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2021 г.
Численность сотрудников органов МСУ
№
п/п

1

Муниципальное
образование

Численность сотрудников органов МСУ

Всего

Численность
служащих
муниципальных

Не относящихся
к
муниципальной
службе

198

101

1

Эльбрусский
муниципальный
район

Численность
депутатов

77

Труд и заработная плата
В первом полугодии 2021г. в ГКУ «Центр труда, занятости и социальной
защиты Эльбрусского района» за содействием в поиске подходящей работы
обратилось 749 чел. За информацией о положении на рынке труда обратилось
482 чел. За отчѐтный период признано безработными 482 чел.
По состоянию на 28.06.2021г. в Центре труда, занятости и социальной
защиты Эльбрусского района состоит на учѐте 424 безработных гражданина, из
них пособие по безработице получает 299 человек.
Численность заявленных работодателями вакансий (потребности в
работниках) составила 78 вакансий. При содействии службы занятости за
отчѐтный период было трудоустроено 292 человека. Из категории инвалидов
обратилось 34 человека, из них был трудоустроен 1 инвалид.
Центр труда, занятости и социальной защиты Эльбрусского района
ежегодно заключает договора с предприятиями и организациями района на
организацию общественных работ.
В первом полугодии 2021 года на общественные работы были направлены
17 чел. (Администрация с.п. Кенделен, администрация с.п. Былым, ООО
«Горвода», ООО «ЭДУ», ГКУ «КЦСОН в Эльбрусском муниципальном
районе»).
По состоянию на 28.06.21г. по программе «Временное трудоустройство
испытывающих трудности в поиске работы» был трудоустроен 1 чел. по
специальности: «Агент по сбору абонентской платы» (ООО «Горвода»).
В первом полугодии 2021 года ГКУ ЦТСЗ Эльбрусского района заключил
7 договоров по трудоустройству несовершеннолетних граждан с
общеобразовательными учреждениями района.

Численность несовершеннолетних граждан, трудоустроенных на
временные работы составила 205 человек (МОУ «СОШ № 6 им. Героя
Советского Союза В.Г. Кузнецова» г.п. Тырныауз, МОУ «Гимназия № 5» г.п.
Тырныауз, МОУ «СОШ № 1 им. А.Ж. Доттуева» с.п. Кенделен, МОУ «СОШ №
4 им. Т.М. Энеева» с.п. Кѐнделен, МОУ «СОШ» с.п. Лашкута, МОУ «СОШ» с.п.
Бедык, МОУ «СОШ» с.п. Былым).
За свой труд несовершеннолетние граждане получили материальную
поддержку в размере 1500 рублей.
В целях содействия самозанятости безработных граждан консультацию
получили 50 человек.
За отчѐтный период с 11.01.2021г. по 28.06.2021г. за пределами республики
было трудоустроено 6 человек:
АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», г. Магадан (является дочерним
обществом компании «РусГидро») – 3 человека по специальностям «Водитель
автомобиля», «Мастер» и «Монтажник технологических трубопроводов»;
ООО "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АТЛАН", г.
Краснодар – 2 человека по специальностям «Водитель автомобиля» и
«Производитель работ (прораб) в строительстве»;
ООО «Дальневосточная буровая компания», г. Хабаровск – 1 человек по
специальности «Электросварщик ручной сварки».
В целях реализации Постановления Правительства РФ № 369 от 13 марта
2021года «О предоставлении грантов в форме субсидий из федерального
бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по
организации
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках
федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта
«Демография» ГКУ ЦТЗСЗ Эльбрусского района организует профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное образование граждан
предпенсионного возраста (за 5 лет до наступления возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно), в целях
повышения их конкурентоспособности на рынке труда и продолжения трудовой
деятельности, как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в
соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими
возможностями.
Участниками программы могут быть работники организаций и ищущие
работу граждане предпенсионного возраста, обратившиеся в органы службы
занятости. Обучение осуществляется по профессиям (специальностям),
востребованным на рынке труда района, за счет средств федерального бюджета.
Кроме того, не допускается увольнение по инициативе работодателя лиц
предпенсионного возраста, при необходимости нужно направлять на

повышение квалификации и дать возможность работникам доработать до
выхода на пенсию без ущерба производству и работнику.
ГКУ ЦТЗСЗ Эльбрусского района не проводит мониторинг численности
работающих предпенсионеров.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на
01.07.2021 г. составляет:
в крупных и средних предприятиях и некоммерческих организациях –
28630,00 руб.;
в муниципальных общеобразовательных учреждениях (учителей) –
22565,00 руб.;
в муниципальных учреждениях культуры – 21817,00 руб.;
в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта –17
081,13 руб.

Строительство
Ввод жилья за 6 месяцев 2021 года на территории Эльбрусского
муниципального района составил – 934,5 кв.м. индивидуального жилья
(план составляет – 3800,0 кв.м.).
Ведется строительство дошкольного отделения МКОУ «СОШ
с.п.В.Баксан» в с.п. Верхний Баксан на сумму – 35 890,00 тыс. руб.,
подрядная организация - ООО «Нальчикский завод строительных
материалов».
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в МКОУ
СОШ №3 г.п. Тырныауз в 2021 году на проведение капитального ремонта 2-х
спортивных залов выделено 3,3 млн руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Общая площадь жилищного фонда района составляет 672,6 тыс. м², в
т.ч.:
- 485,7 тыс. м² - площадь 250 многоквартирных домов;
- 186,9 тыс. м² - частный сектор.
В разрезе населенных пунктов площадь многоквартирного жилья
представлена следующим образом:
г.п. Тырныауз– 429,3 тыс. м², с. Эльбрус, Терскол, Нейтрино –56,4 тыс.
м², в том числе:
2-этажные дома – 45,2 тыс. м²;
3-этажные дома – 27,6 тыс. м²;
4-этажные дома – 29,6 тыс. м²;
5-этажные дома – 223,4 тыс. м²;

9-этажные дома – 155,1 тыс. м²;
10-этажные дома – 4,8 тыс. м².
На территории Эльбрусского муниципального района осуществляют
свою деятельность семь ресурсоснабжающих организаций, пять
управляющих компаний, девять 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 работают три теплоснабжающие организации –
ООО «Тырныауз Теплоэнерго», ООО «Контакт» и ФГУП ЖКХ «ИЯИ
РАН» п.Нейтрино.
Основной проблемой остаются неплатежи населения, уровень которых
составляет 25-30%. Общие долги населения на 1 июля 2021 г. составили более
150 млн руб.
Теплоснабжающие организации - ООО «Тырныауз Теплоэнерго» и ООО
«Контакт» решением Арбитражного суда признаны несостоятельными и в
2018г. введено конкурсное управление.
Главам
г.п.Тырныауз
и
с.п.Эльбрус
поручено
проработать
всевозможные варианты открытия новых организаций, в целях недопущения
срыва осенне-зимнего периода 2021-2022 гг.
Наряду с имеющимися проблемными вопросами, осенне-зимний период
в 2020-2021 гг. был завершен без больших аварий и срывов.
В населенные пункты Терскол, Байдаево, Тегенекли, Эльбрус, Верхний
Баксан,
Лашкута,
Бедык,
Кенделен,
Былым
(частично)
вода
подаетсясамотеком из каптажных источников. г.п. Тырныауз и п. Нейтрино
обеспечиваются водой из артезианских скважин.
Предприятиями, оказывающими услуги по водоснабжению, регулярно
проводится ремонт водопроводных сетей и замена оборудования.
Централизованную канализацию имеют с.п. Эльбрус и г.п. Тырныауз.
По всем поселениям района разработаны схемы теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, и программы комплексного развития
коммунальной инфраструктуры.
В рамках реализации мероприятий региональной программы «Чистая
вода» ведутся работы по реконструкции сетей водоснабжения в с.п.Кенделен
протяженностью – 4,117км. на общую сумму – 6,8 млн руб. и в с.п.Лашкута
протяженностью – 3,8 км, на сумму 7,8 млн руб.,завершение согласно
контракту – 31.08.2021 г.
Информация о задолженности:
тыс. руб.

ООО "Тырныауз теплоэнерго"
январь-июнь 2021 года
Задолженность
на 01.01.21 г. начислено оплачено
%

Задолженность
на 01.07.2021 г.

Бюджет, всего, в
т.ч.:
Федеральный
бюджет
Республиканский
бюджет
Местный бюджет
Население
Прочие
потребители
ВСЕГО:

Бюджет, всего, в
т.ч.:
Федеральный
бюджет
Республиканский
бюджет
Местный бюджет
Население
Прочие
потребители
ВСЕГО:

1 174,2

11 477,8

-237,8

522,50

180,5
1 231,5
126 379,9

1 163,2
9 792,1
17 565,5

11 345,2

98,8

1 306,8

411,70

78,8

-127,0

985,6
9 947,9
5 502,0

84,7
101,6
31,3

358,1
1 075,7
138 443,4

1 659,3

667,3
369,5
55,4
25,2
0,0
0,0
ООО "Контакт"
январь-июнь 2021 года
Задолженность
на 01.01.21 г. начислено оплачено
%
39,8

-2,1
0,0
0,0
-2,1
18 329,3
88,4
18 415,6

388,5

332,6

72,9

1 957,1
65,0
Задолженность
на 01.07.2021

85,6

53,8

17,0

23,3

55,9

0,0
315,6
1 160,5

0,0
315,6
1 038,7

0,0
100,0
89,5

0,0
-2,1
18 451,1

0,0
1 549,0

0,0
1 371,3

0,0
88,5

88,4
18 593,3
тыс.руб.

ООО "Горвода"
январь-июнь 2021 года
Задолженность
на 01.01.21 г. начислено оплачено
Бюджет, всего, в
т.ч.:
Федеральный
бюджет
Республиканский
бюджет
Местный бюджет
Население
Прочие
потребители
ВСЕГО:

257,9
1,3
244,5
12,1
24 329,4
4 728,2
29 315,5

1 438,1

736,0

104,7

Задолженность
% на 01.07.2021

51,2

960,0

77,8

74,3

28,2

683,2
650,2
7 938,0

156,4
501,8
4 600,8

22,9
77,2
58,0

771,3
160,5
27 666,6

414,3
9 790,4

648,9
5 985,7

156,6
61,1

4 493,6
33 120,2
тыс.руб.

ООО "Тызылсуу"
январь-июнь 2021 года
Задолженность
на 01.01.21 г. начислено оплачено
%
Бюджет, всего, в
т.ч.:
Федеральный
бюджет

87,9
0,0

172,0

92,5

0,0

0,0

Задолженность
на 01.07.2021

53,8

167,4

0,0

0,0

Республиканский
бюджет
Местный бюджет
Население
Прочие
потребители
ВСЕГО:

0,0
87,9
6 523,2

0,0
172,0
682,7

0,0
92,5
167,3

0,0
53,8
24,5

0,0
167,4
7 038,6

854,7

259,8

#ДЕЛ/0!
30,4

0,0
7 206,0

0,0
6 611,1

тыс.руб.

ООО "Эльсуу"
январь-июнь 2021 года
Задолженность
на 01.01.21 г. начислено Оплачено
%
Бюджет, всего, в
т.ч.:
Федеральный
бюджет
Республиканский
бюджет
Местный бюджет
Население
Прочие
потребители
ВСЕГО:

58,7
0,0
0,0
58,7
5 333,1
0,0
5 391,8

11,3

8,2

0,0

Задолженность
на 01.07.2021

72,6

61,8

0,0

0,0

0,0

0,0
11,3
573,6

0,0
8,2
303,6

0,0
72,6
52,9

0,0
61,8
5 603,1

0,0
584,9

0,0
311,8

0,0
53,3

0,0
5 664,9

Задолженность за потребленные энергоресурсы организаций жилищнокоммунального хозяйства по состоянию 01.07.2021 г.
Энергоресурсы

Газ
Электроэнергия
Всего:
Газ
Электроэнергия
Всего:
Электроэнергия
Электроэнергия
Электроэнергия
ИТОГО:

Начислено
за январь-май
(млн руб.)
ООО «Тырныауз теплоэнерго»
385,51
55,08
(с 2016 года по 01.04.2021 г.)
41,90
7,56
(с 2016 года по 01.04.2021 г.)
427,41
62,64
ООО «Контакт»
56,36
4,17
(с 2015 года)
2,74
0,27
(с 2017 года по 01.04.2021 г.)
59,1
4,44
ООО «Горвода»
23,12
4,05
(с 2018 года по 01.03.2021 г.)
ООО «Эль-суу»
0,61
0,12
МУП ЖКХ «Эльбрус»
0,17
0,33
510,41
71,58
Задолженность
(млн руб.)

Оплачено
(млн руб.)

5,11
0,00
5,11
0,00
0,00
0,00
0,32
0,79
0,62
6,84

Ведется активная претензионно-исковая работа по взысканию
образовавшейся задолженности с населения. В отчетный период в мировой
суд направлено около более 350 материалов (мировые судебные участки
принимают не более 40-50 материалов в месяц). Решений суда не в пользу
теплоснабжающей организации не имеется. При этом взыскание
задолженности Службой судебных приставов по решениям мировых судей
составляет не более 15% от общего количества исполнительных документов.
На расчетные счета и кассу сбора наличных средств ООО «Горвода»
судебными приставами наложен арест по причине задолженности за
электроэнергию и Межрайонной инспекцией ФНС России №5 по КабардиноБалкарской Республике по налогам.
Местный бюджет
Информация
по исполнению консолидированного бюджета Эльбрусского
муниципального района за 1 полугодие 2021 года
Доходы
Доходная
часть
консолидированного
бюджета
Эльбрусского
муниципального района за 1 полугодие 2021 года исполнена на 54,5 %. При
годовых плановых назначениях 709, 17 млн руб. за 1 полугодие 2021 год
поступило 386,34 млн рублей.
Темп роста доходов консолидированного бюджета Эльбрусского
муниципального района за 1 полугодие 2021 год по отношению к 1
полугодию 2020 года представлен в нижеследующей таблице.
тыс.руб.

Наименование
показателя

план 2021

факт на
1.07.2021

2

3

709 172.4

386 337.4

СОБСТВЕННЫЕ 212 790.7
ДОХОДЫ:ВСЕГ
О
АКЦИЗЫ (на
15 849.1
автомобильный
бензин)

1
ВСЕГО :

%
испол
4

факт 2020
на
01.07.2020

темп
роста к
факту на
01.07.2020
%

54.5%

5
312 905.4

6
123.5%

114 671.8

53.9%

95 443.7

120.1%

7 456.0

47.0%

5 605.7

133.0%

НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Налог на доходы
физических лиц
Единый налог на
вмененный доход
для отдельных
видов
деятельности
Единый
сельскохозяйствен
ный налог
Налог на
имущество
физических лиц
Земельный налог с
физ. лиц
Земельный налог с
юр. лиц
Государственная
пошлина
НЕНАЛОГОВЫ
Е ДОХОДЫ
Доходы,
получаемые в виде
арендной платы за
земельные участки
Доходы от сдачи в
аренду
муниципального
имущества
Платежи при
пользовании
природными
ресурсами
Доходы от
оказания платных
услуг
Доходы от
продажи
имущества и
земли
Штрафы

167 280.9

91 978.1

55.0%

79 761.4

115.3%

132 216.5

74 426.8

56.3%

60 185.3

123.7%

0.0

1 548.7

0.0%

2 079.9

74.5%

100.0

130.6

130.6%

52.0

251.2%

2 929.4

1 701.8

58.1%

1 248.3

136.3%

3 234.7

2 062.1

63.7%

1 339.5

153.9%

25 700.3

10 839.0

42.2%

13 272.3

81.7%

3 100.0

1 269.1

40.9%

1 584.1

80.1%

29 660.7

15 237.7

51.4%

10 076.6

151.2%

11 991.0

6 187.8

51.6%

3 562.8

173.7%

241.1

997.4

413.7%

83.0

1201.7%

10.0

6.3

63.0%

1.7

13 122.0

6 662.6

50.8%

5 325.5

125.1%

3 496.6

1 017.7

29.1%

682.7

149.1%

800.0

365.4

45.7%

410.4

89.0%

невыясненные
МЕЖБЮДЖЕТ
НЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ

0.5
496 381.7

271 665.6

10.5
54.7%

217 461.7

124.9%

Общий темп роста доходов консолидированного бюджета Эльбрусского
муниципального района по состоянию на 01.07.2021 года составил 123,5 %.
Темп роста по собственным доходам составляет 120,1%.
Темп роста по налоговым доходам (без учета акцизов) составил 115,3 %.
В 1 полугодии 2021 году наблюдается 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 (64,9
%). Благодаря совместной работе, проводимой с МР ИФНС №5 по КБР на
временный учет удалось поставить на учет 5 крупных плательщиков НФДЛ:
(«Интерстройпроект»,
«Дортех»,
«БАУЭР
Технология»,
«ЭКО
ИНЖИНИРИНГ»), осуществляющие на территории района работы по
берегоукреплению (с мая 2020 года уплачивают НДФЛ). За 1 полугодие 2021
была уплачена в консолидированный бюджет Эльбрусского района сумма
3,96 млн руб. Данные организации будут осуществлять деятельность до
конца текущего года и ожидается поступление налога за двенадцать месяцев.
В связи с положением главы 26.3 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации режим налогообложения в виде ЕНВД отменен. С
конца 2020 года и в 2021 год на патентную систему налогообложения
зарегистрировались 76 налогоплательщиков. Сумма, поступившая в первом
полугодии 2021 года составила 643,0 тыс.руб.
На протяжении 2021 года планируется проводить мероприятий 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. В результате
проводимых мероприятий необходимо достичь 100 % исполнения плановых
показателей имущественных налогов поселений Эльбрусского района. Как
видно из выше приведенной таблицы, исполнены на 58,1% (налог на
имущество физических лиц) и 63,7% (земельный налог физических лиц).
Темп роста по неналоговым доходам составил 151,2%.

Доходы от оказания платных услуг исполнились по полугодию на 50,8
% Плановые показатели по данному виду неналогового дохода к концу 2021
году планируется исполнить в полном объеме.
Потенциалом по мобилизации неналоговых доходов в 2021 году от
использования муниципального имущества является заключение договора
аренды на объекты муниципального электросетевого комплекса
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики с
Публичным акционерным обществом «Россети Северный Кавказ» на сумму 1 807 702 (один миллион восемьсот семь тысяч семьсот два) рубля 00 копеек
в год, с последующим заключением договора аренды земельных участков, на
которых расположены указанные объекты в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
По состоянию на 01.07.2021 год исполнение по доходам от денежных
взысканий (штрафов) при плановых назначениях 800,0 тыс. руб. составило
365,4 тыс.руб. или 45,7 %. В связи с внесением изменений в Бюджетный
кодекс РФ, приказом министерства финансов РФ от 6 июня 2019 года №85н
предусмотрены новые коды классификации доходов по штрафам.
Принимаются все меры администрирования по всем главным
администраторам для 100 % исполнения данного вида дохода. Ведется
работа по уточнению сумм отраженных по коду классификации доходов
бюджетов "Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный
бюджет". На Комиссии по мобилизации доходов в бюджетную систему,
контролю за соблюдением финансовой, бюджетной и налоговой дисциплины
в Эльбрусском муниципальном районе постоянно обсуждается вопрос
исполнения
плановых
назначений
по
штрафам
с
главными
администраторами, не являющимися администраторами доходов бюджета
Эльбрусского муниципального района. Совместная работа комиссии с
администраторами также поспособствует увеличению доходов бюджета, а
также 100% исполнению плановых назначений по штрафам.
Во исполнение условий Соглашений «О мерах по социальноэкономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»
принимаются все необходимые меры администрирования по 100%
исполнению
собственных
доходов
консолидированного
бюджета
Эльбрусского муниципального района.
Расходы
Расходы консолидированного бюджета Эльбрусского муниципального
района за 1 полугодие 2021 года исполнены на 50,62 %. При плановых

показателях 762,52 млн рублей фактически за 2021 года профинансировано
385,98 млн рублей.
Исполнение расходов консолидированного бюджета Эльбрусского
муниципального района за 2021 года
Ассигнования
2021 год

Исполнено за 1
полугодие 2021 года

% исполнения

ВСЕГО

762,52

385,98

50,62

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона

85,23

37,23

43,68

0,99

0,43

43,43

Национальная безопасность

3,44

1,29

37,50

Национальная экономика

36,78

15,25

41,46

Наименование показателя

Жилищно-коммунальное
хозяйство
Образование

46,13

17,88

38,76

438,86

239,81

54,64

Культура

48,72

24,07

49,40

Социальная политика

14,23

8,48

59,59

Физическая культура и спорт

59,35

30,44

51,29

Средства массовой информации

4,07

1,66

40,79

Межбюджетные трансферты

24,75

9,44

38,14

В 1 полугодии 2021 года в консолидированный бюджет Эльбрусского
муниципального района поступили и были освоены следующие
межбюджетные трансферты:
руб.

№
п/п

1

Наименов
ание
Наименова
Заключены
муниципа
ние
выделено
мун.
льного
целевой
всего:
Освоено
контракты
образован
статьи
ия
2
3
5
6
4
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"
национального проекта Жилье и городская среда

Виды работ
и сроки их
исполнения
7
100%

1

Тырныауз

5 588 502,67

5 588 500,00

5 588 500,00

2

Былым

556 785,08

556 785,08

556 785,08

1 711 930,54

1 711 930,70

1 711 930,70

Субсидия на
поддержку
муниципаль
ных
программ
формирова
ния
современно
й городской
среды в
2020 году

3

Кенделен

4

Эльбрус

1 410 848,29

1 410 848,29

1 410 848,29

Итог

9 268 066,58

9 268 064,07

9 268 064,07

Федеральная программа "Устойчивое развитие сельских территорий на
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

Обустрйство
двор.
территории
ООО
"САЛАУАТ"
(30% аванс в
мае) Работы
начаты,
заверш.работ
01.07.21г.
Обустрйство
двор.
территории,
ООО СК
БАЙЕР
Работы
начаты.
заверш.
01.07.21г.
Обустрйство
двор.
территории
Сквер, ООО
ЭДУ Работы
начаты,
заверш.работ
01.07.21г.
Аванс не
предусмотрен
.
Обустрйство
двор.
территории
контракт с
ООО
"ЭФЭСТРОЙ
СЕРВИС"на
сумму 888,83
т.р Общест.
территория
дог. на 522,0
т.р. с ООО
"Арт-Люкс"

100%

5

с.п.
Кенделен

Субсидии
на
реализацию
мероприяти
й по
строительст
ву и
реконструк
ции
автомобиль
ных дорог
общего
пользовани
яс
твердым
покрытием

4 966 990,00

4 966
990,00

Итог

4 966 990,00

4 966 990,00

4 966 990,00

Реконструкци
и автодороги
«Подъезд от
автодороги
Кенделен –
Западный
Кинжал –
ул.Хаймашин
ская – со
съездом по
ул. 800
Погибших»
протяж. 160м.
Реконстр.
моста,
подписан
контракт
16.04.21 с
ООО
"СТРОЙЛА
ЙН-ЛД".

4 966 990,00

Национальный проект "Культура"
3%

6

7

Тырныауз

Тырныауз

Субсидии
на
"Увековечив
ание памяти
погибших
при зашите
Отечества
на 20192024годы"
на работы
по
нанесению
имен
Субсидии
на
"Увековечив
ание памяти
погибших
при защите
Отечества
на 20192024годы"
на

8 400,00

На работы
по
нанесению
имен по
план-графику
освоение
запланирован
о на июль

7 120 502,52

Стадия
подготовки
проектносметной
докумкентаци
и

8

9

10

восстановл
ение
воинских
захоронени
й
Субсидии
на
"Увековечив
ание памяти
погибших
при защите
Эльбрус
Отечества
на 20192024годы"
на работы
по
нанесению
имен
Субсидии
на
"Увековечив
ание памяти
погибших
при зашите
Былым
Отечества
на 20192024годы"
на работы
по
нанесению
имен
Субсидия на
обеспечение
развития и
укрепления
материальн
отехническо
й базы
МКУК "ДК
муниципал
Кенделен"
ьных домов
культуры в
населенных
пунктах с
численность
ю населения
до 50 тыс.
чел.

339 600,00

На работы
по
нанесению
имен по
план-графику
освоение
запланирован
о на июль

6 000,00

На работы
по
нанесению
имен по
план-графику
освоение
запланирован
о на июль

250 000,00

Укрепление
материально
-технической
базы ( Муз.
оборудовани
е)

250 000,00

250 000,00

11

Субсидия на
обеспечение
развития и
укрепления
материальн
отехническо
МКУК "ДК й базы
им.К.Кули муниципал
ева"
ьных домов
культуры в
населенных
пунктах с
численность
ю населения
до 50 тыс.
чел.
Итог

500 000,00

500 000,00

8 224 502,52

750 000,00

Укрепление
материально
-технической
базы
(Одежда
сцены) по
план-графику
освоение
запланирован
о на июль

250 000,00

Национальный проект "Образование"

12

МОУ
СОШ №3
г.Тырныау
з

Итог

Субсидии
на создание
в
общеобразо
вательных
организация
х,
расположен
ных в
сельской
местности,
условий для
занятия
физической
культурой и
спортом в
рамках
государстве
нной
программы
"Развитие
образования
в КБР"

22%

3 297 053,00

2 459 600,78

737 880,23

3 297 053,00

2 459 600,78

737 880,23

Текущий
ремонт
спортзалов,
контракт от
19.04.21 с
ООО
"ДОРСТРОЙ"
экономия
837,45тыс.руб
. (27%).
Работы
начаты и
планируются
завершиться
до 15 августа.
Аванс освоен

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

13

Тырныауз

Обеспечени
е жильем
молодых
семей

Итог

2 142 000,00

100%

2 142 000,00

2 142 000,00

2 142 000,00

Федеральный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология"

с.п.
Лашкута

14

с.п.
Кенделен

Субсидии на
стоительство
и
реконструкци
ю объектов
водоснабжен
ия
региональног
о проекта
"Чистая вода"

Обеспечение
жильем
молодых
семей (4
семьи)
Поступило
ФЕД.РЕС.13
69,3тыс.
Средства
освоены.

7 780
450,00

7 363 781,00

1 214 000,00

6 990
580,00

6 720 000,00

4 861 976,00

41%
Реконструк
ция сетей
водоснабж
ения в с.п.
Лашкута .
Контракт
заключен
11.05.2021
года.
(аванс не
предусмот
рен,
работы
будут
проведены
в 2 этапа
до 31
августа и
31 октября)
заявка на
2
688,6тыс.
Реконструк
ция сетей
водоснабж
ения в с.п.
Кенделен
(от ул.
Энеева до
ул. Ленина
и по

улицам
Мусукаева,
Жанатаева,
Тапшинска
я прояж 4,2
км.)
контр.закл.
С ООО
"ЦЕНТРСТРОЙ"
16.04.21г.
14 771
030,00

итого:

14 083 781,00

6 075 976,00

На оплату проектно-сметной документации по водоснабжению

15

Тырныауз

16

Былым

Субсидия на
разработку
проектносметной
документац
ии объектов
водоснабже
ния и
водоотведен
ия

1 933
200,00

1 933 200,00

969 430,00

533 400,00

533 400,00

160 020,00

49%
Заключены
два
прямых
договора с
ООО
«СТРОЙЛ
АЙН-ЛН»
на 969
430руб.По
дписаны
два
контракта
с ООО
"СТРОЙГ
АРАНТЭК
СПЕРТИЗ
А" на
963,7тыс.р
уб
ООО СК
«Гибрадор
» до
01.06.21г.
По
контракту
предусмот
рен аванс
30%

17

18

Кенделен

533 400,00

533 400,00

533 400,00

ООО
«Стройла
йн-ЛН»
ООО
"ИНФОР
М
Сервис"
до
01.06.21г.
Аванс не
предусмот
рен.

Бедык

400 000,00

400 000,00

Итог

3 400
000,00

3 400 000,00

1 662 850,00

40 527
642,10

31 528 435,85

21 298 910,30

53%

46 069
642,10

34 928 435,85

25 103 760,30

54%

ИТОГО:

На
реализацию
мероприят
ий
националь
ных
проектов

ВСЕГО:

В 1 полугодии 2021 года были внесены изменений в решение «О
бюджете Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и
распределены остатки по состоянию на 01.01.2021 года, за исключением
остатков по деятельности от оказания платных услуг, следующим образом:

№ п/п

1

Наименование
учреждения

№ письма

Налог на имущество
2021 г.

Краткое содержание документа

Налог на имущество 2021 г.

2

Общеобразовательные
учреждения ЭМР

№ 20-2/4-8863 от
16.12.2020г.

3

МОУ СОШ №1 им
А.Ж.Доттуева

4

МКУ "ЕДДС"

№4 от
21.01.2021г.
№1 от
02.02.2021г.

На предмет технической
укрепленности и
антитеррористической
защищенности (автом.пожарная
сигнал НШДС1 )
На обновление
электропроводной системы.
На приобретение компьютера

Потребность

500,00

350,00

284,00
22,60

5

Администрация с.п.
Лашкута

№25 от
05.02.2021г.

Дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности

371,89

6

Дотация на
софинансирование на
разработку ПСД

61- рп от
24.02.2021г.

Дотация на софинансирование
на разработку ПСД

850,00

Дотация на софинансирование
на разработку ПСД

483,30

Тырныауз

7

Былым

133,35

Кенделен

133,35

Бедык

100,00

Дотация на
софинансирование на
строительство
объектов
водоснабжения

60- рп от
24.02.2021г.

На строительство объектов
водоснабжения

73,92

Кенделен

34,99

Лашкута

38,93

8

Общеобразовательные
учреждения

9

Общеобразовательные
учреждения

10

ЦРТД и Ю

11

Администрация с.п.
Былым

12

МУ " УФ ЭМР"

13

МКУК "РКМ"

Постановление
№59 от
18.02.2021г.

Распоряжение
№21 от
4.03.2021г.
№60 от
19.02.2021 г.
Распоряжение №
131 от
30.12.2020г.

Увеличение норматива на
содержание детей в дошкольных
отделениях в день с 65,94р. на
75,66р. на 2-ое полугодие
Питание по школам на 2-ое
полугодие

3 453,90

573,87

З.п. на 2,5 ставки педагогических
работников

833,00

На выравнивание бюджета

450,00

На з.п. за выходные дни

136,10

№ 70 от
02.03.2021г.

На приобретение карачаевобалкарских национальных
костюмов

324,00

14

МОУ "СОШ А.М.
Ахматова" с.п. Былым (
сняли с СОШ№6)

Распоряжение №
22 от 5.03.2021г.

О внесении изменений в
распоряжение №60 " Об
обеспечении здания автономным
теплоснобжением.

114,00

15

РУО

Распоряжение №
37 от
05.04.2021г.

На ремонт помещения (
выделили)

600,00

16

МОУ "СОШ " с.п.
Терскол

17

Общеобразовательные
учреждения ЭМР

18
19

МОУ СОШ №1 им
А.Ж.Доттуева
МОУ СОШ №1 им
А.Ж.Доттуева

№221 от
09.03.2021г.
Постановление
№78 от
09.03.2021г.

На доукомплектование мягким
инвентарем дошкольное
отделение
Для проведения временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет.
1.Ремонт видеонаблюдения 2.
Ремонт ПС
На приобретение мебели

164,00

150,88

105,30
150,00

20

ГО ЧС

Увеличение резервного фонда

Иполнительные
производства
21

МКУ "СШОР"

22

МОУ "СОШ им. М.Д.
Теммоева" с.п.
В.Баксан

23

МОУ "СОШ А.М.
Ахматова" с.п. Былым

24

МКУК "ДК с.п.Былым"

25

Точка роста (МОУ
"СОШ №3 г.
Тырныауз", МОУ
"Гимназия №5" г.п.
Тырныауз, МОУ
"СОШ" с.Эльбрус) по
200 т.р.

26

Общеобразовательны
е учреждения ЭМР

1 000,00
1 000,00

№32 от
19.03.2021г.

№73 от
06.04.2021г.

Для приобретения микроавтобуса
На разработку ПСД и получение
экспертизы в рамках
исполнительных производств
Устройство котельной для ДО
МОУ "СОШ им. А.М. Ахматова"
(оборудование., ПСД,
газификация)

№73 от
06.04.2021г.

Капитальный ремонт системы
отопления (школа)

№8 от
06.04.2021г.

Устройство котельной для ДК
с.п. Былым (оборудование, ПСД,
газификация)

2 697,00
400,00

1 977,76

2 325,55

893,22

600,00

Оборудования и мебель,
необходимые для пищеблоков

1 079,82

Оборудования для пищеблоков

108,80

Оборудования для пищеблоков

20,00

Оборудования для пищеблоков

97,72

Оборудования для пищеблоков +
мебель

277,40

Оборудования для пищеблоков

23,80

Оборудования для пищеблоков

60,00

Оборудования для пищеблоков

0,00

Оборудования для пищеблоков

30,00

Оборудования для пищеблоков +
мебель

304,50

МОУ "СОШ" с.Бедык

Оборудования для пищеблоков

20,00

МОУ "СОШ"
с.Лашкута

Оборудования для пищеблоков

48,80

МОУ СОШ №1 им

Оборудования для пищеблоков

63,80

МОУ "Лицей №1 им.
К.С.Отарова"
г.п.Тырныауз
МОУ "СОШ №3 г.
Тырныауз"
МОУ "Гимназия №5"
г.п. Тырныауз
МОУ "СОШ №6 им.
В.Г. Кузнецова" г.п.
Тырныауз
МОУ "СОШ" п.
Терскол
МОУ "СОШ" с.Эльбрус
МОУ "СОШ"
п.Нейтрино
МОУ "СОШ им. М.Д.
Теммоева" с.п.
В.Баксан
МОУ "СОШ А.М.
Ахматова" с.п. Былым

№414 от
6.04.2021г.

А.Ж.Доттуева
с.п.Кенделен
МОУ "СОШ №4 им.
Т.М. Энеева" с.п.
Кенделен
27
28
30

МУ Управление
образования" (цб)
Местная
администрация ЭМР
МОУ "Лицей №1 им.
К.С.Отарова"
г.п.Тырныауз

31

РУО

32

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

45

Редакция газеты
"Эльбрусские новости"

46

№ 418 от
7.04.2021г.

№454 от
13.04.2021г.
№2 от
19.02.2021г.

Дотация на
разработку границ
территориальных зон
муниципальных
образований

Оборудования для пищеблоков

25,00

Компьютерная техника ( 5
комплектов по 35тыс.руб)

175,00

Приобретение автотранспорта

900,00

На разработку ПСД на
капитальный ремонт

400,00

На мероприятия (юноармейцам +
телевизор)

100,00

На проведение предрейсовых
мед.осмотров водителей

6,95

На приобретение оргтехники и
объектива

110,00

итого:

1 100,00

с.п.Кенделен

300,00

с.п.Былым

300,00

с.п.Лашкута
с.п.Бедык

250,00
250,00
24 272,75

Всего:

Также распоряжениями главы местной администрации Эльбрусского
муниципального района были выделены средства зарезервированные в
соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса в решении «О
бюджете Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в
соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса:
Руб.

Наименование
учреждения

Основание

Сумма

Дата

2 100 000,00
1.
2.
3.

МОУ "СОШ №3 г.
Тырныауз"
МОУ «СОШ имени А.М.
Ахматова» с.п. Былым
МУ " Управление
образования" ЭМР

Итог:
Остаток

Распоряжение №10 от
28.01.2021г.
Распоряжение №18 от
25.02.2021г.
Распоряжение №37 от
5.04.2021г.

125 000,00 12.02.2021г.
220 159,00 25.02.2021г.
600 000,00 7.04.2021г.

945 159,00
1 154 841,00

Во всех муниципальных образованиях Эльбрусского муниципального
района приняты нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок
распоряжения и предоставления земельных участков. НПА поселений
размещены на сайтах и опубликованы СМИ в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
На постоянной основе ведется работа – осуществляется мониторинг
использования земель и использование земельных участков Арендаторами по
целевому назначению в соответствии с действующим законодательством. В
целях исполнения доходной части бюджета, по неналоговым платежам на
постоянной основе ведется работа по взысканию задолженности по арендной
плате за земельные участки.
Согласно действующему законодательству проекты нормативно
правовых актов по имущественным вопросам, в том числе и земельным
вопросам, направляются в прокуратуру для дачи правовой оценки на предмет
соответствия действующему законодательству, а также размещаются на
сайтах администраций.
После принятия НПА в соответствии с регламентом публикуются в
СМИ и размещаются в системе Консультант плюс и сайте администрации. За
период с 2014 по 2019 годы в целом по району, в том числе по поселениям,
принято более 40 НПА регламентирующие имущественные отношения.
В соответствии с Земельным кодексом, Федеральным законом от
26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» и НПА Эльбрусского
муниципального района в рамках по противодействию коррупции в сфере
имущественных отношений, в том числе и земельных, информационные
сообщения о проведении открытого аукциона публикуются в газете
«Эльбрусские
новости»,
на
официальном
сайте
Эльбрусского
муниципального района, официальных сайтах поселений и на сайте
www.torgi.gov.ru.
При предоставлении во владение и собственность муниципального
имущества и земельных участков без проведения торгов направляется запрос
о правомерности передачи муниципального имущества Управления
антимонопольной службы России по КБР.
В целях эффективного использования земель сельскохозяйственного
назначения в Эльбрусском районе совместно с муниципальными
образованиями на постоянной основе проводятся следующие мероприятия:
1) инициируются и проводятся совместные выездные совещания для
сельхозпроизводителей
и
жителей
района
имеющие
ЛПХ,
с
представителями:

а) Росреестра и кадастровой палаты по КБР по вопросу упрощенной
регистрации объектов недвижимости, земельных участков, а также договор
аренды;
б) Министерства сельского хозяйства КБР по вопросам участия
сельхозтоваропроизводителей района в получении субсидий и грантов на
развитие (животноводство и растениеводство), использованию земель
отгонного животноводства (на межселенных территориях) и порядке
регистрации договоров аренды на указанных участках, перечисления арендой
платы в бюджет района;
2)проводится мониторинг постановки на кадастровый учет земель
сельскохозяйственного назначения, свободных земельных участков и
поступления арендной платы:
Из общей площади 71 591 га, земель сельскохозяйственного назначения
на территории района, в распоряжении Эльбрусского муниципального
района находится - 53 953,8 га, в том числе прочие земли - 10 712,76 га.
По состоянию на 01.07.2021 года всего передано в аренду земель
сельскохозяйственного назначения – 7 227,83 с учетом прочих земель или
26,7% от общей площади земель сельскохозяйственного назначения, с
учетом земель невозможных для передачи в аренду земель.
Сумма арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения на
01.04.2021 г. составляет – 1,7 млнрублей.
На территории Эльбрусского района земли сельскохозяйственного
назначения, находящиеся в распоряжении органов местного самоуправления,
свыше 85% (сенокосы, пастбища) расположены на высоте свыше 1 000
метров над уровнем моря со сложным рельефом.
При расчете потенциала вовлечения в оборот земель следует учитывать
и тот фактор, что не представляется возможным для передачи в аренду
земли:
1) сенокосы, расположенные в труднодоступных местах общей
площадью - 868,3 га;
2) присельские пастбища, отведенные под выпас индивидуального скота
общей площадью - 7 650,0 га;
3) прочие земли - скалы, под водой, под древесно-кустарниковой
растительностью, не вошедшей в лесной фонд, под дорогами и др. общей
площадью - 5 657,0 га;
При расчете арендной платы учитывается тот фактор, что затраты в
условиях высокогорья на целевое использование указанных земельных
участков более высоки, чем на равнинной местности.

По состоянию на 01.07.2021 годасложившаяся среднерыночная
стоимость (по отчетам независимых оценщиков) по району, размер арендной
платы за 1 га земли составил:
пашня – 2 304,11рублей, земли под многолетними насаждениями –
583,33рублей, сенокосы – 242,61 рублей, пастбища – 178,68 рублей, что по
нашему мнению является оптимальной.
При расчете арендной платы учитывается и тот фактор, что затраты в
условиях высокогорья на целевое использование указанных земельных
участков более высоки, чем на равнинной местности.
Уполномоченным органом Эльбрусского района совместно с
муниципальными образованиями района ведется работа, по передаче в
аренду свободных земельных участков, в соответствии с действующим
законодательством.
Размер арендной платы при аренде земельных участков в расчете на год
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об
оценочной деятельности, согласно пункта (пункт 4 Постановления
Правительства КБР от 18.05.2015 г. №90-ПП «О Правилах определения
размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной
платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики и собственность на которые не
разграничена»).
При передаче земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения,
уполномоченным
органом
местной
администрации
Эльбрусского района, учитывается методика расчета арендной платы,
разработанная Министерством сельского хозяйства КБР.
В реестре договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного
назначения договоров, заключенных на длительные сроки, подлежащих
пересмотру нет.
Проведена
полная
инвентаризация
земельных
участков
сельскохозяйственного
назначения,
находящихся
в
Федеральной
собственности, подлежащие передаче в муниципальную собственность.
В рамках исполнения мероприятий Протокола от 17.03.15г. №2
совещания Правительственной комиссии по выработке предложений по
повышению собираемости земельного налога, налога на имущество
физических лиц и налога на имущество организаций по Эльбрусскому
муниципальному району проведена следующая работа:
1.
Принято Постановление местной администрации от 22.09.2014г.
№97 создана рабочая группа по реализации в Эльбрусском муниципальном

районе КБР комплекса мер по повышению собираемости земельного налога,
налога на имущество физических и юридических лиц;
2.
В муниципальных образованиях в апреле 2015 года
Распоряжением администрации созданы рабочие группы по проведению
инвентаризации объектов недвижимости, в том числе и земельных участков.
3.
В рамках исполнения Протокола №1 у заместителя главы
местной администрации ЭМР от 02.04.2015г. разработан и направлен
поселениям План реализации по инвентаризации объектов недвижимости, в
том числе и земельных участков в ЭМР на 2015 год. На постоянной основе
проводились консультации, направлялись наглядные примеры проведения
инвентаризации и порядок отбора информации.
4.
В СМИ на постоянной основе печатались статьи по упрощенной
процедуре регистрации права собственности.
5.
Протоколом от 06.10.2015г. (с участием заинтересованных
сторон)
были
определены
мероприятия
и
сроки
исполнения
инвентаризационных работ.
6.
Результаты инвентаризации:
Инвентаризация земельных участков на территории района завершена.
Из 14 059 земельных участков (на начало инвентаризации), состоящих
на Государственном кадастре недвижимости проинвентаризировано 14 212,
что составляет 101,1%.
Затруднена была инвентаризация дачных участков, которые в общем
количестве земельных участков, составляют 2354 или 16,7%, указанные
участки поставлены на кадастровый учет со статусом «раннее учтенный».
В настоящее время начата работа по подготовке пакета документов, для
снятия с кадастрового учета дачных участков, со статусом «ранее учтенный»
в судебном порядке.
В результате инвентаризации выявлено:
- 615 участков, не зарегистрированных и не облагающихся налогом на
землю;
- 260 земельный участок, состоящий на учете и облагающийся налогом
по пониженной ставке (сведения об указанных объектах направлены в
регистрирующие органы и ИФНС РФ №5 по КБР).
После осуществления регистрации и приведения в соответствие
налогооблагаемой базы в налоговых органах дополнительно в бюджет
поступит – более 408,0тыс. рублей.
15 земельным участкам присвоены адреса и определена категория
земельного участка.
По 27 участкам направлены запросы о предоставлении выписок из

Правил землепользования и застройки.
Из 17 827 объектов недвижимости (на начало инвентаризации)
состоящих на ГКН проинвентаризировано 18 163, что составляет 101,6%.
Инвентаризация объектов капитального строительства на территории района
завершена. В результате инвентаризации выявлено:
- 650 объект, на которые не зарегистрированы права собственности,
указанные объекты не облагались налогом на имущество в соответствии с
действующим законодательством, сведения об указанных объектах
направлены в регистрирующие органы.
- сведения по 106 объектам, имеющим свидетельство о праве
собственности на земельный участок и здание (сооружение), были
направлены в МИФНС №5 по КБР для сверки о начислениях и уплате
(задолженности) имущественного и земельного налога физическими и
юридическими лицами, из них налог начислен и оплачен только по 22
объектам.
- по 69 объектам сведения в налоговой базе отсутствуют по причине не
поступления информации из регистрирующих органов.
После осуществления регистрации и приведения в соответствие
налогооблагаемой базы в налоговых органахдополнительно в бюджет
поступит – более 650,0 тыс. рублей.
Основными проблемами, возникающими в рамках выполненияплана
мероприятий по выявлению резервов налогооблагаемой базы и повышению
налоговых и неналоговых поступлений в бюджеты муниципальных
образований КБР являются:
a) Низкая активность населения в оформлении имущественных прав,
относительно высокая стоимость кадастровых работ (постановка на
кадастровый учет ОКС и земельные участки) пошлины при сдаче документов
на регистрацию;
b)
Несоответствие программного обеспечения при выгрузке
сведений из ЕГРН в ИФНС для расчета имущественных налогов;
c)
Сроки предоставления земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения в аренду;
d)
Сложность снятия с кадастрового учета земельных участков со
статусом «раннее учтенный» по дачным участкам.
7.
Для выявления резервов налогооблагаемой базы и повышения
налоговых поступлений в республиканский бюджет КБР и местные бюджеты
муниципальных образований (в рамках работы по распоряжению
Администрации Главы КБР от 19 января 2017 г. № 2-ра) в поселения

направлены материалы для определения разрешенного вида использования
земельных участков в количестве 29 участков.
8.
Для выявления резервов налогооблагаемой базы и повышения
налоговых поступлений в республиканский бюджет КБР и местные бюджеты
муниципальных образований (во исполнение распоряжения Администрации
Главы КБР от 19 января 2017 г. № 2-ра), для определения категории
направлены запросы (выписка) в Федеральную службу государственной
регистрации, кадастра и картографии.
Информация о результатах инвентаризации (подворового обхода
объектов капитального строительства и земельных участков) на территории
Эльбрусского муниципального района на 01.07.2021 года прилагается.
Мероприятия по исполнению доходной части бюджета в 2021 году
от использования имущества, в том числе и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена
В рамках исполнения условий Соглашения от 19.09.2011г. №01-1-06/0614 «О мерах социально-экономическому развитию и оздоровлению
муниципальных финансов Эльбрусского муниципального района КабардиноБалкарской Республики», заключенному с Министерством финансов
Кабардино-Балкарской Республики, управлением принимаются все меры по
обеспечению 100% исполнения плана по неналоговым доходам бюджета
Эльбрусского муниципального района в текущем году.
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:
Исполнительный лист от 19.09.2011г. №А20-702/2011(задолженность
прошлых лет ООО «Южная горно-металлургическая компания»), инкассовое
поручение на сумму - 2 403,0 тыс.руб. находится в картотеке;
- в конкурсную массу включена сумма задолженности по ОАО
«Канатные дороги Приэльбрусья» в сумме -312,2тыс.рублей;
- в службе судебных приставов на исполнении находятся 9
исполнительных листов (решения судов) на сумму 3,7 млн рублей (наиболее
крупный недоимщик (ООО «КБГипс»- 3,3 млнрублей).
На рассмотрении в суде находится дело А20-4326/2018 на взыскание
задолженности за аренду земельного и участка и на расторжение договора
аренды с ООО «Капитал-Инвест» (задолженность в сумме - 1 486,9 тыс.
рублей).

Поступление денежных средств по претензионной исковой работе
является резервом по пополнению доходов бюджета Эльбрусского
муниципального района от использования имущества, в том числе и
земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена.
Образование
Система
образования
Эльбрусского
муниципального
района
представлена 13 общеобразовательными организациями с 16 дошкольными
отделениями, 1 организацией дополнительного образования. По данным
статистической
отчетности,
в
2020-2021
учебном
году
в
общеобразовательных организациях района обучается 3607 учащихся.
В 16 дошкольных отделениях ОО воспитывается 1503 ребенка
дошкольного возраста. Очередности в дошкольные отделения (от 0 до 3 лет,
от 3 до 7 лет) не имеется. Классов и обучающихся, занимающихся во вторую
смену, в районе нет.
Вместе с тем в системе образования района имеются проблемы
ближайшей и долгосрочной перспективы. Это:
- строительство школы в с.п. Терскол;
- строительство дошкольного учреждения в с.п. Кенделен;
- строительство спортивных залов для занятий физической культурой и
спортом в с.п. В - Баксан, Терскол;
-ремонты фасадов МОУ «Лицей №1» (школы и дошкольных отделений),
МОУ «Гимназии №5» (школы и дошкольного отделения);
- установка во всех образовательных организациях системы управления
контроля доступа СКУД;
- установка в 5 дошкольных отделениях пожарной сигнализации (ДО
№1, ДО № 6, ДО № 7, ДО №10,ДО СОШ с.п. Былым, ДО СОШ с.п. Эльбрус).
Здравоохранение
На
территории
Эльбрусского
муниципального
района
3
государственных учреждения здравоохранения: Центральная районная
больница, Стоматологическая поликлиника, Участковая больница с.п.
Эльбрус.
За 1 полугодие 2021г. рождаемость на 1 тыс. населения составила – 116
детей, показатель 6,5 (за 2020г. – 146 родилось детей, показатель 8,2), общая
смертность на 1 тыс. населения за 1 полугодие 2021 г. составила 128 чел.,
показатель 7,1 (в 2020 г. умерло 100 чел. показатель 5,5). Естественный

прирост на 1 тыс. населения в 1 полугодие 2021г. составил -0,6 (в 2020г. –
2,7). Средний возраст умерших в 1 полугодии 2021г.– 72 года (2020г. – 69 л.).
Смертность населения от болезней системы кровообращения: в 1
полугодии 2021 г. составила 285 случая на 100 тыс. населения (51 чел.) (в
2020г. – 257,4 (46 чел.); смертность от новообразований, в том числе от
злокачественных: в 1 полугодии 2021 г. – 78,2 случаев на 100 тыс. населения
(14 чел.) (в 2020г. – 128,7 (23 чел.); смертность от туберкулеза в 1 полугодии
2021 г. – 0 на 100 тыс. (0 чел.) (в 2020 г. –0); смертность в 1 полугодии в ДТП
2021 г. – 11,1 случая на 100 тыс. населения (2 чел.) (в 2020г. – 0 (0 чел.),
младенческая смертность: в 1 полугодии 2021 г. – 25,9 случаев на 1 тыс.
родившихся живыми детей (3 дет.) (в 2020г. – 0 (0 реб.).
Численность медицинского персонала ЦРБ: врачей – специалистов 60
чел., средний медицинский персонал – 173 чел., младший медперсонал – 38
чел.
Одной из основных проблем ЦРБ является дефицит медицинских
кадров. Требуются врачи-специалисты разных профилей: врачей количество
по штату – 110,5, занято – 82 ставки, 60 врачами.
На сегодняшний день в ГБУЗ «ЦРБ» острая необходимость в следующих
специалистах:
врач УЗИ – гастроэнтеролог -1;
врач хирург-2;
врач-травматолог-хирург -1;
врач СМП- 2;
врач-фтизиатр;
врач-отоларинголог;
узкие детские специалисты -5;
врач реаниматолог-анастезиолог-1;
врач невролог-1;
врач рентгенолог-1.
В целях улучшения качества оказания медицинской помощи населению
Эльбрусского муниципального района, ранней диагностики социально
значимых заболеваний (онкология, туберкулѐз) необходимо приобрести:
1. стационарный УЗИ-аппарат;
2. маммограф;
3. видеоколонофиброскоп;
4. видеобронхофиброскоп
5. видеоэндоскопической системой по профилю «хирургия»;
6. аппарат искусственной вентиляции легких для отделения реанимации и
анестезиологии;
7. со 100% износом работают УЗИ аппарат;
8. прачечное оборудование;
9. оборудование пищеблока;
10. автомобили для оказания неотложной помощи – 2.
Необходимо произвести капитальный ремонт:
1. Фасада главного корпуса;

2. Клинико-диагностической лаборатории;
3. Хирургического отделения¸ операционного блока;
4. Административного отделения;
5. Здании ОПК, бак.лаборатории, СПИД лаборатории;
6. Детского отделения, ФТО (физиотерапия);
7. Здания поликлинического отделения ЦРБ;
8. Пищеблока стационара ЦРБ;
9. Здания амбулатория с.п. Кенделен;
10. Системы холодного водоснабжения и канализации ЦРБ;
11. Заменить изношенные металлические трубы на полипропиленовые.
12. Износ твердого инвентаря составляет 100%;
13. Строительство инфекционного отделения.
Культура
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 досуга»,
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.
В течение I полугодия 2021 года в учреждениях культуры района
прошло в режиме онлайн и офлайн 1200культурно - массовых мероприятий,
которые посетило около 45000 человек.
Наиболее значимые из них:
- К 32-ой годовщине вывода Советских войск из Афганистана прошло
возложение цветов к памятнику, в краеведческом музее прошел вечервстреча с воинами-афганцами «В сердце отметка- Афган». Во всех
учреждениях проходили мероприятия, встречи молодежи района с
ветеранами ВОВ, Афганистана.
- 18 февраля у нас в района состоялось торжественное открытие
республиканского фестиваля - конкурса «Нарт Дебетни туудукълары», и

первый этап конкурса чтецов. 19.02. 2021 года прошел второй этап этого
конкурса.
- Ко Дню Защитника Отечества в ДК им. Кулиева прошел районный
праздничный концерт, во всех Домах культуры района прошли праздничные
мероприятия: тематические вечера «Есть такая профессия - Родину
защищать»; час истории «Заоблачный фронт»; и т.д.
- К 77- летию депортации балкарского народа у мемориального камня
жертвам депортации прошел торжественный митинг, театрализованная
зарисовка «Мы вернулись».
- 28 марта, в День возрождения балкарского народа, в ДК им. К.Кулиева
состоялся праздничный концерт «Пою Балкарии моей!». В фойе была
развернута выставка «Балкария: время и вечное» самодеятельного художника
из г.Москва Юрия Бачурина, открытие которой подготовил районный
краеведческий музей.
В этот же день на площадке турбазы «Чегет» были организованы
праздничные мероприятия, в которых приняли участие звезды КабардиноБалкарии, а также исполнители бардовских песен из других городов России.
Всех гостей угощали традиционными блюдами балкарской кухни.
- В начале апреля в с.п. Эльбрус прошел благотворительный концерт
«Эстафета добра» в поддержку Адама Нагоева.
- В ДК им.К.Кулиева неделю действовала выставка детских работ,
организованную в рамках проекта социальной реабилитации людей с
ограниченным здоровьем «Новый взгляд».
-16 апреля прошел благотворительный концерт в поддержку Адама
Нагоева.
-23 апреля стартовал V этап нартского фестиваля «Нарт Дебетни
туудукълары», а 30 апреля гала-концерт, закрывший этот проект.
-26 апреля состоялся митинг, посвященный 35 годовщине памяти
ликвидаторов в Международный день памяти жертв радиационных аварий и
катастроф.
-29 апреля состоялась встреча Чемпиона Европы 2021 года Локьяева
Жамболата.
-5-8 мая открытие и закрытие Международного Фестиваля горных
экстремальных видов спорта RedFox.
-30 апреля состоялась всероссийская акция «Георгиевская ленточка» и
республиканская акция «Эстафета памяти»
-9 мая состоялся митинг памяти, посвященный 76-ой годовщине Победы
в Великой Отечественной Войне, состоялся праздничный концерт во дворе
ветерана ВОВ, народные гуляния и фейерверк.

- 11-24 мая состоялись отчетные концерты художественной
самодеятельности домов и дворцов культуры Эльбрусского района.
- 21 маяДень памяти и скорби адыгов делегация Эльбрусского района
приняла участие в митинге и возложении венков у мемориала в г. Нальчике.
- 1 июня на стадионе «Тотур» состоялся праздничный концерт «Дети
хозяева Земли».
- 7 и 26 июня в спортивном комплексе «Геолог» состоялись турниры по
греко-римской борьбе и боксу «Юность России»
- 10 июня прошло торжественное открытие мемориальной доски
депутату Верховного Совета КБР, народного депутата СССР, члена
Верховного Совета СССР, почетного гражданина Эльбрусского района
Б.Х.Блаеву.
- 12 июня на поляне Азау состоялся праздничный концерт ко Дню
России.
- 22 июня в День памяти и скорби на площади памяти состоялась
церемония возложения цветов и венков.
- 26 июня прошла Всероссийская акция «Нет наркотикам» к
международному дню борьбы с наркоманией, флешмоб «Жизнь без
наркотиков» в режиме онлайн.
- 27 июня во всех учреждениях культуры прошли онлайн мероприятия
ко Дню молодежи.
Спорт

Для
организации
спортивной
деятельности
в
Эльбрусском
муниципальном районе включает в себя 42 плоскостных спортивных
сооружений: стадион - 1, футбольные поля – 10, спортзалов – 24, 2
спортивных комплекса «Баксан» и «Геолог».
Численность населения, занимающаяся физической культурой и
спортом, составляет 15 669 человек.
МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Эльбрусского
муниципального района» проводит работу через общеобразовательные
школы, 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 среди дворовых команд с.п. Кенделен
04.01.2021 г. с участием 25 человек;
- Веселые старты «Спорт, ребята, очень нужен» 05.01.2021 г. с.п.
Лашкута с участием 20 человек;
- Товарищеская игра по волейболу между ветеранами «Соцгородок –
Герхожан» с.п. Тырныауз 08.01.2021г. с участием 20 человек;
Стало традиционным проведение чемпионатов, первенств и турниров с
участием Республиканских и Региональных команд:
Первенство КБР по каратэ среди детей 06-13 лет приуроченное Дню
Защитника Отечества 28.02.2021 г. (190 участников).
Турнир по мини-футболу памяти М.Мизиева 25.01 - 17.02.2021 г. (100
участников).
Турнир по бильярду памяти М. Борчаева 27.01.2021 г. (20 участников).
Турнир по волейболу, посвященный Дню Защитника Отечества
24.02.2021 г. (20 участников).
Турнир по бильярду памяти М. Байзулаева 26-27.02. 2021 г. (20
участников).
Чемпионат Эльбрусского района по волейболу среди производственных
предприятий и населенных пунктов 09-18.03 2021 г. (80 участников)
Матчевая встреча по футболу «Ника» Георгиевск - «Эльбрус» Тырныауз
посвященная Дню возрождения балкарского народа 27.03.2021 г. (32
участника)
Турнир по бильярду посвященный Дню возрождения балкарского
народа 27.03.2021 г. (30 участников).
Открытый турнир СШОР по греко-римской борьбе посвященного Дню
Возрождения балкарского народа, среди юношей 2009-2011, 2008 – 2010, и
2006-2008 г.р. 27.03.2021г. (200 участников).
Матчевая встреча по волейболу между ветеранами п. Эльбрус и г.п.
Тырныауз посвященная Дню возрождения балкарского народа 28.03.2021 г.
(16 участников).
Открытое командное первенство по греко-римской борьбе 28.03.2021 г.
п. Эльбрус (35 участников).
Чемпионат СКФО по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин,
посвященный памяти Х.М. Настуева 22-25.04.2021 г. (95 участников)
Открытый межрегиональный турнир по каратэ, посвященный «Дню
победы» 30.04 - 03.05.2021 г. (350 участников)
Чемпионат РОФСО «Юность России» по боксу среди мужчин и
женщин, памяти А.Ж. Доттуева 30.05-05.06.2021 г. (75 участников)

Межрегиональный турнир по волейболу среди девушек, посвященный
«Дню России» 10.06.2021 г. (78 участников).
Межрегиональный турнир по греко-римской борьбе среди юниоров,
памяти Р.С. Сабанчиева 25-27.06.2021 г. (420 человек).
Спортивный семейный праздник «Спорт- залог здоровья» 30.06.2021 г.
(24 участников).
Все спортивные мероприятия проводились в присутствии врача и
бригады скорой помощи и представителей правоохранительных органов.
Спортсмены района так же приняли участие в Региональных,
Всероссийских и Международных соревнованиях разного уровня:
- Международный турнир по греко-римской борьбе Гран-При Франции
г. Ницца 15-17.01.2021г. (1 участник).
- Первенство СКФО по греко-римской борьбе среди юношей 2004-2005
г.р. г. Владикавказ 25-28.01.2021 г. (4 участника).
- Первенство ЦФО по греко-римской борьбе до 21 года г. Тамбов 0607.02.2021 г. (1 участник).
- Первенство ЦФО по греко-римской борьбе до 24 лет г. Солнечногорск
12-13.02.2021 г. (1 участник).
- Кубок России по тяжелой атлетике г. Старый Оскол 25.01- 02.02.2021
г. (2 участника)
- Первенство КБР и Республиканские соревнования по спортивной
гимнастике, посвященный в борьбе с терроризмом среди юношей и девушек
2008-2015 г.р. г. Нальчик 04-05.02.2021 г. (17 участников)
- Турнир по смешанным боевым единоборствам (MMA) г. Моздок 0507.02.2021 г. (1 участник).
- Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике «Всероссийский
турнир памяти ЗТР М.С. Окунева, на призы ОЧ Д.Берестова» г. Чехов 0814.02.2021 г. (2 участника).
- Чемпионате КБР «Локобаскет – Школьная лига» по баскетболу
среди
обучающихся
7-9
классов
(2005-2007г.г.рождения)
общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта
«Баскетбол – в школу») г. Нальчик 20.02.2021 г. (10 участников)
- Первенство КБР по тяжелой атлетике среди юношей 2006-2008 г.р. г.
Баксан 13-14.02.2021 г. (10 участников).
- Первенство ОГФСО по боксу «Юность России» 13-18 лет ст.
Суворовская 14-20.02.2021 г. (13 участников).
- Первенство СКФО по каратэ г. Владикавказ 13-14.02.2021 г. (11
участников).

- Открытие первенство республики Крым по каратэ февраль (7
участников)
- Чемпионат и первенство КБР по мешанным боевым единоборствам
(MMA) с. Кашхатау 20-21.02.2021 г (2 участника).
- Первенство КБР по боксу среди юниоров 2003-2004 г.р. г. Чегем 2527.02.2021 г. (7 участников).
- Открытый чемпионат Черекского района по волейболу среди женских
команд с.п. Бабугент 27-28.02.2021 г. (10 участников).
- Первенство России по греко-римской борьбе до 18 лет г. Омск 26.0202.03.2021 г. (2 участника).
- Первенство КБР по пауэрлифтингу среди юношей и девушек г.
Нальчик 06-07.03.2021 г. (3 участника).
- Первенство России по греко-римской борьбе до 21 года г. Хабаровск
09-14.03.2021 г. (2 участника).
- Первенство России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 1517 лет г. Старый Оскол 22.03.2021 г. (2 участника).
- Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Кавказа» г. Сочи 2529.03.2021 г. (10 участников).
- Открытый турнир Кубок города Моздока по смешанным боевым
единоборствам (MMA) г. Моздок 27-28.03.2021 г. (3 участника).
- Всероссийский турнир по боксу среди юношей 2005-2010 г.р., с.п.
Белая Речка 04-11.04.2021 г. (23 участника).
- Первенство России по каратэ среди юношей и девушек 14-15 лет,
Юниоров и юниорок 16-17,18-20 лет г. Омск 15-19.04.2021 г. (2 участника)
- Всероссийский турнир по тяжелой атлетике «Железная Лига
Гераклиона» г. Москва 17-18.04.2021 г. (4 участника).
- Чемпионат Европы по греко-римской борьбе г. Варшава (Польша) 2325.04.2021 г. (1 участник).
- Чемпионат г. Москва по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин,
24.04.2021 г. (1 участник).
- Межрегиональный турнир по волейболу среди девушек с.п. Бабугент
08-09.05.2021 г. (12 участников).
- Первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок до
23 лет г. Салават 28.06 - 03.07.2021 г. (2 участника).
Во всех прошедших спортивно-массовых мероприятиях приняло
участие около 2 017 спортсменов.
Соревнования, проходившие в Эльбрусском муниципальном районе
посетило 2 962 человек.

Спортсмены Эльбрусского района приняли участие в 51 спортивномассовых мероприятиях, из них 29 выездных и 22 местных.
За отчетный период на основании выполнения требований ЕВСК
Курманову Коншау-Бию присвоен I - разряд по каратэ. Массовые разряды
присвоены 8 спортсменам отделения каратэ.
СОК «Баксан» - находится в аварийном состоянии.
С/К «Геолог» им. В. А. Губанова - кровля требует капитального ремонта.
Благоустройство и санитарное состояние
В 2021 году в программе «Формирование комфортной городской среды»
принимают участие 4 поселения: городское поселения Тырныауз, сельские
поселения Эльбрус, Кенделен, Былым.
г.п.Тырныауз
Благоустроены
2
дворовые
территории:
ул.Мизиева,
№3,
пр.Эльбрусский, №47,49; пр.Эльбрусский, №36-40 на сумму 5 588 502,67
руб.
с.п.Кенделен
Благоустроена общественная территория по ул. Ленина на сумму 1 711
930,70 руб.
с.п.Эльбрус
Благоустроена дворовая территория по ул. Гагиш, №5 на сумму 888
834,0 руб.
Сумма экономии по результатам аукциона составила 522 014,29 руб.
Завершены работы по благоустройству общественной территории в районе
жилого дома по ул.Гагиш №8 в с.п.Эльбрус.
с.п.Былым
Благоустроена дворовая территория по ул. Мизиева, №28 на сумму 556
785,08 руб.
По федеральному проекту «Чистая страна» Министерством природных
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики ведутся работы по

рекультивации свалки, расположенной с правой стороны федеральной
автодороги Прохладный-Баксан-Эльбрус в г.п. Тырныауз.
С 1 января 2019 года на территории Эльбрусского муниципального
района транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение
твѐрдых коммунальных отходов (ТКО) в соответствии с законодательством
РФ осуществляет ООО «Экологистика» – региональный оператор по
обращению с ТКО в Кабардино-Балкарской Республике.
Согласно пунктам 1 и 2 ст.24.7 Федерального закона от 24.06.1998г. №
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», региональные операторы
заключают договоры на оказание услуг по обращению с твѐрдыми
коммунальными отходами (далее-ТКО) с собственниками ТКО на
территории субъекта Российской Федерации, если иное не предусмотрено
законодательством РФ. По договору на оказание услуг по обращению с
твѐрдыми коммунальными отходам региональный оператор обязуется
принимать ТКО в объѐме и местах (на площадках) накопления и
обеспечивать
их
транспортирование,
обработку,
обезвреживание,
захоронение в соответствии с законодательством РФ.
Местными администрациями поселений Тырныауз, Эльбрус и В.Баксан
определены места размещения мусорных контейнеров для сбора твердых
коммунальных отходов. Схемы размещения утверждены и размещены на
официальных сайтах.
В с.п.Кенделен, с.п.Лашкута, с.п.Бедык, с.п.Былым проводится
подворовой вывоз твердых коммунальных отходов.
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Все обращения, поступившие в местную администрацию Эльбрусского
муниципального района, рассматривались в соответствии с Федеральным
законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». Всем заявителям даны разъяснения и
квалифицированные консультации. Руководителям соответствующих
управлений даны поручения по принятию мер в решении поднятых проблем,
обозначены сроки исполнения поставленных задач.

Ожидаемые итоги
социально-экономического развития
Эльбрусского муниципального района на 2021 год
Макроэкономика.Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства, выполненных работ и услуг по фактическим видам
экономической деятельности за 2021 оценочно составит 52,3 млн руб. или
102% к 2020 году (51,3 млн руб.).
Сельское хозяйство. Площадь сельскохозяйственных угодий,
переданных в аренду органами местного самоуправления и органом
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченных
в сфере земельных отношений по оценке всего составит 16690,1 га или
100,1% к 2020 году (16676,5 га), из них площадь сельскохозяйственных
угодий, сдаваемых в аренду органами местного самоуправления 6288,9 га,
или 101,2% к 2020 году (6214,2 га).
Предварительные итоги по производству сельхозпродукции в 2021 году
всех категорий хозяйств, сложатся следующим образом:
Зерновые и зернобобовые – 21,9 тонн или 1,7% к 2020 году (1265,9
тонн).
Снижение
показателя
обусловлено
тем,
что
крупные
сельхозтоваропроизводители
Эльбрусского
муниципального
района,
осуществляющие свою деятельность на территории Прохладненского
муниципального района предоставляют сведения по месту фактического
осуществления деятельности (ИП глава КФХ «Жазаев» с 2020 года, ООО
СХП «Лашкута» с 2021 года);
овощи – 5930 тонн или 105% к 2020 году (5648 тонн);
картофель – 2775,1 тонн или 105% к 2020 году (2643,0 тонн);
скот и птица (живая масса) – 4106,5 тонн или 105% к 2020 году (3911,0
тонн);
молоко – 26298,3 тонн или 105% к 2020 году (25046,0 тонн);
яйцо – 3704,4 тыс. штук или 105% к 2020 году (3528,0 тыс. штук).
Производство хлебобулочных изделий в районе прогнозируется в
объеме 255,3 тонн, или 100,1% к 2020 году (255 тонн).
Жилищное строительство. Ввод в эксплуатацию жилых домов
организациями всех форм собственности, с учетом индивидуального
жилищного строительства за счет всех источников финансирования в 2021
году составит 5001,0 кв.м., или 108,7% к 2020 году (4700 кв.м.).
Занятость. Ожидается, что численность занятых в среднем за год
составит (с учетом занятых в личном подсобном хозяйстве) 3,5 тыс. человек.
В Центре труда, занятости и социальной защиты Эльбрусского района
состоит на учѐте 413 безработных граждан, из них пособие по безработице
получает 278 человек (на 01.01.2021 г. на учѐте состояло 2283 безработных
граждан, из них пособие по безработице получало 412 человек).
Численность заявленных работодателями вакансий (потребности в
работниках) составила 76 вакансий. При содействии службы занятости за
отчѐтный период было трудоустроено 254 человека. Из категории инвалидов

обратилось 28 человек, из них был трудоустроен 1 инвалид (на 31.12.2020 г.
численность заявленных работодателями вакансий (потребности в
работниках) составила 1155 вакансий; при содействии службы занятости за
отчѐтный период был трудоустроен 254 чел., из категории инвалидов
обратилось 105 человек, из них было трудоустроено 13 инвалидов).
На 01.01.2021 г.
уровень безработицы по Эльбрусскому
муниципальному району составил 12,3 % (на 01.09.2021 г. - 2,2 %).
Оплата труда.Среднемесячная заработная плата в районе составит
28121,9 рублей (102,2% к уровню 2020 года – 27515,5 тыс. руб.).
Фонд заработной платы составит 1520,0 млн рублей, – 103,6% к 2020
году (1468,3 млн рублей).
Инвестиции.Объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования по крупным и средним предприятиям составит
1474,7 млн рублей, в том числе за счет бюджетных средств – 107,5 млн
рублей, республиканского бюджета – 7,8 млн рублей.
Значительное
увеличение
показателя
связано
с
принятием
Постановления Правительства РФ от 21.07.2018 N 856 «Об осуществлении
бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований из федерального
бюджета, предоставляемых акционерному обществу "Курорты Северного
Кавказа" в 2018 - 2021 годах на осуществление капитальных вложений в
проектирование и строительство объектов капитального строительства,
реализуемых в рамках мероприятия (укрупненного инвестиционного
проекта) "Создание объектов инфраструктуры особых экономических зон
туристического
кластера в Северо-Кавказском Федеральном округе"
подпрограммы "Развитие туристического кластера в Северо-Кавказском
Федеральном округе" государственной программы Российской Федерации
"Развитие Северо-Кавказского Федерального округа" на период до 2025
года» и масштабным инвестиционным проектом по строительству
Эльбрусского горно-рудного комбината. Во всех инвестиционных
программах предусмотрены мероприятия, в которых прописаны
экономические показатели, которые должны быть выполнены – это создание
и рост числа рабочих мест и средней заработной платы, создание
производств с конкурентной продукцией и услугами.
Основная цель в области инвестиционной политики – формирование
благоприятного инвестиционного климата с целью увеличения инвестиций
на территории муниципального образования для устойчивого социально–
экономического развития муниципального образования.

