
 

 
 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
                   КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ БАШЧЫСЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

УНАФЭ 
 

БЕГИМИ 

     № 84 
 

     № 84 
 

     № 84 

«  12 »  марта   2019 г. 
 

 

Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально -

экономического развития Эльбрусского муниципального района до 2034 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N 172 -ФЗ "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации", Бюджетным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Распоряжением Правительства КБР от 30.12.2016 N 727-рп «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики до 2034 года», решения 25/1 25 сессии Совета местного 

самоуправления Эльбрусского муниципального района КБР «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития Эльбрусского муниципального 

района до 2034 года» местная администрация: 

1.   Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Эльбрусского муниципального района до 2034 года 

(далее - План) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.  

2. Структурным подразделениям (отраслевым самостоятельным 

управлениям) и должностным лицам местной администрации Эльбрусского 

муниципального района по направлениям деятельности предоставить в срок не 

позднее 1 марта года, следующего за отчетным, в управление  экономики, 

прогнозирования и торговли информацию по итогам отчетного года о 

достижении установленных значений целевых показателей и ходе выполнения 

мероприятий Плана.  

       3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 

«Эльбрусские новости» и разместить на сайте Эльбрусского муниципального 

района. 

      4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его 

опубликования. 

       5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района 

КБР А.Х. Улимбашева. 

      

 

 Глава местной администрации        К.Залиханов  
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План мероприятий * 

по реализации Стратегии социально-экономического развития  

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

до 2034 года 

 

№ 

п

/

п 

Мероприятие Сроки 

исполнен

ия 

Ответственный исполнитель  

(координатор), 

соисполнители 

Ожидаемый результат 

Цель : «Повышение качества жизни» 

Задача 1. «Развитие образования» 

1 Реализация  мероприятий  

в  рамках муниципальной  

программы Эльбрусского 

муниципального района 

«Развитие образования» 

на 2018-2020 годы» 

Весь 

период 

реализаци

и 

Стратегии 

Управление образования 

местной администрации 

Эльбрусского муниципального 

района 

Обеспечение  

доступности  

качественного  

образования.  

Ростудовлетворенности 

населения качеством 

образовательных  

услугдо 100% 

2 Ремонт зданий 

дошкольных 

образовательных  

учреждений,  

общеобразовательных  

учреждений  и  

учреждения 

дополнительного 

образования  

Весь 

период 

реализаци

и 

Стратегии 

 

Управление образования 

местной администрации 

Эльбрусского муниципального 

района, отдел архитектуры 

местной администрации 

Эльбрусского муниципального 

района 

Обеспечение  

максимальной  

доступности  

дошкольного,  общегои 

дополнительного 

образования 

3 Ввод и оснащение новых 

мест для детей 

дошкольного возраста 

Весь 

период 

реализаци

Управление образования 

местной администрации 

Эльбрусского муниципального 

100 % охват детей от 3 

до 7 летдошкольным 

образованием 



и 

Стратегии 

района 

4 Реализация  комплекса  

мер,  направленных  на  

привлечение  в  

образовательные  

учреждения  молодых  

талантливых педагогов, 

создание условий и 

стимулов для 

профессионального 

развития и карьерного 

роста 

Весь 

период 

реализаци

и 

Стратегии 

Управление образования 

местной администрации 

Эльбрусского муниципального 

района 

Повышение  

привлекательности 

педагогической  

профессии.  Повышение  

уровня  подготовки,рост  

уровня  квалификации  

преподавательских 

кадров 

 

5 Организация 

дистанционного 

образования  детей,  

обучающихся  на  дому 

по образовательным 

программам общего 

образования 

Весь 

период 

реализаци

и 

Стратегии 

 

Управление образования 

местной администрации 

Эльбрусского муниципального 

района 

Полное обеспечение 

доступности общего 

образования  детям  с  

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

6 Мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

детей и подростков 

Весь период 

реализации 

     Стратегии 

 

Управление образования 

местной администрации 

Эльбрусского муниципального 

района 

Улучшение 

качественных 

показателей здоровья 

детей в сравнении с 

показателями 

предыдущего года 

 

7 Мероприятия по защите 

прав детей,находящихся в 

особо сложных 

жизненных ситуациях 

Весь 

период 

реализаци

и 

Управление образования 

местной администрации 

Эльбрусского муниципального 

района, КДНиЗП Эльбрусского 

Снижение  детской  

безнадзорности, 

сокращение социального 

сиротства и 



 Стратегии 

 

района противоправного 

поведения 

несовершеннолетних в 

сравнении с 

показателями 

предыдущего года 

8 Внедрение  современных  

технологийпри оказании 

консультативной помощи  

по  реабилитации,  

воспитанию  и 

социальной адаптации 

детей-инвалидов в семье 

Весь 

период 

реализаци

и 

Стратегии 

 

Управление образования 

местной администрации 

Эльбрусского муниципального 

района 

Полноценная  

жизнедеятельность 

детей-инвалидов и их 

интеграция вобщество 

 

9 Внедрение  современных  

технологийпо 

профилактике 

социального сиротства 

Весь 

период 

реализаци

и 

Стратегии 

Управление образования 

местной администрации 

Эльбрусского муниципального 

района,КДНиЗП Эльбрусского 

района 

Снижение  уровня  

социального 

сиротства в районе в 

сравнении с 

показателями 

предыдущего года 

1

0 

Организация отдыха, 

оздоровления изанятости 

детей и подростков 

 

Весь 

период 

реализаци

и 

Стратегии 

 

Управление образования 

местной администрации 

Эльбрусского муниципального 

района; 

Управление культуры 

администрации Эльбрусского 

района, КФКиС, главный 

специалист по молодежной 

политике местной 

администрации района, КДНиЗП 

Эльбрусского района 

Увеличение уровня 

оздоровления 

и занятости детей. 

Эффективная 

социализация детей, 

оказавшихсяв  трудной  

жизненной  ситуации, 

их интеграция в 

общество 

1 Реализация программ Весь Управление образования Развитие  



1 дополнительного  

образования  детей  

различнойнаправленности 

период 

реализаци

и 

Стратегии 

 

местной администрации 

Эльбрусского муниципального 

района 

интеллектуального  

итворческого 

потенциала района 

Задача 2. «Развитие  здравоохранения» 

1

2 

Реализация мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

организации и повышение 

качества медицинского 

обслуживания населения 

Весь 

период 

реализац

ии 

Стратег

ии 

 

Государственное  бюджетное  

учреждение  здравоохранения  

«Центральная районная больница» 

Эльбрусского района 

(по согласованию), ГБУЗ 

«Участковая больница с.Эльбрус» 

(по согласованию) 

 

Сокращение уровня 

смертности населения, 

прежде всего граждан  

трудоспособного 

возраста; 

повышение 

продолжительности 

жизни населения 

1

3 

Реализация мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни населения 

Весь 

период 

реализац

ии 

Стратег

ии 

 

Управление образования местной 

администрации Эльбрусского 

муниципального района; 

Управление культуры 

администрации Эльбрусского 

района, КФКиС, главный 

специалист по молодежной  

политике местной администрации 

Эльбрусского муниципального 

района; ГБУЗ «Центральная 

районная больница»Эльбрусского 

района(по согласованию), ГБУЗ 

«Участковая больница с.Эльбрус» 

(по согласованию) 

Увеличение 

рождаемости, 

снижение смертности (в 

сравнении с 

показателями 

предыдущих лет), 

стабилизация  

численности  населения 

район  

1

4 

Выявление социально 

значимых заболеваний на 

ранних стадиях 

Весь 

период 

реализац

Государственное  бюджетное  

учреждение здравоохранения  

«Центральная районная 

Проведение 

диспансеризации  

отдельных групп 



ии 

Стратег

ии 

больница»Эльбрусского района(по 

согласованию) ), ГБУЗ «Участковая 

больница с.Эльбрус» (по 

согласованию) 

 

населения; 

снижение смертности от  

сердечнососудистых  

заболеваний путем 

выявления на ранних 

стадиях сердечно-

сосудистых заболеваний,  

проведения активной  

диспансеризации 

1

5 

Создание условий для 

оказания доступной 

медицинской помощи 

населению на  

территории 

муниципального района 

Весь 

период 

реализац

ии 

Стратег

ии 

Государственное  бюджетное  

учреждение здравоохранения  

«Центральная районная 

больница»Эльбрусского района(по 

согласованию) ), ГБУЗ «Участковая 

больница с.Эльбрус» (по 

согласованию) 

Увеличение 

продолжительности 

жизни населения до 80 

лет 

1

6 

Совершенствование 

медицинской помощи 

сельскому населению 

района 

 

Весь 

период 

реализац

ии 

Стратег

ии 

 

Государственное  бюджетное  

учреждение здравоохранения  

«Центральная районная 

больница»Эльбрусского района(по 

согласованию), ГБУЗ «Участковая 

больница с.Эльбрус» (по 

согласованию) 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

населения района; 

снижение смертности от 

социально значимых 

заболеваний 

Задача 3. «Развитие культуры» 

1

7 

Реализация  мероприятий  

в  рамкахмуниципальной  

программы  Эльбрусского 

муниципального района 

«Развитие культуры» на 

2018-2021 годы 

Весь 

период 

реализаци

и 

Стратегии 

 

Управление культуры 

администрации Эльбрусского 

района 

Сохранение и развитие 

культурного потенциала 

и культурного 

творчества 

населения района 

1 Мероприятия,  Весь Управление культуры Укрепление единого 



8 направленные  

насохранение, 

пополнение и 

использование  

культурного  и  

исторического наследия, 

участие в 

республиканских, 

межрегиональных,  

Всероссийских, 

международных 

конкурсах и фестивалях 

период 

реализаци

и 

Стратегии 

администрации Эльбрусского 

района 

культурного 

пространства  района  на  

основе духовно-

нравственных ценностей 

и исторических 

традиций 

1

9 

Проведение общественно 

значимых мероприятий: 

фестивалей, конкурсов,  

форумов, выставок 

Весь 

период 

реализаци

и 

Стратегии 

Управление культуры 

администрации Эльбрусского 

района 

Приобщение и 

вовлечение более 

широких слоев 

населения к культурной 

жизни  

района; увеличение  

туристических потоков 

2

0 

Организация и 

проведение мероприятий, 

посвященных 

государственным 

символам  

России, Дню России, 

Дням воинской Славы  

России, памятным датам 

истории России 

Весь 

период 

реализаци

и 

Стратегии 

Управление культуры 

администрации Эльбрусского 

района 

Патриотическое  

воспитание населения  

района, в первую 

очередь  

детей и молодежи 

2

1 

Мероприятия по 

созданию благоприятных 

условий для устойчивого 

Весь 

период 

реализаци

Управление культуры 

администрации Эльбрусского 

района 

Создание условий для 

творческой 

самореализации  



развития сферы культуры 

района: 

-  обновление  звуковой,  

световойаппаратуры, 

приобретение 

музыкальных 

инструментов; 

- установка средств 

противопожарнойзащиты; 

-  модернизация  

библиотечного  

оборудования 

и 

Стратегии 

 

 граждан, культурно-

просветительской 

деятельности, 

организации 

дополнительного  

образования  детей  в 

сфере искусства 

Задача 4. «Развитие физической культуры и спорта» 

2

2 

Реализация  мероприятий  

в  рамкахмуниципальной  

программы  Эльбрусского 

муниципального   района  

«Развитие  физической 

культуры и спорта» на 

2018 -2021 годы 

Весь 

период 

реализаци

и 

Стратегии 

 

Комитет по физической культуре 

и спорту, Управление 

образования местной 

администрации Эльбрусского 

муниципального района 

 

Увеличение численности 

населения района, 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом до 40% 

2

3 

Проведение ремонтных 

работ в спортивных 

сооружениях 

Весь 

период 

реализаци

и 

Стратегии 

 

Комитет по физической культуре 

и спорту, местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района, отдел архитектуры 

местной администрации 

Эльбрусского муниципального 

района 

 

Создание  условий  для  

развития на  территории   

муниципального района  

физической культуры и 

спорта 

2

4 

Организация и 

проведение спортивных 

соревнований, 

Весь 

период 

реализаци

Комитет по физической культуре 

и спорту 

 

Увеличение численности 

населения, 

систематически 



чемпионатов, 

мероприятий согласно 

ежегодному  

календарному плану 

спортивных мероприятий 

и 

Стратегии 

 

занимающегося спортом 

с 22%  до 40%, 

увеличение количества 

участников районных, 

республиканских, 

международных 

соревнований 

2

5 

Организация и 

проведение 

физкультурных и 

спортивных мероприятий 

в рамках Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), 

вт.ч.приобретение 

спортивного 

инвентаря и оборудования 

для организации 

проведения тестирования 

Весь 

период 

реализаци

и 

Стратегии 

 

Комитет по физической культуре 

и спорту, Управление 

образования местной 

администрации Эльбрусского 

муниципального района 

 

Увеличение доли 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом; развитие 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«ГТО» 

Задача 5. «Развитие рынка труда и содействие занятости населения» 

2

6 

Содействие гражданам в 

поиске подходящей  

работы;  обеспечение  

доступности  информации  

о  состоянии 

рынка  труда  в  

муниципальном  

образовании (области). 

Предоставление 

Весь 

период 

реализаци

и 

Стратегии 

 

ГКУ "Центр труда, занятости и 

социальной защиты 

Эльбрусского района" 

Минтрудсоцзащиты КБР 

Сокращение уровня 

безработицы в 

муниципальном районе в 

сравнении с 

показателями 

предыдущих лет  



государственных  услуг  

работодателям в подборе 

необходимых работников 

(персонала) 

2

7 

Оказание  содействия  в  

профессиональной  

подготовке,  

переподготовке 

и  повышению  

квалификации  

безработных граждан 

Весь 

период 

реализаци

и 

Стратегии 

 

ГКУ "Центр труда, занятости и 

социальной защиты 

Эльбрусского района" 

Минтрудсоцзащиты КБР 

Повышение 

конкурентоспособности 

на рынке труда 

безработных  

граждан, испытывающих 

трудности в поиске 

работы 

2

8 

Проведение  «ярмарок 

вакансий»учебных и 

рабочихмест 

(выездные,специализиров

анные) для 

различныхкатегорий  

граждан;  

оказаниеконсультационн

ых  услуг  гражданампо 

вопросам трудового 

законодательства, 

трудоустройства 

Весь 

период 

реализаци

и 

Стратегии 

 

ГКУ "Центр труда, занятости и 

социальной защиты 

Эльбрусского района" 

Минтрудсоцзащиты КБР 

Расширение 

возможностей граждан в 

вопросах подбора 

работы, сокращение 

сроков поиска работы 

2

9 

Предоставление 

государственныхуслуг по 

организации 

профессиональной 

ориентации граждан в 

целях выбора сферы 

деятельности (профессии) 

Весь 

период 

реализаци

и 

Стратегии 

 

ГКУ "Центр труда, занятости и 

социальной защиты 

Эльбрусского района" 

Минтрудсоцзащиты КБР 

Повышение мотивации к 

труду, сокращение 

сроков поиска работы, 

содействие в трудовой 

адаптации на рынке 

труда, выбор 

оптимальной сферы 

деятельности 



3

0 

Сотрудничество с 

Главнымбюро медико-

социальной экспертизы 

по вопросам 

профессиональной 

реабилитации инвалидов 

Весь 

период 

реализаци

и 

Стратегии 

 

ГКУ "Центр труда, занятости и 

социальной защиты 

Эльбрусского района" 

Минтрудсоцзащиты КБР, 

Главное бюромедико-

социальной экспертизы по 

Кабардино-Балкарской 

Республике 

Увеличение  вариантов  

подбора подходящей 

работы для инвалидов 

Задача 6. «Социальная защита населения» 

3

1 

Социальное 

обслуживание граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов, 

предоставление мер  

социальной поддержки 

Весь 

период 

реализаци

и 

Стратегии 

ГКУ«Центр социального 

обслуживания населения  

Эльбрусского района» 

Минтрудсоцзащиты КБР 

Осуществление 

социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста на 

дому и в стационарных 

условиях; 

предоставление мер 

социальной поддержки 

различным категориям 

граждан: ветеранам 

ВОВ, инвалидам 

3

2 

Оказание социальной 

поддержки семьям с 

детьми, находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Весь 

период 

реализаци

и 

Стратегии 

ГКУ «Центр социального 

обслуживания населения  

Эльбрусского 

района»Минтрудсоцзащиты 

КБР, Управление образования 

местной администрации 

Эльбрусского муниципального 

района,  

КДНиЗП Эльбрусского района 

Предоставление 

бесплатного питания 

учащимся 1-11 классов 

из семей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации; проведение 

летней оздоровительной 

компании для детей из 

семей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации;  оказание 



государственной  

социальной помощи  

семьям с детьми 

Задача 7. «Развитие жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 

3

3 

Реализация мероприятий 

в рамках федеральных и 

республиканских 

программ и подпрограмм 

в сфере жилищного 

строительства и 

благоустройства 

Весь 

период 

реализаци

и 

Стратегии 

 

Отдел  жилищно-коммунального 

хозяйства местной 

администрации района, местные 

администрации поселений 

Эльбрусского муниципального 

района 

Повышение доступности 

жилья и качества 

жилищного обеспечения 

населения, повышение 

качества и комфорта  

городской  среды  на 

территории 

муниципального  района 

3

4 

Привлечение населения к 

участию в 

благоустройстве 

населенных пунктов 

Весь 

период 

реализаци

и 

Стратегии 

 

Местные администрации 

поселений муниципального 

района, отдел архитектуры 

местной администрации района 

Улучшение санитарного  

состояния населѐнных  

пунктов района 

3

5 

Содействие развитию 

индивидуального 

жилищного строительства 

в поселениях 

Весь 

период 

реализаци

и 

Стратегии 

Отдел архитектуры местной 

администрации района, местные 

администрации поселений 

муниципального района 

Обеспечение населения 

благоустроенным 

жильем 

3

6 

Строительство и ремонт 

водопроводных сетей 

Весь 

период 

реализаци

и 

Стратегии 

 

Местные администрации 

поселений муниципального 

района, отдел ЖКХ местной 

администрации Эльбрусского 

муниципального района 

Снижение изношенности 

водопроводных сетей 

ежегодно на 5-10% 

3

7 

Организация мероприятий 

по улучшению  

Весь 

период 

Местные администрации 

администраций поселений 

Строительство объектов  

по утилизации,  



состояния окружающей 

природной среды  

реализаци

и 

Стратегии 

 

муниципального района, отдел 

ЖКХ местной администрации 

Эльбрусского муниципального 

района 

обработке,  

обезвреживанию и  

размещению отходов 

 Задача 8. «Повышение уровня безопасности населения» 

3

8 

Реализация мероприятий 

в рамкахмуниципальных 

программ Эльбрусского 

муниципального района 

«Профилактика 

терроризма и экстремизма 

в Эльбрусском 

муниципальном районе на 

2016-2018 годы», 

«Профилактика 

правонарушений в 

Эльбрусском 

муниципальном районе на 

2018-2020 годы» 

Весь 

период 

реализаци

и 

Стратегии 

 

Местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района, курирующие 

заместители главы местной 

администрации Эльбрусского 

муниципального района  

Поддержание 

правопорядка, создание 

нормальных условий 

жизнедеятельности для 

жителей района и его 

структур 

3

9 

Повышение 

общественного порядка 

иобщественной 

безопасности на 

территории 

Весь 

период 

реализаци

и 

Стратегии 

 

ОМВД России по Эльбрусскому 

муниципальному району 

Снижение уровня  

заболеваемости 

наркоманией в районе 

среди молодежи;  

снижение смертности от  

дорожно-транспортных  

происшествий на 

территории района 

4

0 

Осуществление 

мероприятий по 

снижению рисков и 

смягчению последствий  

Весь 

период 

реализаци

и 

Местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района, курирующие 

заместители главы местной 

Снижение гибели людей 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 



чрезвычайных  ситуаций  

природного  и  

техногенного  характера, 

деятельность единой  

дежурно-диспетчерской  

службы(ЕДДС) района 

Стратегии 

 

администрации Эльбрусского 

муниципального района, МУ 

«ЕДДС», МЧС по КБР 

техногенного  

характера 

Цель: «Инновационное развитие и модернизация экономики» 

Задача 1. «Формирование благоприятного инвестиционного климата» 

4

1 

Создание условий  для  

реализации 

инвестиционных  

проектов  на территории  

муниципального района. 

Обеспечение равных 

условий для различных 

инвесторов 

Весь 

период 

реализаци

и 

Стратегии 

 

Местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района, местные администрации 

поселений муниципального 

района 

Рост объемов 

инвестиций в экономику 

и социальную сферу 

района; повышение 

инвестиционной 

привлекательности  

муниципального района 

 

4

2 

Создание 

Инвестиционного 

паспортаЭльбрусского 

муниципального районаи 

обновление информации в 

паспорте два раза в год 

Весь 

период 

реализаци

и 

Стратегии 

 

Местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района, местные администрации 

поселений муниципального 

района, УЭПиТ местной 

администрации Эльбрусского 

муниципального района, главный 

специалист по инвестициям и 

туризму 

Рост объемов 

инвестиций в экономику 

и социальную сферу 

района; повышение 

инвестиционной 

привлекательности  

муниципального района 

4

3 

Реклама ресурсного 

потенциала 

муниципального района 

через средства массовой 

информации  

(печатные средства, 

Весь 

период 

реализаци

и 

Стратегии 

 

Местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района, местные администрации 

поселений муниципального 

района, пресс служба, УЭПиТ 

местной администрации 

Продвижение  

инвестиционной  

привлекательности 

района 



телевидение, Интернет) Эльбрусского муниципального 

района, главный специалист по 

инвестициям и туризму 

4

4 

Размещение и постоянное 

обновление данных о 

свободных 

инвестиционных 

площадках на 

официальном сайте 

Администрации 

муниципального района и 

на сайте АО «Корпорация 

развития КБР» 

в информационно-

телекоммуникационной  

сети «Интернет» 

Весь 

период 

реализаци

и 

Стратегии 

 

Местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района, местные администрации 

поселений муниципального 

района, главный специалист по 

инвестициям и туризму, УЭПиТ 

местной администрации 

Эльбрусского муниципального 

района 

Рост объемов 

инвестиций в экономику 

и социальную сферу 

района; повышение 

инвестиционной 

привлекательности  

муниципального района 

 Задача 2. «Развитие сферы туризма» 

4

5 

Создание  современной  

системырекламно-

информационной  

деятельности в сфере 

туризма, направленной 

на формирование имиджа 

всего муниципального 

района какблагоприятной 

туристской зоны 

Весь 

период 

реализаци

и 

Стратегии 

 

Управление культуры 

администрации Эльбрусского 

района, Местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района, местные администрации 

поселений муниципального 

района, руководитель пресс 

службы Эльбрусского 

муниципального района 

Сохранение  и  

рациональное  

использование 

культурно-

исторического  и  

природно-

ландшафтногонаследия 

4

6 

Содействие развитию 

туристического кластера 

«Приэльбрусье» 

Весь 

период 

реализаци

и 

Стратегии 

АО «Курорты Северного 

Кавказа», Местная 

администрация Эльбрусского 

муниципального района, местная 

администрация с.п.Эльбрус 

Привлечение 

туристического потока 

на территорию 

муниципального района 



 

4

7 

Развитие  

инфраструктуры  и  

материально-технической 

базы туризма, создание 

условий для развития 

туристических зон на всей 

территории 

муниципального  района 

Весь 

период 

реализаци

и 

Стратегии 

 

Местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района, местные администрации 

поселений муниципального 

района, хозяйствующие 

субъекты 

Увеличение въездного 

туристического потока в 

Эльбрусском 

муниципальном районе- 

в поселениях района 

4

8 

Повышение качества 

обслуживания в сфере 

туризма. 

Обеспечение развития 

сферы услуг и сервиса, 

сопряженных с 

туристическим 

комплексом 

Весь 

период 

реализаци

и 

Стратегии 

 

Местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района, местные администрации 

поселений муниципального 

района, хозяйствующие 

субъекты 

Развитие сферы  

обслуживания,  

увеличение предприятий  

малого бизнеса, рост  

туристического потока 

4

9 

Организация и 

проведение мероприятий 

по развитию событийного 

туризма 

Весь 

период 

реализаци

и 

Стратегии 

 

Управление культуры 

администрации Эльбрусского 

района, местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района, местные администрации 

поселений муниципального 

района 

Увеличение въездного 

туристического потока в 

Эльбрусском 

муниципальном районе; 

содействие в 

позиционировании 

туриндустрии как вида 

экономической  

деятельности и в 

поселениях;  

позиционирование 

района как одного 

из «центров туризма» 

(событийного) на 



региональном рынке 

5

0 

Создание 

инвестиционных 

проектов, разработка 

бизнес-планов по 

организации различных 

видов туризма в 

поселениях 

муниципального района 

(сельский, экологический, 

ремесел и 

художественных 

промыслов, 

экстремальный и т.д.) 

Весь 

период 

реализаци

и 

Стратегии 

 

Местные администрации 

поселений муниципального 

района, местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района, хозяйствующие 

субъекты   

Выявление  

перспективных объектов  

туристского притяжения, 

организация новых  

видов туристической  

деятельности, рост 

туристического потока 

 

Задача 3. «Развитие промышленного комплекса и повышение ей конкурентоспособности» 

5

1 

Содействие реализации 

проекта по созданию 

инновационного горно-

металлургического 

комплекса на базе 

Тырныаузскоговольфрамо

-молибденового 

месторождения 

Весь 

период 

реализаци

и 

Стратегии 

 

Местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 

Увеличение 

инвестиционного 

потенциала территории, 

повышение 

конкурентоспособности 

производственной 

деятельности, создание 

новых рабочих мест 

5

2 

Содействие расширению 

ассортимента 

производимых на 

территории района 

строительных материалов 

(сухих строительных 

смесей, гипса и т.п.) 

Весь 

период 

реализаци

и 

Стратегии 

 

Местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района, местные администрации 

поселений, хозяйствующие 

субъекты (по согласованию) 

Увеличение 

инвестиционного 

потенциала территории, 

повышение 

конкурентоспособности 

производственной 

деятельности 

5 Поиск и привлечение Весь Местная администрация Увеличение 



3 инвесторов для 

разработки 

месторождений полезных 

ископаемых и содействие 

организации дальнейшей 

переработки на 

территории района 

период 

реализаци

и 

Стратегии 

 

Эльбрусского муниципального 

района, местные администрации 

поселений, хозяйствующие 

субъекты (по согласованию) 

инвестиционного 

потенциала территории, 

повышение 

конкурентоспособности 

производственной 

деятельности 

5

4 

Поиск и привлечение 

инвесторов для 

организации производства 

и заготовочных цехов по 

производству мясных 

полуфабрикатов, 

овощных консервов, 

молочной продукции 

Весь 

период 

реализаци

и 

Стратегии 

 

Местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района, местные администрации 

поселений, хозяйствующие 

субъекты (по согласованию) 

Увеличение 

инвестиционного 

потенциала территории, 

повышение 

конкурентоспособности 

производственной 

деятельности 

5

5 

Разработка и размещение 

на сайте администрации 

района информации о 

местах размещения новых 

производств, наличии 

свободных земельных 

участков, помещений под 

офисы и т.д. 

Весь 

период 

реализаци

и 

Стратегии 

 

Местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района, местные администрации 

поселений, хозяйствующие 

субъекты (по согласованию) 

Увеличение 

инвестиционного 

потенциала территории, 

повышение 

конкурентоспособности 

производственной 

деятельности 

5

6 

Оказание 

консультационной 

поддержки по доступным 

региональным 

программам 

субсидирования 

Весь 

период 

реализаци

и 

Стратегии 

 

Местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 

Увеличение 

инвестиционного 

потенциала территории, 

повышение 

конкурентоспособности 

производственной 

деятельности 

Задача 4. «Развитие сельского хозяйства» 



5

7 

Разработка и реализация  

инвестиционных  

проектов  в  отраслях  

сельского  хозяйства 

таких  как:  

животноводство,  

растениеводство, 

садоводство, переработка  

и  хранение 

сельскохозяйственной 

продукции 

Весь 

период 

реализац

ии 

Стратег

ии 

 

Хозяйствующие  субъекты в 

сфере агропромышленного  

комплекса  различной  формы 

собственности (по 

согласованию); 

координатор  процесса  – 

МКУ «Управление по ИО ЗП и 

СХ», главный специалист по 

предпринимательству и туризму 

местной администрации 

Эльбрусского муниципального 

района 

Рост  индекса  

промышленного 

производства в отраслях 

сельского  хозяйства,  

валовых  объемов 

продукции  сельского  

хозяйства. Ввод новых 

мощностей: создание 

дополнительных рабочих 

мест в отраслях сельского 

хозяйства (во 

всех категориях хозяйств) 

5

8 

Повышение 

эффективности 

функционирования 

отраслей сельского 

хозяйства,  доходов  

организаций  

агропромышлен-ного 

комплекса за счет 

оказания мер 

государственной 

поддержки(в т.ч. 

финансовой); 

мероприятия  по  

поддержке  малыхформ 

хозяйствования на селе 

Весь 

период 

реализац

ии 

Стратег

ии 

 

Хозяйствующие  субъекты в 

сфере агропромышленного  

комплекса  различной  формы 

собственности (по 

согласованию); 

органы  исполнительной 

власти КБР  в  сфере  управления 

агропромышленного 

комплекса (по согласованию).  

Координатор  процесса по 

предоставлению сводной 

информации - МКУ «Управление 

по ИО ЗП и СХ» 

Рост величины  

государственных  

субсидий,  

предоставленных  

организациям, ИП, КФХ 

агропромышленного 

комплекса района по 

различным направлениям 

поддержки. Увеличение 

доли продукции сельского 

хозяйства,  произведенной  

малыми  организациями 

агропромышленного  

комплекса, ИП, КФХ  

5

9 

Содействие в получении 

местными 

сельхозпроизводителями 

государственной 

Весь 

период 

реализац

ии 

Местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района, местные администрации 

поселений муниципального 

Рост величины  

государственных  

субсидий,  

предоставленных  



поддержки за счет средств 

республиканского 

бюджета КБР 

Стратег

ии 

района, главный специалист по 

предпринимательству и туризму 

местной администрации 

Эльбрусского муниципального 

района 

организациям, ИП, КФХ 

агропромышленного 

комплекса района по 

различным направлениям 

поддержки 

6

0 

Техническая  и  

технологическая  

модернизация   

агропромышленного 

комплекса,  повышение 

фондовооруженности  

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

развитие 

агропромышленного 

комплексас  элементами  

новаций  (биотехнологии, 

ресурсосберегающие и 

интенсивные технологии) 

Весь 

период 

реализац

ии 

Стратег

ии 

 

Местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района, местные администрации 

поселений муниципального 

района 

Координатор  процесса по 

предоставлению сводной 

информации - МКУ «Управление 

по ИО ЗП и СХ» 

Создание новых рабочих 

мест, повышение уровня 

жизни сельского населения 

6

1 

Вовлечение в оборот 

неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного 

назначения, передача 

сельхозугодий 

фермерским хозяйствам и 

ИП 

Весь 

период 

реализац

ии 

Стратег

ии 

 

МКУ «Управление по ИО ЗП и 

СХ» 

Увеличение объема 

производимой 

сельхозпродукции, рост 

инвестиционного 

потенциала территории, 

предотвращение 

деградации природно-

экологического потенциала 

6

2 

Создание условий для 

развития 

перерабатывающей, 

пищевой 

Весь 

период 

реализац

ии 

Местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района, местные администрации 

поселений муниципального 

Увеличение объема 

производимой 

сельхозпродукции, 

увеличение объемов 



промышленности на 

территории 

муниципального района, 

организационных 

механизмов 

взаимодействия между 

производителями и 

потребителями 

сельскохозяйственной 

продукции 

Стратег

ии 

 

района 

Координатор  процесса - МКУ 

«Управление по ИО ЗП и СХ» 

(предоставление земель 

сельскохозяйственного 

назначения и иных земель) 

реализации 

сельскохозяйственной 

продукции 

6

3 

Развитие 

сельскохозяйственной 

кооперации 

Весь 

период 

реализац

ии 

Стратег

ии 

Местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района, местные администрации 

поселений муниципального 

района, главный специалист по 

предпринимательству и туризму 

местной администрации 

Эльбрусского муниципального 

района 

Координатор  процесса - МКУ 

«Управление по ИО ЗП и СХ» 

(предоставление земель 

сельскохозяйственного 

назначения и иных земель) 

Увеличение производства 

продукции сельского  

хозяйства в хозяйствах 

всех категорий, повышение 

уровня доходов сельских 

жителей, повышение 

рентабельности 

сельскохозяйственного 

производства 

Задача 5. «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

6

4 

Оказание  

единовременной  

финансовой помощи 

безработным гражданам 

при регистрации в 

качестве юридического  

Весь 

период 

реализац

ии 

Стратег

ии 

ГКУ "Центр труда, занятости и 

социальной защиты 

Эльбрусского района" 

Минтрудсоцзащиты КБР 

Содействие самозанятости  

населения района и 

организации собственного 

дела. Рост числа субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, в 



лица,  индивидуального  

предпринимателя,  главы  

крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

т.ч. наемных работников 

6

5 

Оказание  

имущественной,  

информационной 

поддержки, 

консультационных услуг 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

Весь 

период 

реализац

ии 

Стратег

ии 

Структурные подразделения 

местной администрации 

Эльбрусского муниципального 

района 

Рост  числа  субъектов  

малого  и среднего 

предпринимательства 

(включая  индивидуальных  

предпринимателей); 

Рост  налоговых 

отчислений субъектами  

малого  и  среднего  

предпринимательства  в 

бюджет района 

6

6 

Пропаганда и 

популяризация 

предпринимательской 

деятельности: 

организация и проведение 

ежегодных 

районных конкурсов, 

конференций, 

«круглых столов», 

семинаров и деловых 

встреч по вопросам 

текущего состояния и 

развития 

предпринимательской 

активности 

Весь 

период 

реализац

ии 

Стратег

ии 

Структурные подразделения 

местной администрации 

Эльбрусского муниципального 

района, 

субъекты  малого  и  среднего 

предпринимательства, 

иные  заинтересованные 

учреждения  и  организации (по 

согласованию) района 

Формирование  

«положительного» образа 

малого и среднего бизнеса 

как одной из основных 

составляющих социально-

экономического развития  

муниципального района 

6

7 

Разработка 

муниципальной 

Весь 

период 

Структурные подразделения 

местной администрации 

Рост числа субъектов 

малого и  



программы поддержки 

предпринимательства и 

реализация еѐ 

мероприятий  

реализац

ии 

Стратег

ии 

Эльбрусского муниципального 

района, местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 

среднего 

предпринимательства, рост 

налоговых отчислений  

субъектами малого и 

среднего  

предпринимательства в 

местный бюджет 

муниципального района 

6

8 

Разработка и выполнение 

плана закупок для 

муниципальных нужд у 

субъектов малого 

предпринимательства в 

размере не менее чем 25 

% совокупного годового 

объема закупок 

Весь 

период 

реализац

ии 

Стратег

ии 

Структурные подразделения 

местной администрации 

Эльбрусского муниципального 

района, местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 

Увеличение вклада 

субъектов малого 

предпринимательства в 

экономику района 

6

9 

Развитие услуг в сфере 

культуры и отдыха 

(детские аттракционы, 

фитнес-центры, клубы по 

интересам и т.п.) 

Весь 

период 

реализац

ии 

Стратег

ии 

Хозяйствующие субъекты Развитие 

непроизводственной сферы 

района, привлечение 

инвестиций, создание 

новых рабочих мест 

Задача 6. «Развитие транспортной инфраструктуры» 

7

0 

Содержание, ремонт 

автомобильных 

дорогобщего пользования 

местного значения с 

соблюдением 

межремонтных периодов 

Весь 

период 

реализац

ии 

Стратег

ии 

Местные администрации 

поселений муниципального района, 

местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 

Увеличение 

протяженности 

автомобильных дорог 

местного значения, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям 

7 Содействие в Весь Местные администрации Развитие транспортной 



1 строительстве 

многофункционального 

парковочного комплекса 

«Азау» 

период 

реализац

ии 

Стратег

ии 

поселений муниципального района, 

местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 

инфраструктуры, 

повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

территории района 

7

2 

Содействие в реализации 

проекта строительства 

железнодорожной линии 

Солдатская-Тырныауз 

Весь 

период 

реализац

ии 

Стратег

ии 

Местные администрации 

поселений муниципального района, 

местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 

Развитие транспортной 

инфраструктуры, 

повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

территории района 

Задача 7. «Развитие информационного общества» 

7

3 

Развитие и обеспечение 

функционирования 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия, 

автоматизированного 

делопроизводства и 

электронного 

документооборота 

Весь 

период 

реализац

ии 

Стратег

ии 

Местные администрации 

поселений муниципального района, 

местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района, структурные 

подразделения местной 

администрации Эльбрусского 

муниципального района 

Повышение качества и 

сроков предоставления 

информации 

7

4 

Обеспечение 

прозрачности, 

объективности и 

непрерывности 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Весь 

период 

реализац

ии 

Стратег

ии 

МФЦ по Эльбрусскому району, 

местные администрации поселений 

муниципального района, местная 

администрация Эльбрусского 

муниципального района, 

структурные подразделения 

местной администрации 

Эльбрусского муниципального 

района 

Повышение качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

7 Предоставление Весь МФЦ по Эльбрусскому району, Повышение качества 



5 муниципальных услуг по 

принципу «одного окна»  

и в электронной форме с 

использованием ЕСИА 

«Госуслуги» 

период 

реализац

ии 

Стратег

ии 

местные администрации поселений 

муниципального района, местная 

администрация Эльбрусского 

муниципального района, 

структурные подразделения 

местной администрации 

Эльбрусского муниципального 

района 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

7

6 

Обеспечение 

безопасности 

информационной  и  

телекоммуникационной 

инфраструктуры  органов  

местного 

самоуправления 

Весь 

период 

реализац

ии 

Стратег

ии 

Пресс-служба местной 

администрации Эльбрусского 

района, местные администрации 

поселений муниципального района, 

местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 

Обеспечение  прав  

граждан  на 

объективную, 

достоверную,  

безопасную 

информацию и 

созданиеусловий  

дляудовлетворения  их 

потребностей  в  

постоянном  развитии 

Цель: «Повышение качества муниципального управления» 

Задача 1. «Совершенствование управления муниципальными финансами» 

7

7 

Разработка 

муниципальной 

программы Эльбрусского 

муниципального района в 

сфере управления 

финансами 

(«Эффективное 

управление финансами» 

на 2019 – 2021гг и т.д.) 

Весь 

период 

реализац

ии 

Стратег

ии 

Управление финансами 

Эльбрусского муниципального 

района 

Положительная 

динамика налоговых и 

неналоговых доходов 

районного бюджета (к 

предыдущему 

году, в %); рост 

собственных доходов 

районного бюджета; 

7

8 

Мероприятия, 

направленные на 

Весь 

период 

Управление финансами 

Эльбрусского муниципального 

Снижение зависимости 

бюджетов сельских 



совершенствование 

межбюджетных 

отношений с поселениями 

Эльбрусского 

муниципального  

района 

реализац

ии 

Стратег

ии 

района, местные администрации 

поселений 

поселений Эльбрусского 

района от 

межбюджетных 

трансфертов из 

районного бюджета и 

повышение 

самостоятельности 

7

9 

Создание условий для 

эффективного и 

ответственного 

управления 

муниципальными 

финансами, повышения 

устойчивости бюджетов 

Эльбрусского 

муниципального района и 

поселений 

 

Весь 

период 

реализац

ии 

Стратег

ии 

Управление финансами 

Эльбрусского муниципального 

района, местные администрации 

поселений 

Эффективное и 

результативное 

использование средств 

местных бюджетов 

муниципального района 

и поселений 

Задача 2. «Развитие системы стратегического управления социально-экономическим развитием района» 

8

0 

Разработка механизмов 

реализации 

стратегического 

взаимодействия с 

представителями 

предпринимательского 

сообщества, инвесторами, 

населением 

Весь 

период 

реализац

ии 

Стратег

ии 

Местная администрация  района, 

структурные подразделения 

местной администрации района, 

местные администрации поселений  

Обеспечение реализации 

мероприятий Стратегии, 

выявление и решение 

проблем стратегического 

развития 

8

1 

Реализация мероприятий 

по повышению 

квалификации 

муниципальных 

Весь 

период 

реализац

ии 

Местная администрация  района, 

Управление финансами 

Эльбрусского муниципального 

района, местные администрации 

Повышение уровня  

квалификации 

муниципальных 

служащих 



служащих и  Стратег

ии 

поселений 

8

2 

Управление  социально-

экономическим развитием 

территории в рамках 

имеющихся  полномочий  

органовместного 

самоуправления, 

организация 

взаимодействия местной 

администрации 

Эльбрусского 

муниципального района 

иместных администраций 

поселений Эльбрусского 

района в реализации 

целей и задач Стратегии 

Весь 

период 

реализац

ии 

Стратег

ии 

Местная администрация  района, 

структурные подразделения 

местной администрации района; 

координатор – УЭПиТ местной 

администрации Эльбрусского 

муниципального района, местные 

администрации поселений  

 

Положительная 

динамика основных 

социально-

экономических 

показателей,  

характеризующих 

развитие 

муниципального  

образования;  

увеличение  «доли 

присутствия» района в 

основных социально-

экономических  

процессах республики 

8

3 

Реализация  мероприятий  

в  рамкахмуниципальных  

программ  Эльбрусского 

муниципального  района  

по  различным  

(профильным)  

направлениям  

деятельности 

Весь 

период 

реализац

ии 

Стратег

ии 

Местная администрация  района, 

Управление финансами 

Эльбрусского муниципального 

района, местные администрации 

поселений, Комитет по физической 

культуре и спорту, Управление 

образования местной 

администрации Эльбрусского 

муниципального района, 

Управление культуры 

администрации Эльбрусского 

муниципального района 

Достижение  

запланированных 

целевых  показателей  

(их  значений)  в  рамках  

каждой  муниципальной 

программы 

Задача 3. «Совершенствование муниципального управления» 

8 Оптимизация и Весь Структурные подразделения Уровень  



4 упрощение порядка 

(механизма) 

административных 

процедур в рамках 

предоставления 

муниципальных услуг; 

повышение доступности 

муниципальных услуг, в 

т.ч.  

сроков предоставления 

услуг 

период 

реализац

ии 

Стратег

ии 

администрации района,  

оказывающие  услуги юридическим  

и  физическим  лицам;  работники 

государственного бюджетного 

учреждения  

«Многофункциональный  центр 

предоставления  государственных  

и  муниципальных услуг»;  

координатор – УЭПиТ местной 

администрации Эльбрусского 

муниципального района 

удовлетворенности 

заявителей качеством 

предоставления 

муниципальных услуг – 

95 

% (от общего числа 

заявителей); 

доля  муниципальных  

услуг,  получаемых  

гражданами  и  

юридическими  лицами  

по  принципу 

«одного окна» на базе 

государственного 

бюджетного учреждения  

«Многофункциональный  

центр 

предоставления  

государственных  и  

муниципальных услуг»– 

50 % 

8

5 

Развитие системы 

подготовки кадров для 

органов местного 

самоуправления  

муниципального  района 

Весь 

период 

реализац

ии 

Стратег

ии 

Общий отдел местной 

администрации Эльбрусского 

муниципального района 

Повышение уровня  

квалификации  

у специалистов 

8

6 

Обеспечение 

возможности 

получениязаявителями 

муниципальных услуг в  

Весь 

период 

реализац

ии 

Структурные подразделения 

администрации района,  

оказывающие  услуги юридическим  

и  физическим  лицам;  

Увеличение доли 

граждан, использующих 

механизм получения 

муниципальных услуг в 



электронном виде; 

развитие системы 

электронного 

документооборота 

Стратег

ии 

работникигосударственного 

бюджетного учреждения  

«Многофункциональный  центр 

предоставления  государственных  

и  муниципальных услуг»;  

координатор – УЭПиТ местной 

администрации Эльбрусского 

муниципального района 

электронной форме 

8

7 

Доступность обращения 

за предоставлением 

муниципальных услуг, в  

том числе для лиц с 

ограниченными  

возможностями здоровья 

Весь 

период 

реализац

ии 

Стратег

ии 

Структурные подразделения 

администрации района,  

оказывающие  услуги юридическим  

и  физическим  лицам;  местные 

администрации сельских 

поселений(по согласованию); 

координатор – УЭПиТ местной 

администрации Эльбрусского 

муниципального района, общий 

отдел  местной администрации 

района 

Увеличение объемов и 

качества предоставления 

муниципальных услуг в 

электронном виде, 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия 

 

 

* - настоящие мероприятия не являются окончательными (завершенными) по содержанию и направлениям и, в случае 

необходимости, могут быть дополнены и/или изменены. Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств 

бюджетов различного уровня (программно – целевым методом) и внебюджетных источников. 
                                                                                           

 


