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Территория 

 

Эльбрусский муниципальный район занимает территорию 185043 га или 

14,8% от общей площади Кабардино-Балкарской Республики. 

На территории Эльбрусского муниципального района расположены 7 

поселений, в том числе одно городское поселение (Тырныауз) и шесть сельских 

поселений(Кенделен,Лашкута, Бедык, Былым, Верхний Баксан, Эльбрус). 

 

Численность и занятость населения 

 

Численность населения Эльбрусского муниципального района по итогам 

Всероссийской переписи населения 2020 годасоставляет 39198 человек. 

          По состоянию на 31.12.2022г. в ГКУ «Республиканский центр труда, 

занятости и социальной защиты населения» – филиал по Эльбрусскому району за 

содействием  в поиске подходящей работы обратилось 749 чел. За информацией о 

положении на рынке труда обратилось 462 чел.  За отчѐтный период признано 

безработными 585 чел. 

        По состоянию на 31.12.2022г. в Центре состоит на учѐте 454безработных 

граждан, из них пособие по безработице получает 144 человека.  Численность 

заявленных работодателями вакансий (потребности в работниках) составила 

957вакансий. При содействии службы занятости за отчѐтный период было 

трудоустроено 166человек. Из категории инвалидов обратилось   302человека, из 

них было трудоустроено 13 человек.В течении года было проведено 2 мини-

ярмарки вакантных рабочих мест. 

         ГКУ «Республиканский центр труда, занятости и социальной защиты 

населения» – филиал по Эльбрусскому району ежегодно заключает договора с 

предприятиями и организациями района на организацию общественных работ.  За 

год на общественные работы были направлены 37 чел. (администрация 

с.п.Кѐнделен – 30 чел., администрация с.п. Былым – 2 чел., ООО «Чылмас-Суу» – 

2 чел., ООО «Эльбрус-Сервис» – 1 чел.). 

    Количество безработных граждан, получивших профориентационные услуги 

составило760 чел. Государственную услугу по психологической поддержке 

получил 103 безработных граждан.  В программах социальной адаптации на 

рынке труда участвовало 110 чел.  В целях содействия самозанятости 

безработных граждан консультацию получили 41 чел. 

        За отчѐтный период с 10.01.2022г. по 31.12.2022г. за пределами республики 

было трудоустроено 4 человека: 

ООО "КОРПОРАЦИЯ "ЭЛЕКТРОСЕВКАВМОНТАЖ", г. Краснодар –                    

2человека по специальности "Машинист экскаватора"; 
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ООО "СПЕЦАВТОТРАНС", г. Хабаровск – 1 человек по специальности 

"Водитель автомобиля"; 

ООО "РЖД - ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ", г. Москва, г. Батайск – 

1человек по специальности "Инспектор транспортной безопасности" (группа 

быстрого реагирования). 

В 2022г.  ГКУ «Республиканский центр труда, занятости и социальной защиты 

населения – филиал по Эльбрусскому району зарегистрировано 16 коллективных 

договоров и 22 дополнительных соглашений к коллективным договорам 

организаций   района. 

В отчетном периоде не имело место увеличение или уменьшение количества 

зарегистрированных коллективных договоров по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года. Но имело место увеличение количества 

зарегистрированных дополнений к Коллективным договорам по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года. В коллективных договорах 

предусмотрены дополнительные гарантии работникам. Для активизации работы 

по заключению организациями коллективных договоров во все учреждения 

района направляются информационные письма.  За 2022год22организации 

представили на уведомительную регистрацию изменения и дополнения к 

коллективным договорам. 

На 01.01.2023г. в Эльбрусском районе действует 1 соглашение между Советом 

работодателей государственных учреждений и общественного обслуживания 

местной администрации Эльбрусского муниципального района и районным 

комитетом общероссийского профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания. 

В 2022г.было принято и обработано 6932 заявлений на все виды пособий на детей, 

в том числе 2900 поданных через портал государственных услуг. 1782 граждан 

обратилось за различными мерами социальной поддержки, из них 428 на 

назначение и перерасчет ежемесячной денежной компенсации на оплату жилья и 

коммунальных услуг. 94 малоимущим гражданам была оказана государственная 

социальная помощь, в том числе 35 наосновании социального контракта (из них 

на открытие   ИП- 5, ведение ЛПХ - 5, на трудоустройство 19, иные- 6).Выдано16 

сертификатов на единовременную адресную социальную помощь на улучшение 

жилищных условий многодетным семьям воспитывающих 5 и более детей,22 

удостоверений о праве на льготы,49справок на социальную стипендию, 24 

справки многодетным семьям, 40 справок на назначение полноценного питания, 

беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до 3х лет,27 

поручения на погребение. 78детей из многодетных, малоимущих семей 

Эльбрусского района смогли поправить здоровье на базе РДРЦ «Радуга».С начала 

года выдано 967 различных справок, обработано 120 межведомственных запроса. 

 

 



4 
 

Уровень средней заработной платы 

 

По предварительным данным Северо-Кавказстата средняя номинальная 

начисленная заработная плата в 2022 году, без выплат социального характера 

составила 35147,4 руб. (111,6 % к уровню 2021 года –31475,90 руб.). 

 

Предпринимательство 

 

В Эльбрусском муниципальном районе в 2022 году отмечается рост 

количества субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе за 

счет регистрации самозанятых. Основные направления деятельности: торговля, 

сфера обслуживания и сельское хозяйство. Реализовывалась «дорожная карта» по 

внедрению лучших практик Национального рейтинга, а также механизмы 

имущественной и информационной поддержки предпринимательства в рамках 

муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства». В рамках осуществления консультационной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, МФЦ Эльбрусского района в 

2022 году постоянно проводила консультационную, информационную и 

методическую поддержку. 

Постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального 

района от 15 июля 2019 года №251 «Об утверждении перечня муниципального 

имущества  Эльбрусского муниципального района, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) предназначенных для передачи в аренду в целях оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а 

также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства» утверждѐн и ежеквартально обновляется 

перечень муниципального имущества Эльбрусского муниципального района, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенных для передачи в аренду в целях 

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства.   

 

Туристический комплекс 

 

В настоящее время в Эльбрусском районе осуществляют деятельность 65 

гостиниц и частных комплексов. Прирост среднегодовой загруженности курорта 
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составил более 120%. По итогам 2022 года на курорте «Эльбрус» отдохнули более 

560 тыс. гостей, на 31%больше чем в прошлом году.Количество 

зарегистрированных в налоговом органе кафе и столовых индивидуальных 

предпринимателей 165, число работающих в них по договорным обязательствам 

составляет 470 человек. Общая численность работающих в туристическом 

комплексе составляет до 1480 человек. 

С 2021 года успешно реализуется инвестиционный проект по строительству 

всесезонного курорта «Эльбрус». Основным механизмом реализации проекта 

является строительство объектов курорта «Эльбрус» АО «Кавказ».В стадии 

строительства находятся 8 объектов. В стадии проектирования 30 объектов.  

Культура сервисных отношений требует особое внимание, так как 

удовлетворение растущих потребностей в услугах на высоком уровне является 

важнейшей задачей сферы услуг. Мониторинг в социальных сетях и опрос 

отдыхающих показывает, что качество сервиса на курорте Эльбрус с каждым 

годом растет. 

Для повышения сервиса в сфере туризма на территории курорта Эльбрус, 

местной администрацией Эльбрусского муниципального района совместно с 

Министерством курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики и 

администрацией сельского поселения Эльбрус принят ряд необходимых мер. 

Реализация Закона «О туристкой деятельности в КБР» включает в себя 

задачи по расширению и повышению качества предоставляемых услуг для 

отдыхающих, активно продолжать сотрудничество с туристическими фирмами, в 

том числе и с иностранными, заключения договоров по загрузке баз на зимний и 

особенно в летний сезоны. Созданы условия для привлечения туристов в летний 

период - разработаны и реализуются новые маршруты, экскурсии. 

Проведены работы по разработке новых туристических маршрутов (эко, авто, 

и т.д.) для предоставления на классность и категории. Вс. Терскол действует 

травматологический пункт, функционируют опорные пункты полиции. 

Сейчас на курорте Эльбрус работают три канатные дороги и шесть 

горнолыжных трасс. Общая протяжѐнность трасс горы Эльбрус составил 18 км. В 

рамках создания туристической инфраструктуры завершилось строительство 

автомобильной трехуровневой парковки на 800 мест, благоустроена ярмарочная 

площадь с  торговыми комплексами в едином стиле, установлена сцена для 

проведения культурных мероприятий. 
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Бюджет 

 

Доходы 

   Доходная часть консолидированного бюджета Эльбрусского муниципального 

района за  2022 год исполнена на 107,0 %. При годовых плановых назначениях 

1 049 019,0 тыс. руб. за  2022 годпоступило 1 122 489,2 тыс. рублей. 

   Темп роста доходов консолидированного бюджета Эльбрусского 

муниципального района за2022 год по отношению к аналогичному периоду 

2021году представлен в нижеследующей таблице.                                                                                   

тыс.руб 

Наименование показателя план 2022 факт 2022 % испол факт 2021 

темп роста 

к факту 

2021 % 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО : 1 049 019,0 1 122 489,2 107,0% 789 720,8 142,1% 

СОБСТВЕННЫЕ 

ДОХОДЫ:ВСЕГО 

248 672,8 328 578,8 132,1% 261 645,7 125,6% 

АКЦИЗЫ (на 

автомобильный бензин) 

16 578,3 19 130,3 115,4% 16 153,7 118,4% 

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 195 109,5 269 299,3 138,0% 210 010,0 128,2% 

Налог на доходы физических 

лиц 

142 760,4 169 327,0 118,6% 162 452,2 104,2% 

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности 

11 793,0 11 893,6 100,9% 2 594,8 458,4% 

Единый 

сельскохозяйственный налог 

140,0 149,6 106,9% 152,9 97,8% 

Налог на имущество 

физических лиц 

3 850,8 6 195,2 160,9% 5 492,2 112,8% 

Земельный налог  с физ. лиц  3 498,5 5 055,4 144,5% 6 787,7 74,5% 

Земельный налог  с юр. лиц 29 866,7 72 709,5 243,4% 29 403,1 247,3% 

Государственная пошлина 3 200,0 3 969,0 124,0% 3 127,1 126,9% 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

36 985,0 40 149,2 108,6% 35 482,0 113,2% 
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Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за 

земельные участки 

12 217,5 17 323,3 141,8% 13 283,5 130,4% 

Доходы от сдачи в аренду 

муниципального имущества 

1 993,6 1 892,3 94,9% 2 186,6 86,5% 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

25,0 29,6 118,2% 7,6 389,0% 

Доходы от оказания платных 

услуг 

15 323,8 15 837,7 103,4% 13 097,0 120,9% 

Доходы от продажи 

имущества и земли 

6 775,1 4 618,7 68,2% 6 304,2 73,3% 

Штрафы 650,0 447,6 68,9% 603,1 74,2% 

невыясненные  0,0  0,0  

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 

800 346,2 793 910,4 99,2% 528 075,1 150,3% 

 Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета 

Эльбрусского муниципального района исполнены на 132,1 %, с темпом роста 

125,6%. Отметим темп роста по налоговым доходам (без учета акцизов) который 

составил 128,2%. 

В 2022 годунаблюдается темп роста по НДФЛ и положительная динамика 

исполнения плана по данному виду дохода. По своей величине наибольший 

удельный вес в структуре собственных доходов местного бюджета занимает 

именно налог на доходы физических лиц (51,0 %).    В2021 году закончили свои 

работы организации осуществляющие на территории района работы по 

берегоукреплению(«Интерстройпроект», «Дортех», «БАУЭР Технология», «ЭКО 

ИНЖИНИРИНГ» За 12 месяцев 2021 был уплачен НДФЛ  в сумме 11,2 млн руб, 

из них в консолидированный бюджет Эльбрусского района сумма 7,5 млнруб.В 

2022 году поступлений от данных организаций не ожидалось, несмотря на данный 

факт НДФЛ исполнился с темпом роста 104,2%. 

Столь высокий темп роста по земельному налогу юридических лиц связан с 

тем, что АО "Эльбрустурист" оплачивает задолженность прошлых. В 2022 году 

оплата по ним составила более 35 млн.руб. 

В связи с положением главы 26.3 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации после отмены ЕНВД налогоплательщики перешли на 

патентную систему и на упрощенную систему налогообложения. По состоянию на 

сегодняшний день количество плательщиков патентной системы 

consultantplus://offline/ref=A230194CC3D2B2AF5699ED5B7DF3004974F92080B3DD49CBC8DB74540A3B6C62E12A5BF57CEC81E53A7C11A876167B48F00AC9E8DD911BA0w17EI
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налогообложения-96, а количество уплачивающих УСН-440.Плановые 

назначения, доведенные Министерством Финансов КБР по отсечке 15% были 

перевыполнены, с учетом изменений при плане 9123,0 тыс.руб. исполнение 

составило 9390,0 тыс.руб. 

 На протяжении 2022 года  проводились мероприятия по усилению мер 

администрирования налоговых доходов с целью  выполнения мероприятий 

Программы оздоровления финансов (оптимизации расходов) Кабардино-

Балкарской Республики на 2018 - 2020 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства №573-рп от 28.09.2018 года и с учетом изменений , внесенных 

Распоряжением Правительства  Кабардино-Балкарской Республики от 25.12.2019 

года  №655-рп до 2024 года ивнесенных Распоряжением Правительства  

Кабардино-Балкарской Республики от 01.07.2022 года  №317-рп, а такжеДля 

реализации Плана мероприятий по увеличению доходной части 

консолидированного бюджета КБР на 2022 год, утвержденной Главой  КБР 

К.В.Коковым и Руководителем Управления ФНС России по 

КБРА.Ю.Губачиковым.  В результате проводимых мероприятий достигнуто 100 

% исполнение плановых показателей имущественных налогов поселений 

Эльбрусского района.Как видно из выше приведенной таблицы, налоги 

исполнены на: 160,9 (налог на имущество физических лиц) и 144,5 % (земельный 

налог физических лиц).  

Темп роста по неналоговым доходам составил 113,2%. 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 

исполнены на 141,8 %. В 3 кв. 2022 года заключены 2 договора аренды на 

земельные участки государственная собственность на которые не разграничена с 

АО "Эльбрустурист" на общую сумму 956,0 тыс.руб. По результатам 

проведенных аукционов в 2022 году заключено 8 договоров аренды на земельные 

участки государственная собственность на которые не разграничена на общую 

сумму 155,0 тыс. руб. 

План приватизации реализован в 4 квартале 2022 года. 

В 2022 году проводилась активная работа по вовлечению молодежи 

Эльбрусского муниципального района в реализацию проекта "Пушкинская карта".    

Прирост доходов от платных услуг в консолидированный бюджет Эльбрусского 

муниципального района составилоколо 420,0тыс. рублей.                                                                                         

В соответствии с постановлением Правительства КБР №253-ПП от 11.12.2021 "Об  

установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в государственных и муниципальных образовательных организация"   

Местной администрацией Эльбрусского муниципального района  принято 
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Постановление №418 от 27.12.2021 года "О родительской платеза присмотр и 

уход за детьми в образовательных учреждениях Эльбрусского муниципального 

района,реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования". По итогам 2022года доходы от оказания платных услуг при 

плановых назначениях 15323,8 тыс.руб. исполнились на 15 837,7тыс.руб.(103,4%) 

с темпом роста 120,9 %. 

По состоянию на 01.01.2023 года исполнение по доходам от денежных 

взысканий (штрафов) при плановых назначениях 650,0 тыс. руб. составило 

447,6тыс.руб. или 68.2%.   Принятывсе меры администрирования по всем главным 

администраторам для   исполнения данного вида доходов. Велась работа по 

уточнению сумм, отраженных по коду классификации доходов бюджетов 

"Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет ".  

 Во исполнение условий Соглашений «О мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» 

приняты все  меры администрирования для исполнения собственных доходов 

консолидированного бюджета Эльбрусского муниципального района на 100%. 

Расходы 

Расходы консолидированного бюджета Эльбрусского муниципального района за 

2022год  исполнены на  96,7%.  При плановых показателях 1120, 7 млн. рублей 

2022 год профинансировано 1083,5 млн. рублей. 

Исполнение расходов консолидированного бюджета Эльбрусского 

муниципального района за 2022 года 

млн.руб 

Наименование показателя 
Ассигнован

ия 2022 год 

Исполнено 

за  2022 

года 

% 

исполн

ения 

ВСЕГО 1 120,70 1 083,54 96,68 

Общегосударственные вопросы 91,71 84,90 92,57 

Национальная оборона 1,07 1,07 100,00 

Национальная безопасность  7,34 5,72 77,93 

Национальная экономика 87,14 82,07 94,18 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 63,70 51,37 80,64 

Образование  683,78 675,35 98,77 

Культура  70,22 68,65 97,76 

Социальная политика 14,98 14,84 99,07 

Физическая культура и спорт 62,08 61,27 98,70 

Средства массовой информации 4,25 4,12 96,94 

Межбюджетные трансферты 34,44 34,18 99,25 

 

За 2022 год в консолидированный бюджет Эльбрусского муниципального района 

в рамках национальных проектов и государственных программ поступили и были 

освоены следующие межбюджетные трансферты:                             

№П/П 

Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование целевой статьи 
выделено 

всего: 

Заключены мун. 

контракты 

Освоено 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 

   Культура 

1  МУ "ЦБС" 

Субсидии на государственную 

поддержку отрасли культуры 

(Федеральный проект "Сохранение 

культурного и исторического 

наследия") 

137 070,22 137 070,22 137 070,22 

2  МУ "ЦБС" 

Национальный проект 

"Культура" ,Федеральный проект 

"Обеспечение качественно нового 

уровня развития инфраструктуры 

культуры" Региональный проект 

"Культурная среда" (Иные 

межбюджетные трансферты на 

создание модельных муниципальных 

библиотек) 

10 450 000,00 10 450 000,00 10 450 000,00 

3 с.п.Кенделен 

Субсидии на софинансирование 

расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, связанных с 

реализацией федеральной целевой 

программы "Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества на 

2019 - 2024 годы"  на 

восстановление воинских 

захоронений 

1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 
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5 
 МКУК "РКМ ИМ 

О.М.ОТАРОВА"  

Национальный  проекта 

"Культура" ,Федеральный проект 

"Обеспечение качественно нового 

уровня развития инфраструктуры 

культуры" Региональный проект 

"Культурная среда" (Субсидии на 

техническое оснащение 

муниципальных музеев) 

2 738 612,65 2 738 612,65 2 738 612,65 

6 

с.п. Былым 

(МКУК ДК 

Былым) 

Субсидии на обеспечение развития и 

укрепления материально-

технической базы муниципальных 

домов культуры в населенных 

пунктах с численностью населения 

до 50 тыс. чел. 

200 000,00 200 000,00 200 000,00 

7 

с.п. Былым 

(МКУК ДК 

Былым) 

Национальный  проекта 

"Культура" Федеральный проект 

"Создание условий для реализации 

творческого потенциала нации" 

Мероприятия в рамках 

регионального проекта "Творческие 

люди" (Субсидия на поддержку 

отрасли культуры на 2019 год в 

части государственной поддержки 

лучших работников сельских 

учреждений культуры.) 

51 535,77 51 535,77 51 535,77 

  Итог   14 827 218,64  14 827 218,64  14 827 218,64  

Образование 

8 МОУ "Лицей № 1" 

г. Тырныауза ул. 

Энеева, 29 

В рамках государственной 

программы Кабардино-Балкарской 

Республики «Развитие образования в 

Кабардино-Балкарской Республике», 

Субсидии  на софинансирование 

расходов, возникающих при 

реализации мероприятий по 

модернизации 

школьных систем образования 

67 537 316,51 69 000 000,00 67 499 999,99 

  1 416 365,07 347 003,69   

9 

МОУ "Лицей № 1" 

г. Тырныауза 

пр.Эльбрусский 67 

49 115 860,63 48 000 000,00 48 000 000,00 

  1 030 037,80 257 250,50   

  10 510 420,00 9 304 600,00       9 088 495,72    

10 

МОУ "СОШ №1 

им. А.Ж.Доттуева" 

с.п. Кенделен 

34 040 642,86 33 818 738,80     33 818 738,80    

  592 834,51 592 834,51 592 834,51 

  3 503 470,00 3 503 470,00       3 503 470,00    

11 

МОУ "СОШ №6 

ИМ.ГЕРОЯ 

СОВЕТСТКОГО 

СОЮЗА 

В.Г.КУЗНЕЦОВА" 

Национальный проект 

"Образование", Федеральный 

проект "Успех каждого ребенка" 

(Субсидии на создание в 

общеобразовательных организациях, 

2 451 564,00 2 451 564,00 2 451 563,80 
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12 
МОУ "Гимназия 

№5" 

расположенных в сельской 

местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом в 

рамках государственной программы 

"Развитие образования  в КБР") 3 118 529,00 3 118 529,00 3 118 529,00 

  Итог   173 317 040,38 170 393 990,50 168 073 631,82 

 "Жилье и городская среда" 

14 Тырныауз Обеспечение жильем молодых семей 504 000,00    504 000,00 504 000,00 

15 Тырныауз 

Национальный проекта "Жилье и 

городская среда" федеральный 

проектт "Формирование комфортной 

городской среды" (Субсидии на 

поддержку муниципальных 

программ формирования 

современной городской среды в 2021 

году) 

 5 504 576,39    5 504 576,39 5 504 576,39 

  итого:   6 008 576,39          6 008 576,39          6 008 576,39    

Дорожный фонд 

16 Тырныауз 

Субсидии на осуществление 

дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования 

 24 340 260,00    24 340 260,00 24 340 260,00 

17 с.п.Кенделен 

В рамкахрамках государственной 

программы  «Комплексное 

развитие сельских территорий» 

Субсидии на развитие транспортной 

инфраструктуры на сельских 

территориях 

 6 506 656,92    6 409 196,86 6 409 196,86 

  итого:   30 846 916,92        30 749 456,86        30 749 456,86    

18 с.п.Былым 

Национальный  проект "Жилье и 

городская среда", Федеральный 

проект "Чистая вода" (Субсидии на 

стоительство и реконструкцию 

объектов водоснабжения 

регионального проекта "Чистая 

вода") 

13 307 820,00    12 500 000,00 6 125 000,00 

  
ВСЕГО: 

  
238 307 572,33 234 479 242,39 225 783 883,71 

 

За2022 года в решение «О бюджете Эльбрусского муниципального 

районаКабардино-Балкарской Республики на 2022 годи на плановый период 2023 

и 2024 годов»были  внесены изменений и распределены остатки по состоянию на 

01.01.2022 года, за исключением остатков по деятельности от оказания платных 
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услуг, следующим образом: 

тыс.руб. 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 
№ письма Краткое содержание документа Потребность 

1 ЕДДС 
№20-2/4-9532 от 

03.12.2021г. 

Организовать необходимую работу по 

увеличению необходимой штатной 

численности муниципальных казенных 

учреждений, на базе которых созданы 

ЕДДС. 

1 140,00 

2 

МКУК"Районный 

центр национальных 

ремесел и досуга"  

  

Расходы на содержание 

МКУК"Районный центр национальных 

ремесел и досуга" в т.ч. ремонт 442т.р. 

1 689,00 

3 
Общеобразовательные 

учреждения 

Непредусмотрен

ные в бюджете 

расходы 

Расходы на приобретение продуктов 

питания в дошкольном отделение  
5 476,22 

4 
Общеобразовательные 

учреждения 

Непредусмотрен

ные в бюджете 

расходы 

Расходы на оплату коммунальных 

услуг 
4 242,90 

5 
Общеобразовательные 

учреждения 
  Специальная оценка условий труда  1 500,00 

6 
Общеобразовательные 

учреждения 
  

На прохождение медицинского 

осмотра сотрудниками ДО и ОО 

Эльбрусского муниципального района 

1 834,00 

7 
Общеобразовательные 

учреждения 
  

На установку пожарной сигнализации в 

ДО№7, ДО с.Эльбрус, ДО с.Былым 
1 500,00 

8 
Общеобразовательные 

учреждения 
  

Ремонт помещений, приобретение 

мебели и инвентаря, "Точка роста" 

В.Баксан, Лашкута 

1 200,00 

9 

 "Лицей №1 им. 

К.С.Отарова", 

МОУ"СОШ №1 " 

с.п.Кенделен 

  

Восстановление расходов по 

коммунальным услугам, направленных 

на софинансирование капитального 

ремонта по модернизации школьной 

системы образования 

700,00 

  

На антитеррористическую 

защищенность объектов , в 

соответствии с соглашением по 

модернизации школьной системы 

образования 

2 800,00 

  
На приобретение учебников , в 

соответствии с соглашением по 

модернизации школьной системы 

200,00 
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образования 

10 

Общеобразовательные 

учреждения (6 

объектов) 

  

Газификация (проект, 

тех.прис.монтаж,счетчик) шесть 

объектов 

350,00 

  
Оплата топографического плана (6 

объектов)  
180,00 

11 
МОУ "Гимназия №5" 

и "МОУ СОШ №6" 

  

софинансирование расходов наремонта 

спортивных залов в рамках 

регионального проекта " Успех 

каждого ребенка" 

171,00 

  проектно сметная документация 100,00 

12 Учреждения культуры  

МУ "ДШИ" 
приобретение нац. костюмов для 

ансамбля "Салам" 
350,00 

МКУК "РКМ" нац. Костюм (экспонат) 80,00 

Управление 

культуры 

мероприятия, посвященные  195-летие 

вхождение Балкарии в состав России 
800,00 

13 

Оплата задолженности  

выставленным 

исполнительным 

документам. 

  МОУ "СОШ" Терскол штраф  30,00 

  
г.Тырныауз по взносам на капитальный 

ремонт 
1 648,80 

  

местная администрация Эльбрусского 

муниципального района по взносам на 

капитальный ремонт 

600,00 

  

Оповещение о лавинной опасности и 

предупредительный спуск снежных 

лавин 

2 795,00 

  

"ДК им. К.Кулиева" решение суда по 

теплоэнергии за первое полугодие 

2021г. 

338,34 

  

с.п.Былым решение суда по 

теплоэнергии за первое полугодие 

2021г. 

303,30 

14 
Налог на имущество 

организации 
  

МОУ "СОШ" В.Баксан, введение 

нового детского сада 
700,00 

15 МОУ "СОШ" В.Баксан   
ковры для дошкольного отделения, 

введенного нового детского сада 
71,00 

16 Изготовление №29 от 3.02.2022 ДШИ с.п.Кенделен, музей с.п.Кенделен 300,00 
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проектно-сметной 

документации и ее 

государственной 

экспертизы 

№29 от 3.02.2022 

«Скорбящий горец» — памятник 

землякам погибшим в годы Великой 

Отечественной войны в с.п. Кенделен 

800,00 

  

ЦБС На ПСД акт тех. состоян. Дизайн 

проект для участия в конкурсе по 

созданию модельных библиотек 

81,00 

17 
МОУ "СОШ Бедык" и 

МОУ СОШ "Эльбрус" 

№ 432 от 

17.02.2022 

Приобретение  формы для "Юной 

армии" 
100,00 

18 

Управление 

образования  местной 

администрации 

Эльбрусского 

муниципального 

района 

  

Награждения победителей на  

муниципальном конкурсе "День 

учителя" 

120,00 

19 

Работы по 

установлению границ 

населенного пункта и 

внесения в 

государственный 

реестр недвижимости  

№ 42 от 

18.02.2022 

Дотация с.п.Кенделен, В.Баксан, 

Былым, Бедык для исполнения  

перечня поручений Главы КБР от 

21.09.2021 года №ПР - 3905 

1 050,00 

20 Резервные средства     998,00 

  Итого:     34 248,56 

 

Распоряжением местной администрации Эльбрусского муниципального от 

25.01.2022 года №5 из резервного фонда местной администрации Эльбрусского 

муниципального района было выделено 313,2 тыс. рублей на приобретение 

отопительных котлов для МОУ «Гимназия №5».                                                             

       Также распоряжением  местной администрации Эльбрусского 

муниципального от 18.02.2022 года №5 из резервного фонда местной 

администрации Эльбрусского муниципального района было выделено 113,55 тыс. 

рублей на приобретение строительных материалов для аварийно- 

восстановительных работ по замене внутренней системы отопления в МОУ 

«СОШ №3» г. Тырныауз. 

В соответствии с распоряжениями местной администрации Эльбрусского 

муниципального района были выделены средства зарезервированныев 

соответствии с  пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса в решении «О  

бюджете Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в том числе: 

consultantplus://offline/ref=530AB12F197CF254492C30B30118F028D1013E981ABA2A7FFCA3C7106E5A8D6452B7AF10DBB6O0w4H
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 - зарезервированные в подпункте 2 пункта 1 статьи 10  решения «О  бюджете 

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов»распределены на следующие цели: 

  Наименование учреждения Основание 

Сумма 

(руб.) 

Всего:   2 498 000,00 

1. 
МОУ "Лицей №1", МОУ 

СОШ № 1 с.п. Кенделен 

Софинансирование расходов по капитальному 

ремонту 
900 000,00 

2. 
Общеобразовательные 

учреждения  

Распоряжение №15 от 25.02.2022г.(  МОУ СОШ им. 

М.Д. Теммоевас.п. Верхний Баксан штраф 30 000,00 

МОУ СОШ №3 штраф 50 000,00 МОУ Гимназия №5 

текущий ремонт 143 700,00 МОУ СОШ №6 им. Героя 

Советского Союза В.Г. Кузнецова строительные 

материалы 28 500,00  ) 

252 200,00 

3. 
Общеобразовательные 

учреждения  

Распоряжению №59 от 23.06.2022г., распоряжение 

№37 от 16.05.2022г. для полготовки к началу учебного 

года 

730 000,00 

4 
Общеобразовательные 

учреждения  

Распоряжение  от 29.09.2022 года №90 изготовление 

технического и межевого плана) 
185 000,00 

5 
Общеобразовательные 

учреждения  

Распоряжение  от 22.12.2022 года №118 (акта 

обследования для проведения ПСД и приобретение 

музыкального оборудования) 

382 220,00 

Итого:   2 449 420,00 

 

 - зарезервированные  подпунктом 3 пункта 1 статьи 10 средства в сумме  2 064 

473,00 рублей в соответствии с распоряжениями местной администрации 

Эльбрусского муниципального района от  26.05.2022 года №44 и №45 направлены 

на  проведение специальной оценки условий труда и прохождение обязательного 

медицинского осмотра работников общеобразовательных учреждений 

Эльбрусского муниципального района. 

   - зарезервированные подпунктом 4  пункта 1 статьи 10  средства в сумме 3 000 

000,00 рублей, в соответствии с распоряжениями местной администрации 

Эльбрусского муниципального района от  15.06.2022 года №55 и от 14.07.2022 

года №67 направлены  на реализацию мероприятий  пункта 4.3.7.1. Соглашение о 

предоставлении субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики местному бюджету Эльбрусского муниципального района на 
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софинансирование расходов, возникающих при реализации мероприятий по 

модернизации школьных систем образования в рамках государственной 

программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 

Кабардино-Балкарской Республике» от 09.02.2022 года № 83648000-1-2022-007. 

- подпунктом 5 пункта 1 статьи 10 решения сессии «О бюджете Эльбрусского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год и на 

плановый период  2023 и 2024 годов»  от 28.12.2021 года №4/10» на реализации 

мер по  повышение оплаты труда работников муниципальных  учреждений на 

10% направлено 1 419,44 тыс. 

- подпунктом 6 пункта 1 статьи 10  решения сессии «О бюджете Эльбрусского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год и на 

плановый период  2023 и 2024 годов»  от 28.12.2021 года №4/10» были 

профинансированы расходы по антитеррористической защищенности объектов 

муниципальных учреждений Эльбрусского муниципального района согласно 

решений Эльбрусского районного суда КБР (установка системы оповещения                   

2 390,7 тыс.рублей,  приобретение ручных метало детекторов 100,8 тыс.рублей, 

установка контрольно - пропускных пунктов 848 тыс.рублей).      

 

Земельные отношения 

 

В рамках реализации «Программы по консолидации бюджетных средств   в 

целях оздоровления государственных финансов Кабардино-Балкарской 

Республики и  исполнения условий Соглашения от 19.09.2011 г. №01-1-06/06-14 

«О мерах социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 

финансов Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики», заключенному с Министерством финансов Кабардино-Балкарской 

Республики, принимаются все меры по обеспечению 100% исполнения плана по 

неналоговым доходам бюджета Эльбрусского муниципального района.За 2022 

год: 

    1. В целях исполнения доходной части бюджета, по неналоговым платежам 

на постоянной основе ведется работа по взысканию задолженности по арендной 

плате за земельные участки, недвижимое имущество, так в работе по 

претензионной исковой работе находятся: 

исполнительный лист от 19.09.2011 г. №А20-702/2011 (ООО «Южная горно-

металлургическая компания»), инкассовое поручение на сумму -  1401,7тыс.руб.  

находится в картотеке;  

- в конкурсную массу включена сумма задолженности по ОАО «Канатные 

дороги Приэльбрусья» в сумме -312,2тыс. руб.; 
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Переданы дела в суд на взыскание задолженности и расторжение договора –  

ООО «Каббалкгипс» задолженность в сумме –3 280,01 тыс. руб., А20-

4327/2018; 

ООО «Капитал-Инвест» задолженность в сумме - 1 486,9 тыс. руб, А20-

4326/2018.   

Административно - правовым отделом местной администрации Эльбрусского 

муниципального района в первом полугодии 2021 года проведена следующая 

работа по взысканию арендных платежей:  

  Всего подано шесть заявлений о вынесении судебных приказов на 

взыскание задолженности по арендным платежам.  

  Мировым судом вынесено шесть приказов о взыскании задолженности по 

следующим арендаторам: 

Байчекуев Ахмат Азнорович по договору №32 от 30.08.2016г., сумма к 

взысканию - 27 710руб.; 

АфашоковАднанНаурузович по договору №04 от 10.05.2016г., сумма к 

взысканию - 49 440руб.; 

ХуртуевАлий Магометович по договору №39 от 20.12.2016г., сумма к 

взысканию - 40 800руб.; 

ХуртуевАлий Магометович по договору №38 от 20.12.2016г., сумма к 

взысканию - 24 000руб.; 

ОтаровКъурман Магомедович по договору №39/13 от 01.06.2013г., сумма к 

взысканию -144744руб; 

ДжаппуевХисаМажитович, по договору №10 от 02.12.2016г., сумма к 

взысканию - 90 751,50 руб. 

   Судебные приказы, в августе месяце текущего года, направленны в 

Эльбрусский районный отдел судебных приставов для принудительного 

взыскания денежных средств с должников. 

   Также в Эльбрусский районный отдел судебных приставов для 

принудительного взыскания денежных средств по договорам № 17 от 15.05.2016 

года и №18 от 15.05.2016 года, с должника по арендной плате 

УзденоваАбубекираИсмаиловича был направлен судебный приказ от 19.02.2019 

года №2-122/19 (сумма к взысканию 414 230 руб. 00 коп.).  

   Общая сумма, которая подлежит принудительному взысканию и находится 

на исполнении в службе судебных приставов составляет- 700 924 руб. 00 коп. 
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Показатели выполнения неналоговых доходов на 31.12.2022 года. 

 

Гл. 

админис

тратор 

КВД Наименование КВД 

Бюджетные 

назначения 2022 

год 

Фактическое 

поступление 

за 2022 год 

% 

выполне

ния 

866 1.11.05013.05.0000.120 

Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки, 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена  

7 500 000,00 9 719 397,40 130,0% 

866 1.11.05035.05.0000.120 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

находящегося в 

оперативном управлении 

органов управления 

муниципальных районов 

1 912250,00 1 814 344,31 95,0% 

866 1.14.02053.05.0000.410 

Доходы от реализации 

иного имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципальных районов 

3 800 000,00 2 988 600,00 79,0% 

866 1.14.06013.05.0000.430 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена  

1 000 000,00 171 917,27 17,0% 

Итого     12 212 250,0 14 694 258,98 120,0% 

 

 

Сельское хозяйство 

 

На  территории  Эльбрусского  муниципального района функционируют1 

сельскохозяйственный производственный кооператив  (малые формы 

хозяйствования), 31 крестьянских (фермерских) хозяйств, а также 2 443 личных 

подсобных хозяйств населения. 

 Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения расположенная  

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

них сельскохозяйственные угодья составляют – 60 878,6га. 

  Сельскохозяйственные угодья, расположенные в границах Эльбрусского 

муниципального района общей площадью 37 896,35 га находятся в собственности 

Кабардино-Балкарской Республики, которыми распоряжается министерство 

земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.  

 Из общей площади  земель сельскохозяйственных угодий в распоряжении 

Эльбрусского муниципального района находятся  - 32 267,95 га или 53,0% 

в том числе:  



20 
 

   - пастбища –26 819,39 

   - сенокосы  - 4 921,50 

   - многолетние насаждения – 130,70 

 По состоянию на 01.01.2023 года всего передано в аренду земель 

сельскохозяйственного назначения – 5 814,61 с учетом прочих земель,  с учетом 

земель невозможных для передачи в аренду, составляет  27,7% от общей площади 

земель сельскохозяйственного назначения. 

   Одной из приоритетных и ключевых отраслей сельского хозяйства района 

выступает животноводство. 

   Поголовье сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий на  

31декабря   2022 года составило: 

- крупного рогатого скота – 15 608голов или 101,2% к уровню 2021 года,  

в том числе:  

- коров – 9 941 голов или 101,1% к уровню 2021года; 

- овец и коз – 47 982 голов или 98,5% к 2021 году, в том числе:  

- о/маток – 29 481 голов или 97,3% к  уровню 2021 года. 

снижение поголовья  скота произошло в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах; 

- лошадей  – 874 голов. 

   В хозяйствах всех категорий произведено:  

- мяса скота и птицы (на убой в живом весе) – 4521,0тн  или 105,1% к 

аналогичному периоду 2021г.; 

- молока   – 28 082,0тн   или 105,4% к аналогичному периоду 2021г.; 

- яиц  3 891 тыс. штук  или 105,0% к аналогичному периоду 2021г. 

   На сегодняшний день посевная площадь сельскохозяйственных культур  

населения Эльбрусского муниципального района   составляет -462 га, из них:      

- картофель -191га; 

- овощи     -267 га из них (капуста -192га); 

- кукуруза на зерно -3 га; 

- кормовые культуры -1га. 

  На 31.12.2022года  в растениеводческой отрасли сельского хозяйства  сбор 

урожая  составляет:  

- картофеля – 2865тн, урожайность 150,0ц/га 

- овощей – 6022тн, урожайность  225ц/га; 

- кукуруза на зерно – 18тн, урожайность 60ц/га  

    На территории Эльбрусского муниципального района  в целях развития 

горного  садоводства, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и арендаторами 

района,  на арендованных земельных участках  общей площадью 23,64 га 

посадили саженцы   деревьев (яблони, груши, сливы и абрикосы)  в количестве20 

260 штук, орехи -800штук. 

    В 2022 году осуществлена закладка многолетних насаждений  на площади 

1,00 га (яблони в количестве 1000штук). 
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   В рамках Государственной   программы «Развитие сельского хозяйства  и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Кабардино-Балкарской Республике» оказана государственная поддержка 

сельскохозяйственным товаропроизводителям  по следующим направлениям:   

 - субсидии на возмещение части затрат на содержание приращенного 

маточного поголовья овец и коз, за исключением племенных животных – 2 

заявителя; 

-  субсидии на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья  

овец и коз, за исключением приращенного поголовья и племенных животных- 2 

заявителя; 

- субсидии на содержание коров специализированных мясных пород, за 

исключением приращенного поголовья и племенных животных -2 заявителя; 

-субсидии на содержание приращенного товарного поголовья коров 

специализированных мясных пород, за исключением племенных животных-1 

заявитель; 

- поддержка собственного производства молока- 3 заявителя. 

-возмещение части затрат на искусственное осеменение и (или) ветеринарные 

препараты, связанных с увеличением молочной продуктивности коров – 1 

заявитель. 

Господдержку получил в 2022 годупо программе «Агростартап» - 1 

заявитель. 

По всем видам субсидий по состоянию на 31.12.2022г. сумма составляет -

4 510 170руб. коп 49. (заявители -12чел). 

 

Строительство 

 

В  Эльбрусском   муниципальном районе за 2022 год введены в эксплуатацию два 

многоквартирных жилых дома: 

            - МКД общей площадью – 3132,9 кв.м., расположенный по адресу: 

Эльбрусский район, с.п.Эльбрус, ул.Согаева, №17, застройщик –

ОльмезоваАсиятЯкубовна.   

           - МКД общей площадью – 3378,2кв.м., расположенный по адресу: 

Эльбрусский район, с.Терскол, район т/б МО «Терскол», в 150 м от ж/д №1, от 

ориентира по направлению на юг, застройщик – ТугушевСабирджан Магомед-

Алиевич.   

          Отчет  по   вводу   в   эксплуатацию    индивидуальных    жилых     домов с 

2022 года осуществляется Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике.  

В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена 

здравоохранения КБР» из федерального бюджета средства на эти цели были 

выделены средства в размере 49 млн. рублей.Согласно проекта, предполагается 

строительство одноэтажного здания. В здании, площадью около 600 квадратных 

метров, разместятся кабинеты профильных врачей, процедурные, палаты 

дневного стационара и вспомогательные помещения. Также планируется 

приобретение нового оборудования.В настоящее время прием пациентов ведется 
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в существующем здании участковой больницы 1936 года постройки на 50 

посещений в смену с дневным стационаром на 20 коек и отделением скорой 

помощи. Штатная численность сотрудников – 49 человек. Больница обслуживает 

жителей населенных пунктов Нейтрино, Эльбрус, Тегенекли, Байдаево, Терскол 

общей численностью свыше 5 тысяччеловек. Строительство нового здания 

значительно снизит нагрузку и  улучшит качество и доступность современной 

медицинской помощи сельским жителям и отдыхающим туристической зоны 

Приэльбрусья, а также расширит спектр оказываемых медицинских услуг. После 

ввода в эксплуатацию нового здания, прежнее будет продолжать 

функционировать с сохранением коечного фонда.  В настоящее время на объекте 

ведется кладка стен и перегородок из легкобетонных камней. Плановый срок 

завершения строительства – декабрь 2023 года. 

         По объекту - пешеходный мост через р.Герхожан-Суу в г.Тырныаузе по 

соглашению №4 от 21.07.2022 г. «О предоставлении иного межбюджетного 

трансферта из бюджета Кабардино-Балкарской Республики местному бюджету» 

между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики и администрацией г.п.Тырныауз средства на 

ремонтно-восстановительные работы по устройству пешеходного моста через 

р.Герхожан-Суу в г.Тырныаузе поступили в бюджет местной администрации 

г.п.Тырныауз. Работы завершены, пешеходный мост устроен. 

       Ветерану Великой Отечественной войны  Шпитальному Николаю Ивановичу 

оказана материальная помощь в размере  118 тыс.рублей  на ремонт квартиры 

№57 по пр.Эльбрусский, №35 в г.п.Тырныауз.  

Проведены работы по ремонту памятника "Братская могила с памятником" в 

с.п.Кенделен.  

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Общая площадь жилищного фонда района составляет 731,41 тыс. м², в т.ч.:   

 - 496,72 тыс. м² - площадь 222 многоквартирных домов;   

 - 239,2 тыс. м² - частный сектор.  

В разрезе населенных пунктов площадь многоквартирного жилья 

представлена следующим образом:  

г.п. Тырныауз– 423,8 тыс. м², с. Эльбрус, с.Терскол, с.Нейтрино –68,68 тыс. 

м², в том числе: 

2-этажные дома – 45,4 тыс. м²; 

3-этажные дома – 27,6 тыс. м²; 

4-этажные дома – 32,7 тыс. м²; 
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5-этажные дома – 223,4 тыс. м²; 

9-этажные дома – 158,5 тыс. м²; 

10-этажные дома – 4,8 тыс. м². 

На территории Эльбрусского муниципального района осуществляют свою 

деятельность шесть ресурсоснабжающих организаций, пять управляющих 

компаний, одиннадцать ТСЖ и два с непосредственным управлением. 

Организацией по вывозу ТБО занимается ООО «Экологистика». 

Коммунальное хозяйство включает в себя 18 котельных (49 котлов),  58,1 

км.теплопроводов, 158,8 км сетей холодного водоснабжения и 77,5 км. 

канализационных сетей. 

На территории района с 2022 года теплоснабжающую деятельность 

осуществляет единая теплоснабжающая компания–ООО«ТК 

«Эльбрустеплоэнерго».  

Теплоснабжающие организации - ООО «Тырныауз Теплоэнерго» и ООО 

«Контакт» решением Арбитражного суда признаны несостоятельными, в 2018г. 

введено конкурсное управление,с апреля 2022 годафинансово-хозяйственную 

деятельность прекратили.Общая сумма задолженности перед теплоснабжающими 

организациями составляет – 165 564,5 тыс.руб. 

В населенные пункты Терскол, Байдаево, Тегенекли, Эльбрус(частично), 

Верхний Баксан, Лашкута, Бедык, Кенделен вода подается самотечно из 

каптажных источников. Г.п. Тырныауз и с.п.Былымобеспечиваются водой из 

артезианских скважин. Водоснабжением в г.п.Тырныауз до 31.12.2021г. 

занималась организация - ООО «Горвода». Решением Арбитражного суда КБР с 

декабря 2021г. признана несостоятельным, введено конкурсное производство, 

финансово-хозяйственная деятельность прекращена. Водоснабжающая 

организация ООО «Чылмас-суу» ведущая деятельность с 01.01.2022 г.  

прекратила деятельность в связи с окончанием договора аренды с 28.11.2022 г. С 

29.11.2022 г.  начала водоснабжающую деятельность  организация МУП 

«Коммунальник».   

Предприятиями, оказывающими услуги по водоснабжению, регулярно 

проводится ремонт водопроводных сетей и замена оборудования. 

Централизованную канализацию имеют с.п. Эльбрус и г.п. Тырныауз. По  объекту 

«Реконструкция канализационного коллектора   от   поляны Азау до села Эльбрус 

с реконструкцией очистных сооружений в селе Эльбрус», ГКУ КБР «Управление 

капитального строительства»  проводятся строительно-монтажные работы на 
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сумму 973 500,00 тыс. руб. Плановый срок завершения строительства – декабрь 

2023 года. В 2022 году разработана проектно-сметная документация и получено 

положительное заключение государственной экспертизы на реконструкцию 

канализационного коллектора и строительства очистных сооружений в 

г.п.Тырныауз. Реализация проекта запланирована на 2023-2027гг. 

По всем поселениям района разработаны схемы теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, и программы комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры.  

В 2022году в рамках региональной программы «Чистая вода» начаты работы по 

реконструкции водовода протяженностью 2,4 км. и строительство водозаборной 

скважины и двух резервуароввс.п.Былым»на общую сумму – 12,5 млн. рублей. 

        С целью модернизации системы отопления Эльбрусского муниципального 

района в 2022г. завершена работа по строительству модульных котельных в семи 

образовательных учреждениях. Проведена полная замена системы отопления в 

зданиях трех дошкольных отделений г.п.Тырныауз. 

Информация о задолженности: 

      тыс.руб. 

ООО "Чылмас-суу" 

  
Задолженность 

на 01.01.22 

январь-декабрь 2022 года 
Задолженность 

на 01.01.2023 
начислено оплачено % 

Бюджет, всего, в т.ч.: 0,0 2 560,6 1 868,7 73,0 691,9 

Федеральный бюджет 0,0 227,5 227,5 100,0 0,0 

Республиканский бюджет 0,0 1 213,9 522,0 43,0 691,9 

Местный бюджет 0,0 1 119,2 1 119,2 100,0 0,0 

Население 0,0 18 299,1 7 492,2 40,9 10 806,9 

Прочие потребители 0,0 3 749,0 469,7 12,5 3 279,3 

ВСЕГО: 0,0 24 608,7 9 830,6 39,9 14 778,1 

 

тыс.руб. 

ООО "Тызыл-суу" 

Категории потребителей 
Задолженность 

на 01.01.22 

январь-декабрь 2022 года 
Задолженность 

на 01.01.2023 
начислено оплачено % 
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Бюджет, всего, в т.ч.: 144,90 368,50 344,40 93,46 169,00 

Федеральный бюджет        0,00 

Республиканский  бюджет        0,00 

Местный бюджет 144,90 368,50 344,40 93,46 169,00 

Население 7453,20 1676,30 623,00 37,17 8506,50 

Исполнители 

коммунальных услуг 
       0,00 

Прочие потребители        0,00 

ВСЕГО: 7598,10 2044,80 967,40 47,31 8675,50 

 
тыс.руб. 

ООО "Эльсуу" 

Категории потребителей 
Задолженность 

на 01.01.22 

январь-декабрь 2022 года 
Задолженность 

на 01.01.2023 
начислено Оплачено % 

Бюджет, всего, в т.ч.: 48,80 50,20 50,40 100,40 48,60 

Федеральный бюджет        0,00 

Республиканский  бюджет        0,00 

Местный бюджет 48,80 50,20 50,400 100,40 48,60 

Население 5811,30 1198,10 620,465 51,79 6388,94 

Исполнители 

коммунальных услуг 
       0,00 

Прочие потребители        0,00 

ВСЕГО: 5860,10 1248,30 670,87 53,74 6437,54 

 

тыс.руб 

МУП ЖКХ "Эльбрус" 

Категории потребителей 
Задолженность 

на 01.01.22 

январь-декабрь 2022 года 
Задолженность 

на 01.01.2023 
начислено оплачено % 

Бюджет, всего, в т.ч.: 55,10 1613,90 1529,20 94,75 139,80 

Федеральный бюджет 40,70 1414,40 1334,00 94,32 121,10 

Республиканский  бюджет 3,30 44,50 29,10 65,39 18,70 
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Местный бюджет 11,10 155,00 166,10 107,16 0,00 

Население   2506,00 951,60 37,97 1554,40 

Исполнители 

коммунальных услуг 
       0,00 

Прочие потребители 155,60 1261,60 1093,30 86,66 323,90 

ВСЕГО: 210,70 5381,50 3574,10 66,41 2018,10 

 

Задолженность за потребленные энергоресурсы организаций жилищно-

коммунального хозяйства по состоянию 01.01.2023 г. 

Энергоресурсы 
Задолженность 

(млн руб.) 

Начислено  

за январь-декабрь 

 (млн руб.) 

Оплачено 

(млн руб.) 

ООО «Чылмас-суу» 

Электроэнергия 

10,668 

(с 01.01.2022 года по 

01.12.2022 г.) 

12,084 1,416 

ООО «Эль-суу» 

Электроэнергия 0,849 0,358 0,155 

МУП ЖКХ «Эльбрус» 

Электроэнергия 2,59 1,6 0,01 

ИТОГО: 11,72 9,942 1,29 

 

В целях оптимизации платежной дисциплины населения Эльбрусского 

муниципального района за потребленные энергоресурсы создана рабочая группа, 

с привлечением заинтересованных сторон (администрация Эльбрусского 

муниципального района, администрации поселений, водоснабжающая 

организация, электроснабжающая организация). Также разработан план 

мероприятий (дорожная карта) по повышению эффективности функционирования 

предприятий теплоснабжения и водоснабжения.Указанной группой ведется 

разъяснительная работа в трудовых коллективах, на собраниях жителей 

многоквартирных домов с целью повышения уровня оплаты потребляемых 

жилищно-коммунальных услуг.В средствах массовой информации публикуется 

информация о необходимости погашения задолженности за потребленные 

энергоресурсы.   

         Мониторинг состояния оплаты за потребленные топливно-энергетические 

ресурсы проводится систематически. 
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Благоустройство и санитарное состояние территории 

 

В рамках программы «Формирование современной городской среды» проведено 

благоустройство общественной территории – площади по пр.Эльбрусский, в 

районе МОУ СОШ «Лицей №1» в г.п.Тырныауз. Сумма   финансирования  

составляла – 5 504 576,39 рублей. Контракт был заключен с подрядной 

организацией  ООО «Нальчикский завод строительных материалов».  

На территории Эльбрусского муниципального района  в соответствии с 

утвержденным планом мероприятий по санитарной очистке, благоустройству и 

озеленению территорий поселений, входящих в состав Эльбрусского 

муниципального района проведены следующие работы по санитарной очистке и 

благоустройству муниципальных образований:  

1. Объем проведенной работы – вывезено 30,0 тн. мусора. 

2. Площадь очищенной территории – 20 га. 

3. Количество ликвидированных навалов отходов (ед./га) – 20 шт./20 га. 

4. Количество людей, принимавших участие в указанных мероприятиях – 5500 

человек.   

5. Посажено – 1242 деревьев.  

      Местными администрациями г.п.Тырныауз, с.п.Кенделен, с.п.Лашкута, 

с.п.Эльбрус на периодической основе ведется работа по очистке от бытового 

мусора и древесного хлама берегов водных объектов на территории Эльбрусского 

муниципального района.  

       Вывоз твердых коммунальных отходов на территории Эльбрусского 

муниципального района осуществляется региональным оператором ООО 

«Экологистика»,  в соответствии с графиком. 

       Территория АО «Кавказ.РФ» (от выката на поляне Азау до станции «Гара-

Баши») находится в удовлетворительном состоянии. По всей территории стоят 

урны и мусорные контейнеры. В АО «Кавказ.РФ» имеются штатные дворники, 

которые ежедневно проводят уборку территории и следят за ее чистотой. 

       Местной администрацией Эльбрусского муниципального района совместно с 

местной администрацией с.п.Эльбрус, ФГБУ Национальный парк 

«Приэльбрусье», АО  «Кавказ.РФ» и другими организациями и учреждениями 

ежегодно организовывается и успешно проводится акция «Чистая гора» с целью 

поддержания чистоты склонов горы Эльбрус. 

        На территории станций канатных дорог регулярно проводятся субботники. 

Мусор спускают на нижнюю станцию и вывозят. 

        В местной газете «Эльбрусские новости» периодически публикуется статьи о 

принятии руководителями гостиниц и иных средств размещения (независимо от 

организационно-правовой формы), частными предпринимателями и 

руководителями организаций, оказывающих услуги в сфере туризма и 

экстремального спорта необходимых мер по санитарной очистке от мусора 

территорий, прилегающих к объектам, и в дальнейшем поддержании их в 

надлежащем состоянии. 

        На территории Эльбрусского муниципального района имеется   

несанкционированная       свалка       бытовых    отходов,     расположенная        на 
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53 км+700 м  федеральной автодороги А-158 «Прохладный-Баксан-Эльбрус» с 

правой стороны по ходу движения в г.п.Тырныауз.  

В 2021 году по федеральному проекту «Чистая страна» министерством   

природных ресурсов и экологии КБР  начаты    работы    по     рекультивации 

свалки, расположенной с правой   стороны   федеральной автодороги 

Прохладный-Баксан-Эльбрус в г.п. Тырныауз. В текущем году работы 

продолжаются.  

          Иных несанкционированных свалок и объектов накопленного вреда на 

территории района не имеется.   

Местной администрацией Эльбрусского муниципального района проведены 

мероприятия  по сокращению численности безнадзорных животных.На 

территории Эльбрусского муниципального района приюта для животных без 

владельцев не имеется.В 2022 году из республиканского бюджета в бюджет   

Эльбрусского муниципального района переданы субвенции в размере 124 000 

рублей на выполнение мероприятий по обращению с животными.Местной 

администрацией Эльбрусского муниципального района был заключен контракт 

№1 от 07.04.2022 г. на выполнение работ с организацией, имеющей право на 

занятие ветеринарной деятельностью – индивидуальным предпринимателем 

Демичевой Натальей Владимировной, согласно которому организация  провела 

комплекс ветеринарных услуг по регулированию численности безнадзорных и 

бродячих собак путем отлова, транспортировки, стерилизации, маркирования, 

послеоперационной передержки  8 собак.  

 

Транспорт 

 

На территории Эльбрусского муниципального района в настоящее время 

регулярные пассажирские перевозки по  нерегулируемым тарифам по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляет ООО 

«Эльбрус Авто». Весь подвижной состав, насчитывающий 49 единиц,  оснащѐн 

системой ГЛОНАСС. 

За 12 месяцев 2022 года предприятием ООО «Эльбрус-Авто»  перевезено 

пассажиров  31,7 тыс. человек, пассажирооборот составил 5869,5 тыс. пас/км. 

В целях оптимизации маршрутной сети в районе, местной  администрацией   

Эльбрусского  муниципального  района  с начала 2022года неоднократно были  

объявлены открытые конкурсы на право осуществления внутримуниципальных 

пассажирских перевозок по трѐм маршрутам. Заявок на данный конкурс не 

поступило. Работа в данном направлении будет продолжена. 
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Дорожное хозяйство 

 

В рамках мероприятий госпрограммы «Развитие транспортной  системы в 

Кабардино-Балкарской Республике» проведены работы     по  капитальному  

ремонту автомобильных дорог   по  улицам  Отарова, протяженностью 0,781км 

(на сумму8 884 300,0 рублей),  и Гызыева, протяженностью 1,322 км (на сумму 

14 735 600,0 рублей ) в г.п. Тырныауз. Все строительные работы проведены в 

соответствии с проектно-сметной документацией   в установленные договором 

сроки. 

        В с.п. Эльбрус выполнены работы по ремонту автодороги протяжѐнностью 

0,265км  к участковой больнице в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные 

дороги».Работы проведены  ООО «Эльбрусское дорожное управление». 

 Также в рамках вышеуказанного нацпроекта   выполнены работы по  

объекту  «Ремонт автодороги – подъезд к п. Эльбрус от федеральной автодороги 

А-158 Прохладный-Баксан-Эльбрус», протяжѐнностью 1,950км. 

           По   госпрограмме  «Комплексное   развитие   сельских   территорий» вс.п. 

Кенделен выполнены работы по  объекту "Реконструкция автодороги "Подъезд от 

автодороги"Кенделен-Западный Кинжал - ул. Больничная - к Амбулатории" 

протяжѐнностью 240 метров.  

В   соответствии   с   перечнем  поручений  Президента  РФ   от    

20.02.2015г. № Пр-287 выполняются   работы   по     устройству    пешеходных   

переходов  в соответствии с  новыми национальными стандартами вблизи 

образовательных учреждений на  следующих дорогах общего пользования 

муниципального значения.  

 Выполнена разметка пешеходного    перехода   и установка светофорного 

объекта типа Т-7 на    автомобильной   дороге   местного  значения по ул. Энеева   

вблизи    образовательного   учреждения    МОУ  «Лицей №1» и на автомобильной 

дороге по ул. Гызыева вблизи «Эльбрусского регионального колледжа». 

 В с.п. Кенделен пешеходный переход, расположенный  на улице им. 800 

погибших вблизи корпуса 2 МОУ «СОШ №1», обустроен согласно новым 

национальным стандартам. 

 В соответствии с п.1.2.1 Плана мероприятий по обеспечению  исполнения 

указания Президента Российской Федерации от 2 мая 2022 года № Пр-765 в части 

улучшения ситуации в области создания качественных и безопасных 

автомобильных дорог,  местными администрациями г.п. Тырныауз,  сельских 

поселений  Лашкута,  Кенделен, Бедык, Былым, В. Баксан, Эльбрус     полностью  
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выполнены   работы    по  наполнению   геоинформационного модуля   Системы 

«Выдача специальных разрешений на автомобильную перевозку 

крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов»  необходимыми сведениями по 

автомобильным дорогам общего пользования  местного значения. 

Образование 

 

Муниципальная система образования в отчетный период была представлена 

13 общеобразовательными организациями, 1 организацией дополнительного 

образования. Всего в общеобразовательных организациях района в 2021-2022 

учебном году обучалось3678 обучающихся и  1498 детей дошкольного возраста.  

В 2022-2023 учебном  году численность  детей дошкольного возраста 1499, 

школьного – 3657. 

Все образовательные организации района имеют официальные сайты 

расположенные в сети Интернет, что обеспечивает доступ родителей и 

общественности к информации об образовательной организации.  Сайты 

соответствуют требованиям предъявляемым законодательству. 

Все образовательные организации подключены к единой сети передачи 

данных (ЕСПД)  с подведением высокоскоростного Интернет. В сельских школах 

скорость подключения составляет 50 Мбит/сек в городских 100 

Мбит/сек.В  школах  организованы защищенные каналы связи.   Система 

ЕСПД  ограничивает посещение нежелательных сайтов. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с учебными 

планами и образовательными программами. Все образовательные организации 

имеют аккредитацию и лицензии на правоведения образовательной деятельности. 

В 2022 году в рамках реализации федерального проекта «Модернизация 

школьных систем образования» проведен капитальный ремонт в 

двухобщеобразовательных организациях района: в двух блоках  МОУ «Лицей № 1 

имени К.С. Отарова» г. Тырныауза и  одном блоке МОУ «СОШ № 1имени А.Ж. 

Доттуева» с.Кенделен. 

В сентябре месяце 2022 года  шла подготовка документов для  перехода 

образовательных организаций на отраслевую систему оплаты труда.С ноября 2022 

года общеобразовательные организации перешли на отраслевую систему оплаты 

труда, что послужило росту зарплат работников образования, особенно в 

малокомплектных школах района. 

Одной из основных задач муниципальной системы дошкольного образования 

на 2022 год являлась реализация комплексных мер по обеспечению доступности 

дошкольного образования детям дошкольного и раннего возраста, в связи с чем 

проводится ряд мероприятий на создание дополнительных дошкольных мест. 
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По данным АИС «Электронный детский сад» всем детям, 

зарегистрированным на получение услуг дошкольного образования от 1,5 до 7 лет 

на 1 сентября 2022 г., выданы направления в дошкольные отделения 

образовательных организаций.Удовлетворены запросы родителей, имеющих 

детей с 1,5 до 3 лет на предоставление услуг дошкольного образования по 

присмотру и уходу за детьми раннего возраста.В дошкольных отделениях 

образовательных организаций функционирует  66 дошкольных групп, из них: 63 

группы  -  общеразвивающего вида, 3 группы – компенсирующего вида. В 

образовательных организаций функционирует 15 групп - раннего возраста.   

Созданы условия и успешно реализуется право на получение дошкольного 

образования детям с  особыми образовательными потребностями в 

образовательных  организациях, в т.ч. через вариативные формы дошкольного 

образования  – это Ресурсный центр «Особый ребѐнок» МОУ «Лицей№1» г. п. 

Тырныауз, который охватывает более 30 детей.  

Для физического развития и укрепления здоровья детей стабильно 

функционируют два бассейна ДО № 1 МОУ «Гимназия № 5» г.п. Тырныауз и ДО 

№ 10 МОУ «СОШ № 3» г. п. Тырныауз.  

Но для более качественного предоставления услуг по дошкольному 

образованию необходимо строительство детского сада в с.п.Кенделен. 

В соответствии с приказом Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи от 22.02.2022г.№2/118 в Эльбрусском  районе 06.04.2022 г. был 

проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования  «Сердце отдаю 

детям». Итоги районного конкурса «Сердце отдаю детям»: 

        - победитель в  номинации «Профессиональный дебют» - Ульбашев Махмуд 
Юсупович педагог дополнительного образования МОУ «СОШ № 6 им. Героя 
Советского Союза В.Г. Кузнецова» г.п. Тырныауз; 

        - победитель в номинации «Педагог дополнительного образования по 

естественно-научной направленности» - БудаеваМадина Борисовна педагог 

дополнительного образования  МОУ «СОШ № 1 им. А.Ж. Доттуева» с.п. 

Кенделен»; 

- победитель в номинации «Педагог дополнительного образования по 

художественной направленности – Акаева Динара Назировна педагог 

дополнительного образования МОУ «СОШ №1 им. А.Ж. Доттуева» с.п. Кенделен. 

Ульбашев Махмуд Юсупович педагог дополнительного образования МОУ 
«СОШ № 6 им. Героя Советского Союза В.Г. Кузнецова» г.п. Тырныауз стал 
победителем республиканского  этапа  конкурса «Сердце отдаю детям» и вышел в 
финал.  
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С нового 2022-2023  учебного года дошкольное отделение № 10 МОУ «СОШ 

№  3» г.Тырныауза участвует в проекте модели поликультурного и 

полилингвального  образования в дошкольных учреждениях Кабардино-

Балкарской Республики.Дошкольное отделение № 10 МОУ «СОШ № 3» 

г.Тырныауза приняло участие и победило во Всероссийском смотр - конкурсе  

«Образцовый детский сад 2021-2022». 

 В 2022 году воспитатель дошкольного отделения №3  МОУ «СОШ № 6 

имени Героя Советского Союза В.Г.Кузнецова» г.п.Тырныауз – 

ЭнееваАзинатНазировна, стала  лауреатом  конкурса регионального этапа  

профессионального конкурса «Воспитатель России- 2022».Победителем 

муниципального этапа  и финалистом регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России-2022»  - стала ОсмановаАминатИльясовна, 

учитель начальных классов МОУ «СОШ» с.Эльбрус.Хочется отметить педагогов 

–наставников, обучающихся-победителей республиканских  и всероссийских 

этапов очных конкурсов и  исследовательских проектов:   

УзденоваАфужанАхматовна – МОУ «СОШ имени А.М. Ахматова» с. Былым;                       

Байдаева Гульнара Ахматовна – МОУ «СОШ» с. Терскол; 

Шумляева Наталия Валерьевна – МОУ «СОШ» с. Терскол; 

Газаева АслижанСютюновна – МОУ «СОШ № 1 имени А.Ж. Доттуева»  

с. Кенделен; 

КурдановаИринаИсмаиловна – МОУ «СОШ № 3 г.Тырныауза;                                                                                                       

Гулиева АминатАсланбиевна – МОУ «СОШ» с. Эльбрус  

ШамурзаеваАминатМухтаровна – МОУ «Гимназия № 5» г.Тырныауза 

Острянова Нина Кандратьевна – МОУ «Гимназия № 5» г.Тырныауза 

В преддверии Дня воспитателя и всех дошкольных работников в сентябре 

2022 года в Кабардино-Балкарской Республике прошла научно-практическая 

конференция «Воспитание дошкольников на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей».  

Министерством просвещения России во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
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разработан Паспорт нацпроекта. Он включает в себя десять федеральных 

проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, 

имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», 

«Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная 

активность», «Экспорт образования» и «Социальные лифты для каждого». Срок 

реализации нацпроекта: с января 2019 года по 2024 год (включительно). 

В Эльбрусском муниципальном районе успешно продолжается реализация 

отдельных направлений национального проекта "Образование".  

По проекту «Цифровая образовательная среда» в   2022 году МОУ «СОШ № 

1 имени А.Ж. Доттуева» с.п. Кенделен, МОУ «СОШ имени А.М. Ахматова» с.п. 

Былым, МОУ «Гимназия № 5» г. Тырныауза кабинеты оснащены компьютерами  

на 4 млн. 809 тысяч рублей.В 2022 году  2  образовательные организации района 

включены в реализацию проекта «Современная школа». На базе двух 

образовательных организаций созданы Центры образования  естественно- 

научного и технологического  профилей  «Точка роста». В МОУ «СОШ» с.п. 

Лашкута и  МОУ «СОШ» с.п.Верхний Баксан созданы условия  для углубленного 

изучения предметов естественно- научного циклов.Администрация Эльбрусского 

муниципального района  в 2022 году выделила 1млн 200 тысяч рублей для 

создания современных условий в кабинетах Точек роста.   

В подпроект национального проекта "Образование" - "Успех каждого 

ребенка" - включены пять образовательных организаций района. В рамках 

реализации данного проекта внедрен проект персонального финансирования 

дополнительного образования, который защищен Эльбрусским районом первыми 

в Республике. Все дополнительное образование района сертифицировано. 

Образовательные организации района получают современное оборудование, 

на базе школ создаются новые места для дополнительного образования детей. 

В рамках  проекта  «Успех каждого ребенка» в 2022 году завершена работа 

по капитальному ремонту спортзалов МОУ «СОШ № 6» г.п. Тырныауз и МОУ 

«Гимназия № 5» г.п.Тырныауз. 

 В апреле 2022 г. было проведено совещание руководителей органов 

исполнительной власти и учреждения культуры  по реализации программы 

«Пушкинская карта» среди молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет.  По итогам 

совещания принято решение о необходимости  усилить компанию по 

информированию молодых людей и их родителей о преимуществах  

использования номинала  «Пушкинская карта». По состоянию  на  30.09.2022 г.  

894 обучающихся ОО района от 14 лет пользуются Пушкинской картой при  

посещении учреждений культуры на территории района, республики и за ее 

пределами. 

В 2021 году подписано соглашение с  Детской академией  творчества 

«Солнечный город»  о реализации дополнительных программ естественно-
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научной и технической направленности для обучающихся 5-11 классов  в  школах 

с.п. Кенделен на базе Мобильного  технопарка «Кванториум».Реализация 

программы завершена в июне 2022 года. 

Школы района продолжают активно участвовать во всероссийском 

образовательном  проекте «Урок цифры»   в период с 26 сентября по 16 октября 

2022 года   уроки проведены    по теме «Искусственный интеллект в 

стартапах».Урок был адресован учащимся 7-11 классов и направлен на 

привлечение внимания детей к сфере искусственного интеллекта, предоставление 

им возможности реализовать свои идеи, а также продемонстрировать, какие 

задачи может решать искусственный интеллект посредством технологий 

компьютерного зрения, обработки естественного языка и аналитики больших 

данных.  

В период с 21ноября по 18 декабря 2022 года  «Урок цифры» проведенпо 

теме «Видеотехнологии».Урок был адресован учащимся 1-11 классов и направлен 

на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также 

их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий.  

«Код Будущего» - новый проект Минцифры России для учащихся 8-11 

классов - это дополнительный двухлетний курс обучения современным языкам 

программирования. Обучение бесплатное, проводится за счет средств 

федерального бюджета и стартовал в октябре 2022 года. В Эльбрусском 

муниципальном районе из общеобразовательных организации по результатам 

вступительного онлайн-тестирования зачислено всего 48 учащихся (из них 20 

проходят  обучениеонлайн на федеральных площадках). В районе обучаются  28 

учащихся  в очном формате и все успешно выдержали тестирование по первому 

модулю.  

В соответствии с годовым планом работы  и  приказом  Управление образования 

на ноябрь-декабрь 2022 года, с целью  привлечения внимания обучающихся, 

общественности к проблемам детей   с ограниченными возможностями здоровья и  

детей-инвалидов, их интеграции  в социальную среду, совершенствования работы 

по развитию инклюзивного образования в Эльбрусском муниципальном районево 

всех  образовательных учреждениях с 21 ноября  по02 декабря 2022г. 

провелимероприятия,приуроченные к  Международному дню инвалида.  

1 декабря  2022г. прошел традиционный районный  фестиваль « Возьмемся за 

руки друзья», который объединил  руководителей местной администрации, 

депутатов  Парламента КБР и Эльбрусского муниципального района,     

руководителей правоохранительных и силовых структур Эльбрусского района,  

предпринимателей и родительского сообщества.  

Государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 

основного общего образования в  2022 году проходили 289 выпускника. Все 

выпускники района данного уровня получили аттестаты. 
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 Государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 

среднего общего образования в  2022 году проходили 157 выпускников.  

 27  выпускников получили  аттестаты с отличием и  ученические медали «За 

особые успехи в учении».9 выпускников 2022 года аттестаты не получили. 

В целях предоставления муниципальных услуг в электронном виде по 

предоставлению информации о текущей успеваемости общеобразовательные 

организации ведут электронный журнал. Систематически проводится мониторинг 

заполнения электронных журналов общеобразовательными  организациями 

района. 

Ежемесячно проводится мониторинг реализации планов работы по 

устранению недостатков  за 2022 год в рамках процедуры проведения НОК в 2021 

году.На официальном сайте управления образования имеется раздел 

«Независимая оценка качества образования», в котором размещены нормативные 

и распорядительные документы по проведению НОК условий ОД, информация о 

деятельности общественного совета, организации - оператора и результаты НОК 

условий ОДза 2022 год.  

В 2022 году 4 образовательные организации района прошли процедуру НОК  

- это МОУ «СОШ № 4 имени Т.М. Энеева» с. Кенделен,  МОУ «СОШ имени М.Д. 

Теммоева» с. Верхний Баксан, МОУ «СОШ» с.Нейтрино, 

МОУ «СОШ» с.Терскол. 

Проведен мониторинг ведения ИС «07.Образование» (электронных 

журналов) и мониторинг сайтов образовательных организаций на соответствие 

требованиям. В общеобразовательных организациях района проводятся 

мониторинги качества образования в форме Всероссийских проверочных работ в 

4-6,10,11 классах по 12 учебным предметам согласно графику Министерства 

просвещения и науки РФ.  

В январе-апреле 2022 года  проходил региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. На региональном этапе 7 обучающихся района заняли 

призовые места. В  сентябре начался школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 2022-2023 учебного года. 

Проведена работа по приведению в соответствие с законодательством 

нормативно- правовой документации по организации приема детей для обучения 

в первый класс, в соответствии с которой была организована работа комиссии по 

приѐму в первый класс. В 2022 году Комиссией были проведены 7 заседаний.  

 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. Во исполнение подпункта 7 статьи 14 Федерального закона от 24 

июня 1999 года №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
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правонарушений несовершеннолетних", пункта 15 статьи 28 части 3 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 "Об образовании в 

Российской Федерации", приказа  Министерства образования, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской республики от 21.12.2016г. № 1498 "О 

проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ", было организовано и проведено анонимное 

социально - психологическое тестирование обучающихся во  всех школах. 

В районе подлежали тестированию 1192обучающихся. Прошли тестирование 

1060 школьников, что составило 89% от общего количества обучающихся 

подлежащих тестированию. Все образовательные организации проанализировали 

результаты и организовали профилактическую работу со школьниками, 

находящимися в «зоне риска» и их родителями, а также с теми, кто отказался от 

участия в СПТ.  

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%.  

В МОУ «Лицей №1 имени К.С. Отарова» г.Тырныауза и МОУ «СОШ № 1 

имени А.Ж.Доттуева» с.Кенделен в рамках капитального ремонта школ 

пищеблоки и столовые оснащены современным оборудованием и мебелью. 

Горячее питание организовано во всех 13 общеобразовательных 

организациях. В общеобразовательных организациях района горячее питание 

организовано согласно 10-дневному меню, утверждѐнному директором и 

согласованным начальником Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по КБР в Эльбрусском районе.  

Согласно Указу Президента Российской Федерации обучающиеся 1-4 

классов получают бесплатное питание. В 2022 году питание проводится  из 

расчета 65 руб. 07 коп. Такая же сумма выделяется на организацию питания детей 

- инвалидов и детей с ОВЗ из местного бюджета. Охват горячим питанием 

составляет 2917 детей, в том числе 1-4 классов – 1387 чел. (100%), 5-11 классов – 

1130 чел., 74 детей инвалидов и детей с ОВЗ, 225 - из семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, и из малообеспеченных семей.  
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 Пришкольный  летний лагерь, организованный  на базе  школы № 6    для 41 

ребенка   из малообеспеченных, многодетных семей   стал   не только социальной 

защитой- оздоровление  с двухразовым питанием - но ещѐ и площадкой  для 

творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта детей. 

Всего состоящих на учете в отделе опеки и попечительства на истекший 

период 2022 года - 55 чел. Детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, - 29 чел. В приемных семьях- 6 семей (7 чел.).  

По состоянию на 01.10. 2022 года на регистрационном учете в отделе опеки и 

попечительстве МУ «Управление образования» местной администрации 

Эльбрусского муниципального района состоят 52 человека, из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в возрасте от 14 лет и старше, нуждающихся 

в обеспечении жилыми помещениями. За истекший период 2022 года жилые 

помещения не предоставлялись.  

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, врайонной и республиканских газетах регулярно печатаются 

материалы, освещающие жизнедеятельность системы образования района.  

Индикативные показатели за  2022 год составляют: 

по общему образованию - 26478 руб. 

по дошкольному образованию- 24372 руб. 

по дополнительному образованию- 26594 руб. 

После перехода на отраслевую оплату средние показатели возросли и 

достигли следующих значений: 

по общему образованию - 28622 руб. 

по дошкольному образованию- 26640 руб. 

по дополнительному образованию- 27000 руб. 

Для расчета заработной платы руководителей образовательных организаций 

района применяется методика определения средней заработной платы работников 

организации, исходя из которой с учетом количества обучающихся, применяется 

повышающий коэффициент к окладу руководителей общеобразовательных 

организаций.  

В 2022 году в образовательных организациях, управлении образования 

проведена большая организационная работа по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов.Проведены 3 

общерайонныхсобрания  с участием  родителей, выпускников, руководителей 

пунктов проведения.  С целью ознакомления   родителей и общественности с 
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процедурой проведения ЕГЭ провели акцию ЕГЭ для родителей инициированную  

Рособрнадзором . 

Всего выпускников 11 классов в 2021- 2022 учебном году  -157 чел. 

Сформирована база данных на выпускников с указанием предметов по 

выбору. 157 выпускников 11 классов написали итоговое сочинение (изложение), 

которое является обязательным допуском к итоговой аттестации. С целью 

подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов в 

2021-2022 учебном году проведен ряд мероприятий. Это серия вебинаров  для 

обучающихся по обновленным КИМ, для организаторов ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ.  

Все специалисты, привлеченные к проведению государственной итоговой 

аттестации в 2022 году, прошли обучение на учебной платформе и получили 

сертификаты. 

В отчетный период организованы и проведены совещания заместителей 

директоров по УВР по вопросам:  

- проведения итогового устного собеседования по русскому языку в 9-х 

классах: 

- тестирования обучающихся 9-х и 11-х классов по русскому языку и 

математике; 

- ведения отчетов в системе ГАС «Управление» о предоставлении 

муниципальных услуг; 

- проведения мониторинга качества подготовки обучающихся 9-х классов по 

русскому языку в форме итогового собеседования; 

- по введению с сентября 2022 года обновленных ФГОС в 1-х и 5-х классах. 

Большая предварительная работа проведена по включению образовательных 

организаций в программу модернизации образования по капитальному ремонту 

зданий (подготовлена проектно- сметная документация, заключение экспертизы и 

т.д.) 

В капитальный ремонт 2022 года вошли МОУ «Лицей № 1 им. К.С. Отарова» 

г.п. Тырныауз и МОУ «СОШ № 1 имени А.Ж. Доттуева»  с.п. Кенделен. 

Ремонтные работы в срок завершены в МОУ «СОШ № 1 имени 

А.Ж. Доттуева»  с.п. Кенделен. В МОУ «Лицей № 1 им. К.С. Отарова» г.п. 

Тырныауз ремонтные работы завершены 6 октября 2022 г. 

Программа модернизации образования не ограничивается ремонтными 

работами, а подразумевает масштабное развитие школ: закупку оборудования, 

создание центров детских инициатив, также  повышение квалификации учителей 

и антитеррористическую защищенность  объектов за счет средств из местного 

бюджета. 

Большое внимание в районе отводится военно-патриотическому воспитанию 

и работе с молодежью.В феврале месяце 2022г.  проведен месячник оборонно-

массовой работы, посвященные Дню Защитника Отечества. Проведен 
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муниципальный этап Всероссийских соревнований Всеармейских игр и 

международных игр АрМИ – 2022».  Одиннадцать  команд военно-

патриотических объединений общеобразовательных организаций Эльбрусского 

района приняли участие в соревнованиях.  

Общекомандные итоги: 

1 место – команда  МОУ «СОШ №4 им. Т.М. Энеева» с.п. Кенделен; 

2 место – команда  МОУ «СОШ№1 им. А.Ж. Доттуева » с.п. Кенделен 

                               МОУ «СОШ им. А.М. Ахматова» с.п. Былым 

3 место – команда   МОУ «СОШ№3» г.п. Тырныауз 

В рамках проекта «Вахта памяти» в  канун празднования Дня  Победы в 

Великой Отечественной Войне в образовательных организациях Эльбрусского 

района проведена акция «Часовой у Знамени Победы». Торжественные линейки, 

посвященные 77-летию Победы в Великой Отечественной войне прошли с 

12.04.2022г. по 05.05.2022г. во всех школах района.  

Центр  военно-патриотического воспитания молодежи тесно 

взаимодействует с филиалом ресурсного центра «Волонтер» Эльбрусского 

района.   В волонтерском движении состоит более 200 человек. Это учащиеся 

МОУ «СОШ№3» г.п. Тырныауз, МОУ «СОШ№6» г.п. Тырныауз, МОУ 

«Гимназия№5» г.п. Тырныауз, МОУ «Лицей №1» г.п. Тырныауз. Участники 

движения считают самой важной своей задачей оказание помощи пожилым 

людям, ветеранам тыла,ветеранам Великой Отечественной войны. 

 С привлечением волонтерских отрядов и участников движения 

«ЮНАРМИЯ» проведена интерактивная викторина, посвященная Дню воинской 

славы – Дню полного освобождения Ленинграда  от фашистской блокады. 

Волонтеры и общественность Эльбрусского района приняли активное 

участие в благотворительной акции направленной на оказание помощи беженцам 

из ЛНР и ДНР. 

 С привлечением волонтерских отрядов и участников движения «ЮНАРМИЯ» 

проведена интерактивная викторина, посвященная Дню воинской славы – Дню 

полного освобождения Ленинграда  от фашистской блокады. 

МУ «Управление образования» местной администрации Эльбрусского 

муниципального района совместно с местной администрацией Эльбрусского 

муниципального района была организованна встреча руководителей органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики с обучающимися 

общеобразовательных организаций  Эльбрусского муниципального района - 

«Диалог на равных» в феврале –марте 2022г. На встречи с обучающимися были 

приглашены : 

- Асанов Алим Орусбиевич - Министр труда и социальной защиты КБР; 

- Рахаев Борис Магомедович - Министр Экономического развития; 

- Хасанов Ислам Маратович - Министр спорта КБР 
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- Шогенцуков Мурат Лиуанович - Министр курортов и туризма  КБР 

- БайдаевСалихМахмудович - Председатель Комитета по промышленности 

транспорту, связи дорожному хозяйству 

-  Жанатаев Салим Алиевич - Заместитель председателя Парламента КБР. 

В июне 2022г в соответствии с приказом министерства просвещения, науки и 

по делам молодежи от 19.05.2022г. № 22/ «Об организации и проведении 

пятидневных учебных  сборов с гражданами, обучающимися в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы среднего общего и 

среднего профессионального образования»,  обучающиеся района приняли 

участие в учебных сборах, которые были проведены  на базе учебно-

методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» 

в г. Терек. Участниками сборов стали 40 юнармейцев района.Команда 

юнармейцев  МОУ «Гимназия№5» г.п. Тырныауз участвовала в республиканской 

юнармейской игре «На страже», проводимой в рамках международных армейских 

игр «АрМИ - 2022» на базе Центра горной подготовки и проживания 

Минобороны России «Терскол».  

В соответствии с планом физкультурно-спортивных мероприятий МУ 

«Управление образования» местной администрации Эльбрусского 

муниципального района 23 марта  2022г. проведен    шахматный  турнир среди  

команд общеобразовательных организаций Эльбрусского муниципального 

района, посвященный памяти учителя физической культуры МОУ «СОШ» с.п. 

Былым А. Кулиева.  

В целях патриотического воспитания, формирования позитивного 

отношения и популяризации военной службы среди молодежи и в рамках 

реализации государственной программы «Патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации»,  посвященного празднованию  77-летию Дня Победы в 

Великой Отечественной Войне военно-спортивная игра «Зарница » была 

проведена в  два этапа: 

 в мае в формате смотра юнармейских отрядов. Комиссия в составе из 

представителей местной администрации  и МУ «Управление образования» 

посетила каждый юнармейский отряд, заявленный на смотр. Местная 

администрация профинансировала приобретение юнармейских форм в количестве 

50 комплектов; 

в октябре 2022 года - проведен муниципальный  конкурс  военно-

патриотических  объединений общеобразовательных организаций Эльбрусского 

муниципального района - «ЗАРНИЦА». Приняли участие 13 команд. 

Результаты конкурса: 

1 место – команда МОУ «СОШ № 6 им. Героя Советского Союза 

В.Г. Кузнецова» г.п. Тырныауз; 

2 место – команда МОУ «СОШ» с.п. Терскол; 

3 место – МОУ «СОШ№3» г.п. Тырныауз. 
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Вопросы воспитания современного ребенка в центре государственной 

политики.В новом учебном году   каждый понедельник, начиная  с 5 сентября   

учебная неделя начинается с  поднятия Государственного флага по 

разработанному Минпросвещением РФ «Стандартом церемониала поднятия 

Государственного флага Российской Федерации» иурока 

«Разговоры о важном»Центральными темами уроков  станут патриотизм и 

гражданское воспитание, историческое просвещение и др. 

23.10.2022г. в МОУ «СОШ № 6 им. Героя Советского Союза 

В.Г. Кузнецова»  г.п. Тырныауз прошла церемония открытия мемориальной доски 

и присвоение юнармейскому отряду имени кавалера ордена Мужества, Гвардии 

старшего  лейтенанта Тебердиева Рамазана Расуловича, погибшего при 

исполнении воинского долга в специальной военной операции на Украине. 

10.12 2022г. к  Дню Героев Отечества была проведена Церемония 

присвоения юнармейским отрядам МОУ «СОШ№4 им. Т.М. Энеева» имен  

Гвардии капитана Балаева Мурата Мажитовича и младшего сержанта  Бачиева 

Алима Курманбиевича, участвовавших в специальной военной операции на 

Украине. 

На осенних каникулах проведена районная акция «Тепло детских рук». 

Дети на каникулах вязали теплые носки, безрукавки, писали письма солдатам, 

принимающим участие в специальной военной операции на Украине. 

 На основании приказа Министерство просвещения, науки и по делам 

молодежи состоялся муниципальный этап XII Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика 2022» на базе МОУ «СОШ № 3» г.п. Тырныауз. В 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Живая классика» приняли 

участие обучающиеся  5-8 классов  -   победители школьного этапа 

образовательных организаций Эльбрусского района.Согласно протоколам жюри 

победителями конкурса  с правом участия в республиканском этапе стали 3 

обучающихся:ГабоеваСафия- МОУ «Гимназия № 5»    г.п. Тырныауз, Ибрагимова   

Саида- МОУ «Гимназия № 5»  г.п. Тырныауз, Теппеева Арина- МОУ « СОШ № 1 

им.     А.Ж. Доттуева» с.Кенделен. 

 В муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности»приняли участие  обучающиеся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций  Эльбрусского муниципального района.За занятое первое место в 

региональном и всероссийском этапе конкурса   Ахматова Елена Алимовна - 

ученица 8 класс МОУ «СОШ им. А.М. Ахматова» с.п.Былым  награждена 

грамотами и ценными призами . 

 Обучающиеся нашего района приняли активное участие во Всероссийском  

конкурсе экологических рисунков. Работы восьми  участников заняли призовые 

места. 
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Учителя школ- Газаева А.С., Афашокова З.С., Жемухова Р.Б. приняли 

участие  в региональном  этапе Всероссийского конкурса методических 

разработок для преподавателей русского государственного и родных языков 

народов Российской Федерации в Кабардино-Балкарской Республике, который 

проводился в соответствии с  Приказом № 22/267 от 31.03.2022 года   

Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики.  

 Ежегодно  в семьи Эльбрусского района в рамках  республиканского 

молодежного  проекта  «Куначество» прибывают в качестве почетных гостей,   

дети из других районов и наоборот.  В 2022 году в проекте приняли участиешкола  

с Бедык, ученик  АльботовТимур.Принимающая сторона-  школа с. В-Баксан 

кунак Хажироков Марат с Баксанского  района. 

Во исполнении   плана мероприятий по выполнению государственного задания по 

оказанию поддержки особо охраняемых природных территорий  и в соответствии  

с приказом Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный парк «Приэльбрусье»»  от 15 апреля 2022года  №10-АД, а также в 

соответствии с паном работы методического объединения учителей химии, 

биологии, географии   на текущий год была проведена международная 

общественная акция  «Марш парков-2022» где приняли участие более 200 

обучающихсяЭльбрусского района. В рамках международной акции «Марш 

парков-2022 » проведены эко-беседы, открытые экоуроки, субботники, конкурс 

рисунков. 

В июле в очередной раз состоялся  Межрегиональный форум    «Эльбрусская  

переговорная площадка - 2022» , «Человек и технологии: в поисках современной 

идеальной школы» , где приняли участие — 87 человек, из 17 регионов РФ. 

Проходили дискуссии, фокус-сессии, круглые столы  по проблемным тематикам с 

известными людьми в системе образования РФ (Организаторы ЛиховМ.А., 

Моллаева З.М., Гулиев Х.О.)         

 

Здравоохранение 

 

На территории Эльбрусского муниципального района 2государственных 

учреждения здравоохранения: Центральная районная больница, 

Стоматологическая поликлиника.Согласно приказа Министерства 

здравоохранения КБР от 31.01.2022 №41-п «О реорганизации государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения» в мае 2022 года произошло слияние 

ГБУЗ «Участковой больницы с.Эльбрус» с ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского 

муниципального района. 

ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского района  по структуре стационар на 121 койко-мест, 20 

коек дневного пребывания, терапевтическое отделение – 69 койко-мест, хирургия 
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– 24, в том числе травматология – 6, детское отделение – 13, гинекология - 10;  

Поликлиническое отделение - 15 коек дневного пребывания, 350 посещений в 

смену, в том числе детское отделение – 90 посещений в смену, женская 

консультация – 50 посещений в смену; Амбулатория с.п.Кенделен – на 30 коек 

дневного стационара в две смены, 50 посещений в смену;  Амбулатория с.п. 

Былым на 20 посещений в смену 5 коек дневного содержания; ФАП с.п. Лашкута 

на 10 посещений в смену;  ФАП с.п.Бедыкна 5 посещений в смену; ФАП с.п. В. 

Баксан на 5 посещений в смену, врачебный кабинет с.Нейтрино на 10 посещений 

и 2 койки дневного стационара, врачебная амбулатория с.Эльбрус на 52 

посещения в смену, дневным стационаром на 16 коек, терапевтический кабинет 

с.Терскол на 10 посещений и 2 койки дневного стационара. 

Численность медицинского персонала составляет: 68 врачей-специалистов, 

196 -среднего медицинского персонала, 39 – младшего медицинского персонала. 

Требуются врачи-специалисты разных профилей: врачебных ставок  по 

штату – 116,25, укомплектовано штатных должностей – 93,5 ставок, что 

составляет 80,4%. 

В 2022 году подготовлена проектно-сметная документация и включены в 

программу мероприятия по капитальному ремонту зданияполиклиники г.п. 

Тырныауз и амбулатории с.п.Кенделен. 

В 2022г. из резервного фонда МЗ КБР выделены средства на приобретение 

автомобиля Лада Гранта 219040 на сумму 660000 руб. Также спонсором ООО 

«КСИ-Озон» подарен автомобиль Лада Веста на сумму 1544500 руб. С резервного 

фонда МЗ КБР приобретен отопительный приобретено современное оборудование 

на 20 млн рублей, в том числе: видеопроцессор медицинский для эндоскопии, 

видеогастроскоп, видеоколоноскоп, видеобронхоскоп, монитор для визуализации 

в хирургии, стойка многофункциональная, тестер герметичности, отсасыватель 

хирургический электрический, аппарат электрохирургический, аппарат 

ультразвуковой хирургический, тележка, трансдьюсер, инсуффлятор 

высокоскоростной. 

По НСЗ территориального фонда ОМС приобретен современный аппарат 

искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательный аппарат на общую 

сумму – 5117110 руб. 

В конце 2022 года получен новый автомобиль скорой медицинской помощи. 

 

 

Культура 

 

 2022 год в России объявлен годом культурного наследия, а в нашей 

республике объявлен Годом столетия Кабардино-Балкарской Республики. Указ о 



44 
 

праздновании в 2022 году 100-летия образования Кабардино-Балкарской 

Республики. Мероприятия в учреждениях культуры были направлены на 

популяризацию народного искусства и сохранения культурных традиций, 

памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной   

самобытности    народов КБР. 

В системе МУ «Управление культуры» Эльбрусского  муниципального 

района 5 сельских домов культуры, МУК «Дворец культуры им. К.Кулиева» г. 

Тырныауза, МУК «Районный  центр национальных ремесел и промыслов», МУК 

«Централизованная библиотечная система», объединяющая 14 библиотек и отдел 

комплектования; МУК «Районный краеведческий музей» с филиалом в с. п. 

Кенделен;МУК «Парк культуры и отдыха  «Солнышко» г. п. Тырныауза,  МУК 

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

музыкальная школа им. М. Жеттеева» с. п. Кенделен.5 коллективов 

художественной самодеятельности района   имеют звания «Образцовый» и 

«Народный». 

         Во всех домах культуры посещение кружков художественной 

самодеятельности бесплатное,  функционируют молодежные объединения, клубы 

по интересам для лиц пожилого возраста, детей с ограниченными возможностями. 

Все мероприятия, которые  проходят в учреждениях культуры, направлены 

на патриотическое, эстетическое, гражданско-правовое и духовно- нравственное 

воспитание молодого поколения. 

Наиболее значимые из них:     

- к годовщине вывода Советских войск из Афганистана прошло возложение 

цветов к памятнику. Во всех учреждениях проходили мероприятия,  встречи  

молодежи  района  с  ветеранами ВОВ,   Афганистана.  

  - ко Дню Защитника Отечества во всех Домах культуры района прошли 

праздничные мероприятия: тематические вечера «Есть такая профессия - Родину 

защищать»; час истории «Заоблачный фронт»; и  т.д. 

- ко дню депортации балкарского народа 8 марта  у мемориального камня 

жертвам депортации прошел торжественный митинг, театрализованная зарисовка 

«Мы вернулись». 

- 28 марта, в День возрождения балкарского народа, в ДК им. К.Кулиева 

состоялся детский праздник «Пою Балкарии моей!», В краеведческом музее была 

открыта выставка  - «Архитектурные памятники Балкарии»; в ДК с. Эльбрус 

прошел республиканский конкурс- фестиваль «Ашхана». 

-в начале мая открытие и закрытие Международного Фестиваля горных 

экстремальных видов спорта RedFox. 

-в начале мая состоялись во всех учреждениях культуры района прошли 

праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы -   Всероссийская акция 

«Георгиевская лента» и республиканская акция «Эстафета памяти»; 9 мая 

состоялся митинг памяти, посвященный 76-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной Войне, состоялся праздничный концерт, народные гуляния и  

фейерверк. 

- 21 мая День памяти и скорби адыгов делегация Эльбрусского района 

приняла участие в митинге и возложении венков у мемориала в г. Нальчике. 
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- 1 июня на площади у к\т «Минги Тау» состоялся праздничный концерт 

«Праздник детства». 

-7 и 26 июня в спортивном комплексе «Геолог» состоялся турнир памяти Х. 

Ностуева. 

-12 июня на площади у к\т «Минги Тау» состоялся праздничный концерт ко 

Дню России - Парад народностей. 

- 22 июня в 4.00 часа утра в День памяти и скорби на площади памяти 

состоялась церемония зажжения свечей, возложения цветов и венков к 

памятникам. 

- 21 июля мы принимали участие в 3-ем Молодежном форуме «Знакомство  с 

российским Кавказом» в пансионате  «Эльбрус». 

- ко Дню молодежи, Дню государственного флага во всех учреждениях 

культуры в онлайн режиме на своих официальных страницах прошли 

мероприятия, флэш-мобы. 

-  в рамках празднования 100-летия  Государственности Кабардино- Балкарии  

наш район участвовал в республиканских мероприятиях - на празднике культур  

народов Кабардино - Балкарии «Национальная палитра»,      у нас в районе 

прошел   Открытый конкурс- фестиваль аутентичной кухни  «Завтрак на 

Эльбрусе» в РГК «Рахат»; так же в учреждениях культуры района прошли  

концерты, книжные выставки, беседы, обзоры, часы  истории «Ты краше день ото 

дня, Республика моя». 

- 1 сентября после капитального ремонта была открыта МОУ СОШ №1 с.п. 

Кенделен, где принимал участие и Глава КБР К. Коков. 

- ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября на Площади 

Памяти прошел траурный  митинг. 

- 14 сентября  в рамках Года Культурного наследия России Телеканал 

«Россия - Культура» снимали телепередачу в Районном Центре Народных 

Ремесел и Промыслов про балкарские кийизы. 

- 13 октября - Торжественное открытие Модельной библиотеки, где 

присутствовал Депутат госдумы РФ-З.Д. Геккиев и Министр культуры КБР  М.Л. 

Кумахов. 

-к Дню народного единства у нас в с.п. Кенделен состоялся совместный 

большой праздничный  концерт художественной самодеятельности с  соседним 

Баксанским районом. 

- в ноябре мы чествовали юбиляршу, нашу землячку поэтессу, писателя, 

журналиста СакинатМусукаеву. 

- ремесленники и художники нашего района  в ноябре участвовали  в 

выставке, посвященной 100л.  КЧР в г. Черкесск. 

На территории Эльбрусского муниципального района действует 1 цифровая 

киноустановка в кинозале ДК им. К. Кулиева.В рамках работы по основному 

репертуару (репертуарному плану) в2022 году проведены 890 сеансов обслужено 

1187  зрителей.За отчетный период было организовано 25  (тематических, 

целевых)кинопоказов. На некоммерческих киносеансах (обслужено 2 614 

зрителей, из них 2 200 – дети). К тематическим и целевым сеансам относятся: 

- участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб»; 

- участие в акции «Великое кино великой страны»; 
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- всероссийская акция «Ночь кино» и др. 

В Эльбрусском муниципальном районе насчитывается более 40 объектов 

культурного наследия: археологические памятники, памятники, посвященные 

освоению Кавказа, героям гражданской войны и Великой Отечественной войны, 

военным событиям 1941-1945г.г. в Приэльбрусье, защитникам Кавказа и т.д. 

В музейную сеть Эльбрусского муниципального района входят МУК «РКМ» 

с филиалом и картиной галереей в с.п. Кенделен, филиал «Национального музея 

КБР» на станции «Мир», частный краеведческий музей им. В.Высоцкого. 

Фонд районного краеведческого музея насчитывают более 4295 единиц, из 

них в  согласно графику предоставления сведений в Госкаталог музейного фонда 

доступно в Интернете – 2394 единиц.  

За отчетный период в музей поступило 105 новых музейных предмета, 

посещаемость стационарных экспозиций составила более 14000чел. Проведено 

385 экскурсий, обслужено экскурсиями 8100 чел. Проведено 11 мероприятий, где 

приняли участие 10200 чел. 

Детская школа искусств сегодня - это центр дополнительного образования 

детей в сфере культуры и искусства. Контингент учащихся Детской школы 

искусств составляет 246 человек. Охват по муниципальному району 

дополнительным образованием          составляет  8.6 %. 

В настоящее время в ДШИ функционируют 5 отделений:музыкальное 

(скрипка, баян, аккордеон, фортепиано, гитара), хоровое пение, изобразительное 

искусство, хореографическое искусство и обще–эстетическое.   

В Централизованной библиотечной системе  района  функционируют 14  

филиалов. 

Количество читателей - 10967 -   100% 

Количество посещений - 98155  -  106% 

Количество книговыдачи - 178328 - 100% 

Поступило в фонды – 2453экз. 

Состоит экземпляров – 161551 

Выполнено справок и консультаций – 4357 

Тематическая выдача литературы: 

Выдано литературы по краеведению, всего – 13584 

Из них на кабардинском и балкарском языках – 7783. 

За 2022 год  МКУК «ЦБС» проведено 554 разноплановых мероприятий, 

количество посещений составило 12561 человек. 

К программе «Пушкинская карта»  в Эльбрусском районе с октября 2022 

года подключены 5 учреждений культуры района. За этот  было проведено 35 

платных культурно-массовых мероприятия, которые посетило 1295 человек.в 

сумме было заработано 393700 рублей. 

Среднемесячная заработная платав учреждениях культуры Эльбрусского 

муниципального района за   2022 год   составила 26703,66 руб., что составляет 

100% от средней заработной платы по КБР.   

Ежегодно сельские учреждения культуры участвуют в конкурсном отборе на 

лучшее сельское учреждение культуры и лучшего работника сельского 

учреждения культуры в рамках регионального проекта «Творческие люди» 
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национального проекта «Культура». В числе победителей среди лучших 

работников сельских учреждений культуры Байзуллаева Джамиля Алимовна – 

директор ДК с.п. Былым.С целью укрепления  материально - технической базы 

муниципальных Домов культуры в 2022 году МКУК «Дом культуры» с.п. Былым 

были освоены средства в размере 200тыс. руб. 

В 2022 году благодаря нацпроекту «Культура» в рамках федерального 

проекта «Культурная среда» Районный  Краеведческий музей г.п. Тырныауз 

получил федеральную и республиканскую субсидию на техническое оснащение 

музеев в сумме 2738 тыс. руб.Полностью было обновлено оборудование для 

выставочных экспонатов и хранения музейных предметов. 

В рамках национального проекта «Культура» на сумму 10450 тыс. руб. была 

переоборудована Центральная библиотека г.п. Тырныауз в «Модельную 

библиотеку».   

 

Спорт 

 

МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Эльбрусского 

муниципального района» проводит работу через общеобразовательные школы, 

СШ, ДЮСШ, спортивные комплексы по составляемому ежегодно календарному 

плану физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. Так же ряд 

мероприятий проводятся в тесном контакте с военным комиссариатом и РО 

ООГО «ДОСААФ России» КБР г.п. Тырныауз. 

За отчетный период проведены следующие спортивно- массовые 

мероприятия среди учащихся общеобразовательных школ: 

 Декада спорта и здоровья в зимнее каникулярное время. 

- Турнир по мини-футболу между командами МОУ «Гимназия № 5», МОУ 

«Лицей № 1» и МОУ «СОШ № 3» г.п. Тырныауз  05.01.2022 г. с участием 25 

человек; 

- Веселые старты, среди спортсменов отделения тяжелой атлетики 07.01.2022 г. 

с.п. Лашкута с участием 20 человек; 

  - Товарищеская игра по волейболу между девочек  МОУ «Гимназия № 5»,                                 

МОУ «Лицей № 1» г.п. Тырныауз 08.01.2022 г. с участием 20 человек; 

  Стало традиционным проведение чемпионатов, первенств и турниров с участием 

Республиканских и Региональных команд: 

 Первенство КБР по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 2005-2006 г.р. 

и 2007 и моложе г.п. Тырныауз 22-23.01.2022 г. (80 участников) 

 Турнир по бильярду посвященный  памяти М. Борчаеваг.п. Тырныауз 

28.01.2022 г.  ( 20 участников) 

 Турнир по мини-футболу,посвященный памяти М.А. Мизиеваг.п. Тырныауз 

31.01-16.02.2022 г. (144 участника) 

 Первенство КБР по каратэ среди мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и 

девушек 12-13 лет. Турнир по каратэ среди детей 6-9 лет г.п. Тырныауз 

27.02.2022 г.р. (138 участников) 
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 Чемпионат Эльбрусского муниципального района по волейболу среди 

производственных предприятий и населенных пунктов посвященный Дню 

Восстановления Государственности Балкарского Народа г.п. Тырныауз 21-

30.03.2022 г. ( 80 участников) 

 Турнир по бильярду посвященный Дню Восстановления Государственности 

Балкарского Народа г.п. Тырныауз 28.03.2022 г. ( 16 участников) 

 Первенство СКФО по каратэ среди юношей 01-02.04.2022 г. ( 200 участников) 

 Первенство Эльбрусского муниципального района по греко-римской борьбе 

посвящѐнное 77-летию Победы в ВОВ юноши  2007-2008. 2010-2011 г.р. с.п. 

Кенделен 23.04.2022 г. ( 90 участников) 

 Чемпионат СКФО по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин и IIэтап XI 

летней спартакиады учащихся (юноши) СКФО памяти Х. Настуева 16-

19.05.2022 г.   ( 150 участников) 

 Районный турнир по греко-римской борьбе  на призы местной администрации 

с.п. Былым юноши 2010-2011, 2012-2013г.р. с.п. Былым 22.05.2022 г. ( 72 

участника) 

 Матчевая встреча по волейболу среди девушек в рамках плана совместных 

спортивно-массовых мероприятий для укрепления межнациональной дружбы 

Эльбрусского и Баксанского района с.п. Исламей 27.05.2022 г. ( 12 участников) 

 Турнир по бильярду посвященный памяти М. Байзулаеваг.п. Тырныауз 

28.05.2022 г. (20 участников) 

 Чемпионат РОФСО «Юность России» по боксу памяти А. Доттуева 30.05-

04.06.2022 г. ( 113 участников) 

 VIII Межрегиональный турнир по греко-римской борьбе памяти директора 

МОУ ДОД «ДЮСШ» Эльбрусского муниципального района КБР  Расула 

СаматовичаСабанчиева юноши 2010-2012, 2008-2009,  2006-2007г.р г.п. 

Тырныауз 09-12.06.2022 г. ( 254 участников) 

 Мини-футбол среди дворовых команд приуроченный к XXXIII Олимпийскому 

дню с.п. Былым 25.06.2022 г. (20 участников) 

 Стритбол среди учащихся приуроченный к XXXIII Олимпийскому дню г.п. 

Тырныауз 26.06.2022 г. (10 участников)  

 Турнир по футболу памяти А.Толгурова и М. Молова 03.07.2022 г. ( 60 

участников) 

 Турнир по каратэ «Кубок Эльбруса» памяти М.Р. Джаппуева 10.07.2022 г. ( 120 

участников) 

 Турнир по тяжелой атлетике среди юношей и девочек 2005 г.р.  и моложе 

посвященный дню физкультурника 14.08.2022 г. ( 40 участников)  

 Турнир по бильярду посвященный дню физкультурника 14.08.2022 г. ( 20 

участников) 

 Турнир по мини-футболу среди детей с.п. Былым  03.09.2022 г. (40 участников) 

 Мини турнир по волейболу среди девушек г.п. Тырныауз 03.09.2022 г. ( 30 

участников) 

 Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти МС СССР Мирзоева 

Х.Т. и Байзулаева Ю.К. 22-24.09.20022 г. ( 105 участников) 
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 Первенство Эльбрусского района по греко-римской борьбе, под девизам « 

Спорт – против наркотиков» и в рамках физкультурно – спортивного 

фестиваля «Россия – в движении» 25.09.2022 г. ( 90 участников)  

 Межрегиональный турнир по карате, посвященный памяти сотрудников ОВД 

погибших при исполнении служебных обязанностей 07-08.10.2022 г. (150 

участников)  

 Районный турнир по картингу, посвященный памяти погибших в Афганистане 

воинов- интернационалистов Эльбрусского района 08.10.2022 г. (40 

участников) 

 Республиканский турнир по волейболу среди девушек 2005 г.р. и моложе, в 

рамках программы «Спорт-против наркотиков» 05.11.2022 г. (60 участников) 

 Первенство КБР по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок 15-18 лет и 

19-20 лет в рамках программы «Спорт -  против наркотиков» 15.10.2022 г. (70 

участников) 

 Турнир по баскетболу среди юношей и ветеранов «Дружба» 26.11.2022 г. (30 

участников) 

 Турнир по боксу памяти тренера М. Дышекова и МС РФ М. Текуева 15-

18.12.2022 г.  ( 150 участников) 

  Чемпионат КБР по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин 17.12.2022 г. (35 

участников) 

 Первенство Эльбрусского муниципального района по греко-римской борьбе                   

с.п. Кенделен 17.12.2022 г. (90 участников) 

 Открытое Первенство МКУ «СШОР» Эльбрусского муниципального района по 

волейболу среди юношей и девушек 28-29.12.2022 г. (96 участников)  

 

Все спортивные мероприятия проводились в присутствии врача и бригады скорой 

помощи и представителей правоохранительных органов. 

Спортсмены района так же приняли участие в Региональных, Всероссийских и 

Международных соревнованиях разного уровня: 

- Первенство СКФО по боксу среди юниоров 17-18 лет ст. Суворовская 24-

30.01.2022 г ( 3 участника) 

- Первенство СКФО по греко-римской борьбе среди юношей 2005-2007 г.р. и 

2002-2004 г.р. г. Каспийск 27-29.01.2022г (10 участников) 

- Чемпионат России по греко-римской борьбе г. Суздаль 03-06.02.2022 г. (1 

участник) 

- Кубок России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин г. Орел 03-

11.02.2022 г. (1 участник) 

- Первенство КБР по боксу среди юношей 2006-2007 г.р. г. Чегем 14-16.02.2022 

г.  (8 участников) 

- Первенство России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 13-17 лет г. 

Старый Оскол 22.02.2022 г. (4 участника) 

- Открытое Первенство Ставропольского края по спортивной гимнастике среди 

юношей и девушек г. Ессентуки 25-27.02.2022 г. ( 6 участников) 

    - Чемпионат Мира по каратэ г. Суздаль 09-14.03.2002 г. (1 участник) 
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 - Первенство СКФО по греко-римской борьбе до 24 лет г. Каспийск 11-13.03.2022 

г. ( 2 участника) 

- Первенство России по греко-римской боре среди юношей до 18 лет г. 

Октябрьский  13-17.03.2022 г. ( 4 участника) 

    - Кубок России по каратэ среди мужчин и женщин г. Тюмень 27-30.03.2022 г.                                

( 2 участника) 

- Чемпионат Мира по каратэ г. Суздаль 09-14.03.2022 г. (1 участник) 

   - Первенство РОФСО по боксу «Юность России» среди юношей 13-14 лет, 

среди юниоров 17-18 лет и 19-22 года ст. Суворовская 13-26.03.20232 г. (7 

участников) 

    -  Открытое Первенство Черекского района по волейболу среди девушек «Мы 

за мир и межнациональное согласие», посвященное Дню Восстановления 

Государственности Балкарского Народа с.п. Бабугент 27-28.03.2022г.(12 

участников)  

   - Первенство СКФО по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет г. 

Каспийск  28-31.03.2022 г. (4 участника) 

   -  Кубок России по каратэ г. Тюмень 27-30.03.2022 г. ( 2 участника) 

   - Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок АК-Барс» г. Казань 07-

09.04.2022 г. (11 участников) 

 - Открытый турнир по мини-футболу среди ветеранов г. Железноводск 16-

17.04.2022 г.  ( 12 участников) 

  - Первенство СКФО по боксу среди юношей ст. Суворовская 18-23.04.2022 г. ( 1 

участник) 

 - Первенство России по греко-римской борьбе (юниоры до 24 лет)1999-2003 г.р. 

г. Владивосток 22- 28.04 2022 г. ( 1 участник) 

  - Открытый турнир по волейболу среди девушек посвященный дню Весны и 

Труда и 77 годовщине победы в ВОВ с.п. Инаркой 01.05.2022 г. ( 12 участников) 

 - Межрегиональный турнир по волейболу среди девушек с.п. Бабугент  07- 

08.05.2022 г.   ( 12 участников)  

 - Первенство России по греко-римской борьбе среди юношей  (до 16 лет) 2007-

2008 г.р. г. Уфа 20-24.05.2022 г. ( 2 участника) 

   - Открытое Первенство Курского округа по пауэрлифтингу ст. Курская 

21.05.2022 г. ( 7 участников) 

   - Первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет г. 

Сыктывкар 02.06.2022 г. (  1 участник) 

  - ХХ Международный турнир по греко-римской борьбе  «Приз братьев 

Самургашевых» среди юношей 2005-2006г.р. г.Ростов-на-Дону 01.-04.07.2022г. ( 1 

участник) 

  - Соревнования по каратэ среди детей «Кубок Каспия» г. Каспийск 01-04.07.2022 

г. ( 9 участников) 

  -  Первенство России по каратэ среди юниоров г. Москва 18-21.08.2022 г. ( 3 

участника) 

  - Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших 

спортсменов 2022г. по спортивной борьбе г. Казань 20.- 23.08.2022г. ( 1 участник) 

  - Межрайонный турнир по мини-футболу, посвящѐнный  укреплению мира и 

согласия и 100-летию КБР г. Баксан 26.08.2022 г. ( 10 участников) 
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  - Международные соревнования по спортивной борьбе  «Мемориал героя 

Советского Союза М.А.Аксѐнова. Возрождение» г. Новосибирск   09.-11.09.2022г.  

( 1 участник) 

  -  Чемпионат России по каратэ г. Казань 09-11.09.2022 г. ( 3 участника) 

  -  Всероссийский турнир по тяжелой атлетике памяти ЗТ РФСР и СССР Ю.П. 

Саркисяна и ЗТР РФ В.Ф. Соколова среди мужчин г. Сукко 25.09.2022 г. ( 1 

участник) 

- Первенство РОФСО «Юность России» по боксу среди юношей 14-15 лет ст. 

Суворовская 25.09-01.10.2022 г. (1 участник)  

- Чемпионат России по боксу г. Чита 28.09-09.10.2022 г. (1 участник) 

- Международные соревнования «Борцовская лига Поддубного» по греко-римской 

борьбе среди юношей 2010-2011 г.р. г. Москва 11-12.10.2022 г. ( 1 участник) 

- Открытый республиканский турнир по греко-римской борьбе г. Терек 21-

23.10.2022 г. ( 13 участников) 

- Первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок 15-18 лет и 

19-20 лет г. Тула 11-20.11.2022 г. (2 участника) 

- Международные соревнования по карате «Петербургская осень 2022»                                                

Санкт -Петербург 11-14.11 2022 г. (4 участника) 

- Чемпионат СКФО по греко-римской борьбе г. Нальчик 30.11- 01.12.2022 г. ( 1 

участник)  

- Турнир по волейболу среди девушек 2008-2009 г.р и 2010-2011 г.р. с.п. Яникой                          

02-03.12.2022 г. (20 участников) 

- Турнир по волейболу среди девушек 2007 г.р и моложе с.п. Инаркой 11.12.2022 

г.  (20 участников) 

- Открытый Всероссийский турнир по греко-римской памяти МС СССР 

С.Тараскина г. Москва 16-18.12.2022 г. ( 1 участник) 

- Открытое Первенство Черекского района по волейболу среди девушек 2007 г.р. 

и моложе с.п. Бабугент 17-18.12.2022 г. (12 участников) 

-Первенство КБР по спортивной гимнастике 19-2212.2022 г. г. Нальчик (7 

участников) 

- Первенство КБР по греко-римской борьбе г. Нальчик 28-29.12.2022 г. (13 

участников) 

В соревнованиях, проходивших в Эльбрусском муниципальном районе, приняло 

участие 2 563 спортсмена.В соревнованияхза пределами Эльбрусского района 
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приняло участие 421 спортсменов.Соревнования, проходившие в Эльбрусском 

муниципальном районе, посетило 10 650 человек.       Спортсмены Эльбрусского 

района приняли участие в 91 спортивно-массовых мероприятиях. 

Наиболее значимые результаты, показанные спортсменами на соревнованиях   

различного уровня -выступая в Первенстве СКФО по греко-римской борьбе в г. 

Каспийск (27-29.01.2022 г.) КациевАбдурахман стал серебряным призером, а в 

Первенстве СКФО (11-13.03.2022 г.)  среди юниоров до 24 лет в г. Каспийск он же 

стал победителем. ЛокьяевЖамболат выступая в Чемпионате России в г. Суздаль 

завоевал серебряную медаль. В Первенстве России среди юношей до 18 лет 

проходившем в г. Октябрьский Лукьяев Руслан стал серебряным призером. 

Выступая в г. Казань ЛокьяевЖамболат занял второе место во всероссийской 

спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 г. по 

спортивной борьбе, а в международном турнире в г. Новосибирск стал 

серебряным призером. На XX турнире « Приз братьев Самургашевых» в г. Ростов  

Узденов Заурбек стал победителем. Толов Аслан стал победителем 

Всероссийских соревнований по спортивной борьбе среди мужчин проходивших 

г. Тырныауз, а СоттаевАдильгерий стал бронзовым призером.Выступая в Кубке 

России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин в г.ОрелКаскулов Аслан 

завоевал серебряную медаль. Кадыров Махмут выступая в Первенстве России 

среди юношей и девушек 13-17 лет в г. Старый Оскол стал бронзовым призером. 

МалуховаАлина выступая на Чемпионате СКФО стала серебряным призером и 

выполнила норматив МС. Гулиев Тамирлан в г. Сыктывкар стал бронзовым 

призером Первенства России. Качмазов Герман на всероссийском турнире, 

походившем с. Сукко стал серебряным призером.  Ковалева Вера на Кубке России 

по каратэ проходившем в г. Тюмень завоевала золотую медаль. Хаджарова 

Эльмира на всероссийских соревнованиях Кубок АК-Барс в г. Казань заняла 

третье место и выполнила норматив КМС, а Алихаджиев Керим завоевал золото. 

На соревнованиях «Кубок Каспия» в г. Каспийск Курманов Коншао-Бий стал 

победителем, а Алихаджиев Керим серебряным позѐром. Алихаджиев Керим и 

Вихорь Андрей выступая в Первенстве России среди юниоров в г. Москва стали 

победителями, а Курманов Коншао-Бий занял второе место. На Чемпионате 

России проходившем в г. Казань в командных соревнованиях Алихаджиев Керим 

и Вихорь Андрей стали бронзовыми призерами. Ковалева Вера в командных 

соревнованиях стала победителем. Макитов Хасан стал победителем Чемпионата 

РОФСО Юность России по боксу, а Гижгиев Юсуф стал серебряным призером в 

г.п. Тырныауз. 

 

За отчетный период на основании выполнения нормативов ЕВСК были 

присвоены: 

КМС по греко-римской борьбе – КациевАбдурахман 

КМС по тяжелой атлетике – Джаппуев Тамерлан 

МС по тяжелой атлетике – Малухова Алина 

КМС по каратэ – Хаджарова Эльмира 
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КМС по боксу – Картлыков Руслан 

186 массовых разрядов по греко-римской борьбе 

8 массовых разрядов по тяжелой атлетике. 

7 массовых разрядов по баскетболу 

15 массовых разрядов по карате  

10 массовых разрядов по футболу 

10 массовых разрядов по боксу 

 Проводимые спортивные мероприятия – как районного, так и 

республиканского, общероссийского и др. уровней – освещаются в местной 

печати, других органах массовой информации КБР. 

 

 

Достижения спортсменов района за 2022 год 

 по видам спорта 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Виды спорта  

Достижения в соревнованиях 

Чемпионат и 

Первенство 

Европы, 

мира. Кубок 

Мира 

Чемпионат, 

Первенство и 

Кубок России 

Чемпионат и 

Первенство 

СКФО (ЮФО) 

Чемпионат и 

Первенство 

КБР 

место место  место место 

I II III I II III I II III I II III 

1. Тяжелая атлетика    2 4 5  1  6 5 4 

2. Бокс    1 1        

3. Волейбол             

4. Баскетбол             

5. Футбол             

6. Каратэ    4 1 2 1 3 3 5 8 5 

7. Борьба вольная             
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8. Борьба греко-

римская 

   1 2  2 1  7 4 8 

9. Гимнастика            1 

10. Плавание             

11. Легкая атлетика             

12. Горные лыжи             

 Итого:    8 8 7 3 5 3 18 17 18 

 

 

Взаимодействие с институтами гражданского общества 

 

В соответствии с постановлением  Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики  от 17 мая 2021г. №105-ПП «Об утверждении Порядка 

формирования и ведения регионального сегмента государственной 

информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных 

ситуаций в Кабардино-Балкарской Республике» ежеквартально проводится 

мониторинг межнациональных и межконфессиональных отношений, 

заполняется форма отчета по государственной системе мониторинга 

межнациональных и межконфессиональных отношений, утвержденная 

Постановлением Правительства РФ от 28.10.2017г.№1312. В соответствии с 

методическими рекомендациями, утвержденными приказом №33 от 27.02.2018г. 

по организации и проведению мониторинга межнациональных и 

межконфессиональных отношений ежеквартально до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, направляется отчет в Министерство по 

взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 

национальностей КБР.  

Деятельность религиозных организаций, а также взаимодействие с ними 

органов местного самоуправления осуществляются в соответствии с ФЗ «О 

свободе совести и о религиозных объединениях» и «О противодействии 

экстремистской деятельности». На территории Эльбрусского района на 

сегодняшний день 11 мусульманских организаций и 1 Храм великомученика 

Георгия Победоносца. 

На территории Эльбрусского района стабильно функционируют следующие 

общественные организации и политические партии, каждая из которых отражает 

интересы определенной части общества: 

Общественная организация «Совет ветеранов ВОВ ЭМР»; 

Общественная организация «Совет женщин Эльбрусского района»; 

Общественная организация «Эльбрусский районный Совет ветеранов 

Афганистана»; 
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Общественная организация «Общество слепых Эльбрусского района»; 

Общественная организация «АдыгэХасэ»; 

Общественная организация «Союз пенсионеров Эльбрусского района»; 

«Эльбрусская районная общественная организация инвалидов «Чернобыля»; 

Общественная организация «Совет ветеранов ОМВ и внутренних войск по 

Эльбрусскому району; 

Местная общественная организация поисковый отряд "Мемориал-Эльбрус" 

с.п. Эльбрус Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики; 

Федерация горнолыжного спорта и сноуборда КБР; 

Региональная общественная организация "Спортивная Федерация фристайла 

Кабардино-Балкарской Республики"; 

КБРО общероссийская общественная организация «Российский союз 

спасателей»; 

Общественная организация - первичная профсоюзная организация БНО ИЯИ 

РАН; 

Кабардино-Балкарская общественная организация "Федерация шаолиньских 

боевых искусств»; 

Общественная организация "Попечительский совет муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №1"г.Тырныауза"; 

Местное отделение Общероссийской общественно-государственной 

организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

России" Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики; 

Реском профсоюза государственных учреждений и общественных 

организаций. 

Местное отделение партии «Справедливая Россия» по Эльбрусскому району; 

Местное отделение КПРФ по Эльбрусскому району; 

Местное отделение политической партии «Единая Россия» по Эльбрусскому 

району; 

Местное отделение ЛДПР по Эльбрусскому району. 

Большую работу с социально-ориентированной молодежью проводит 

молодежная палата при совете местного самоуправления.  

Взаимодействие и координация действий власти и общественных 

организаций имеет большое значение. С этой целью, а также в целях содействия 

социальной и политической стабильности в районе образована Общественная 

палата Эльбрусского муниципального района. Палата является консультативным 

органом. 

С целью повышения роли взаимодействия администрации с 

общественностью района, привлечения широких слоев населения к выработке 

предложений по важнейшим социальным, экономическим и политическим 

вопросам развития, представители общественности регулярно приглашаются на 

публичные слушания, для обсуждения проекта местного бюджета и отчета о его 

исполнении, проекта устава. Участвуют в ежегодных отчетах главы района. 

В целях поддержания межконфессионального и межнационального 

согласия, достижения взаимной терпимости и уважения в отношениях между 
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представителями различных вероисповеданий проводится большая работа в 

общеобразовательных организациях ЭМР и учреждениях культуры. 

 

Деятельность муниципальных комиссий 

 

Комиссия по мобилизации доходов в бюджетную систему, контролю  

за соблюдением финансовой, бюджетной и налоговой дисциплины  

в Эльбрусском муниципальном районе 

 

Постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального 

района от 4 августа 2008 года № 128  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 2022 году проведено 2 заседания комиссии. Основные вопросы 

рассматриваемые на Комиссии: 

 исполнение доходов консолидированного бюджета Эльбрусского 

муниципального района. Принятые меры администрирования; 

 использование средств дорожного фонда поселений, а также о 

мероприятиях по увеличению поступлений средств дорожного фонда;  

проведение адресной работы в отношении каждого должника-

физического лица и должника-юридического лица, указанного в списках 

посредством информирования о задолженности; 

вопрос взыскания долгов по списку должников, полученного от УФНС по 

КБР; 

заслушивание руководителей организаций не исполняющих обязанности 

по погашению задолженности по налогу на доходы физических лиц; 

заслушивание руководителей, допустивших выплату заработной платы 

ниже МРОТ; 

По данным МР ИФНС №5 об организациях, не уплативших налог на доходы 

физических лиц и имеющих недоимку по страховым взносам, а также по данным 

Управления ФНС России по КБР о работодателях, допустивших выплату 

заработной платы по итогам представленной отчетности ниже установленного 

минимального размера оплаты труда, приглашены руководители вышеуказанных 

организаций для рассмотрения данных вопросов на заседаниях Комиссии.  

         Выплату ниже МРОТ работодатели объяснили наймом работников на 

неполный рабочий день. Также в бюджетных учреждениях выплата ниже 

минимального размера оплаты труда объясняется тем, что налоговыми органами 



57 
 

основанием для проверки была взята пенсионная форма РСВ (расчет по страховым 

взносам), в которой работники показываются нарастающим итогом с начала года, 

включая уволенных и находящихся в декрете работников, также на третий квартал 

выпадает самое большое количество отпускников. В результате деления фонда 

заработной платы, приходящегося на июль-сентябрь, на списочное количество 

сотрудников результат по средней заработной плате заведомо ниже. Со всеми 

руководителями бюджетных учреждений проведена беседа, взяты письменные 

объяснения. 

         В ходе каждого заседания вышеуказанной комиссии даются 

протокольные поручения, способствующие принятию мер по увеличению 

доходной части бюджета. 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 и защите трудовых прав граждан 

предпенсионного возраста в Эльбрусском муниципальном районе 

 

Постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального 

района от 11 декабря 2018 года № 462 Комиссия по вопросам легализации 

трудовых отношений и погашения задолженности по заработной плате в 

Эльбрусском муниципальном районе преобразована  в Комиссию по вопросам 

легализации трудовых отношений и погашения задолженности по заработной 

плате и защите трудовых прав граждан предпенсионного возраста в Эльбрусском 

муниципальном районе. 

 Внесены изменения в положение о Комиссию по вопросам легализации 

трудовых отношений и погашения задолженности по заработной плате в 

Эльбрусском муниципальном районе. Отражены   новые функции и 

задачивозложенные на Комиссию в части организации взаимодействия с 

работодателями по соблюдению норм трудового законодательства в отношении 

работников предпенсионного возраста. 

Первым заместителем Председателя Правительства КБР, руководителем 

межведомственной рабочей группы по снижению доли теневой экономики в КБР 

(М.А. Кунижев) 15 февраля 2022 года утвержден план мероприятий по снижению 

уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений в КБР на 2022 год, 

также утверждены показатели по снижению неформальной занятости  в  КБР на 

2022 год. Доведенный показатель до Эльбрусского района составляет 540 

человек.  Утвержден график проведения рейдовых мероприятий в Эльбрусском 

муниципальном районе на 2022 год. 

В     связи с реорганизацией налоговых органов КБР в октябре 2021 года, в 

том числе и МР ИФНС № 5 по Эльбрусскому району, при котором была создана 

межведомственная рабочая группа по снижению неформальной занятости в 
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Эльбрусском районе,   работа по выявлению фактов нарушения в деятельности 

предпринимателей, осуществляющих трудовую деятельность без государственной 

регистрации и без оформления трудовых отношений с работникам проводится  

УФНС  по КБР. В связи с введением  с 10.03.2022 года моратория на проведение 

проверок  предприятий и предпринимателей  в рамках мер по повышению 

устойчивой экономики в условиях санкций,  контрольно - рейдовые мероприятия 

по соблюдению трудового законодательства в отношении хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих торговую деятельность, оказывающих услуги 

населению ( салоны красоты, парикмахерские), объектах общественного питания, 

а  также на рынке труда  в сфере туризма не проводились. 

  По состоянию на 31.12.2022 года данные по мониторингу теневой 

занятости  следующие:  зарегистрировано 537 физических лиц, из них 77– 

индивидуальные предприниматели, а также 460 чел. осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в статусе «самозанятых».  Утвержденный 

показатель исполнен на 99,4,0 %.  

В соответствии с Положением о Комиссии по вопросам легализации 

трудовых отношений, погашению  задолженности по заработной плате и защите 

трудовых прав граждан предпенсионного возраста  в  Эльбрусском 

муниципальном районе,  заседания проводятся ежеквартально. 

          На официальном сайте Эльбрусского муниципального района размещена 

информация о мерах административной ответственности работодателей за 

нарушение норм трудового законодательства, в том числе в части не оформления 

(либо ненадлежащего оформления) трудовых отношений с работником. 

 

 

Антинаркотическая комиссия Эльбрусского муниципального района 

 

В рамках деятельности муниципальной антинаркотической комиссии 

Эльбрусского муниципального района в 2022 году реализованы мероприятия по 

повышению результативности проводимой с несовершеннолетними с 

девиантным поведением межведомственной индивидуальной работы по 

профилактике зависимого поведения и по предупреждению правонарушений в 

сфере незаконного оборота наркотиков. Во взаимодействии с муниципальной 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в Эльбрусском 

муниципальном районе приняты эффективные меры по предупреждению, 

выявлению и пресечению немедицинского потребления наркотиков   

злоупотреблений одурманивающими веществами в подростково-молодежной 

среде, минимизации их последствий, в первую очередь, по исключению 

несчастных  случаев и суицидов, а также преступлений и административных 

правонарушений, связанных с наркотиками. Обеспечен мониторинг подготовки 

и проведен социально-психологический тест. Для повышения активности 

участия и снижения количества отказов от прохождения социально-

психологического тестирования и медицинского осмотра проведены 

разъяснительные беседы среди обучающихся и их родителей о важности раннего 

выявления  немедицинского потребления наркотических средств и 
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психотропных веществ, а также проведены профилактические осмотры 

(тестирование). 

Деятельность антинаркотической комиссии направлена на реализацию 

Государственной антинаркотической политики, исполнение решений 

республиканской антинаркотической комиссии, координацию работы субъектов 

системы профилактики наркомании и решение следующих задач: 

- выявление причин и условий, способствующих распространению 

наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

консолидация усилий по их эффективному устранению; 

- своевременное выявление и постановка на диспансерный и 

профилактический учѐт вновь выявленных лиц, употребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества; 

         - реализация мероприятий, направленных на антинаркотическую 

пропаганду; 

- проведение мониторинга уровня наркотизации, причин и условий, 

способствующих распространению наркомании и обеспокоенности населения 

проблемой незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков; 

- создание условий для формирования мотивации к ведению здорового 

образа жизни; 

- профилактика употребления новых видов наркотических средств, 

психотропных и одурманивающих веществ (дезоморфин,  курительные смеси). 

  Работа комиссии осуществлялась в соответствии с планом работы на 2022 

год, утверждѐнным главой администрации района с учѐтом оперативного 

решения возникающих неотложных вопросов. В течение года проведено 3 

заседания, на которых рассмотрено 14 вопросов. 

 

Антитеррористическая комиссия Эльбрусского муниципального района 

    Деятельность и состав муниципальных комиссий определены Положением 

об антитеррористической комиссии муниципального образования Кабардино-

Балкарской Республики от 25.09.2018г., и Регламентом антитеррористических 

комиссий муниципальных образований. 

В 2022г. проведено 4 заседания муниципальной антитеррористической комиссии. 

Рассмотрено 14 вопросов.На заседаниях МАТК были рассмотрены следующие 

вопросы (касаемыезащищенности объектов): 

- о принимаемых мерах по обеспечению антитеррористической защиты объектов 

транспорта  и      транспортной    инфраструктуры; 

- о состоянии и мерах по антитеррористической защищенности объектов 

водоснабжения; 
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- об  обеспечении (состоянии) антитеррористической защищенности объектов 

санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса ( в том числе 

ККД); 

-о состоянии и мерах по обеспечению антитеррористической защищенности 

объектов образования.   

В 2022г. была проведена работа по обновлению перечня объектов возможных  

террористических посягательств. Количество объектов увеличено до 215. Было 

сделано около 30 запросов в различные учреждения на предмет наличия и 

актуальности паспорта безопасности. Также организовано межкомиссионное 

обследование ММПЛ и объектов образования. 

Проводились на территории района культурно-массовые мероприятия, 

направленные на профилактику терроризма.  3 сентября  2022 года на   площади 

Победы г.п. Тырныауз проведен Митинг памяти  жертв террора. Во всех 

образовательных учреждениях проведены классные часы, посвященные 

противодействию идеологии терроризма. Совместно с инспекторами   ПДН 

ОМВД России по Эльбрусскому району проведены профилактические   лекции в 

образовательных учреждениях района. На территории г.п. Тырныауз установлен 

баннер с антитеррористическим лозунгом. В 2022 году пресс-службой местной 

администрацией Эльбрусского муниципального района размещено материалов 

антитеррористической и антинационалистической тематики.     В районной газете 

«Эльбрусские новости»   проведено18 публикаций, направленных на 

информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической  

деятельности в Эльбрусском муниципальном районе. Также проведено 20 

материалов на тему укрепления межнациональных отношений. И 35 материалов 

патриотической тематики.   

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в Эльбрусском муниципальном районе 

 

Постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального района 

от 29 июля 2020 года №320 сформирована комиссия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Эльбрусском муниципальном районе. 

Основные задачи комиссии: 

1) координация деятельности органов и учреждений системы профилактики 

по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних; 

2)обеспечение мер по защите и восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или 
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психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 

эксплуатации; 

3)анализ выявленных органами и учреждениями системы профилактики 

причины и условия безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

принимают меры по их устранению; 

4)утверждение межведомственных планов в области профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и 

законных интересов; 

5)участие в разработке и реализации целевых программ, направленных на 

защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактику их 

безнадзорности и правонарушений. 

По состоянию на 01.01.2023 г. в КДН и ЗП состоит 1 несовершеннолетний и 6 

семей, в которых проживает 18 детей. За период 2022 года с профилактического 

учета было снято 7 несовершеннолетних (по исправлению 7,) из числа семей было 

снято 8 (по исправлению 5, в связи с выездом 2,   в связи с лишением 

родительских прав - 1). В отчетном периоде поставлено на учет 

несовершеннолетних-5, семей -8.  

КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района, в целях профилактики 

преступлений  среди несовершеннолетних, а также с целью выявления групп 

несовершеннолетних антиобщественной направленности, несовершеннолетних 

находящихся в ночное время на улице без сопровождения родителей (законных 

представителей), взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение 

административных правонарушений и преступлений, при взаимодействии с 

инспекторами ПДН ОМВД России по Эльбрусскому району и субъектами 

системы профилактики, проведено 18 рейдовых мероприятий. 

В период 9 месяцев  2022 года комиссией проведено 11 заседаний, на 

которых рассмотрено 115 вопроса, из них: 

- 90 вопросов общего характера; 

- 25 административных материалов (в отношении родителей 12, в 

отношении несовершеннолетних 13). 

На заседаниях комиссии в 2022 году рассмотрено 44  персональных дел на 

родителей, 12 из которых дела об административных правонарушениях 

предусмотренных ч.1 ст.5.35 КоАП РФ. По итогам рассмотрения дел к 

административной ответственности привлечено 12 родителей, предупреждений -

7, штрафов -5  на общую сумму 2 тыс. 500 рублей. 

Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений  

в Эльбрусском муниципальном районе 

 

За 2022год  межведомственной комиссией по профилактике правонарушений 

проведено3 заседания, где были  рассмотрены следующие вопросы: 

- О предупреждении преступлений, совершенных ранее судимыми лицами 
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- Об оснащенности мест массового пребывания граждан дополнительной 

системой видеонаблюдения и инженерно-техническими средствами защиты 

- О проблемах и методах профилактики религиозного экстремизма, преступлений 

экстремисткой и террористической направленности в молодежной среде 

- О состоянии работы по привлечению общественных формирований 

правоохранительной направленности (добровольных народных дружин) к охране 

общественного порядка на территории Эльбрусского муниципального района 

- О необходимости активизации работы в сфере противодействия асоциальным 

явлениям в молодежной среде 

- О профилактике преступлений, совершенных лицами, находящимися в 

состоянии алкогольного опьянения 

- О проблемах и мерах по обустройству и социальной адаптации лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы, содействию занятости в Эльбрусском 

муниципальном районе и оказанию им медицинской помощи 

- О ситуации по немедицинскому потреблению наркотических веществ и о мерах 

по уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли 

- О профилактике преступлений, совершенных по бытовым причинам. 

За отчѐтный период в образовательных организациях проведено 221 лекция 

на различную тематику, направленные на знание учащимися 

общеобразовательных школ Эльбрусского района Конституции РФ, уголовного и 

административного законодательства, профилактике семейного неблагополучия, 

безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних. Осуществлено 47 

выступлений в средствах массовой информации, с освещением проблем детской 

безнадзорности, преступности, наркомании, терроризма и экстремизма, детского 

дорожно-транспортного травматизма и агитацией здорового образа жизни.  

В рамках проведения мероприятий по профилактике преступлений, 

наркомании и табакокурения, в отчѐтном периоде, проведены лекции в 

общеобразовательных организациях Эльбрусского района с представителями всех 

заинтересованных ведомств, а именно, лекции на темы: «Нет наркотикам», 

«Курение вредит здоровью», «Сообщи где торгуют смертью», «Преступление и 

наказание», а также одно рейдовые мероприятия «За здоровье и безопасность 

наших детей», «Сообщи, где торгуют смертью». Всего проведено 58 лекций. 

С целью профилактики преступлений среди несовершеннолетних, на 

территории района проведены следующие мероприятия: 

- I этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» с14.03.2022 

по 25.03.2022 года; 

- II этапа Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» с с 

17.10.2022 по 28.10.2022года; 

- межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция 

«Дети России-2022», в период с 16.11.2022г. по 24.11.2022года; 

- во всех образовательных учреждениях района проведены лекции «С 

ненавистью и ксенофобией нам не по пути», в целях предупреждения и 

пресечения экстремистской деятельности, формирования у граждан нетерпимости 

и экстремистской идеологии, в период с 07.11.2022 по 16.11.2022 во 

взаимодействии с Общественным Советом проведены встречи, лекции и беседы с 

учащимися образовательных организаций района. 
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Обращения граждан 

В 2022 году в местную администрацию Эльбрусского муниципального 

района поступило 181 письменных обращений и заявлений граждан, в том числе: 

 - 160 обращений  из Аппарата Главы КБР, Правительства КБР, Парламента 

КБР и Общественной Палаты КБР; 

 - 21 обращений  от граждан на имя главы местной администрации 

Эльбрусского муниципального района; 

 из них: 

- по земельным вопросам – 6; 

- об оказании материальной помощи – 14; 

- по вопросам благоустройства сельских поселений – 19;  

- по вопросам ЖКХ – 21; 

- по вопросам выделения (предоставления) жилья и улучшения жилищных 

условий – 48; 

- трудоустройство и оплата труда – 0; 

- по вопросам образования – 0; 

- газификация, водоснабжение и электрофикация-23 ; 

- по вопросам дорожно-транспортного хозяйства- 21; 

- разное –29; 

 На личный прием к главе местной администрации Эльбрусского 

муниципального района обратилось 47 человека. Характер обращений 

следующий: 

- жилищный вопрос – 7 

- оказание помощи – 8; 

- по вопросам ЖКХ – 20; 

- по земельным вопросам – 12; 

Все обращения, поступившие в местную администрацию Эльбрусского 

муниципального района, рассматривались в соответствии с Федеральным законом 

от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». Всем заявителям даны разъяснения и 

квалифицированные консультации. Руководителям соответствующих управлений 
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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 – 1000 

экземпляров. Газета выходит 1 раз в неделю, в ней находит отражение 

информация о жизни горожан административного центра и жителей поселений 

района. Неотъемлемой частью является информирование граждан о деятельности 

правительства страны и региона, размещение официальной информации органов 

местного самоуправления, а также социально-политической и общественной 

жизни района. 

Пресс-служба администрации Эльбрусского района занимается организацией 

оперативного и полного информирования граждан о деятельности администрации 

и органов местного самоуправления района, социально-политическом развитии и 

реализации федеральных, республиканских и муниципальных целевых программ 

с целью создания объективного общественного мнения и позитивного имиджа 

муниципалитета. Для формирования инфопозитива в медиасреде к освещению 

наиболее информационно-значимых социально-политических, культурных, 

общественных и спортивных мероприятий привлекаются все виды СМИ 

федерального, регионального и муниципального уровня. Прорабатываются 

совместные кейсы с ЦУР КБР.   

В целях большего охвата новостной информацией целевой аудитории 

активно работают странички в социальных сетях.  Доступ к информации о 

деятельности органов власти, приоритетах, перспективах развития района, 

социальной, культурной, спортивной и общественной жизни и основных задачах 

по развитию Эльбрусского района имеется на социальных площадках в 

Телеграме, Вконтакте и Одноклассники. Наибольшей популярностью пользуются 

аккаунты в Вконтакте (больше 150 подписчиков) и в Телеграм (более  700 

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 
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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».  

В целях качественного взаимодействия между властью и населением района, 

и для быстрого решения актуальных проблем граждан используется Платформа 

Обратной Связи (ПОС). Она позволяет получать объективную информацию об 

актуальных проблемахи принимать необходимые меры для их решения. В целом 

ПОС обеспечивает единый стандарт подачи обращений граждан в органы власти 

и организации.Платформа обратной связи (ПОС) позволяет гражданам через 

форму на портале Госуслуг, мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», 

а также виджеты на сайтах органов власти субъектов РФ направлять обращения в 

государственные органы и органы местного самоуправления, а также участвовать 

в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях. Пилот по ее внедрению 

начался в 2019 году.ПОС включает в себя четыре основных компонента: 

обращения граждан, опросы и голосования по инициативам органов власти и 

местного самоуправления, инциденты в социальных сетях, подразумевающие 

поиск проблемных сообщений и реагирование на них органами власти, а также 

госпаблики, которые предполагают централизованное управление аккаунтами в 

соцсетях и мессенджерах с возможностью модерации и построения контент 

плана.  

Официальный сайт Эльбрусского муниципального района – elbrus.kbr.ru 

является одним из основных инструментов проводимой информационной 

политики.  Практически ежедневно обновляется новостная лента и иные разделы 

сайта, где размещается официальная информация и документы. Достаточно 

активно работает «интернет-приемная» главы, куда посетители сайта обращаются 

с волнующими их вопросами. На сайте проводятся социологические опросы 

населения о качестве услуг, предоставляемых организациями социальной сферы, 

степени удовлетворенности качеством работы муниципальных органов власти, 

коррумпированности различных служб города и района.  

В целях проведения единой системы информационного противодействия 

идеологии терроризму и экстремизму, коррупции, наркомании и наркобизнесу 

пресс-службой проводится информационно-пропагандистское сопровождение в 

СМИ и на официальных аккаунтах социальных сетей по указанным направлениям 
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деятельности в районе, а также ведется мониторинг в сети Интернет на предмет 

обнаружения материалов экстремистского и террористического характера.  

Работа по дальнейшему развитию информационной политики района 

продолжается. 
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Проекты, реализованные на территории  

Эльбрусского муниципального района в 2022 году 

 

           В рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» по субсидии  на 

софинансирование расходов, возникающих при реализации мероприятий по 

модернизациишкольных систем образования, проведены работы по 

капитальному ремонту МОУ "Лицей №1 им. К.С. Отарова" г. Тырныауза 

(основной блок), объем бюджетных ассигнований  составил 67,5 млн. рублей   
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        За счет субсидии на софинансированиерасходов, возникающих при 

реализации мероприятий  по  модернизации  школьных  систем  образования 

проведены работы по капитальному ремонту МОУ "Лицей №1 им. К.С. 

Отарова"г. Тырныауза (начальная школа).Объем бюджетных ассигнований  

составил  48, 0 млн.руб. 
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        В рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» по субсидии  

насофинансирование расходов, возникающих при реализации мероприятий по 

модернизациишкольных систем образования, проведены работы по 

капитальному ремонту МОУ «СОШ № 1 им. А.М. Доттуева»  с.п. Кенделен, 

объем бюджетных ассигнований – 33,8 млн.  рублей. 
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 В рамках программы «Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом- 2022г.» проведены ремонты в спортивных 

залах двух школах г.п. Тырныауз: 

ремонт спортивного зала МОУ «СОШ №6 имени В.Г. Кузнецова» г. п. 

Тырныауз на сумму  2,45 млн. рублей. 

 
ремонт  спортивного зала МОУ «Гимназия №5» г.п. Тырныауз проведен на 

сумму 3,12 млн. рублей.  
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В 2022 года в рамках реализации национального проекта «Образование» в 

МОУ «СОШ им.» с.п.В.Баксан, и МОУ«СОШ» с.п. Лашкута открыты 

центры естественно – научной и технологической направленности . 

МОУ «СОШ» с.п. Лашкута: 

Сумма средств, выделенных из федерального бюджета 1, 02 млн. руб. 

Сумма средств, выделенных из муниципального бюджета 0,6 млн. руб 

 

 
 

МОУ «СОШ им.М.Д.Теммоева» с.п. В.Баксан: 

Сумма средств, выделенных из федерального бюджета 1,01млн. руб. 

Сумма средств, выделенных из муниципального бюджета 0,6 млн. руб 
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Модернизация Центральной библиотеки им. С.А.Отарова в г.п.Тырныауз 

В 2019 году был запущен федеральный проект «Культурная среда» 

национального проекта «Культура» по созданию модельных муниципальных 

библиотек, в рамках которого в 2022 году модернизирована Центральная 

библиотека им.С.Отарова МУ «ЦБС» Эльбрусского района. На модернизацию из 

федерального бюджета было выделено 10млнрублей, из регионального –0,45 млн 

рублей. В модельной библиотеке предусмотрены автоматизированные системы, 

она  подключена к ресурсам НЭБ, книговыдача по электронным читательским 

билетам. 
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В рамках национального проекта «Культура» районному краеведческому 

музею им.О.М.Отарова в г.п.Тырныаузбыла предоставлена субсидия на 

техническое оснащение на сумму 2,74млн рублей.  
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Капитальный ремонт Братской могилы с памятником в с.п.Кенделен 

          Реализация мероприятий на восстановление воинских захоронений 

проводилась в рамках федеральной программы «Увековечение памяти погибших 

при защите Отечества на2019-2024 годы», в сумме 1,25 млн рублей. 
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Благоустройство общественной территории - сквер по пр.Эльбрусский в 

районе МОУ «Лицей №1 им.К.С.Отарова» 

Работы проведены в рамках программы «Формирование современной городской 

среды», бюджетные ассигнования выделены  в объеме 5,5 млн.  рублей.  
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Строительство амбулатории в с.п.Эльбрус 

             Строительство ведется в рамках региональной программы «Модернизация 

первичного звена здравоохранения КБР», из федерального бюджета средства на 

эти цели  выделены в размере 49,0 млн. рублей.Согласно проекта, предполагается 

строительство одноэтажного здания. После ввода в эксплуатацию нового здания, 

прежнее будет продолжать функционировать с сохранением коечного 

фонда.   Плановый срок завершения строительства – декабрь 2023 года. 
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Реконструкция автодороги "Подъезд от автодороги Кенделен-Западный 

Кинжал-ул.Больничная к Амбулатории" в с.п.Кенделен .Работы проведены в 

рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий 

КБР», объем бюджетных ассигнований составил  6,4 млн. рублей. 
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Капитальный   ремонт   автодороги   по ул.Отарова (0,8 км)  в 

г.п.Тырныауз проведен за счет субсидии на осуществление  дорожной   

деятельности   в отношении автомобильных дорог  общего  пользованияна сумму 

8,9 млн. рублей. 
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Капитальный   ремонт    автодороги по ул.Гызыева (1,3 км) в 

г.п.Тырныауз проведен за счет субсидии на осуществление дорожной   

деятельности   в отношении автомобильных дорог общего пользования   на 

общую сумму: 14,74млн.  рублей. 
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В  Эльбрусском   муниципальном районе в 2022 году введены в 

эксплуатацию два многоквартирных жилых дома: 

МКД общей площадью – 3132,9 кв.м., расположенный по адресу: 

Эльбрусский район, с.п.Эльбрус, ул.Согаева, №17 

 

 
 

 

МКД общей площадью – 3378,2кв.м., расположенный по адресу: Эльбрусский 

район, с.Терскол, район т/б МО «Терскол», в 150 м от ж/д №1, от ориентира по 

направлению на юг 
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По  объекту «Реконструкция канализационного коллектора   от   

поляны Азау до посѐлка Эльбрус Эльбрусского муниципального района», 

ГКУ КБР «Управление капитального строительства»  заключен    

государственный контракт № 5   от 25 марта 2022 года с ООО «ИМПЕРА-М» на 

сумму 973,5 млнрублей на выполнение строительно-монтажных работ.  Плановый 

срок завершения строительства – декабрь 2023 года. Работы ведутся.  
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Пешеходный мост через р.Герхожан-Суу в г.Тырныауз 

 

          Посоглашению №4 от 21.07.2022 г. «О предоставлении иного 

межбюджетного трансферта из бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

местному бюджету» между министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства КБРи администрацией г.п.Тырныаузосвоены денежные 

средства сумме 11,9 млн рублей на ремонтно-восстановительные работы по 

устройству пешеходного моста через р.Герхожан-Суу. 
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В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в селе Эльбрус 

завершены ремонтные работы улиц Лесная и Согаевапротяженностью 2 км, 

одна из которых ведет к детскому саду, амбулатории и к объекту религиозного 

назначения в селении Эльбрус. 
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Строительство семи модульных котельных социальных объектов 

Эльбрусского района 

      Работы проведены  за счет иных межбюджетных трансфертов из 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, общая сумма 

бюджетных ассигнований составляет 12,2 млн.рублей. 
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Модернизация всесезонного курорта «Эльбрус» 

«Кавказ.РФ» продолжает создание туристической инфраструктуры на курорте 

«Эльбрус». Идет модернизация центральной части поляны Азау: устройство 

сцены, пешеходной зоны, комфортные экологичные торговые павильоны, 

объездная дорога.Открытая плоскостная парковка на 800 машино-мест между 

Терсколом и поляной Азау, по левой стороне федеральной автодороги А-158 

«Прохладный - Баксан – Эльбрус» на 103 км.  
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Площадь с торговыми павильонами на центральной части поляны Азау 

 
 

Строительство новой пассажирской подвесной канатной дороги 
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В рамках восстановления Тырныаузского вольфрамо-молибденового 

месторождения Эльбрусским горнорудным комбинатом ведутся работы по 

строительству новых участков и реконструкции старой автодороги. Общая 

протяженность 11 км, 17 серпантинов с барьерными ограждениями. 
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Планируемые задачи на 2023 год 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»  
 

По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» 

национального проекта «Жилье и городская среда» предусмотрено 

благоустройство : 

- парка «Солнышко» в г.п.Тырныауз (по итогам проведѐнного в 2022 году 

рейтингового онлайн-голосования по выбору общественной территории для 

благоустройства), сумма   финансирования составляет  8964,6 тыс. руб., 

- сквера в с.п.Былым по ул.Тебердиева,47 на сумму1500,0 тыс. руб., 

- двух скверов по ул.Ленина в с.п.Кенделен на сумму 1893,8 тыс.руб., 

- дворовых территорий в с.п.Эльбрус  на сумму 1000,0 тыс. руб., 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» 

 

Планируется проведение капитального ремонта: 

- МОУ «СОШ имени А.М.Ахматова» с.п.Былым – сумма финансирования 

составляет 38093,37 тыс. руб.; 

-МОУ "СОШ №3" г.Тырныауза– сумма финансирования  97931,0 тыс. руб.; 

- МОУ " СОШ" П.НЕЙТРИНО– сумма финансирования  25809,16тыс. руб.; 

- МОУ "СОШ" С.ЭЛЬБРУС– сумма финансирования  53939,68 тыс. руб.; 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» 

 

В рамках Федеральной программы «Молодая семья» реализуемой на 

территории: 

- г.п. Тырныауз планируется обеспечить жильем 2 молодые семьи в возрасте 

до 35 лет. Объем финансирования из  местного бюджета предусмотрен в сумме 

756,0 тыс. руб. 

- с.п. Лашкутапланируется обеспечить жильемодну молодую семью в 

возрасте до 35 лет. Объем финансирования из  местного бюджета предусмотрен в 

сумме 504,0 тыс. руб. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» 

 

По федеральному проекту «Современный облик сельских территорий» 

госпрограммы«Комплексное развитие сельских территорий»предусмотрено : 

в с.п.Эльбрус : 

- строительство дома культуры на 300 мест, общая сумма финансирования 

34525,86 тыс.руб. 

        - строительство малобюджетного спортивного комплекса, общая сумма 

финансирования 65480,41 тыс.руб. 

- реконструкция системы водоснабжения от водовода Байдаево-Эльбрус по 

ул.Балкарская в с.Тегенекли на сумму 10213,99 тыс.руб. 

в г.п.Тырныауз: 

       - капитальный ремонт МКУК «Дворец культуры им.К.Кулиева» на общую 

сумму финансирования 120823,89 тыс.руб. 

 


