017-2018 годов посеяно озимых зерновых культур на площади 

591 га, из них озимая пшеница 403 га, озимый ячмень 188 га. 

  Сев яровых культур на   2018 год: 

- зерновые и зернобобовые культуры всего - 492 га, в том числе: 

 - овес – 31 га; 

- горох- 48; 

- кукуруза на зерно- 200 га; 

 - яровой ячмень -213 га; 
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 - посевная площадь технических культур составляет - 70 га; (подсолнечник). 

Посевная площадь картофеля и овощебахчевых культур составляет – 474 га, из 

них:  

- картофель -216 га; 

- овощи -252 га из них (капуста 172 га); 

- кукуруза на зерно -5га; 

- кормовые культуры-1га. 

По результатам сельскохозяйственной переписи населения 2016 году, 

сокращение посевных площадей под картофелем и овощами, которые уменьшились 

в хозяйствах населения.   Производство овощей и картофеля по данным 

статуправления, вызвало снижение его производства из-за сокращения посевных 

площадей и составило: 

- картофеля – 2462 тн, урожайность 114ц/га; 

- овощи – 5627 тн, урожайность 223ц/га; 

- кукуруза на зерно -29,8 тн., урожайность 59,6ц/га. 

- кормовые культуры (однолетние травы) - 13,6тн. 

   В растениеводческой отрасли сельского хозяйства сбор урожая составляет:  

- зерновых и зернобобовых культур (все категорий хозяйств) – 33175тн, 

урожайность 30,5 ц/га (в весе после доработки) – 32150 тн., урожайность 29,5 ц/га; 

- технических культур- 119 тн., урожайность 17ц/га (в весе после доработки) -

116тн., урожайность 16,6ц/га. 

Одной из приоритетных и ключевых отраслей сельского хозяйства района 

выступает животноводство, доля специализации в этой отрасли занимает 

наибольший удельный вес: 

 - численность поголовья крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств 

района составила 15,0 тыс. голов 100,4% к уровню 2017 года, поголовье коров 

составило 9,3тыс. голов или 100,2% к аналогичному периоду 2017 года; 

   -поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий составило 48,0 тыс. голов 

или 97,1,0% к уровню 2017года; 

- производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех 

категорий в 2018 году: 

- производство мяса скота и птицы (в живой массе, тонн) - 3,37 или 102,1% к 

аналогичному периоду 2017 г.; 

- производство молока (тонн) – 22,15   или 102,9% к аналогичному периоду 

2017г.; 

- производство яиц (тыс. штук) -2,7 или 104,0% к аналогичному периоду 2017 г. 

 В рамках (подпрограммы) «Устойчивое развитие сельских территории» 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков, 

сырья и продовольствия на 2013-2020годы» Министерством сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики для улучшения жилищных условий 
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Эльбрусскому муниципальному району было выделено 54кв.м., субсидию получила 

одна семья Геккиева Виктория Ибрагимовна (42кв.м) по категории «граждане» 

проживающая в с.п. Эльбрус. 

В рамках Государственной целевой программы - развитие сельского хозяйства 

оказана государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям района. 

Субсидии и гранты предоставлены сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и организациям АПК в сумме – 4 551 192 руб. 26 коп. 

 по следующим направлениям:    

-  на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз 

– 3 получателя (общая сумма субсидии -  582 658руб. 88 коп.); 

- на возмещение части затрат на 1 литр (кг) реализованного и (или) 

отгруженного товарного молока - 2 получателя (общая сумма субсидии – 

433 247руб. 12 коп.). 

- на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства –                        

1 получатель (общая сумма 755 657руб. 53 коп.); 

- предоставление грантов и единовременной помощи начинающим фермерам                       

- 4 получателя (общая сумма - 1 577 851 руб. 60 коп.); 

  - предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм на 

базе крестьянских (фермерских) хозяйств - 1 получатель (общая сумма - 1 201 777 

руб. 13 коп.). 

 Реализации средств полученных в виде субсидий и грантов существенно 

позволяет увеличивать рост сельскохозяйственной продукции, рост поголовья скота 

и создание рабочих мест. 

Ввод жилья 

 

Ввод жилья за 2018 год составил - 4543,4 м2, (индивидуальное жилищное 

строительство). 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Общая площадь жилищного фонда района составляет- 689,3 тыс. м2, в том 

числе: 

- 467,7 тыс.м.2 -площадь 208 многоквартирных домов; 

- 186,9 тыс.м.2- площадь 2366 частных домов; 

- 34,7 тыс. м2- площадь 35 домов блокированной застройки. 

В жилом фонде муниципального района находится в эксплуатации 62 лифта, из 

них 21 лифт ранее прошли замену по муниципальной программе капитального 

ремонта через фонд содействия и реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства, 20 лифтов находятся в нерабочем состояниив связи с истечением срока 

эксплуатации.  
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Услуги по содержанию и обслуживанию жилищного фонда, а также объектов 

социальной инфраструктуры на территории Эльбрусского муниципального района 

осуществляют:  

- 6 ресурсоснабжающих организаций - ООО «Тырныауз теплоэнерго», ООО  

«Контакт», ООО «Тызылсуу», ООО «Эль суу», ООО «Города», МУП   ЖКХ 

«Эльбрус»; 

- 4 управляющие  компании, 8 ТСЖ; 

-газоснабжение района осуществляет филиал АО «Газпром Газораспределение 

Нальчик», электроснабжение - Эльбрусские   РЭС. 

В Эльбрусском муниципальном районе: 

Водопроводных сетей 158,1 км. 

Количество водозаборов 12 ед. 

Канализационных сетей 62,85 км. 

Электрических сетей 375,0 км. 

Газовых сетей 221,71 км. 

Сетей теплоснабжения 62,29 км. 

Водопроводные сети г.п. Тырныауз изношены на 85%. Требуется замена 

колодцев, запорной арматуры и сетей. Ориентировочная стоимость материала, 

подлежащей замене составляет 126 млн рублей. 

По состоянию на 1 октября 2018 года все котельные Эльбрусского района, 

центральные тепловые сети, водопроводные сети, канализационные сети и 

жилищный фонд были подготовлены на 100%. 

Получены паспорта готовности по жилищному фонду. С 17 октября 2019 года 

на территории Эльбрусского муниципального района начат отопительный сезон. 

Произведена замена ветхих тепловых сетей протяженностью 1,5 км., проведена 

реконструкция котельной участковой больницы с заменой котлового оборудования, 

в средней школе п. Терскол выполнена полная замена внутренней системы 

отопления, с установкой модульной котельной, проведен ремонт кровель зданий 

котельных (более 500 кв.м.), замена запорной арматуры в количестве более 30 шт.  

Регистрация прав государственной собственности на объекты жилищно-

коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности выполнена 

на 100%.   

Основной проблемой сферы ЖКХ на территории Эльбрусского 

муниципального района является низкая платежная дисциплина населения. В связи   

с низкими сборами ресурсоснабжающие организации не имеют возможности 

своевременно и в полном объеме оплачивать задолженность за газ и электрическую 

энергию. Наиболее крупными должниками являются следующие 

ресурсоснабжающие организации ООО «Тырныауз теплоэнерго», ООО «Контакт» и 

ООО «Города». 
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Задолженность ООО «Тырныауз теплоэнерго» составляет: за электроэнергию – 

17 906 тыс.руб., за газ –182 170 тыс.руб. Задолженность ООО «Контакт» составляет: 

за электроэнергию –1712 тыс.руб., за газ – 41 695 тыс.руб. Задолженность ООО 

«Горвода» за электроэнергию составляет – 4 994,8 тыс.руб. 

Бюджетные организации как районного, так и республиканского подчинения 

долгов за потребленные ресурсы не имеют.  

В рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных 

домов на территории Эльбрусского муниципального района КБР в 2014-2043 годах» 

с 2015 года выполнен капитальный ремонт следующих многоквартирных домов в 

г.п. Тырныауз: 

- по проспекту Эльбрусскому, дом № 83 (ремонт кровли, электроснабжения, 

инженерных сетей)на общую сумму 11,7 млн рублей. В 2018 году была 

отремонтирована мягкая кровля, инженерные сети и электрооборудование; 

- по улице Мусукаева, дом № 13 (ремонт фасада и кровли). 

Ежегодно в соответствии с запросом Министерством строительства и 

дорожного хозяйства КБР администрация Эльбрусского муниципального района 

проводит актуализацию краткосрочного плана реализации (на 3 года) 

муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на 

территории Эльбрусского муниципального района КБР в 2014-2043 годах». 

 

Строительство 

 

За счет средств бюджета местной администрации с.п.Эльбрус выполнена 

замена сетей теплоснабжения, проложенных к многоквартирным жилым домам, 

протяженностью 320 м, диаметр труб 100мм и 150 мм. 

За счет средств бюджета местной администрации Эльбрусского 

муниципального района установлена модульная котельная в МОУ СОШ п.Терскол, 

полностью заменена система отопления здания на общую сумму 920 тыс. руб. 

В рамках федеральной программы «Развитие образования на 2013-2020 гг.» 

выполнена реконструкция спортзала МОУ СОШ п. Нейтрино на общую сумму 930 

тыс. руб. за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов. 

Проведен ремонт потолка и стен, устройство полов, замена дверных коробок, 

монтаж светильников, замена линолеума и плинтусов, ремонт подоконников и 

оконных проемов, устройство санузлов, ремонт электропроводки. Объект оснащен 

спортинвентарем. Работы завершены. 

В целях реализации подпрограммы «Обеспечение условий доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения» государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» проведен ремонт МКУ ДО «Центр 
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развития творчества детей и юношества» им. М.Х. Мокаева по ул. Энеева, №8 в г.п. 

Тырныауз. 

Были проведены руслорегулировочные и дноуглубительные работы на реке 

Баксан, которые были начаты в районе моста возле Эльбрусских электросетей, 

продолжены вверх по течению до слияния рек Баксан и Герхожан-Суу. К 

паводковому сезону был обеспечен безопасный проход возможных селевых масс, 

что помогло исключить перекрытие реки Баксан. Работы продолжаются. Заказчиком 

объекта являлось Министерство природных ресурсов и экологии КБР. 

Расчистка русла реки Баксан являлась мерой по ликвидации последствий схода 

селевых потоков со склонов ущелья «Адыл-суу» в Эльбрусском районе 01 сентября 

2017 года и поднятия уровня реки вследствие паводка 5 июля 2018 года, а также по 

охране водного объекта. Во исполнение распоряжения Правительства Кабардино- 

Балкарской Республики от 11.05.2018г. №255-рп мероприятия по выполнению 

неотложных работ по расчистке русла реки Баксан от корчехода выполнены на 

выделенную сумму 1,5 млн рублей. 

Вынесенными селевым потоком 14-15 августа 2017 года грязекаменными 

массами практически полностью был заполнен селепропускной лоток на реке 

Герхожан-суу. На работах по расчистке лотка было задействовано до 20 единиц 

тяжелой землеройной техники и транспорта. Основные работы по расчистке 

селепропускного лотка завершены. 

Во исполнение распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 11.05.2018г. №254-рп мероприятия по предупреждению возможных 

чрезвычайных ситуаций, связанных с поверхностными и внутренними процессами 

ледниково-моренного комплекса. Башкара выполнены в полном объеме на сумму 

1млн рублей. 

В результате выполненных работ, риски прорыва озер, могущих привести к 

образованию катастрофических селевых потоков и водотоку в текущей 

климатической и геологической ситуации - сведены к минимуму. 

Выполнены работы по ремонту Дома культуры в с.п. Кенделен на сумму 510 

тыс. 200 руб. Проведены работы по освещению зрительного зала, ремонту 

отопительной системы и устройству санузлов. Мероприятия осуществлялись по 

проекту партии «Единая Россия» «Культура Малой Родины». Работы завершены. 

Проведен ремонт Дома культуры в с.п. Былым на сумму 6 млн 933 тыс. 91 руб. 

Проектом были запланированы следующие виды работ: замена отопительной 

системы, электропроводки, окон и дверей, ремонт фасада здания и внутренних 

помещений, замена полов, устройство двух душевых кабин в спортзале, устройство 

выгребной ямы. Работы проводилась по проекту партии «Единая Россия» «Культура 

Малой Родины». 

В 2018 году в программе «Городская среда» принимал участие районный центр 

- городское поселение Тырныауз. На общую сумму 11,7 млн рублей выполнено 
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благоустройство 4дворовых территорий, 1 общественной территории, 1 парка. 

Работы завершены. 

В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в с.п. Былым построен и 

введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт. 

 

Благоустройство и санитарное состояние территории 

 

В рамках реализации комплекса мероприятий по ликвидации накопленного 

экологического вреда (ликвидации свалок) администрацией Эльбрусского 

муниципального района согласно Плану мероприятий по проведению в апреле-мае 

2018 года двухмесячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению 

района, выполнен запланированный объём работ по: 

санитарной очистке территорий от хозяйственного и бытового мусора-11 га;  

посадке деревьев и кустарников - 1000 шт. (в парковых зонах поселений 

района, в т.ч. около 500 штук в парке г.п. Тырныауз и по набережной зоне); 

разбивке и устройству цветников, клумб и газонов - 20 шт./1200 кв.м. 

Совместно с ФГБУ «НП Приэльбрусье», АО «Курорт Эльбрус», ОАО 

«Курорты Северного Кавказа» проведены   акции «Чистые склоны Эльбруса» и 

«Сохраним природу» на   особо   охраняемых   природных   территориях. 

В городе Тырныаузе и во всех сельских поселениях Эльбрусского района 

проводится работа по санитарной очистке и благоустройству территорий. 

Очищены парковые зоны, близлежащие к населённым пунктам лесные 

массивы; приведена в порядок Набережная реки Баксан г.п. Тырныауз.  

Осуществлялся вывоз ТБО, как с территории города, так и сельских населённых 

пунктов. Выдерживался график вывоза. 

Активизирована работа по улучшению санитарного состояния территорий, 

прилегающих к жилым домам. В связи с чем, за микрорайонами города и сёлами 

закреплены ответственные работники администрации района и поселений.  

Решением     сессии    Совета    местного самоуправления    Эльбрусского    

района 7 октября 2016 года образована комиссия по архитектуре, строительству, 

ЖКХ, благоустройству, озеленению, промышленности, связи, транспорту и 

экологии в количестве 7 человек.  

По результатам проведённых рейдов депутатами и представителями 

общественных организаций района вносятся предложения в указанную комиссию. 

На заседаниях комиссии рассматриваются вопросы благоустройства и 

санитарного состояния   и даются рекомендации по улучшению экологии в 

поселениях района. 

Районной административной комиссией проводится работа по вопросам охраны 

окружающей среды и экологии. Депутатами и представителями общественных 
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организаций района проводятся совместные рейды, классные часы в 

образовательных учреждениях, совещания по вопросам охраны окружающей среды 

и экологии. 

Постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального 

района от 1 августа 2018 года № 302 утверждён «План мероприятий по 

экологическому просвещению населения и пропаганде бережного отношения к 

окружающей среде в Эльбрусском муниципальном районе на 2018-2019 годы», 

предусматривающий ряд мероприятий, направленных на повышение 

экологического образования и пропаганду экологической культуры населения 

района. 

В рамках Плана за прошедший год выполнены мероприятия по: 

распространению информационных материалов (памятки, баннеры) на тему 

бережного отношения и охраны окружающей среды; 

размещению материалов в районной газете «Эльбрусские новости» о 

правильном обращении с отдельными видами отходов и правилах их раздельного 

накопления; 

подготовке и проведению в образовательных учреждениях района 

экологических уроков; 

подготовка и размещение на сайте администрации Эльбрусского 

муниципального района и в СМИ информации, осуществляющих деятельность по 

обращению с отходами и др. 

Проведены ряд субботников по санитарной очистке территорий поселений. 

Проведено субботников в 2018 году – 11, в том числе: 

-в рамках двухмесячника (апрель-май 2018г.) проведено 8 субботников; 

-приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная 

Россия»; 

-проведено 2 акции – «Чистые склоны Эльбруса» и «Сохраним природу». 

В г.п. Тырныауз водоохранная зона вдоль всей улицы Энеева очищена от 

мусора, местной администрацией установлены контейнеры для сбора твердых 

бытовых отходов. 

В сельских поселениях Кенделен, Лашкута, В. Баксан и Эльбрус   русла рек 

очищены от стихийных свалок. Санитарное состояние в поселениях 

удовлетворительное. 

Также, в рамках Плана проведения Всероссийской экологического субботника 

«Зелёная Россия» проведены мероприятия по очистке пойм рек Терскол, Кыртык, 

Адыл-Суу, Гескенты, Чёрная, Кенделен-Суу, Малый и Большой Бедык. Также 

выполнены работы по очистке набережной в г.п. Тырныауз.  

В администрациях поселений осуществляется работа по размещению 

социальной рекламы, отражающей бережное отношение к природе.  



21 
 

В районной газете «Эльбрусские новости» регулярно размещаются статьи и 

фотоматериалы по результатам проведённых рейдов.   

В течение 2018 года во всех поселениях района функционировала система 

организованного сбора и вывоза мусора: в городе Тырныауз вывоз твердых 

коммунальных отходов осуществлял ООО «Зеленый город», в с.п. Эльбрус – ИП 

Султанова А.М., а в 5 сельских поселениях были заключены соглашения с частными 

предпринимателями на оказании вышеуказанных услуг.  

Во исполнение пункта  6 Перечня поручений временно исполняющего 

обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики от 26 ноября 2018 года № 

Пр-383 и по вопросам  организации перехода Кабардино-Балкарской Республики на 

новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами, в администрации 

Эльбрусского муниципального района  проведены совещания с  участием 

генерального директора ООО «Экологистика» Ортанова А.Х. с приглашением глав 

администраций  поселений, депутатов, населения,  руководителей   организаций  и   

предприятий    района. 

Ранее были проведены рабочие встречи регионального оператора с 

руководителями предприятий и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими вывоз твёрдых бытовых отходов в Эльбрусском муниципальном 

районе.  

В районной газете «Эльбрусские новости» размещён проект Договора на 

оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, 

предоставленный дирекцией ООО «Экологистика».  

Также данная информация размещена на официальном сайте района. 

В марте 2018 г. проведено очередное совещание с новым руководством ООО 

«Экологистика» (Галустян В.О.) Рассмотрены текущие вопросы о тарифах на вывоз 

мусора, об устройстве площадок под контейнеры и их приобретении. Даны 

соответствующие поручения главам администраций по данным вопросам. 

На стадии разработки проектно-сметная документация по строительству 

мусоросортировочного завода с элементами перегрузки в г.п. Тырныауз. 

 

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

В последние два года район подвергся трем значительным ударам стихии: это 

сход мощных селевых потов по реке Герхожан-Суу в городе Тырныаузе и сход 

селевых потоков с ущелья Адыл-Суу. 

В результате принятых мер в рамках восстановления систем 

жизнеобеспечения       района     на      текущий        момент      выполнены 

следующие мероприятия:   
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телекоммуникационные сети связи, дорожное сообщение, в последующем - 

завершен капитальный ремонт федеральной автодороги А-158 «Прохладный-

Баксан-Эльбрус»;  

проведены работы по расчистке селепропускного канала на реке Герхожан-

Суу в г.п. Тырныауз (верхняя часть); 

выполнены руслорегулировочные работы по реке Баксан (р-он завода 

низковольтной аппаратуры до дома №9 по ул. Баксанская и район Эльбрусских 

электрических сетей в г.п. Тырныауе); 

завершен прокоп русла реки Баксан на месте слияния рек Герхожан-Суу и 

Баксан (место выхода селевых масс к реке Баксан). 

проведены предупредительные мероприятия по предотвращению схода 

селевых потоков по ущелью Адыл-Суу (озеро Башкара). Для этих целей из 

резервного фонда республики были выделены денежные средства в сумме 1,0 млн 

рублей. Здесь проведен большой объем работ по восстановлению дороги, ведущей к 

высокогорному ледниковому озеру Башкара, общей   протяженностью около 3 км, с 

последующим расширением устья слива водных масс с названного озера. Тем 

самым минимизирована угроза последующих прорывов водоема. И что 

немаловажно, теперь имеется дорога и облегчен мониторинг процессов, 

происходящих на озере; 

значительные объемы проведены по расчистке поймы реки Баксан от 

карчехода.  На данные цели также из республиканского бюджета было выделено 1,5 

млн рублей. Очищены наиболее опасные участки от поляны Чегет до района Аламат 

(ниже с.п.В.Баксан). В последующем по мере освобождения собранной карчи от 

снега и льда силами администрации проводится его ликвидация.  

Но имеется еще значительное количество древесных отложений по другим 

участкам, в основном – труднодоступным. По предварительным расчетам для 

выполнения указанной работы требуется около 5 млн рублей. Нахождение карчи в 

пойме реки Баксан представляет определенную опасность в предстоящий 

паводковый период, так как могут образоваться заторы многочисленных 

подмостковых пространств на реке; подмыв дорожных полотен и нарушение работы 

систем жизнеобеспечения;         

министерством строительства и дорожного хозяйства КБР выполнены 

укрепительные работы по трем мостам (на выезде из г.п. Тырныауз в сторону 

Эльбруса, в районе электрослужбы в г.п. Тырныауз и в г.п. В.Баксан). 

Силами местной администрации временно восстановлены: 

пешеходные мосты через реку Баксан в г.п. Тырныауз (р-он улицы 

Набережной) и в с.п. В.Баксан; 

пешеходно-скотопрогонный мост в с.п. Былым, а также автомобильный мост в 

районе очистных сооружений в г.п. Тырныауз. 
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Проведена откачка воды из подвалов жилых и общественных зданий, очистка 

подмостовых пространств. 

Выполнена временная защита водозаборных сооружений в поселке Нейтрино. 

В последующем эта работа была продолжена силами Баксанской нейтринной 

обсерватории. Этой организацией восстановлены коммуникации жизнеобеспечения 

обсерватории и поселка, наиболее пострадавшего в результате стихии.   

Из разрушенных объектов на настоящий момент не удалось восстановить:  

- пешеходный мост через реку Герхожан-Суу по селепропускному каналу (6,3 

млн рублей). Объект имеет очень важное значение, так как ежедневно по данному 

мосту ходили дети в школу №3 (более 300 детей) и детский сад №10 (более 120 

детей). В настоящее время дети ходят в школу и детский сад через другие дороги и 

пересекают федеральную дорогу в 3- х местах, тем самым подвергаясь опасности;    

- напорный и безнапорный участок городского канализационного коллектора в 

г.п. Тырныауз (61,0 млн рублей); 

- фекально-насосная станция в г.п. Тырныауз (5,5 млн рублей);  

- канализационный коллектор в пос. Тегенекли (1,0 млн рублей); 

- мини-футбольное поле в с.п. Эльбрус (2,0 млн рублей);  

- берегоукрепительные работы в городе Тырныаузе, с.п. Эльбрус, с.п. В.Баксан 

(21,2 млн рублей); 

- автомобильные, пешеходные, скотопрогонные, технологические мосты в г.п. 

Тырныауз, с.п. В.Баксан, с.п. Эльбрус (25,0 млн рублей);   

- не восстановлены автомобильные мосты регионального значения (в пос. 

Тегенекли и на поляну Нарзанов). По указанным мостам выполнены временные 

проезды, которые могут быть размыты очередным паводком. 

В рамках предупреждения дальнейших возможных чрезвычайных ситуаций   

необходимо   восстановить   объездную автодорогу в г. Тырныаузе с устройством   

защитной   подпорной стенки, произвести реконструкцию канала на реке Герхожан-

Суу (изменение трассы с закруглением – 407,0 млн рублей).  

Также необходимо продолжить работы по очистке селевых наносов по реке 

Герхожан-Суу в районе слияния с рекой Баксан (работы проводятся Министерством 

природных ресурсов и экологии КБР). 

Отдельно стоит вопрос необходимости проведения работ по строительству 

селепропускного канала на реке Камук-Суу. Ранее был выполнен проект на данный 

объект (в 2005 году) по заказу Министерства строительства и дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики. Целесообразно проведение обследования 

текущей ситуации в денном направлении с участием всех заинтересованных сторон 

и дальнейшее решение вопроса начала строительства объекта.  

Относительно федеральной автомобильной дороги необходимо ускорение 

работ по защите береговой линии на всем ее протяжении, поскольку также имеется 

вероятность повторного размыва восстановленных участков дорожного полотна и 
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опор высоковольтных линий электропередач. Разработанный проект по защите 

берегов находится на государственной экспертизе (филиал Федерального Казенного 

Учреждения «Упрдор «Северный Кавказ»). 

Направлены просьбы о создании мобильной группы дорожной тяжелой 

техники в ее дислокация в районе с.п. Эльбрус. Это дало бы возможность 

оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с 

паводками и селями.  

В центре города Тырныауза, наиболее подверженном селевой опасности, к 

паводково-селевому периоду необходима установка проводной системы громкого 

оповещения населения.          

Дорожное хозяйство 

 

В рамках муниципальных дорожных фондов в 2018 году выполнен ремонт 

автодороги в с.п. Былым по ул. Ахматова протяженностью 1,8 км.; в с.п. Лашкута 

построена новая автодорога, которая является объездной и ведёт к пастбищам и 

сельскохозяйственным угодьям. Ранее проезд в с.п. Лашкута обеспечивал 

единственный мост через реку, который соединял село с другим сельским 

поселением – Жанхотеко Баксанского района, расположенным вдоль федеральной 

дороги. Новая дорога теперь будет выполнять ещё и функцию резервной.  В целях 

оптимизации расходов на уличное освещение села из средств дорожного фонда 

установлено 100 фонарей, подключённых к прибору учёта электроэнергии, что 

позволяет экономить бюджет на эти цели до полумиллиона рублей в год. 

Также велись работы по ремонту и содержанию муниципальных автодорог в 

сельских поселениях Кенделен, Эльбрус и в г.п. Тырныауз. Всего в 2018 году на 

капитальный ремонт и ремонт муниципальных автомобильных дорог затрачено 

средств в сумме 9 208,6 тыс. руб. 

В городском поселении Тырныауз была профинансирована субсидия на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов в сумме 1006,8 тыс. рублей. 

В населённых пунктах Эльбрусского муниципального района оснащение 

муниципальных дорог общего пользования соответствующими национальным 

стандартам дорожными знаками на щитах с флуоресцентной основой и нанесением 

на проезжей части инновационной термопластической дорожной разметки «Дети» и 

«Пешеходный переход» в цветном исполнении производится поэтапно, в 

соответствии с имеющимися бюджетными лимитами. Указанные пешеходные 

переходы выполнены на муниципальных дорогах в сельских поселениях Кенделен, 

Былым, Бедык и в городском поселении Тырныауз. 
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Ремонт и содержание региональных автодорог в Эльбрусском муниципальном 

районе осуществляет ООО «Эльбрусское дорожное управление».  

Выполнен текущий ремонт: 

- покрытий на автомобильных дорогах «Кенделен-Солнечный», «Кенделен-

Западный Кинжал»,  

- подъездов к кладбищам в сельских поселениях Лашкута, Былым, В.Баксан, 

Эльбрус, Кенделен;  

- подъездов к дачам «Кюнлюм» и «Шашболат»;  

- объездной автодороги в г.п. Тырныауз. 

В 2018 году на ремонт и зимнее содержание указанных автодорог затрачено 

13,7 млн рублей.  Выполнен ямочный ремонт подъездных автодорог к с.п. В.Баксан, 

к урочищу Адыр-Суу, к Нейтринной обсерватории, к альплагерю «Джантуган», к 

туркомпексу «Чегет» и др. В зимнее время также выполнялись работы по посыпке 

автодорог противогололёдной смесью. 

Управлением федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Федерального 

дорожного агентства на федеральной автомобильной дороге А-158 «Прохладный-

Баксан-Эльбрус» на 47 км выполнен капитальный ремонт моста через реку 

Гескенты в сельском поселении Былым. Обновлено дорожное полотно с 

устройством водостоков. Работы завершены. 

В рамках программы работ по установке комплексов фотофиксации нарушений 

правил дорожного движения (Комплекс) на автомобильной дороге А-158 

«Прохладный-Баксан-Эльбрус» в пределах Эльбрусского муниципального района 

установлен 1 комплекс в городском поселении Тырныауз. Работы в данном 

направлении будут продолжены.  

 

Уровень средней заработной платы 

 

Средняя номинальная начисленная заработная плата в отчетном году, без 

выплат социального характера составила 22 905,00 руб., (93,31% к показателю по 

республике -  24 546,20 руб.). 

Образование 

 

Муниципальная система образования представлена 14 общеобразовательными 

организациями, реализующими основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, 2 организациями дополнительного образования.  

Всего в общеобразовательных организациях района обучается 3479 

обучающихся, 1637 детей дошкольного возраста. В своей деятельности 

образовательные организации района руководствуются Законодательством РФ и 

КБР об образовании, Постановлениями Правительства Российской Федерации и 

Кабардино- Балкарской Республики, правовыми актами администрации 
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Эльбрусского муниципального района, управления образования, уставами ОУ, 

«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» образовательные организации района в отчетный период 

прилагают все усилия для создания условий предоставления качественных услуг в 

сфере общего и дополнительного образования.  

2018 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, а также 

реализация комплекса мер, направленного на повышение заработной платы 

работников образовательных организаций.       

 В разрезе образовательных   организаций выполнение индикативного 

показателя следующее: 

- по общему образованию (ИП за 2018 год - 21 280 рублей) выполнен 

общеобразовательным организациям ЭМР на 94,26% и составляет по 

педагогическим работникам   20300 рублей среднемесячно. 

- по дошкольному образованию (сложившийся по КБР   ИП-20 068 рублей) 

среднемесячная фактическая заработная плата педагогических работников 

дошкольного образования составила 19 237 рублей, невыполнение индикативного 

показателя всеми дошкольными отделениями, и составляет 95,9%. 

- По дополнительному образованию (ИП 100% от учителей КБР- 

21,901тыс.руб.) 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников дополнительного 

образования района составила 21 805 рублей, выполнение   индикативного   

показателя   на 99,6%. 

 Образовательные организации в целом укомплектованы педагогическими 

кадрами. Администрации ОО полностью соответствуют квалификационным 

требованиям к должности руководителя: имеют высшее специальное образование и 

дополнительное профессиональное - «Менеджер в образовании». 

В руководящем составе образовательных школ в отчетный период произошли 

кадровые изменения.  Директором МОУ «СОШ№2 им. Героя Советского Союза 

Н.В. Кузнецова» г. п. Тырныауз назначена Отарова Л.И., директором МОУ «СОШ 

им. А.М. Ахматова» с.п. Былым -Ахматов З.М.Одной из основных   задач 

муниципальной системы дошкольного образования на 2019 год является реализация 

комплексных мер по обеспечению доступности дошкольного образования 
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детямдошкольного и раннего возраста, в связи с чем проводится ряд мероприятий на 

создание дополнительных дошкольных мест. 

 В рамках федерального проекта «Создание условий для осуществления 

трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-

процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования детей в возрасте до 

трех лет» национального проекта «Демография» в министерство просвещения, 

науки и по делам молодежи КБР управление образования представило информацию- 

заявку на строительство дошкольного отделения на 60 мест в с. п. Терскол.  

 В отчетный период проведена оптимизация зданий МОУ «СОШ№1» с.п. 

Кенделен. С целью соблюдения требований санитарных правил и норм 

обучающиеся, занимавшиеся в здании бывшей СОШ№3, переведены в главный 

корпус МОУ «СОШ №1», в котором имеются требуемые условия, в том числе 

спортивный зал.  

В настоящее время проведена работа по оптимизации здания бывшей 

прогимназии №4. С целью создания более комфортных условий для занятий 

дополнительным образованием МОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества» переведен в высвободившееся здание школы- интерната №7. 

  В отчетный период в информационной системе «Электронный детский сад» 

зарегистрировано 392ребенка, из них 390 получили направления в дошкольные 

отделения согласно поданным заявлениям. 

В апреле 2018года муниципальная система образования приняла активное 

участие в Республиканской выставке, организованной МОН КБР. На выставке были 

представлены достижения и опыт работы дополнительного, дошкольного и общего 

образования в инновационном развитии образовательного кластера Эльбрусского 

муниципального района. Министерством просвещения, науки и по делам молодежи 

КБР были отмечены достижения в систематизации повышения качества 

образования, успешного внедрения метода проектной деятельности   в работе с 

детьми, с педагогами, ориентированной на успех. Отмечены также достижения на 

федеральном уровне: три федеральные инновационные площадки со статусом ФИП 

МОН РФ, победители всероссийских конкурсов, направленных на 

совершенствование воспитательно - образовательного процесса, педагогической 

компетенции педагогов и т.д.  

В марте 2018 г. в районе состоялся муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года-2018».  

Победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-

2018» объявлена Шаваева Лейля Ахматовна, учитель ИЗО и технологии МОУ 

«СОШ» с. Терскол, которая в апреле представляла Эльбрусский район на 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года-2018» и стала 

призером республиканского этапа конкурса. 
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В мае 2018года прошёл муниципальный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатели России-2018».Победителем 

муниципального этапа конкурса «Воспитатели России-2018» стала Хаджиева 

Аминат Ахматовна, воспитатель дошкольного отделения МОУ «Гимназия №5» г. п. 

Тырныауз, которая в сентябре 2018года в г. о. Нальчике на региональном этапе 

конкурса вошла в тройку призеров.  В рамках нравственно- патриотического 

воспитания проведены мероприятия в образовательных организациях, посвящённые 

Дню возрождения Балкарии, Дню Победы, Акции «Бессмертный полк», 

«Георгиевскаялента» и др.   

Проведён Республиканский конкурс «Родной язык, душа моя-мой мир» на базе 

МОУ «СОШ№4 им. Т. М. Энеева» с. п. Кенделен.   

21 марта 2018 года в рамках мероприятий, посвященных Международному дню 

родных языков, проведен ставший традиционным районный фестиваль «Язык 

материнский, как сладостен ты».   На площади Памяти в г. п. Тырныауз 15 февраля 

2018 года прошло памятное мероприятие, посвящённое 29-ой годовщине вывода 

советских войск из Афганистана. В мероприятии приняли участие учащиеся 

образовательных организаций города. Учащиеся средней школы №3 г. п. Тырныауз 

пронесли по площади фотопортреты участников боевых действий в Афганистане - 

выходцев из Эльбрусского района. Это первый в республике "Афганский полк". 

Вслед строевым шагом прошли юнармейцы муниципальной общеобразовательной 

организации "Средняя общеобразовательная школа №6" г. п. Тырныауз -  отряд 

"Успех".   

Учащиеся МОУ «СОШ№6» г.п. Тырныауз стали победителями 10-го 

Республиканского конкурса отрядов юных друзей пограничников на приз 

начальника пограничного управления ФСБ России по КБР, который проходил в  

г.о. Нальчик в мае 2018г.  

Во всех образовательных организациях проведены последние звонки и 

выпускные вечера.   

В 1 полугодии 2018 года в образовательных организациях, управлением 

образования проведена большая организационная работа по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов. Всего 

выпускников 9 классов- 263 чел., выпускников 11классов-185 чел.   

 Итоговую аттестацию по программам основного общего образования прошли 

257 обучающихся.  9 обучающихся проходили аттестацию в форме ГВЭ, 248 в 

форме ОГЭ. 

Все выпускники 9 классов получили аттестаты об основном общем 

образовании.180 обучающихся получили аттестаты о среднем общем образовании, 

из них 27 выпускников- с ученической медалью «За особые успехи в учении», 17 

выпускников получили аттестат с отличием.  

 5 обучающихся не получили аттестаты о среднем общем образовании. 
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  Они поступили в средние специальные учебные заведения на основании 

аттестатов об основном общем образовании. 

  В текущем году проводится необходимая работа по организованному 

проведению государственной итоговой аттестации 2019 года.  

 В 9 классах проведена апробация итогового устного собеседования по 

русскому языку. Собеседование как обязательное условие допуска к 

государственной итоговой аттестации проведено в феврале 2019 года. 

 В настоящее время завершено формирование базы данных участников ЕГЭ и 

ГВЭ. 

    В отчетный период проведена большая профориентационная работа с 

выпускниками школ. Обучающиеся школ приняли в отчетный период участие в 

научно- практической конференции в Кабардино- Балкарском государственном 

университете им. Х.М. Бербекова, проведены встречи с преподавателями КБГУ им. 

Х.М. Бербекова, КБГАУ им В.М. Кокова.  При содействии местной администрации 

выпускники заключили договоры с данными учреждениями высшего образования 

на целевые места. 

 19 ноября 2018 года, обучающиеся 11 классов приняли участие в Днях 

открытых дверей в КБГУ им. Х.М. Бербекова и КБГАУ им. В.М. Кокова. 

 Мониторинг трудоустройства выпускников 11 классов 2018 года показал, что 

в высшие учебные заведения поступили 129 чел. (70%), по целевому набору- 8 чел. 

(0,6 %). В средние специальные учебные заведения -34 чел. (19 %).   

 В целях предоставления муниципальных услуг в электронном виде по 

предоставлению информации о текущей успеваемости ОО ведут электронный 

журнал.  

 Проведен мониторинг заполнения электронных журналов ОО района. 

 Ежемесячно проводится мониторинг реализации планов работы за 2018 год в 

рамках процедуры проведения НОК в 2017 году. 

  В ноябре 2018 года проведен мониторинг в рамках независимой оценки 

качества образования в нескольких ОО района. 

 Проведен мониторингведения ИС «07. Образование» (электронных журналов) 

и мониторинг сайтов образовательных организаций на соответствие. 

  В ОО района проведены мониторинги качества образования в форме 

Всероссийских проверочных работ в 4-6,10,11 классах по 12 учебным предметам 

согласно графику Минобрнауки РФ. Проведен муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Живая классика». Проведен республиканский семинар «Возможности 

образовательных ресурсов и сервисов корпорации «Российский учебник» как 

фактор повышения качества образования» на базе МОУ «СОШ» с. Терскол.

 Проведена работа по приведению в соответствие с законодательством 

нормативно- правовой   документации по организации приема детей для обучения в 
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первый класс, в соответствии с которой была организована работа комиссии по 

приёму в первый класс. 

 Проведена корректировка Банка данных детей, подлежащих обучению в 

общеобразовательных учреждениях.       

 Проведен мониторинг создания специальных условий образовательной среды 

для детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

учреждениях общего и дополнительного образования.  Педагогические 

работники успешно прошли аттестационные испытания для установления 

квалификационных категорий. С целью реализации основных мероприятий 

муниципальнойпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 

Эльбрусском муниципальном районе КБР на 2015-2020 годы" управлением 

образования проведена работа по приобретению информационно-пропагандистской 

продукции для оснащения современным оборудованием образовательных 

учреждений (уголки по правилам дорожного движения, световозвращающие 

приспособления, наборы дорожных знаков, комплекты плакатов "Наша 

безопасность" и др.).           

 Состоялся районныйэтап Всероссийскойантинаркотической 

профилактической Акции "За здоровье и безопасность наших детей» в 

общеобразовательных учреждениях Эльбрусского муниципального района по плану 

с января по май 2018года.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 в общеобразовательных  

учреждениях Эльбрусского муниципального района.  Общеобразовательные 

учреждения   района приняли     участие в мероприятиях Единого урока по правам 

человека через площадку Экспертного совета, в котором участвовали 371 

обучающихся из 10школ и   32 педагога.   В марте 2018 года Управлением по 

контролю за оборотом наркотиков МВД по КБР на территории Кабардино-

Балкарской Республики проводился I этап Всероссийской антинаркотической акции 

"Сообщи, где торгуют  смертью!". Общеобразовательные учреждения района 

приняли активное участие в акции. 

Воспитанники МОУ ДОД "Центр развития творчества детей и юношества им. 

М.Х. Мокаева" г.п. Тырныауз в январе 2018года принялиучастие вРеспубликанском 
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краеведческом конкурсе -конференции "Край мой любимый" и заняли два первых и 

четыре вторых места. МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества 

им. М.Х. Мокаева» включён в Федеральную программу «Доступная среда». 

Выделенные средства в отчетный период полностью освоены.  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%. Горячеепитание организовано во всех 14 

общеобразовательных организациях. Для учащихся 1-4 классов организовано 

двухразовое питание - завтрак за счёт средств бюджета местной администрации и 

обед за счёт родительской платы. В МОУ «СОШ № 3» и «Гимназия № 5» г. п. 

Тырныауз для учащихся 1 классов дополнительно организован полдник за счёт 

родительской платы. Также за счёт средств бюджета местной администрации 

организовано одноразовое питание для 271 ребёнка из малообеспеченных семей и 

семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В 2018 году было издано 

Постановление Главы местной администрации Эльбрусского муниципального 

района № 43 от 05 февраля 2018года «О порядке предоставления бесплатного 

двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детям- инвалидам, обучающимся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Эльбрусского муниципального района». 

Процент охвата горячим питанием от общего количества учащихся 1-4 классов 

составляет 100% (1604 учащихся), учащихся 5-11 классов -  34,5% (1171 учащийся). 

Укомплектованность штата работников пищеблока - 100%.  На период 

летних каникул 2018 года функционировал летний оздоровительного лагерь с 

дневным пребыванием детей на базе МОУ «СОШ № 6» для оздоровления и 

отдыха 40 детей (35 детей за счёт средств республиканского бюджета, 5 детей за 

счёт средств местного бюджета). Стоимость набора продуктов на одного ребёнка в 

день составляет 218рублей, продолжительность смены – 21 день. 

В соответствии с Перечнем мероприятий по созданию в общеобразовательных 

организациях Кабардино-Балкарской Республики, расположенных в сельской 

местности, условий для занятия физической культурой и спортом, в отчетный 

период переоборудован под спортивный зал помещение в СОШ п. Нейтрино.  

В настоящее время оформлена документация по ремонту спортивного зала 

МОУ «СОШ» с. п. Лашкута.  
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Всего детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на 

учете в отделе опеки и попечительства по состоянию на 01.11.2018 года, 69 чел., из 

них детей-сирот-38.  

46 детям выплачивается ежемесячное денежное пособие.  

В 2018 году образовательные организации подверглись проверкам управления 

по надзору в сфере образования министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи КБР. Из 16 организаций проверено соблюдение законодательства в 

сфере образования, соблюдение лицензионных требований в 12 школах и в МУ 

«Управление образования». 

Администрациями школ и управления образования в связи с введением ФГОС 

среднего общего образования, изменениями в структуре и функциях органов 

управления образования проведена большая работа по обновлению нормативно- 

правовой базы системы образования, в том числе разработки новых 

административных Регламентов. В отчетный период проведены школьный и 

муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников., в котором приняли 

участие более шестисот обучающихся школ района.  

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. Вместе с тем в системе 

образования района имеются проблемы ближайшей и долгосрочной перспективы. 

Это: 

-строительство комплекса «Детский сад- школа» в с. п. Терскол, где с 

развитием туристического кластера и с увеличением рождаемости детей назрела 

проблема строительства образовательного учреждения; 

- строительство дошкольногоучреждения в с. п. Кенделен; 

- строительство спортивных залов или приобретение ангаров для занятий 

физической культурой и спортом в с.п. В-  Баксан, Терскол, МОУ «СОШ №2» г.п. 

Тырныауз,  

-ремонты фасадов лицея №1 (школы и дошкольных отделений), гимназии №5 

(школы и дошкольного отделения); 

- ремонты кровель СОШ№2 г.п.Тырныауз, СОШ№6, СОШ с.п. Лашкута, 

-отопление школы п. Нейтрино, Былымской школы, остекление школ; 

- установка во всех образовательных организациях системы управления 

контроля доступа СКУД; 

- установка в 5 дошкольных отделениях пожарной сигнализации (ДО № 5, ДО 

№ 7, ДО №10, ДО СОШ с.п Былым, ДО СОШ с.п. Эльбрус). 
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Для успешной реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов необходимо оборудовать современными средствами обучения и 

компьютерной техникой рабочие места учителей. 

 

Здравоохранение 

 

Медицинская помощь населению Эльбрусского района предоставляется 

государственными бюджетными учреждениями здравоохранения «Центральная 

районная больница», «Участковая больница» с. Эльбрус», «Районная 

стоматологическая поликлиника».  

Экстренная медицинская помощь населению района оказывается отделением 

скорой медицинской помощи - круглосуточно дежурят 4 врачебно-фельдшерских 

бригад. Штатная численность ГБУЗ «ЦРБ» составляет – 377 чел. 

Из них врачи – 55 без совместителей, средний мед. персонал – 180, младший 

персонал – 35, прочий персонал – 104. 

Прошли сертификационные циклы за 2018 г. – 8 врачей, медсестер – 7, 

Укомплектованность: общая – 87,74%, в том числе врачами – 78,1%. 

Качественный состав: 2 кандидат мед. наук; Имеют квалификационную 

категорию: высшую –22 врача, 64 медсестры; 

первую – 8 врачей, 19 медсестер; 

вторую – 1 врач,  

В период с 2015 по 2018 года в Эльбрусский район были привлечены и 

работают врачи: хирург, рентгенолог, два акушера –гинеколога, два анестезиолога –

реаниматолога, два педиатра, онколог, психиатр, окулист, эндокринолог, врач 

лаборант. 

По-прежнему острая нехватка в узких специалистах: кардиолог, ревматолог, 

детский хирург, детский невролог, дет, кардиолог, лор - врач. 

Вызывает большую озабоченность тот факт, что в ГБУЗ «ЦРБ» ни в 

стационаре, ни в поликлинике нет стационарного флюорографа. Обследования 

проводились на передвижном флюорографе, но в июне 2018 года он вышел из строя 

(ремонт стоит около 300,0 тыс. рублей, но специалисты не дают гарантию его 

дальнейшей работы). Наличие стационарного флюорографа в значительной степени 

повысило бы качество обследования и процент охвата населения 

флюорографическим обследованием. 

Культура 

 

В системе муниципального учреждения «Управление культуры» Эльбрусского 

муниципального района 5 сельских домов культуры, Муниципальное учреждение 

культуры «Дворец культуры им. К.Кулиева» г. Тырныауза, Муниципальное 

учреждение культуры «Районный центр национальных ремесел и досуга», 



34 
 

Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», 

объединяющая 14 библиотек и отдел комплектования, Муниципальное учреждение 

культуры «Районный краеведческий музей» с филиалом в с. п. Кенделен, МУК 

«Парк культуры и отдыха  «Солнышко» г. п. Тырныауза, МУК «Детская школа 

искусств им. С. Абаева» г.п. Тырныауз с филиалом «Детская музыкальная школа им. 

М. Жеттеева» с. п. Кенделен. 

Пять 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. 

В учреждениях культуры района прошло 1700 культурно - массовых 

мероприятия, которые посетило около 72000 человек. 

Из них 20 мероприятий федерального и республиканского значения, где 

присутствовало около 15000 человек. 

Заработная плата в учреждениях культуры в рамках реализации Указа 

Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597, в том числе в части доведения средней 

заработной платы отдельных категорий работников в сфере культуры к 2018 г. 

доведена до 100% к уровню средней заработной платы в субъекте. В целом по 

отрасли «Культура» при целевом ориентире 100,0% от средней по КБР, составила 

20830 руб., (103% от средней заработной платы по КБР). 

В части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных 

библиотек и государственных центральных библиотек КБР муниципальному 

учреждению «Центральная Библиотечная Система Эльбрусского муниципального 

района» выделена субсидия в размере 22653,07 руб. 

 

Спорт 

 

Для организации спортивной деятельности в Эльбрусском муниципальном 

районе включает в себя 36 плоскостных спортивных сооружений: стадион -1, 

спортзалов – 28, 2 спортивных комплекса «Баксан» и «Геолог». 

Численность населения, занимающаяся физической культурой и спортом, 

составляет 10 358 человек (28,7 % от общего числа жителей района). За отчетный 

период подготовленных мастеров спорта – 3 чел.,   кандидатов в мастера спорта – 3, 

перворазрядников – 6 чел. 

Достижения спортсменов Эльбрусского района за 2018 год:  

1 и 2 места на Первенстве России по тяжелой атлетике среди юношей и 

девушек до 18 лет в г. Тула. 

Два 1 места на Первенстве России по тяжелой атлетике в г. Старый Оскол. 

1 место на Спартакиаде молодежи Москвы по тяжелой атлетике в г. Москва. 
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2 место на Кубке России по тяжелой атлетике в г. Сочи. 

Два 1 местана Чемпионате СКФО по тяжелой атлетике в г.п. Тырныауз. 

3 место на Первенстве России по тяжелой атлетике в г. Салават. 

1 место на Всероссийском турнире по каратэ «Петербургская весна» в г. Санкт-

Петербург в личных соревнованиях и 1 место в абсолютке.  

1 место на «Кубке Кавказа» по каратэ в г. Сочи.  

3 место в Международном турнире по греко-римской борьбе «Гран - При И. 

Поддубного в г. Карснодаре.  

1 место в Первенстве ЮФО по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет в 

г. Майкоп. 

1 место на Первенстве СКФО по греко-римской борьбе среди юношей до 16 

лет.  

1 место на Первенстве СКФО по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 

года.  

За отчетный период двум спортсменам отделения тяжелой атлетики: Сижажеву 

Рустаму и Гулиеву Тамерлану присвоены звания «Кандидат в мастера спорта», а 

Тезову Тамерлану присвоен I взрослый разряд. 

Воспитанники спортивных школ являются членами и кандидатами в состав 

сборных команд России по различным видам спорта: 

Тяжелая атлетика -  6 человек; 

Каратэ- 3 человека; 

Греко-римская борьба – 8 человек. 

В целях развития водных видов спорта в Эльбрусском муниципальном районе, 

профилактики и закаливания детей необходимо строительство плавательного 

бассейна с длиной чащи 25 метров -  ориентировочная стоимость – 300 млн рублей 

(имеется типовой проект с экспертизой (направлен в Минспорта КБР для 

включенияв программы развития спорта в КБР).  

Объект имеет важное социальное значение – восстановление спортивной базы 

для сборных команд Российской Федерации (оптимальные условия среднегорья), 

лечение и профилактика людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, по 

направлению врачей, вынужденных выезжать в г.о. Нальчик. 

Разрабатывается проект ФОК в с.п. Эльбрус с плавательным бассейном, 

фитнесзалом, залом для борьбы, плавательным бассейном. 

В с.п. Кенделен сформирован земельный участок под строительство 

плоскостного спортивного сооружения (футбольное поле), и направлен в 

Министерство спорта КБР для включения в программу развития спорта в КБР). 

 

Взаимодействие с институтами гражданского общества 

На территории Эльбрусского муниципального района зарегистрированы 11 

мусульманских организаций, 1 Храм Великомученика Георгия Победоносца, 1 

церковь Христа Адвентистов 7 дня, а также община христиан веры Евангельской. 

Кроме религиозных организаций в районе действуют Совет ветеранов Афганистана, 

Общество инвалидов, Общество слепых, местное отделение ДОСААФ, Совет 
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женщин Эльбрусского района, общественная организация «Адыгэ Хасэ», Совет 

ветеранов ВОВ, Союз пенсионеров, Совет ветеранов правоохранительных органов. 

Действует Общественная палата Эльбрусского муниципального района и 

Общественные советы при главах сельских поселений. В состав общественных 

палат (советов) входят представители общественных, религиозных, некоммерческих 

организаций, творческих и деловых кругов, молодежных движений.  

Следует отметить, что общественные советы при муниципальных органах 

власти Эльбрусского муниципального района стали еще одним каналом обратной 

связи между властью и обществом, площадкой для общественного обсуждения 

наиболее значимых и актуальных вопросов, волнующих население района. Задачи, 

стоящие сегодня перед обществом, обусловливают необходимость консолидации 

усилий органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных и религиозных организаций, направленных на духовно-нравственное 

и патриотическое воспитание молодежи, развитие культуры межконфессионального 

и межнационального диалога, стабилизацию общественно-политической обстановки 

в районе. 

Создана и действует Комиссия по вопросам межэтнических и 

межконфессиональных отношений при местной администрации Эльбрусского 

муниципального района, куда вошли представители органов государственной и 

муниципальной власти, общественных и религиозных организаций.  

Актуальные задачи в сфере гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Эльбрусском муниципальном районе решаются 

через реализацию системы мер, направленных на укрепление гражданского 

согласия. К решению этих задач активно привлекаются имеющиеся институты 

гражданского общества, муниципальные и региональные средства массовой 

информации (сайты районной администрации и газета «Эльбрусские новости»). 

В 2018 г. оказано содействие религиозным организациям в регистрации права 

собственности на их объекты и земельные участки. 

В Эльбрусском муниципальном районе имеется муниципальная программа 

«Реализация государственной национальной политики в Эльбрусском 

муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2021 годы». 

Данная программа ориентирована на последовательное решение ряда вопросов и 

проблем. 

Местной администрацией Эльбрусского муниципального района в рамках 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. №602 «Об 

обеспечении межнационального согласия» проводится мониторинг 

межнациональных и межконфессиональных отношений и 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 
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за отчетным кварталом, направляется в Министерство по взаимодействию с 

институтами гражданского общества и делам национальностей КБР. Также 

ежеквартально на сайте sm.fadn.gov.ru заполняется форма отчета по 

государственной системе мониторинга межнациональных и межконфессиональных 

отношений, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 

28.10.2017г.№1312. 

Работа муниципальных комиссий 

 

Комиссия по мобилизации доходов в бюджетную систему, контролю за 

соблюдением финансовой, бюджетной и налоговой дисциплины  

 

Постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального 

района от 4 августа 2008 года № 128 во исполнение Решения Комиссии 

Правительства КБР по мобилизации доходов в бюджетную систему, контролю за 

соблюдением финансовой, бюджетной и налоговой дисциплины от 11.02.2007 г. 

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 2018 году проведено 3 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; 

         В ходе каждого заседания вышеуказанной комиссии даются протокольные 

поручения, способствующие принятию мер по увеличению доходной части 

бюджета. Также на заседаниях комиссии, проводится разъяснительная беседа с 

руководителями, допустившими выплату заработной платы ниже МРОТ. 

Разрабатываются пути решения вопросов по несобираемости налогов и арендной 

платы как с физических, так и с юридических лиц.  

 

Комиссия по вопросам легализации трудовых отношений и погашения 

задолженности по заработной плате в Эльбрусском муниципальном районе 
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Постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального 

района от 15 августа 2014 года № 239 создана и ведет свою работу Комиссия по 

вопросам легализации трудовых отношений и погашения задолженности по 

заработной плате в Эльбрусском муниципальном районе.  

    Во исполнение Распоряжения Правительства КБР от 25 декабря 2015 года 

№ 831-р, в соответствии с письмом Заместителя Председателя Правительства РФ  

О. Голодец  от 16 марта 2016 года № ОГ-П12-1391 и плана мероприятий по 

снижению неформальной занятости в КБР на 2018 год, при МР ИФНС № 5 по КБР 

создана  межведомственная рабочая группа по снижению неформальной занятости в 

Эльбрусском районе, в состав которой вошли представители МР ИФНС № 5 по 

КБР, УПФР ГУ – ОПФ по КБР в Эльбрусском районе, местной администрации 

Эльбрусского муниципального района, ГКУ «Управление труда, занятости и 

социальной защиты в Эльбрусском районе», Фонда социального страхования в 

Эльбрусском районе. 

   В целях исполнения доведенного показателя на 2018 год (570 чел.), 

разработан график проведения рейдовых мероприятий межведомственной рабочей 

группой. В рамках проведения проверок соблюдения трудового законодательства в 

хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, оказывающие 

услуги населению (салоны красоты, парикмахерские), объектах общественного 

питания, межведомственной рабочей группой  по снижению неформальной 

занятости в Эльбрусском муниципальном районе  с начала 2018 года   проведено 34 

контрольно - рейдовых мероприятий по выявлению  фактов  осуществления 

предпринимательской деятельности без государственной регистрации и  

заключения трудовых договоров с наемными работниками.  

По состоянию на 31 декабря 2018 года зарегистрировано   389 физических 

лица или 68,2 % от планового (годового 570 чел.) задания доведенного до членов 

межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости в 

Эльбрусском муниципальном районе. Из них 239-трудовые договора с наемными 

работниками, 150 - индивидуальные предприниматели и КФХ. 

С начала 2018 года проведено три заседания Комиссии по вопросам 

легализации трудовых отношений и погашения задолженности по заработной плате. 

Основные вопросы, рассматриваемые на Комиссии: 

снижение неформальной занятости в Эльбрусском районе.  Легализация 

трудовых отношений. 

 проведенная работа по вопросу трудоустройства незанятых. Трудоустройство 

инвалидов, количество заключенных договоров. Реализация плана развития 

общественных работ в Эльбрусском районе на 2018 год. 

          проведенная работе по реализации мер, направленных на сохранение и 

развитие занятости граждан предпенсионного возраста. Адресная работа с 
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работодателями, осуществляющими свою деятельность на территории 

Эльбрусского района имеющие работников предпенсионного возраста. Мониторинг 

численности работающих предпенсионеров. 

 На каждое заседание вышеуказанной комиссии приглашаются 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без государственной регистрации и заключения трудовых договоров с 

наемными работниками, выявленные в ходе проведения рейдовых мероприятий. На 

заседаниях комиссии, проводится разъяснительная беседа с работниками о 

негативных последствиях получения заработной платы «в конверте». Всем 

работодателям, имеющим неформальную занятость, рекомендовано оформить 

трудовые отношения с наемными работниками. 

 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. 

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 Комиссии по вопросам легализации 

трудовых отношений и погашения задолженности по заработной плате в 

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. 

Антинаркотическая комиссия  

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 октября 

2010 №1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» постановлением 

администрации Эльбрусского муниципального района №133 от 29 апреля 2014 года 

образованна Антинаркотическая комиссия Эльбрусского муниципального района 

(далее: Антинаркотическая комиссия) и утверждены положение, регламент и состав 

Антинаркотической комиссии. 

Работа Антинаркотической комиссии осуществляется в соответствии с 

планом работы на текущий год, утверждённым главой администрации района, с 

учётом оперативного решения возникающих неотложных вопросов. 
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В целях сокращения незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в Эльбрусском муниципальном районе, обеспечения 

условий способствующих снижению показателей незаконного оборота наркотиков, 

поэтапного сокращения наркомании и связанных с ней правонарушений до уровня 

минимальной опасности для общества разработана и принята постановлением 

администрации Эльбрусского муниципального района №133 от 29 апреля 2014 года 

муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Эльбрусском муниципальном районе на 

2016-2018 годы». Объем финансирования в 2018 году за счет средств бюджета 

Эльбрусскогомуниципального района составляет 35 тыс. рублей, в том числе по 

направлениям: профилактика немедицинского потребления наркотиков - 10 тыс. 

рублей; противодействие незаконному обороту наркотиков, уничтожение и 

картирование мест произрастания наркосодержащих растений -25 тыс. рублей. 

Суммарные кассовые расходы в 2018 году составляют 35 тыс. рублей - 100% от 

годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям: 

профилактика немедицинского потребления наркотиков - 10 тыс. рублей, 

28,57% от годовых бюджетных назначений; 

противодействие незаконному обороту наркотиков уничтожение и 

картирование мест произрастания наркосодержащих растений-25 тыс. рублей, 71,43 

% от годовых бюджетных назначений. 

Основные итоги реализации программы за 2018 год: 

По направлению «профилактика немедииинского потребления наркотиков»: 

Директорами общеобразовательных учреждений Гимназия № 5 и Лицей №1 в 

содействии врача-нарколога ГБУЗ «Районная больница» Эльбрусского 

муниципального района проведены мероприятия по профилактике раннего 

выявления немедицинского потребления психоактивных веществ, 

кодеиносодержащих лекарственных препаратов и приготовленных из них 

наркотических средств. 

На данные мероприятия выделены денежные средства из муниципальной 

программы в размере 10 ООО рублей, приобретены диагностические тест - полоски. 

Всего протестировано 50 учащихся. Среди протестированных потребляющих 

наркотики не выявлено. 

Общий объем финансирования данной программы за 2016-2018 годы составил 

220 тысяч рублей. Денежные средства освоены в полном объеме. 

Муниципальная антинаркотическая программа на 2019-2021 годы находится на 

стадии разработки и утверждения. 

 

Обращения граждан 
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Прием граждан руководителями органов местного самоуправления 

Эльбрусского муниципального района проводится согласно утверждённым 

графикам.  

За 2018 год у главы местной администрации Эльбрусского муниципального 

района на личном приеме побывали 43 жителя района.  

Вопросы, поднимаемые заявителями, распределились следующим образом: 

жилищные проблемы – 76%;  

оказание поддержки инвалидам – 5%;  

проблемы в сфере обслуживания ЖКХ – 10%,  

услуги здравоохранения – 3%,  

условия предоставления земельных участков – 4%,  

вопросы предпринимательства, образования, культуры и др. – 2%. 

Всем заявителям даны разъяснения и квалифицированные консультации. 

Руководителям соответствующих управлений даны поручения по принятию мер в 

решении поднятых проблем, обозначены сроки исполнения поставленных задач. 

 

Информационная политика 

 

Информационная политика Эльбрусского района осуществляется средствами 

массовой информации, зарегистрированными на территории района и пресс-

службой районной администрации. 

Редакция газеты «Эльбрусские новости»является печатным органом местной 

администрации Эльбрусского муниципального района с тиражом издания – 1050 

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. За 2018 год было издано 54 номера, в которых опубликованы 162 пресс-

релиза/анонса, информационных материала, официальных комментариев, 

сообщений и заявлений пресс-службы о деятельности главы администрации и 

социально-политической, культурной, спортивной и общественной 

жизни Эльбрусского муниципального 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 



42 
 

наиболее информационно-значимых социально-политических, культурных, 

общественных и спортивных мероприятий привлекаются все виды СМИ 

федерального, регионального и муниципального уровня.Так,согласно мониторингу, 

за 2018 год в СМИ разослано 311 официальных информационных сообщения 

(пресс-релиза/ анонса), а общее число публикаций составило - 2210, из них: 

- в сети Интернет 1620 

- в региональных в том числе республиканских (печатные издания, радио и                                         

ТВ) 352 

-  в федеральных 76 

- в муниципальных 162 

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 пользуется аккаунт в 

Инстаграм (около 6 тысяч 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 пресс-службы главы КБР), который фильтрует необходимую для 

реагирования властей 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». За четвертый квартал 2018 года поступило 77 инцидентов, 

которые рассмотрены в установленном порядке.  

Официальный сайт Эльбрусского муниципального района - www.el.adm-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 
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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 

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. 

Планируемые задачи на 2019 год 

 

1. Формирования современной городской среды в 2019 году. 

2.  Приобретение искусственного покрытия для стандартного футбольного 

поляв с.п. Былым. 

3. Приобретение автоклуба для с.п. Былым. 

4. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего 

пользования к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов 

5. Строительство детского сада в пос. Терскол на 60 мест. 

6. Ремонт Дома культуры в с.п. Кенделен. 

7. Строительство газопровода по ул. Заречная в с.п. Былым. 

8. Завершение строительства подстанции «Челмас». 

9. Завершение ремонта моста на федеральной автодороге А-158 

«Прохладный-Баксан-Эльбрус» в пос. Тегенекли. 

10. Рекультивация 2-ой очереди сухого пляжа хвостохранилища в с.п. 

Былым. 

11. Продолжение расчистки русла реки Герхожан-Суу. 

 

 

 

Задачи на 2020-2021 годы 

№ 

п/п 

Наименование Информация об исполнении 

1 Строительство плавательного бассейна 

спорткомплекса «Баксан» 

Выполнен проект, проведена экспертиза. 

Необходимо включение строительства объекта 

в  федеральные  программы. 

2 Создание мусороперегрузочной станции с 

элементами сортировки мощностью 30 

тыс. тон в год в г.п. Тырныауз с 

Разрабатывается проектно-сметная 

документация.  

Необходимо включение объекта в 
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ориентировочной стоимостью 70,8 млн 

рублей. 

федеральную государственную программу 

«Охрана окружающей среды». 

3 Строительство современных 

многоуровневых автостоянок 

в районе Приэльбрусья 

Необходима  проработка вопроса в рамках 

реализации программы «Курорты Северного 

Кавказа». 

4 Строительство мини футбольных полей в 

с.п. Былым, с.п. Кенделен  

и г.п. Тырныауз 

Необходимо строительство мини-футбольных 

полей в с.п. Былым, с.п. Кенделен. 

 В г.п. Тырныауз строится мини-футбольное 

поле в комплексе с детской площадкой.  

5 Модернизация лифтового хозяйства (41 

лифт) 

Работы планируются проводить через Фонд 

регионального оператора (2019-2022 гг.) 

6 Приобретение спецтехники для вывоза 

твердых бытовых отходов и мусорных 

контейнеров 

Необходимо включение в программы. 

Приобретение спецтехники (мусоровозы-  

2 шт.), приобретение контейнеров планируется 

за счет средств местного бюджета с.п. Эльбрус 

и г.п. Тырныауз. 

7 Строительство очистных сооружений  

в г.п. Тырныауз  

Объект планируется в рамках концепции 

восстановления разработки Тырныаузского 

месторождения. 

8 Строительство сельскохозяйственными 

кооперативами (при условии 

господдержки) овощехранилища от 3-3,5 

тыс. тонн, перерабатывающих мини цехов 

- плодов и овощей (с проектируемой до 4.5 

тонн в смену) мяса (крупнорогатого и 

мелкого рогатого скота  до 2,0 тонн в 

смену) 

Планируется привлечь частные инвестиции. 

9 Развитие предгорного садоводства и 

увеличение посадочной площади до 125 га 

Планируется привлечь частные инвестиции. 

10 Детские площадки в г.п. Тырныауз Планируется строительство  детских площадок 

в рамках программы «Формирование 

комфортной городской среды». 

11 Возобновление освоения Тырныаузского 

вольфрамо-молибденового месторождения 

Проведён аукцион на право пользования 

месторождения. Ведутся геологоразведочные 

работы (изыскательские). 

12 Реконструкция кровли в с/к «Геолог» Имеется проект. Необходимо включение 

объекта в титул в 2019 году. 

13 Выделение средств для выкупа 

административных зданий для местных 

администраций с.п. Былым  

Необходимо 4,5 млн рублей. 

14 Строительство селепропускного лотка на 

реке Камук в г.п. Тырныауз. 

Проектно-сметная документация имеется в 

полном объёме. Объект необходимо включить 

в федеральные целевые программы. 

15 Восстановление объектов инфраструктуры, 

повреждённых в результате стихий 2000, 

2017, 2018 годов (изменение трассы 

селепровода на реке Герхожан-Суу, 

автомобильный мост на реке Баксан в  

г.п. Тырныауз, городской 

канализационный коллектор в г.п. 

Тырныауз, пешеходный мост через реку 

Герхожан-Суу). 

Необходимые предложения направлены в 

Правительство Российской Федерации. 
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РЕМОНТНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

Ремонт сетей теплоснабжения с.п. Эльбрус 
(протяженность - 320 метров) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкция системы теплоснабжения  МОУ «СОШ» п.Терскол  
(920 тыс. руб. - бюджет местной администрации Эльбрусского муниципального района) 
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Реконструкция спортзала МОУ «СОШ» п.Нейтрино  
(930 тыс. руб. – средства федерального, регионального и муниципального бюджетов) 

 

 

Ремонт МКУ ДО «Центр развития творчества детей 

и юношества» им.М.Х.Мокаева 
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Руслорегулировочные и дноуглубительныеработы на реке Баксан 
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Расчистка русла реки Баксан от корчехода 

(1,5 млн рублей) 
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Мероприятия по озеру Башкара 

(1 млн руб.) 



50 
 

Ремонт Дома культуры с.п. Кенделен 

(510,2 тыс. руб. – по проекту партии «Единая Россия» «Культура Малой Родины») 
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Капитальный ремонт Дома культуры с.п.Былым 

(6,93 млн руб. - по федеральной программе «Развитие культуры и туризма»  

на 2013-2020 годы) 
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Расчистка селепропускного лотка в русле реки Герхожан-Суу 
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Ремонт дороги в с.п. Былым 

(2,8 млн рублей-средства дорожного фонда) 

 

 



54 
 

 
 

Капитальный ремонт моста через реку Гескенти на 47 км в с.п.Былым 
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Ремонт федеральной автодороги   

А-158 «Прохладный-Баксан-Эльбрус» в с.п.В.Баксан 
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Ремонт дороги в с.п.Лашкута 
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Программа «Городская среда» 
(выполнено благоустройство 4 дворовых территорий, 1 общественной 

территории, 1 парка) 

 



58 
 

СПОРТ 
Сабанчиев Мартин: 1 место на Чемпионате СКФО, 2 место  Кубок России по 

тяжелой атлетике в г. Сочи и 2 место в Чемпионате России в г. Ростов- на – Дону 
 

 
 

 

Каскулов Аслан: 1 место в Первенстве России по тяжелой атлетике среди юниоров 

до 20 лет г. Старый Оскол,3 место на Всероссийском турнире по тяжелой атлетике 

памяти первого президента, героя России А. Кадырова 
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Шогенов Алим: 1 место в Первенстве России по тяжелой атлетике среди юниоров  

 

Мурат Узденов: 1 место на Спартакиаде молодежи Москвы по тяжелой атлетике до 

24 лет, 2 место на Спартакиаде РФ среди молодежи до 24 лет г. Новочебоксарск 
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Кипов Альберт: 3 место на Первенстве России по тяжелой атлетике среди юниоров 

до 23 лет г. Салават 

 

Тебуев Мырза – Бек и Тебуев Тау-Бек: 1 место во Всероссийских соревнованиях по 

каратэ «Петербург-ская весна» 
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Калдани Тенгиз: 1 место на Всероссийских соревнованиях «Кубок Кавказа»  

по каратэ г. Сочи 
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Бичекуев Даулет: 1 место в Первенстве ЮФО по греко-римской борьбе, 3 место  

в Первенстве России до 18 лет 
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Локьяев Жамболат: 3 место на Международном турнире по греко - римской борьбе 

Гран-При И. Поддубного г. Краснодар, 1 место в Чемпионате Мира среди 

военнослужащих г. Москва, 2 место в Чемпионате России г.Одинцово 
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КУЛЬТУРА 

Молодежная акция в поддержку В.В. Путина «Путин – наш Президент» 

у подножия Эльбруса 

 

Захоронение останков советских воинов, погибших при защите Эльбруса  

в Великой Отечественной Войне 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД 

Реконструкция кровли здания спортивного комплекса «Баксан»  
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Реконструкция кровли здания спортивного комплекса «Геолог» 

 


