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Эльбрусский муниципальный район занимает территорию 185043 га или 

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

На территории Эльбрусского муниципального района расположены 7 

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

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

 

Численность и занятость населения 

 

Численность населения Эльбрусского муниципального района составляет 

35888 человек (на 01.01.2020 г.), в том числе мужчин 16421 женщин 19467. Всего 

трудоспособное население составляет 19780 человек, моложе трудоспособного 

населения 7850 человек и старше трудоспособного населения 8280 человека. 

 

Содействие гражданам в поиске подходящей работы. 

 

По состоянию на 31 декабря 2020 года в ГКУ «Центр труда, занятости и 

социальной защиты Эльбрусского района» за содействием в поиске подходящей 

работы обратилось 2583 чел. За информацией о положении на рынке труда 

обратилось 2540 чел. 

За отчётный период признано безработными 2540 чел.  

По состоянию на 01.01.2021 г. в Центре труда, занятости и социальной 

защиты Эльбрусского района состоит на учёте 2283 безработных граждан, из них 

пособие по безработице получает 412 человек. 

Численность заявленных работодателями вакансий (потребности в 

работниках) составила 1155 вакансий. При содействии службы занятости за 

отчётный 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 12,1 %. 

 

Организация временного трудоустройства 

безработных граждан на общественные работы 

 

Центр труда, занятости и социальной защиты Эльбрусского района ежегодно 

заключает договора с предприятиями и организациями района на организацию 

общественных работ.  

В течение всего 2020 года на общественные работы был направлен 41 чел. 

(ООО «Тызыл-суу», ООО «ЭДУ», ГКУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения в Эльбрусском муниципальном районе», МКУ СОК 

«Баксан», ООО «АЛА», ИП Гулиева Ф.Ш.). Из категории особо нуждающихся 

граждан был трудоустроен 1 чел. 

 

Организация профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

профессионального обучения. 
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Количество безработных граждан, получивших профориентационные услуги 

составило 267 чел. 

 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

безработных граждан. 

 

Служба занятости оказывает и профессиональную помощь в выборе работы, 

а в случае необходимости, и смены профессии. Так, на профессиональное 

обучение было направлено 5 человек по следующим направлениям подготовки: 

• водитель; 

• косметик; 

• мастер маникюра; 

• парикмахер. 

 

Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышение 

квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет, 

планирующих возвращение к трудовой деятельности. 

 

В рамках реализации Программы по организации профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет ГКУ ЦТЗСЗ Эльбрусского района 

направил 7 человек по следующим направлениям подготовки: 

 

-  Медицинский колледж КБГУ по специальности «Анестезиолог» - 1 чел. 

-  Медицинский колледж КБГУ по специальности «Стоматолог детский» - 1 чел. 

-  Медицинский колледж КБГУ по специальности «Сестринское дело» - 3 чел. 

-  АНО ВО «СКАУ» по специальности «Оказание услуг в сфере занятости» - 1 

чел.  

-  ООО «Школа-студия «Сана-С» по профессии «Парикмахер» - 1 чел. 

 

Государственную услугу по психологической поддержке получили 33 

безработных гражданина. 

 

В программах социальной адаптации на рынке труда участвовало 29 чел.  

 

Реализация мероприятий по организации  

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта 

«Старшее поколение» национального проекта «Демография». 

По состоянию на 31.12.2020 г. ГКУ ЦТЗСЗ Эльбрусского района было 

заключено 2 договора, на обучение по специальности «1С: Бухгалтерия» в 

ГБПОУ «Эльбрусский региональный колледж» направлены 2 чел. 

предпенсионного возраста. 

 

Содействие самозанятости безработных граждан. 
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В целях содействия самозанятости безработных граждан консультацию 

получили 27 человек. 

 

Трудоустройство в других субъектах РФ. 

 

За отчётный период с 09.01.2020г. по 31.12.2020 г. за пределами республики 

было трудоустроено 8 человек:  

• ООО «ССК «Газрегион», г. Севастополь – 2 человека;   

• АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», г. Магадан (является дочерним обществом 

компании «РусГидро») – 3 человека; 

• Слесарь механосборочных работ 5 разряда (ООО «Кубань-Вино», 

Краснодарский край, р-н Темрюкский, станица Старотитаровская,  

ул. Заводская, д. 2) – 1 человек; 

• Специалист по работе с клиентами (АО "ЛАНЦЕТ", г. Москва) – 1 человек; 

• ООО «ТРАНССТРОЙ-1» – машинист подъёмной машины – 1 человек. 

 

Уровень средней заработной платы 

 

По данным Северо-Кавказстата средняя номинальная начисленная 

заработная плата в 2020 году, без выплат социального характера составила 28 630 

руб., (103,7% к уровню 2019 года –27610,2 руб.). 

 

Предпринимательство 

 

В Эльбрусском муниципальном районе в 2020 году количество субъектов 

малого и среднего предпринимательства составила 730 единиц, (в т. ч. 447- 

индивидуальных предпринимателя и 207 - юридических лиц). Основные 

направления деятельности: торговля, сфера обслуживания и сельское хозяйство. 

Реализовывалась «дорожная карта» по внедрению лучших практик 

Национального рейтинга, а также механизмы имущественной и информационной 

поддержки предпринимательства в рамках муниципальной программы «Развитие 

и поддержка малого и среднего предпринимательства».Приняты нормативно-

правовые акты, устанавливающие основные направления развития 

инвестиционной политики в области малого и среднего предпринимательства. 

В рамках осуществления консультационной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, МФЦ Эльбрусского района в 2020 году, 

постоянно проводила консультационную, информационную и методическую 

поддержку. 

Постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального 

района в 2019 году утверждён и ежеквартально обновляется перечень 

муниципального имущества Эльбрусского муниципального района, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенных для передачи в аренду в целях 

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру 
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поддержки малого и среднего предпринимательства.  На официальном сайте 

местной администрации, в разделе «Имущественная поддержка субъектов МСП» 

публикуется перечень объектов.  

 

Туристический комплекс 

 

На 01.01.2021 года в Эльбрусском районе осуществляют деятельность 62 

гостиниц и частных комплексов, общий номерной фонд которых составляет более 

6000 койко/мест. Среднегодовая загруженность курорта составляет более 50%. 

Количество зарегистрированных в налоговом органе ресторанов, кафе 

индивидуальных предпринимателей 165. Число работающих в них по договорным 

обязательствам составляет более 475 человек. Общая численность работающих в 

туристическом комплексе составляет более 1500 человек. 

Культура сервисных отношений требует особое внимание, так как 

удовлетворение растущих потребностей в услугах на высоком уровне является 

важнейшей задачей сферы услуг. Мониторинг в соцсетях и опрос отдыхающих 

показывает, что качество сервиса на курорте Эльбрус с каждым годом неуклонно 

растет. 

   Для повышения сервиса в сфере туризма на территории курорта Эльбрус, 

местной администрацией Эльбрусского муниципального район совместно с 

Министерством курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики и 

администрацией сельского поселения Эльбрус приняты ряд необходимых мер, в 

частности: 

- в целях безопасности, на всех действующих и вновь организованных 

экскурсионных маршрутах установлены информационные щиты; 

- для сохранения уникальных природных комплексов Приэльбрусья 

регулярно проводятся акции по уборке мусора на территории и склонах курорта; 

- совместно с Национальным парком «Приэльбрусье», рассмотрены и 

определены места и возможности установки специальных декоративных 

конструкции на особо посещаемых туристами маршрутах; 

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

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

туристов и гостей Приэльбрусья; 

- проводится работа по разработке новых туристических маршрутов (эко, 

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

С момента открытия зимнего сезона 2020 года АО «Курорт Эльбрус» 

былореализовано 125044 ски-пассов. 

Общая протяжённость трасс горы Эльбрус в настоящее время составляет 18 

км. 

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

задачи по расширению и повышению качества предоставляемых услуг для 

отдыхающих, активно продолжать сотрудничество с туристическими фирмами, в 

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

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

период - разрабатываются и реализуются новые маршруты, экскурсии. 
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Проведена работа по разработке новых туристических маршрутов (эко, авто, 

и т.д.) для предоставления на классность и категории. В 2020 году 

администрацией Эльбрусского муниципального района и Министерством 

курортов и туризма КБР разрабатываются 23 туристических маршрута, по 

некоторым уже определена категорийность и проведены работы по 

благоустройству.  

В п. Терскол действует травмпункт, функционируют опорные пункты 

полиции. 

 

Бюджет 

 

Доходная часть консолидированного бюджета Эльбрусского 

муниципального района за 2020 года исполнена на 102,2 %. При годовых 

плановых назначениях 795 839,6 тыс. руб. за 2020 год поступило 813 453,5 тыс. 

рублей. 

Темп роста доходов консолидированного бюджета Эльбрусского 

муниципального района за 2020 год по отношению к 2019 году представлен в 

нижеследующей таблице.                                                                                   

 
тыс. руб. 

Наименование показателя план 2020 факт 2020 % испол факт 2019 

темп роста 

к факту 

2019 % 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО : 795 839,6 813 453,5 102,2% 675 279,3 120,5% 

СОБСТВЕННЫЕ 

ДОХОДЫ:ВСЕГО 
211 995,2 235 364,0 111,0% 228 266,3 103,1% 

АКЦИЗЫ (на 

автомобильный бензин) 
12 549,2 12 309,5 98,1% 14 803,9 83,2% 

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 172 124,5 196 018,2 113,9% 177 708,6 110,3% 

Налог на доходы физических 

лиц 
129 624,1 142 090,0 109,6% 127 895,2 111,1% 

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности 

6 000,0 4 803,8 80,1% 5 560,1 86,4% 

Единый 

сельскохозяйственный налог 
120,0 92,1 76,8% 88,0 104,7% 

Налог на имущество 

физических лиц 
2 762,5 5 285,6 191,3% 4 345,4 121,6% 

Земельный налог  с физ. лиц  3 176,8 5 328,2 167,7% 7 627,8 69,9% 
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Земельный налог  с юр. лиц 27 341,1 34 938,3 127,8% 28 764,7 121,5% 

Государственная пошлина 3 100,0 3 480,2 112,3% 3 427,4 101,5% 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
27 321,5 27 036,3 99,0% 35 753,8 75,6% 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за 

земельные участки 

10 502,0 11 903,1 113,3% 13 331,0 89,3% 

Доходы от сдачи в аренду 

муниципального имущества 
210,2 287,3 136,7% 371,3 77,4% 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
3,5 3,9 111,4% 39,4  

Доходы от оказания платных 

услуг 
9 741,1 10 025,7 102,9% 17 069,4 58,7% 

Доходы от продажи 

имущества и земли 
4 864,7 4 144,0 85,2% 3 623,3 114,4% 

Штрафы 2 000,0 672,3 33,6% 1 319,4 51,0% 

невыясненные 
 

0,0  0,0  

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 
583 844,4 578 089,5 99,0% 447 013,0 129,3% 

 

Общий темп роста доходов консолидированного бюджета Эльбрусского 

муниципального района по состоянию на 01.01.2021 года составил 120,5 %. 

Темп роста по налоговым доходам (без учета акцизов) составил 110,3 %. 

В 2020 году наблюдается темп роста по НДФЛ и положительная динамика 

исполнения плана по данному виду дохода.  Благодаря совместной работе, 

проводимой с МР ИФНС №5 по КБР удалось поставить на учет 5 крупных 

плательщиков НФДЛ, дополнительно поступившая сумма в бюджет составила 4,7 

млн руб.  За первый квартал 2019 года до постановки на учет в налоговом органе 

бюджет Эльбрусского района недополучил НДФЛ от ПУ ФСБ России по КБР на 

сумму 4,2 млн руб. С 2020 года оплата НДФЛ по данному плательщику 

осуществлялась своевременно, что и позволило достигнуть столь высокого темпа 

роста. 

В соответствии с главой 26.3 части второй Налогового кодекса РФ, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением 

Главы КБР от 06.04.2020 N 40-РГ "О Плане первоочередных мероприятий по 
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обеспечению устойчивости развития экономики и социальной стабильности в 

Кабардино-Балкарской Республике в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" РЕШЕНИЕМ 43/3 43-й сессии СМС ЭМР 

от 27.07.2020г. было внесено изменение в решение Совета местного 

самоуправления Эльбрусского муниципального района КБР от 27.11.2015 №41/2 

«О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности" снижен коэффициент К2 до 0,005. В связи с 

пандемией короновируса большинство индивидуальных предпринимателей 

туристического кластера, уплачивающих единый налог на вмененный доход в 

период с марта по июль месяц приостановили деятельность. Потери местного 

бюджета составили 1.1 млн руб.  

На протяжении 2020 года проводились 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 проведенных мероприятий плановые 

показатели имущественных налогов поселений Эльбрусского района, как видно 

из выше приведенной таблицы, исполнены на 191,3%(налог на имущество 

физических лиц) и 167,7% (земельный налог физических лиц). 

Темп роста по неналоговым доходам составил 75,6%. 

Низкий темп роста по доходам от оказания платных услуг  связан с 

переходом общеобразовательных учреждений на дистанционную систему 

обучения согласно  Указа Главы КБР от 18 марта 2020 г. N 19-УГ "О введении на 

территории КБР режима повышенной готовности и принятии дополнительных 

мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV)"  и Распоряжение  местной администрации Эльбрусского муниципального 

района №28 от 24.03.2020 г. «Об осуществлении деятельности в организациях 

Эльбрусского муниципального района, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, на период действия режима повышенной 

готовности по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Эльбрусского муниципального района», в связи с чем с 

1.04.2020 года родительская плата не взымается.  

Также в связи с предоставлением субсидии из республиканского бюджета на 

организацию питания детей в 1-4 классах с 01.09.2020 года сумма взымаемой 

родительской платы за данную категорию детей сократилась. Сумма выпадающих 

доходов консолидированного бюджета за 12 месяцев по доходам от оказания 

платных услуг составила 6,3 млн руб.  
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Отсутствие темпа роста по аренде земли связано с тем, что в декабре 2019 

года ООО "ЭГРК" авансовым платежом за 2020 год оплатил сумму 2,7 млн в счет 

аренды земельного участка. 

Главой местной администрации Эльбрусского района принято 

Постановление №209 от 20.05.2020 г. "О порядке введение отсрочки на 6 месяцев 

на уплату арендных платежей по договорам аренды недвижимого имущества. 

Сумма выпадающих доходов составило 379,0 тыс. руб. 

В 4 квартале 2020 года был реализован плана приватизации. 

Низкий темп роста неналоговых доходов также обусловлен неисполнением 

тех видов доходов, администраторами которых не являются администраторы 

Эльбрусского муниципального района. 

Низкое исполнение и отсутствие темпа роста по штрафам связано с 

внесением изменений в 2020 года в коды бюджетной классификации по доходам.  

Проводится работа по уточнению вида и принадлежности невыясненных 

платежей, отражённых по коду   доходов Федерального казначейства. В большой 

степени не исполняются те виды доходов от штрафов, администраторами которых 

не являются администраторы Эльбрусского муниципального района. 

 

Расходы 

Расходы консолидированного бюджета Эльбрусского муниципального района за 

2020 года исполнены на 95,3%.  При плановых показателях 837,5 млн рублей 

фактически за 2020 года профинансировано 798,4 млн рублей. 

Исполнение расходов консолидированного бюджета Эльбрусского 

муниципального района за 2020 года  

млн руб. 

Наименование показателя 
Ассигнован

ия 2020 год 

Исполнено 

за 9 

месяцев 

2020 года 

% 

исполне

ния 

ВСЕГО 837,5 798,4 95,3 

Общегосударственные вопросы 77,6 71,4 92,0 

Национальная оборона 0,95 0,95 100,00 

Национальная безопасность  3,0 2,6 85,5 

Национальная экономика 82,2 77,6 94,4 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 46,6 39,7 85,0 

Образование  465,9 449,5 96,4 

Культура  58,3 56,6 97,1 

Социальная политика 13,1 12,6 96,5 

Физическая культура и спорт 65,1 63,8 98,1 

Средства массовой информации 3,7 3,6 95,3 

Межбюджетные трансферты 21,1 20,1 95,3 

 

В 2020 года в консолидированный бюджет Эльбрусского муниципального 

района поступили и были освоены следующие межбюджетные трансферты:                                        

                                                                                                                                                                               Руб.       

№ 

п/п 

Наименован

ие 

муниципаль

ного 

образования 

Наименование 

целевой статьи 

выделено 

всего: 

Заключены 

мун. 

контракты 

Освоено Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 

национального проекта Жилье и городская среда 
100% 

1 Тырныауз Субсидия на 

поддержку 

муниципальных 

программ 

формирования 

современной 

городской среды в 

2020 году 

5 357 851,88 5 357 851,88 5 357 851,88 Освоена 

2 Былым 633 435,71 633 435,71 633 435,71 Освоена 

3 Кенделен 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 Освоена 

4 Эльбрус 3 255 074,75 3 255 074,75 3 255 074,75 Освоена 

 
Итог 

 
10 246 362,34 10 246 362,34 10 246 362,34 

 

 

Федеральная программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и 

на период до 2020 года" 
100% 
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5 

Сельское 

поселение 

Кеделен 

Субсидии на 

реализацию 

мероприятий по 

строительству и 

реконструкции 

автомобильных дорог 

общего пользования с 

твердым покрытием 

5 540 315,93 5 540 315,93 5 540 315,93 Освоена 

 
Итог 

 
5 540 315,93 5 540 315,93 5 540 315,93 

 

 
Национальный проект "Культура" 100% 

6 

Эльбрусский 

муниципальн

ый район 

(Центральная 

библиотечная 

система) 

Субсидия на 

подготовку и 

проведение 

празднования 100-

летия образования 

Кабардино-Балкарской 

Республики на 2020 год 

816 327,00 816 327,00 816 327,00 Освоена 

7 

Сельское 

поселение  

Кенделен 

(МКУК 

Кенделен) 

Субсидия на 

поддержку отрасли 

культуры на 2019 год в 

части государственной 

поддержки лучших 

работников сельских 

учреждений 

культуры. 

54 860,65 54 860,65 54 860,65 Освоена 

8 

Сельское 

поселение  

Кенделен 

(МКУК 

Кенделен) 

Субсидия на 

государственную 

поддержку отрасли 

культуры в части 

создания и 

модернизации 

учреждений культурно- 

досугового типа в 

сельской местности, 

включая строительство, 

реконструкцию и 

капитальный ремонт 

зданий на 2020 год 

10 922 180,00 10 922 180,00 10 922 180,00 Освоена 

9 

Эльбрусский 

муниципальн

ый район 

(МКУК "ДК 

им.К.Кулиева

") 

Субсидия на 

обеспечение развития и 

укрепления 

материально-

технической базы 

муниципальных 

домов культуры в 

населенных пунктах с 

численностью 

населения до 50 тыс. 

человек на 2020 год. 

550 000,00 550 000,00 550 000,00 Освоена 
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10 

Эльбрусский 

муниципальн

ый район 

(ММКУ  

"Детская 

школа 

искусств 

имени 

Султан-Бека 

Абаева") 

Субсидии из 

республиканского 

бюджета  

насофинансирование 

мероприятий по 

капитальному ремонту 

и реконструкции ДШИ 

(в рамках 

госпрограммы) код 

цели 20-53060-00000-

00000 

45 570 487,05 45 570 487,05 45 570 487,05 Освоена 

 
Итог 

 
57 913 854,70 57 913 854,70 57 913 854,70 

 

Национальный проект "Образование" 100% 

11 

МОУ"СОШ 

№4 им. 

Т.М.Энеева " 

с.п.Кенделен 

Субсидии на создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятия 

физической культурой 

и спортом в рамках 

государственной 

программы "Развитие 

образования  в КБР" 

706 737,00 706 373,00 706 737,00 Освоена 

12 

МОУ 

"Средняя 

общеобразова

тельная 

школа N 1 

им. А.Ж. 

Доттуева" 

с.п. Кенделен 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

районов на 

благоустройство 

зданий 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в целях 

соблюдения 

требований к 

воздушно-тепловому 

режиму, 

водоснабжению и 

канализации 

16 363 114,40 13 139 580,93 13 139 580,93 Освоена 

 
Итог 

 
17 069 851,40 13 845 953,93 13 846 317,93 

 

Федеральный проект "Спорт норма жизни"  национального проекта "Демография" 100% 

13 

Эльбрусский 

район 

(Былым, 

Субсидия на  

сторительствомногофу

нкиональныхигровых 

6 036 626,23 6 036 626,23 6 036 626,23 
Освоена  

Эльбрус 
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Эльбрус) 

0710006783 

площадок с детским 

спортивно-

оздоровительным 

комплексом и зоной 

воркаута. 

6 036 626,23 6 036 626,23 6 036 626,23 
Освоена  

Былым 

 
Итог 

 
12 073 252,46 12 073 252,46 12 073 252,46 

 

Федеральный проект  "Жилье" 

национального проекта "Жилье и городская среда" 
100% 

14 Тырныауз 
Обеспечение жильем 

молодых семей 
630 000,00 630 000,00 630 000,00 Освоена 

 
Итог 

 
630 000,00 630 000,00 630 000,00 

 

Федеральный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" 100% 

15 с.п.Эльбрус 

Субсидии на 

стоительство и 

реконструкцию 

объектов 

водоснабжения 

регионального проекта 

"Чистоя вода" 

5 905 450,00 4 871 346,42 4 871 346,42 Освоена 

13 709 080,00 13 496 589,26 13 496 589,26 Освоена 

 
итого: 

 
19 614 530,00 18 367 935,68 18 367 935,68 

 

Субсидии на реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства в 2020 100% 

16 Тырныауз 

Субсидии на ремонт 

дороги по ул. Энеева в 

г.п. Тырныауз 

8 673 469,39 8 673 469,39 8673469,39 Освоена 

 

На оплату проектно-сметной документации по водоснабжению 
100% 

17 Тырныауз Субсидия на 

разработку проектно- 

сметной документации 

объектов 

водоснабжения и 

водоотведения 

890 000,00 890 000,00 890 000,00 Освоена 

18 Былым 1 398 000,00 1 398 000,00 1 398 000,00 Освоена 

19 Кенделен 540 000,00 540 000,00 540 000,00 Освоена 
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20 Лашкута 478 600,00 478 600,00 478 600,00 Освоена 

21 
Верхний 

Баксан 
693 400,00 693 400,00 693 400,00 Освоена 

 
Итог 

 
4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 

 

 
ИТОГО: 

На реализацию 

мероприятий 

национальных 

проектов 

55 614 249,45 54 367 291,13 54 367 655,13 98% 

 
ВСЕГО: 

 
135 761 636,22 131 291 144,43 131 291 508,43 97% 

 

В соответствии с указами Главы КБР №№153-155 УГ с 1 декабря на 3% были 

увеличены оклады  выборных должностных лиц органов местного самоуправления 

Эльбрусского муниципального района, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, лиц, замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих муниципальной службы Эльбрусского муниципального 

района, работников, не отнесенных к муниципальным должностям и должностям 

муниципальной службы Эльбрусского муниципального района, работников 

муниципальных казенных учреждений, за исключением отдельных категорий 

работников, заработная плата которых повышалась в соответствии с указами  

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.№597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», работников органов местного 

самоуправления, оплата труда которых осуществляется по отраслевым системами 

оплаты труда, в связи с чем за счет зарезервированных средств, согласно 

распоряжения главы было выделено 279,1 тыс. рублей.   

Кроме того, в 2020 году для борьбы с распространением коронавирусной 

инфекции по распоряжениям главы местной администрации Эльбрусского 

муниципального района от 03.09.2020 года №65 было выделено 602,3 тыс. рублей 

для приобретения санитайзеров, бесконтактных термометров, рециркуляторов, для 

дезинфекции помещений. 

Земельные отношения 

 

В рамках исполнения условий Соглашения от 19.09.2011г. №01-1-06/06-14 

«О мерах социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 

финансов Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики», заключенному с Министерством финансов Кабардино-Балкарской 

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

неналоговым доходам бюджета Эльбрусского муниципального района в текущем 

году. 
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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 19.09.2011 г. №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 -312,2 тыс. 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 млн рублей); 

На рассмотрении в суде находится дело А20-4326/2018 на взыскание 

задолженности за аренду земельного и участка и на расторжение договора 

арендыс ООО «Капитал-Инвест» (задолженность в сумме - 1 486,9 тыс. рублей).     

В рамках администрирования неналоговых доходов от использования 

муниципального имущества, за 11 месяцев 2020 г. подготовлено и отправлено 

более 72 уведомлений по уплате задолженности арендной платы за землю, в 

результате в бюджет взыскано более 1,0 млн руб. 

   В целях увеличения неналоговых поступлений в бюджет района на 

постоянной основе в СМИ и на сайте Эльбрусского муниципального района 

размещаются статьи о порядке постановке на кадастровый учет и регистрации 

права собственности на объекты недвижимости. 

Общая сумма задолженности по арендной плате на 01.12.2020 года 

составляет 13,0 млн рублей, в том числе за земли сельскохозяйственного 

назначения – 0,9 млн рублей. 

Доходная часть бюджета по ГРБС 866 за 11 месяцев 2020 год от 

использования имущества, находящегося в собственности Эльбрусского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики и в распоряжении, в 

том числе и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, выполнена на 96,1% от плановых показателей. Доходная часть 

бюджета за 2020 год исполнена на сегодняшний день 101,4%. 

 

Сельское хозяйство 

 

На территории Эльбрусского муниципального района функционируют: 

2 сельскохозяйственных товаропроизводителя (малые формы 

хозяйствования), 

39 крестьянских (фермерских) хозяйства, а также 2 443 личных подсобных 

хозяйств населения. 

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения расположенные 

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

них сельскохозяйственные угодья составляют – 60 853,0га. 

Сельскохозяйственные угодья – пастбища, расположенные на межселенных 

территориях общей площадью 25 585,12 га находятся в собственности Кабардино-
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Балкарской Республики, которыми распоряжается министерство земельных и 

имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики,  

Из общей площади земель сельскохозяйственного назначения  в 

распоряжении Эльбрусского муниципального района находятся  - 46 005,88га или 

64,3%,  из них  сельскохозяйственные угодья составляют  - 35 268,28 га. 

Посевная площадь в 2020 году, с учетом арендованных 

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

«Лашкута»-Бозиев М.З.) земель  составляет  - 1635 га. 

Под урожай 2019-2020 годов посеяно озимых зерновых культур на площади 

310 га, из них озимая пшеница 260 га, озимый ячмень 50 га. 

Сев яровых культур сельхозтоваропроизводителей на   2020 год составляет - 

843 га: 

- зерновые и зернобобовые культуры в хозяйствах всех категорий составляет 

- 1107 га, в том числе: 

- овес  - 30га; 

- горох- 120га; 

- озимая пшеница -260 га; 

- озимый ячмень – 50 га;  

- кукуруза на зерно- 130 га; 

- яровой ячмень -513 га; 

- посевная площадь технических культур составляет - 50 га; (подсолнечник). 

Посевная площадь населения составляет -482 га; 

- площадь картофеля и овощебахчевых культур составляет – 482га, из них: - 

картофель -201га; 

- овощи     -276 га из них (капуста 196га); 

- кукуруза на зерно- 4га; 

- кормовые культуры -1га. 

В растениеводческой отрасли сельского хозяйства сбор урожая со всей 

площади в первоначальном оприходованном весе составляет:  

- зерновых и зернобобовых культур (все категорий хозяйств) – 2037тн, 

урожайность 20,4ц/га, в весе после доработки составляет – 1975тн, урожайность 

19,8ц/га. 

 - технических культур (подсолнечник) - 30,0тн, урожайность 15,0ц/га; 

Снижение урожайности произошло в результате стихийного бедствия, 

произошедшего 03.06.2020 года (ураганные порывы ветра, град, сильный ливень) 

повреждены посевы сельскохозяйственных культур на площади -140га. 

Сбор урожая картофеля и разнообразных овощных культур составляет: 

- картофеля – 2613тн, урожайность 130,0ц/га или 108,9% к аналогичному 

периоду 2019 года; 

- овощи – 6455тн, урожайность 233,8ц/га или 104,1% к аналогичному 

периоду 2019года. 

Одним из приоритетных и ключевых отраслей сельского хозяйства района 

является животноводство, доля специализации в этой отрасли занимает 

наибольший удельный вес: 

- численность поголовья крупного рогатого скота во всех категориях 

хозяйств района составило 15,3тыс. голов или 101,1% к уровню 2019 года, 
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поголовье коров составило 9,6тыс. голов или 103,2,0% к аналогичному периоду 

2019 года; 

-поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий составило 48,4 тыс. голов 

или 100,9% к уровню 2019года; 

-поголовье овцематок в хозяйствах всех категорий составило 30,0тыс. голов 

или 100,4% к уровню 2019 года; 

- производство мяса скота и птицы во всех категориях хозяйств (в живой 

массе, тонн) составило - 3911 или 108,0% к аналогичному периоду 2019г.; 

- производство молока во всех категориях хозяйств (тонн) – 25046   или 

108,0% к аналогичному периоду 2019г.; 

- производство яиц (тыс. штук) - 3528 или 105,0% к аналогичному периоду 

2019г. 

В рамках Государственной целевой программы - развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» оказана государственная 

поддержка (субсидий) сельхозтоваропроизводителям Эльбрусского 

муниципального района 

 в сумме – 13 897 571руб. коп 73 по следующим направлениям:   

- субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения в рамках регионального проекта «Экспорт 

продукции агропромышленного комплекса»-1 получатель: 

-  на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и 

коз – 2 получателя; 

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

отгруженного товарного молока - 3 получателя; 

 На создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 

по направлению  «Агростартап» получила  одна  участница. 

 

Ввод жилья 

 

Ввод жилья на территории Эльбрусского муниципального района составил – 

15,6 тыс.кв.м.(4,6 индивидуальное жилищное строительство, 10,7 - МКД). 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Общая площадь жилищного фонда района составляет 672,6 тыс. м², в т.ч.:   

 - 485,7 тыс. м² - площадь 250 многоквартирных домов;   

 - 186,9 тыс. м² - частный сектор.  

В разрезе населенных пунктов площадь многоквартирного жилья 

представлена следующим образом:  

г.п. Тырныауз– 429,3 тыс. м²; 

с.п. Эльбрус, Терскол, Нейтрино –56,4 тыс. м²,  

в т.ч.   2-этажные дома – 45,2 тыс. м² 

3-этажные дома – 27,6 тыс. м² 

4-этажные дома – 29,6 тыс. м² 

5-этажные дома – 223,4 тыс. м² 
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9-этажные дома – 155,1 тыс. м² 

10-этажные дома – 4,8 тыс. м². 

 

На территории Эльбрусского муниципального района осуществляют свою 

деятельность шесть ресурсоснабжающих организаций, пять управляющих 

компаний, девять ТСЖ и два с непосредственным управлением. Организацией по 

вывозу ТБО занимается ООО «Экологистика». 

Коммунальное хозяйство включает в себя 20 котельных (52 котла), 58,1 км.  

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

канализационных сетей.  

На территории района работают 2 теплоснабжающие организации –  

ООО «Тырныауз Теплоэнерго» и ООО «Контакт». Общая выработка 

теплоэнергии за отчетный период составил 91,2 тыс. Гкал.  

За отчетный год удалось произвести оплату за потребленнуютеплоэнергию 

по всем объектам, финансируемым из местного бюджета в полном объеме.  

Основной проблемой остаются неплатежи населения, уровень которых 

составляет 25-30%. Общие долги населения на 1 января 2021 г. составили более 

130 млн руб. 

К сожалению, обе теплоснабжающие организации решением Арбитражного 

суда признаны несостоятельными и в 2018г. введено конкурсное управление.  

Главам г.п.Тырныауз и с.п.Эльбрус необходимо 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 г. был начат вовремя и проходит 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 краткосрочного плана региональной программы 

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории КБР 

на 2014-2043 годах» в Эльбрусском муниципальном районе на 2020 год был 

предусмотрен капитальный ремонт кровли в многоквартирном доме по пр. 

Эльбрусский 81 и замена одного лифта в доме №4 по ул. Мусукаева в г.п. 

Тырныауз. 

По пр. Эльбрусский, д.81 Региональным оператором был проведен аукцион, 

определена подрядная организация и заключен договор на проведение работ по 

капитальному ремонту кровли. Работы проведены в соответствии с договорными 

сроками и согласованными Региональным оператором графиком.  

На ремонт кровли (719,4кв.м.) было запланировано 1 955 329,20 руб. 
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По ул. Мусукаева, д.4 завершены работы по замене одного лифта на сумму 2 

043 973 рублей. 

В жилом фонде муниципального района находится в эксплуатации 62 лифта, 

из них 21 лифт ранее прошли полную замену по адресной муниципальной 

программе капитального ремонта через Фонд содействия и реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства, 3 лифта – срок службы (25 лет) не истек (все 

работают), 19 лифтов с истекшим сроком (25 лет) службы, работают. 19 лифтов 

также с истекшим сроком эксплуатации, не работают, находятся в неисправном 

состоянии. 18 из них - в г.п. Тырныауз, 1 – в п. Терскол.  

В связи с низким процентом сбора платежей населения за капитальный 

ремонт модернизировать или заменить лифтовое хозяйство жилого фонда 

Эльбрусского района не представляется возможным. Стоимость замены одного 

лифта составляет 2 043 973 руб. Общая сумма затрат составляет более 38 млн руб.  

При планировании и утверждении объёмов финансового обеспечения 

деятельности Регионального оператора на 2017-2020 годы не было учтено, что в 

результате недофинансирования Регионального оператора с 2015 года по 01 

января 2021 г. образовалась кредиторская задолженность в размере 186 477,00 

тыс. руб.  

В сравнении с периодами с 2015-2018 гг. (уровень сбора 2,8%), в 2019 – 7%, в 

2020 году имеется тенденция к повышению уровня сбора платежей населения за 

капитальный ремонт (уровень сбора 13%), но все же остается низким. 

По этой причине заменить все неработающие лифты по программе 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории КБР в 2014-2043 

годах» в настоящее время не представляется возможным и более того, иных 

источников для проведения данной работы, к сожалению, на данном этапе не 

имеется.  

На 2020-2022 гг. в краткосрочный план реализации республиканской 

программы «Проведение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики в 2014-2043 годах» 

включены всего 3 многоквартирных дома с заменой лифтового хозяйства, один их 

которых в 2020 году заменен.  

В целях повышения платежной дисциплины по уплате взносов на 

капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов администрацией 

района совместно с Некоммерческим Фондом «Региональный оператор 

капитального ремонта многоквартирных домов КБР» разработана Дорожная 

карта. 

 

Благоустройство и санитарное состояние территории 

 

Несанкционированная свалка, расположенная на территории Эльбрусского 

муниципального района в городском поселении Тырныауз, закрыта в 2017 году. 

Местной администрацией г.п. Тырныауз завершена разработка проектно-

сметной документации на рекультивацию и экологическую реабилитацию 

территории свалки, получено положительное заключение государственной 

экологической экспертизы. Документы направлены в Министерство природных 



20 
 

ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики и затем – в 

Министерство природных ресурсов Российской Федерации. 

Сметная стоимость проекта в ценах III квартала 2019 года составляет 300,9 

млн рублей. 

С 1 января 2019 года на территории Эльбрусского муниципального района 

транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение твёрдых 

коммунальных отходов (ТКО) в соответствии с законодательством РФ 

осуществляет ООО «Экологистика» – региональный оператор по обращению с 

ТКО в Кабардино-Балкарской Республике. Тариф на услугу вывоза твёрдых 

коммунальных отходов (ТКО) устанавливается региональным оператором. 

В сельских поселениях Кенделен, Лашкута, Бедык и Былым осуществляется 

подворовой вывоз твёрдых коммунальных отходов. 

Транспортировка твёрдых бытовых отходов осуществляется на полигон в с. 

Урвань Урванского района КБР. 

Разработана проектно-сметная документация по строительству 

мусороперегрузочной станции с элементами сортировки в г.п. Тырныауз 

мощностью 30,0 тыс. тонн; стоимость в ценах IV квартала 2018 года составляет 

71,5 млн рублей. Проектно-сметная документация передана в Министерство 

строительства и ЖКХ КБР. 

В настоящее время в Эльбрусском муниципальном районе завершены работы 

по определению схем размещения площадок накопления ТКО и по 

формированию реестра мест накопления мест ТКО; все данные размещены на 

сайтах администраций поселений. 

Проведена инвентаризация состояния контейнерных площадок и   мусорных 

баков во всех поселениях района. В с.п. Эльбрус и с.п. В. Баксан контейнерные 

площадки находятся в удовлетворительном состоянии. В г.п. Тырныауз в связи с 

износом необходимо заменить 50% баков.  

На территории Эльбрусского муниципального района в муниципальной 

собственности поселений находится 123 контейнерные площадки и 122 

контейнера для накопления твёрдых коммунальных отходов; 120 контейнеров 

находится в собственности иных лиц (организации, предприниматели и др.)  

Совместно с главами администраций поселений прорабатывается вопрос по 

внедрению системы сбора ртутьсодержащих отходов, отработанных источников 

малого тока батареек от населения (с установкой контейнеров). 

В июне месяце 2020 года администрациями поселений района проведён 

субботник в поддержку детства. Выполнена расчистка дворовых территорий от 

хозяйственного и бытового мусора, а также работы по ликвидации свалок.   

В газете «Эльбрусские новости» регулярно размещаются материалы по 

вопросам санитарно-экологического состояния поселений с размещением 

фотоматериалов, отражающих состояние территорий до и после выполненных 

работ по уборке. 

Согласно Плану – графику мероприятий по экологическому просвещению и 

мотивации населения к деятельности по раздельному накоплению твёрдых 

коммунальных отходов выполняются следующие мероприятия: 

пресс-службой местной администрации Эльбрусского района совместно 

редакцией газеты «Эльбрусские новости» периодически размещаются 
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информационные материалы по вопросам организации раздельного накопления 

твёрдых коммунальных отходов; 

на базе МОУ «Гимназия №5», имеющей экологическое направление, ведётся 

разработка материалов по подготовке и проведению экологических уроков по 

раздельному накоплению ТКО и пропаганде потребления биоразлагаемых тары и 

упаковки для учреждений дошкольного и школьного образования; 

в целях развития системы экологического образования и просвещения, 

повышения уровня знаний граждан разрабатывается вопрос об организации 

выпуска социальной рекламы о правилах обращения с отдельными видами 

отходов и их раздельного накопления. 

В рамках реализации акции «Эколята сельских поселений России» по 

тематике природоохранных социально-образовательных проектов в 2020 году в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях ведётся работа по 

экологическому воспитанию детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Проведен ряд просветительско-образовательных мероприятий по приобщению 

обучающихся и воспитанников к решению проблем экологии нашего района, 

республики и России в целом.  

В 2020 году поступило одно обращение от гражданина ХавпачеваХазиза 

Мухамедовича по вопросу раздельного сбора мусора. Администрацией 

Эльбрусского муниципального района обращение рассмотрено, заявителю даны 

разъяснения, что распоряжением администрации от 6 марта 2020года разработан 

и утверждён План мероприятий по мотивации населения по раздельному сбору 

твёрдых коммунальных отходов на территории Эльбрусского муниципального 

района, предусматривающий: 

- создание условий для раздельного накопления твердых коммунальных 

отходов: 

- оборудование и благоустройство контейнерных площадок; 

- приобретение необходимого количества контейнеров для раздельного сбора 

ТБО; 

- организация и проведение в образовательных организациях Эльбрусского 

муниципального района эколого-просветительских мероприятий, акций, 

конкурсов по тематике раздельного накопления твердых коммунальных отходов и 

другие мероприятия. 

После снятия карантинных ограничений, выполнены намеченные 

мероприятия по двухмесячнику по санитарной очистке, озеленению и 

благоустройству района (санитарная очистка территорий от хозяйственного и 

бытового мусора, посадка деревьев и кустарников, ремонт проезжей части улиц и 

тротуаров и др.) 

Также представители Отдела МВД России по Эльбрусскому району 

совместно с ветеранами при поддержке Общественного совета при Отделе 

присоединились к Всероссийской акции «Лес Победы» и посадили в парке г.п. 

Тырныауз саженцы берёзы. 

5 сентября 2020 года на Эльбрусе успешно прошла очередная экологическая 

акция «Чистая гора – 2020», организованная АО «Курорт Эльбрус». В субботнике, 

охватившем высоты от 4100 до 2500 метров, приняли участие 320 человек. 50 

тонн разнокалиберного мусора было вывезено со склонов горы Эльбрус.  
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В соответствии с информацией Министерства природных ресурсов и 

экологии КБР о результатах повторного санитарного объезда территорий 

городских округов и муниципальных районов от 2 ноября 2020 года все 

замечания по ликвидации несанкционированных свалок устраняются оперативно. 

Выполнены работы : 

- по очистке поймы реки Герхожан от строительного мусора и ТБО в г.п. 

Тырныауз,  

- несанкционированная свалка в с.п. Былым рекультивирована; 

- навалы мусора вдоль дороги из с.п. Былым в г.п. Тырныауз ликвидированы. 

 

Транспорт 

 

В Эльбрусском муниципальном районе основным предприятием, 

осуществляющим пассажирские перевозки, является ООО «Эльбрус Транс». 

В 2020 году всего перевезено пассажиров 57,8 тыс. человек, в том числе: по 

г.п. Тырныауз – 13,2 тыс. человек, по пригородным маршрутам – 10,3 тыс. 

человек, по межмуниципальным маршрутам – 34,3 тыс. человек. 

Пассажирооборот составил 10 667, 0 тыс.пас. /км. 

Весь подвижной состав, насчитывающий 56 единицы, оснащён аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS. 

В настоящее время транспортное сообщение в Эльбрусском муниципальном 

районе организовано и осуществляется на должном уровне. 

 

Образование 

 

Муниципальная система образования в отчетный период была представлена 

13 общеобразовательными организациями, 1 организацией дополнительного 

образования. Всего в общеобразовательных организациях района в 2020-2021 

учебном голу -3607 обучающихся, 1503 детей дошкольного возраста.  

В своей деятельности образовательные организации района руководствуются 

Законодательством РФ и КБР об образовании, Постановлениями Правительства 

Российской Федерации и Кабардино- Балкарской Республики, правовыми актами 

администрации Эльбрусского муниципального района, управления образования, 

уставами общеобразовательных учреждений, «дорожными картами» школ и 

управления образования. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с учебными 

планами и образовательными программами. Все образовательные организации 

имеют аккредитацию и лицензии на правоведения образовательной деятельности. 

Местная администрация Эльбрусского муниципального района, 

МУ «Управление образования» местной администрации Эльбрусского 

муниципального района, образовательные организации района в отчетный период 

прилагали все усилия для создания условий предоставления качественных услуг в 

сфере общего и дополнительного образования.  

2020 год — значимый для системы образования. Новыми векторами процесса 

развития на муниципальном уровне стали: исполнение показателей программы 

«дорожная карта» в части обеспечения детей местами в дошкольных отделениях, 
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соблюдения гарантий общедоступности и бесплатности, образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

реализация подпроектов национального проекта «Образование», а также 

реализация комплекса мер, направленного на повышение заработной платы 

работников образовательных организаций. 

Одной из основных задач муниципальной системы дошкольного образования 

на 2020 год являлась реализация комплексных мер по обеспечению доступности 

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

проводится ряд мероприятий на создание дополнительных дошкольных мест. 

По данным АИС «Электронный детский сад» всем детям, 

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

на 1 сентября 2020 г., выданы направления в дошкольные отделения 

образовательных организаций. 

Удовлетворены запросы родителей, имеющих детей с 1,5 до 3 лет на 

предоставление услуг дошкольного образования по присмотру и уходу за детьми 

раннего возраста. В дошкольных отделениях образовательных организаций 

функционируют 72 дошкольные группы, из них 17 - группы раннего возраста.  

Созданы условия и успешно реализуется право на получение дошкольного 

образования детям с особыми образовательными потребностями в 

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

образования – это Ресурсный центр «Особый ребёнок» МОУ «Лицей № 1 им. К.С. 

Отарова» г. п. Тырныауз, который охватывает более 40 детей. В рамках 

реализации федерального проекта «Создание условий для осуществления 

трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-

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

до трех лет» национального проекта «Демография» в 2020 году введен в 

эксплуатацию детский сад на 40 мест в с.п. Терскол.  

Для физического развития и укрепления здоровья детей стабильно 

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

№ 10 МОУ «СОШ № 3» г. п. Тырныауз.  

В системе образования района в отчетный период произошло много 

значительных событий и имеются большие достижения. 

Гран-при Республиканского конкурса «Родной язык-душа моя, мой мир», 

проводимый Министерством просвещения, науки и по делам молодежи КБР, 

получило МОУ «СОШ» с.п. Эльбрус. Дипломом победителя Всероссийского 

конкурса стипендий и грантов им. Л.С. Выготского, проводимый РЫБАКОВ 

ФОНДом в номинации «Онлайн-голосование», награждена Ризаева Александра 

Львовна–старший воспитатель дошкольного отделения МОУ «СОШ п. Нейтрино, 

представив на конкурс авторский социально-образовательный проект «Нейтрино-

посёлок дружбы».  

Буранов Фуад Владимирович-учитель физической культуры МОУ «Гимназия 

№ 5» г.п. Тырныауз – занял первое место в республиканском этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель России - 2020» и представил Республику на 

Всероссийском этапе в г Волгограде. Впервые в истории Республики педагог 

награжден специальным призом «Литературной газеты»- учредителя конкурса 

лучших учителей. Деятельность общеобразовательных организаций направлена 
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на модернизацию системы общего образования, цель которой - повышение 

качества и доступности образования.  

Министерством просвещения России во исполнение Указа Президента 

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

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

разработан Паспорт нацпроекта. Он включает в себя десять федеральных 

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

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

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

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

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

Паспорт нацпроекта утвержден 3 сентября 2018 года президиумом Совета 

при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

реализация началась с 1 января 2019 года. Цель нацпроекта - обеспечение 

глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования, и воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

В Эльбрусском муниципальном районе успешно продолжается реализация 

отдельных подразделов национального проекта "Образование". Так, в 2020 году 

восемь образовательных организаций района включены в реализацию трех 

подразделов проекта. По целевой модели "Цифровая образовательная среда" 

получено оборудование пятью школами: МОУ «СОШ» п. Терскол, МОУ «СОШ 

им. М.Д. Теммоева» с.п. В. Баксан, МОУ «Лицей № 1 им. К.С. Отарова» г.п. 

Тырныауз, МОУ «СОШ» с.п. Бедык, МОУ «СОШ № 3» г.п. Тырныауз. На базе 

трех образовательных организаций созданы Центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» (МОУ «Лицей № 1 им. К.С. Отарова» г.п. 

Тырныауз, МОУ «СОШ № 4 им. Т.М. Энеева» с.п. Кенделен, МОУ «СОШ № 6 

им. Героя Советского Союза В.Г. Кузнецова» г.п. Тырныауз).  

В подпроект национального проекта "Образование" - "Успех каждого 

ребенка" - включены пять образовательных организаций района. В 

ранжированный по приоритетности список мероприятий по «Созданию новых 

мест дополнительного образования детей» включены городские школы и МКУ 

ДО «Центр развития творчества детей и юношества имени М.Х. Мокаева».  

В рамках реализации данного проекта внедрен проект персонального 

финансирования дополнительного образования, который защищен нами первыми 

в Республике. Все дополнительное образование района сертифицировано. 

 Образовательные организации района получают современное оборудование, 

на базе школ создаются новые места для дополнительного образования детей. 

В течение отчетного периода две школы Эльбрусского района: МОУ 

«Гимназию № 5» г.п. Тырныауз и МОУ «СОШ» с.п. В.Баксан в рамках 

нацпроекта «Образование» получили школьные автобусы марки «Форд». 

172 обучающихся получили аттестаты о среднем общем образовании, из них 

45 выпускников- с ученической медалью «За особые успехи в учении». В 9 

классах проведена апробация итогового устного собеседования по русскому 
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языку. Собеседование как обязательное условие допуска к государственной 

итоговой аттестации было проведено в феврале 2020 года.  

Мониторинг трудоустройства выпускников 11 классов 2020 года показал, что 

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

чел. (0.6 %). В средние специальные учебные заведения -34 чел. (19 %). 

В целях предоставления муниципальных услуг в электронном виде по 

предоставлению информации о текущей успеваемости общеобразовательные 

организации ведут электронный журнал.  

Проведен мониторинг заполнения электронных журналов 

общеобразовательных организаций района. 

Ежемесячно проводится мониторинг реализации планов работы за 2019 год в 

рамках процедуры проведения НОК.  

В ноябре 2020 года проведен мониторинг в рамках независимой оценки 

качества образования в нескольких ОО района. 

Проведен мониторинг ведения ИС «07.Образование» (электронных 

журналов) и мониторинг сайтов образовательных организаций на соответствие 

требованиям. В общеобразовательных организациях района проведены 

мониторинги качества образования в форме Всероссийских проверочных работ в 

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

просвещения и науки РФ. Проведен муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Живая классика». 

В 2020 году впервые была проведена оценка качества образования по модели 

PISA в четырех образовательных организациях района: МОУ "Гимназия № 5" 

г.п.Тырныауз, МОУ "СОШ № 6 им. Героя Советского Союза В.Г.Кузнецова" 

г.п.Тырныауз, МОУ "СОШ им. А. М. Ахматова" с. п. Былым, МОУ "СОШ им. 

М.Д.Теммоева" с. В. Баксан. 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в отчетный 

период приняли участие 627 обучающихся 4-11 классов из 13 

общеобразовательных организаций района. Из них победителей - 353 

обучающихся, призеров - 235 обучающихся.  

В муниципальном этапе приняли участие около 40% обучающихся 7-11 

классов из числа победителей и призеров школьного этапа. 

Проведена работа по приведению в соответствие с законодательством 

нормативно- правовой документации по организации приема детей для обучения 

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

приёму в первый класс. Проведена корректировка Банка данных детей, 

подлежащих обучению в общеобразовательных учреждениях.  

Проведен мониторинг создания специальных условий образовательной среды 

для детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

учреждениях общего и дополнительного образования.Во исполнение подпункта 7 

статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1999 года №120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 

пункта 15 статьи 28 части 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 

"Об образовании в Российской Федерации", приказа  Министерства образования, 

науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской республики от 21.12.2016г. № 

1498 "О проведении социально-психологического тестирования лиц, 
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обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях, направленного на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ", было организовано и проведено 

анонимное социально - психологическое тестирование обучающихся во школах , 

в трех школах дети из группы риска прошли анонимное обследование на 

употребление: психотропных и наркотических веществ МОУ «СОШ им. А.М. 

Ахматова» с.п. Былым, МОУ  «СОШ» с.п. Лашкута, МОУ «СОШ» с.п. Бедык. 

Питание обучающихся школ Эльбрусского муниципального района 

организовано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации питания обучающихся и направлено на обеспечение обучающихся 

горячим питанием с целью сохранения и укрепления здоровья школьников.  Для 

создания условий для организации питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях продолжается обеспечение пищеблоков современным 

технологическим и холодильным оборудованием, мебелью. Доля пищеблоков 

общеобразовательных организаций, соответствующих санитарно-гигиеническим 

нормам и требованиям, составляет 95%. 

Горячее питание организовано во всех 13 общеобразовательных 

организациях. В общеобразовательных организациях района горячее питание 

организовано согласно 10-дневному меню, утверждённому директором и 

согласованным начальником Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по КБР в Эльбрусском районе.  

Согласно Указу Президента Российской Федерации обучающиеся 1-4 

классов получают бесплатное питание из расчета 58 руб. 86 коп. Такая же сумма 

выделяется на организацию питания детей- инвалидов и детей с ОВЗ из местного 

бюджета.Охват горячим питанием составляет 2725 детей, в том числе 1-4 кл. – 

1492 чел. (100%), 5-11 классов –939 чел., 109 детей инвалидов и детей с ОВЗ, 185 

ребёнка из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и из 

малообеспеченных семей.Всего состоящих на учете в отделе опеки и 

попечительства по состоянию на 01.12.2020 года - 55 чел. Детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, -34 чел. В приемных семьях- 7 семей (9 

чел.). По состоянию на 01.12. 2020 года на регистрационном учете в отделе опеки 

и попечительстве МУ «Управление образования» местной администрации 

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

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

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

в обеспечении жилыми помещениями. За период 2020 года жилыми помещениями 

были обеспечены 1 гражданин. 

Все проводимые мероприятия по совершенствованию муниципальной 

системы образования Эльбрусского района размещены на сайтах управления 

образования, образовательных организациях. Управление образования, 

образовательные учреждения тесно сотрудничают со средствами массовой 

информации, в районной и республиканских газетах регулярно печатаются 

материалы, освещающие жизнедеятельность системы образования района.  

Индикативные показатели за 2020 год составляют: 

По общему образованию - 25723 руб. 
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По дошкольному образованию- 23000 руб. 

По дополнительному образованию- 24500 руб. 

Для расчета заработной платы руководителей образовательных организаций 

района применяется методика определения средней заработной платы работников 

организации, исходя из которой с учетом количества обучающихся применяется 

повышающий коэффициент к окладу руководителей общеобразовательных 

организаций.  

Все руководители общеобразовательных организаций ежегодно 

представляют сведения о доходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, которые размещаются на сайтах 

общеобразовательных организаций и управления образования. В 2020 году в 

образовательных организациях, управлении образования проведена большая 

организационная работа по подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов. 

Всего выпускников 11 классов-172 чел. 

Сформирована база данных на выпускников с указанием предметов по 

выбору. 172 выпускника 11 классов написали итоговое сочинение (изложение), 

которое является обязательным допуском к итоговой аттестации. С целью 

подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов в 

2020 году проведен ряд мероприятий. Это ставшая традиционной акция «Единый 

день ЕГЭ с родителями» по русскому языку, серия вебинаров для организаторов 

ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ. Все специалисты, привлеченные к проведению государственной 

итоговой аттестации в 2020 году, прошли обучение на учебной платформе и 

получили сертификаты. 

Организация образовательного процесса и проведения итоговой аттестации в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции внесла свои 

коррективы. Четвертую четверть 2019-2020 учебного года школьники учились в 

дистанционном режиме. Итоговая аттестация была также проведена в новых 

условиях, тем не менее управление образования, школы справились с 

возложенными на них задачами, организовали соблюдение всех 

санэпитребований: масочный режим, обязательная термометрия, дистанция 

между участниками ЕГЭ не менее полутора метров и др. 

 С начала нового учебного года образовательный процесс осуществляется в 

очном режиме в полном соответствии с требованиями санэпиднадзора в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

В отчетный период организованы и проведены совещания заместителей 

директоров по УВР по вопросам:  

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

классах: 

- итогам онлайн;  

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

математике; 

- ведения отчетов в системе ГАС «Управление» о предоставлении 

муниципальных услуг; 

- проведения мониторинга качества подготовки обучающихся 9-х классов по 

русскому языку в форме итогового собеседованияежемесячно проводился 
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мониторинг реализации планов работы за 2020год в рамках процедуры 

проведения НОК.  

Большая работа проведена по косметическим ремонтам школ города, ревизии 

отопительных систем, ремонту классных кабинетов. В рекордно короткие сроки 

произведен капитальный ремонт второго блока МОУ «СОШ № 1 им. А. Ж. 

Доттуева» с.п. Кенделен.В настоящее время готовится проектно- сметная 

документация по капитальному ремонту МОУ «Лицей № 1 им. К.С.Отарова» 

г.п.Тырныауз, МОУ «СОШ № 3» г.п.Тырныауз, МОУ «СОШ» с.п. Эльбрус, МОУ 

«СОШ им. А.М.Ахматова» с.п. Былым. 

Вместе с тем в системе образования района имеются проблемы. Это: 

- строительствошколы в с. п. Терскол; 

- строительство дошкольного учреждения в с. п. Кенделен и с. В.Баксан. 

 

Здравоохранение 

 

На территории Эльбрусского муниципального района 3 государственных 

учреждения здравоохранения: Центральная районная больница, 

Стоматологическая поликлиника, Участковая больница с.п. Эльбрус. 

За 2020г. рождаемость на 1 тыс. населения составила – 287 детей, 

показатель 7,8 (за 2019г. – 278 родилось детей, показатель 8,0), общая смертность 

на 1 тыс. населения за 2020г. составила 285 чел., показатель 7,9 (в 2019г. умерло 

201 чел. показатель 5,6). Естественный прирост на 1 тыс. населения в 2020г. 

составил 2,0 (в 2019г. – 2,4). Средняя продолжительность жизни в 2020г.– 71,0 лет 

(2019г. – 74,0).   

Смертность населения от болезней системы кровообращения: в 2020г. 

составила 225,4 случая на 100 тыс.  населения (81 чел.) (в 2019г. – 220,0 (79чел.); 

смертность от новообразований, в   том   числе   от злокачественных: в 2020г. – 

114,1 случая на 100 тыс.  населения (41 чел.) (в 2019г. – 80,8 (29чел); смертность 

от туберкулеза в 2020г. – 2,7 на 100 тыс. (1чел.) (в 2019г. – 0); смертность от в 

ДТП 2020г. – 8,3 случая на 100 тыс. населения (3 чел.) (в 2019г. – 2,7 (1чел), 

младенческая смертность: в 2020г. – 3,5 случаев на 1 тыс. родившихся живыми 

детей (1 реб.) (в 2019г. – 10,8 (3детей). 

Численность медицинского персонала ЦРБ: врачей – специалистов 62 чел., 

средний медицинский персонал – 166 чел., младший медперсонал – 37 чел.  

Одной из основных проблем ЦРБ является дефицит медицинских кадров. 

Требуются врачи-специалисты разных профилей: врачей количество по штату – 

110,5, занято – 82 ставки, 55 врачами.  

На сегодняшний день в ГБУЗ «ЦРБ» острая необходимость в следующих 

специалистах:  

врач УЗИ – гастроэнтеролог -1; 

врач-травматолог-хирург -1; 

врач СМП- 2; 

врач-фтизиатр; 

врач-отоларинголог; 

узкие детские специалисты -5. 
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В сентябре 2020г. от Минздрава КБР получен аппарат рентгеновский для 

снимков АРС – «Диакон» на сумму 9млн 550тыс. рублей (добровольное 

пожертвование). 

В сентябре 2020г. получено 2 машины скорой помощи (документы о 

приеме-передаче находятся в обработке в Минздраве КБР). 

В декабре 2020г. получен 1 легковой автомобиль LADA GRANTA. 

Кредиторская задолженность на 07.10.2020г составляла 13 млн 

800тыс50рублей. На 01.01.2021г. составляет 13млн229тыс. 400рублей. 

Произведен косметический ремонт в Палата №5 хирургического отделения 

за счет средств ГБУЗ «ЦРБ» ЭР.  Также отремонтирован вход для посетителей и 

гардеробная за счет спонсорских средств депутата Парламента КБР от 

Эльбрусского района Ахматова М.М. 

 

 

В целях улучшения качества оказания медицинской помощи населению 

Эльбрусского муниципального района, ранней диагностики социально значимых 

заболеваний (онкология, туберкулёз) необходимо приобрести стационарный УЗИ-

аппарат, маммограф, видеоколонофиброскоп, видеобронхофиброскоп. 

Также необходимо оснастить следующим медицинским оборудованием: 

видеоэндоскопической системой по профилю «хирургия», аппарат искусственной 

вентиляции легких для отделения реанимации и анестезиологии, со 100% износом 

работают УЗИ аппарат, прачечное оборудование, оборудование пищеблока.   

Необходимо произвести капитальный ремонт: 

Фасада главного корпуса; 

Клинико-диагностической лаборатории; 

Хирургического отделения¸ операционного   блока; 

Административного отделения; 

Здании ОПК, бак.лаборатории, СПИД лаборатории; 

Детского отделения, ФТО (физиотерапия); 

Здания поликлинического отделения ЦРБ; 

Пищеблока стационара ЦРБ; 

Здания амбулатория с.п. Кенделен;  

Системы холодного водоснабжения и канализации ЦРБ; 

Заменить изношенные металлические трубы на полипропиленовые. 

Износ твердого инвентаря составляет 100%. 

 

Культура 

 

Главной целью в работе учреждений культуры района является реализация 

основных направлений единой муниципальной политики в сфере культуры: 

развитие досуговой деятельности и самодеятельного народного творчества, 

сохранение объектов культурного наследия, создание условий для развития 

библиотечного дела, молодёжной политики, совершенствование материально-

технической базы учреждений на территории Эльбрусского муниципального 

района. 
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В 2020 году деятельность учреждений культуры Эльбрусского 

Муниципального района строилась на принципах: 

возрождение традиционной народной культуры; 

поддержка и развитие творческих инициатив; 

разумное сохранение сети учреждений культуры и квалифицированных 

кадров; 

формирование и удовлетворение культурно-просветительских потребностей 

населения; 

создание и сохранение условий для развития самодеятельных коллективов 

народного творчества и национальной культуры; 

поддержка традиционных и создание новых форм культурной активности 

населения; 

 Задачу свою мы видели и в том, чтобы поддержать тех, для кого занятия 

всеми видами творчества становятся предпочтительным времяпрепровождением 

(во всех возрастных группах). 

На первый план вышли социально-значимые функции учреждений культуры, 

поэтому приветствовался не количественный рост мероприятий и клубных 

формирований, а социально-значимые проекты, интересные находки, 

формирующие интерес к своей территории, воспитание патриотизма, уважение к 

истории, традиционной народной культуре. 

 В настоящее время организацией досуга населения района занимаются 26 

учреждений культуры, в том числе 7 клубных учреждения - 5 сельских домов 

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

«Районный центр национальных ремесел и досуга» с.п. Верхний Баксан, 

МУК«Централизованная библиотечная система», объединяющая 14 библиотек и 

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

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

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

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

5 коллективов художественной самодеятельности района имеют звания 

«Образцовый» и «Народный». 

Во всех домах культуры посещение кружков художественной 

самодеятельности бесплатное, функционируют молодежные объединения, клубы 

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

Организация культурно-досуговых, информационно-просветительских и 

других мероприятий для всех категорий населения обеспечивается своевременной 

информацией о проводимых мероприятиях. 

Одним из главных аспектов культурно-досуговой деятельности является 

изучение духовных запросов населения, работники учреждений культуры имеют 

точное представление об интересах людей разного возраста, социального 

положения, что дает возможность правильно составить перспективные планы 

работы на год, в которых учитываются: 

праздничные и юбилейные даты; 

народные и национальные праздники; 

мероприятия для детей, подростков и молодежи; 
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мероприятия для пожилых людей и людей с ограниченными физическими 

возможностями; 

мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание; 

мероприятия для различных категорий населения. 

 Учреждения культуры ставят перед собой реальные цели по воспитанию у 

населения гражданского патриотизма, чему в большей степени способствует 

организация и проведение государственных праздников, которые включают в 

себя циклы разноплановых мероприятий для разновозрастной аудитории. 

 В отчетном году была проведена большая работа в рамках подготовки и 

празднования 75-летия Победы в ВОВ, основные мероприятия учреждений 

культуры были приурочены к этой дате. 

В течение 2020 года в учреждениях культуры района прошло 2252 культурно 

- массовых мероприятия, которые посетило около 125500 человек. 

Из них 31мероприятий федерального и республиканского значения, где 

присутствовало около 26300 человек, 115 мероприятий районного значения, где 

присутствовало около 76500 человек.  

Наиболее значимые из них:     

- К годовщине снятия блокады все наши учреждения культуры участвовали 

во всероссийской акции «Блокадный хлеб», завершающим этот цикл стало 

мероприятие на площади у здания Лицея №1 г.п. Тырныауз. 

- Наши артисты принимали активное участие и на торжественных открытиях 

спортивных состязаний — это районный турнир по мини-футболу памяти 

МухтараМизиева, 4-ый этап кубка России по горнолыжному спорту, День зимних 

видов спорта на поляне Азау и т.д. 

- На 77-летие снятия немецких штандартов и установления Советских флагов 

на Эльбрусе - на поляне Азау, в Приэльбрусье, нами было проведено праздничное 

мероприятие, на станции Мир проведен торжественный митинг.  

- К годовщине вывода Советских войск из Афганистана прошло возложение 

цветов к памятнику, в краеведческом музее прошел вечер- встреча с воинами-

афганцами «В сердце отметка- Афган». Во всех учреждениях проходили 

мероприятия, встречи молодежи района с ветеранами ВОВ, Афганистана.  

- в феврале во всех поселениях района прошло торжественное вручение 

юбилейных медалей «75 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг.» ветеранам труда в зале 

администрации Эльбрусского района. 

- 19 февраля состоялось торжественное открытие республиканского 

фестиваля - конкурса «Нарт Дебетнитуудукълары», и первый этап конкурса 

чтецов.  

  - 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»; праздничные дискотеки и т.д. 

- Наш район участвовал на торжественном мероприятии, посвященном 

Открытию мемориального комплекса основоположнику балкарской поэзии 

КязимуМечиеву в г. Нальчике.  

- 6 марта состоялся районный праздничный концерт к Международному 

женскому Дню 8 марта – «Той женщине, которую люблю». 
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- К 76-летию депортации балкарского народа у мемориального камня 

жертвам депортации прошел торжественный митинг, театрализованная зарисовка 

«Мы вернулись», затем в кинотеатре ДК им. Кулиева состоялся показ фильма 

«Приговоренные к забвению».  

- К Дню памяти чернобыльской трагедии, 26.04. состоялся митинг и 

возложение цветов. 

- К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне прошли праздничные 

выступления участников художественной самодеятельности ДК им. К.Кулиева 

для ветеранов на дому, вечером на Площади Памяти состоялся праздничный 

фейерверк. 

По рекомендации Министерства культуры КБР все мероприятия, 

запланированные Дню государственности КБР, проходили в онлайн режиме: 

- К Дню памяти адыгов 21 мая прошло возложение цветов к памятнику 

жертвам геноцида адыгского народа.   

 - 4июня в День памяти К.Кулиева состоялось возложение цветов к 

памятнику в г.Нальчик. 

- 21 июня - поздравление медицинских работников (вручение цветов). 

-22июня, в День памяти и скорби на площади Памяти прошло возложение 

цветов к памятнику героям, павших в Великой Отечественной войне. 

- Ко Дню молодежи, Дню государственного флага во всех учреждениях 

культуры в онлайн режиме на своих официальных страницах прошли 

мероприятия, флэш-мобы. 

- Ко Дню Государственности Кабардино- Балкарии прошел Флэш-моб «Пою 

мой край – край снежных гор», Концерты, флэш-мобы: «Край родной – тобою я 

живу!», Книжные выставки, беседы, обзоры, часы истории «Ты краше день ото 

дня, Республика моя». 

- В Кенделенском филиале краеведческого музея была оформлена 

экспозиция, и проведен час истории «История и современность Кабардино-

Балкарии: события и имена». 

- 3 сентября в Приэльбрусье на Поляне Нарзанов состоялось Торжественное 

открытие инсталляции «Парк Побед» где принимали участие финалисты 

Всероссийского Проекта «Лидеры России» со всех уголков нашей страны, 

которые стали инициаторами установления инсталляции в годовщину 75-летия 

Великой Победы. 

- Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом в библиотеках района были 

оформлены книжные выставки, проведены обзоры и беседы: «Мы помним 

Беслан», «Нет -террору». 

- в филиале краеведческого музея в с.п.Кенделен прошел час истории 

«Скажем терроризму: «Нет!» 

 - в онлайн режиме во всех домах культуры прошел флэш-моб «Молодежь 

против террора». 

 - 3 сентября на Площади Памяти г.п. Тырныауз состоялось возложение 

цветов к памятнику жертвам террористических актов. 

- Дню Адыгов - черкесов во всех учреждениях культуры в онлайн режиме на 

своих официальных страницах прошли мероприятия, флэш-мобы, музыкальные 

поздравления: «Мы силою родной земли сильны», вКраеведческом музее была 
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оформлена Экспозиция, час истории «Адыги-вчера, сегодня, завтра», в 

библиотеках района были оформлены книжные выставки, прошли беседы, обзоры 

«Адыги: судьба сквозь века».  

В конце ноября после капитального ремонта Глава КБР К. Коков 

торжественно открыл Дом культуры с.п. Кенделен. 

В декабре месяце в п. Терскол состоялось торжественное открытие 

памятника погибшим на Северном Кавказе в 1992-1994гг. журналистам.  

В конце декабря в здании администрации наш район чествовал своего 

земляка Чемпиона Мира по борьбе ЖамболатаЛокьяева. 

Из республиканского бюджета в 2020 году на улучшение материально-

технической базы Дворца культуры им. К.Кулиева было выделено 550 тыс.р., и 

816 тыс.руб. на текущий ремонт Центральной библиотеки г.п. Тырныауз. 

В рамках нацпроекта «Культура» летом 2020г. провели капитальный ремонт 

Дома культуры с.п. Кенделен на сумму 10867,6 тыс. руб. 

Также по нацпроекту «Культура» была капитально отремонтирована   

Детская Школа Искусств им. С.-Б. Абаева на сумму 45 587,5тыс. руб. 

Среднемесячная заработная плата в учреждениях культуры Эльбрусского 

муниципального района за отчетный период составила 23175 руб., как и в 2019г. 

за такой же период.  

Главной проблемой, отрицательно влияющей на творческую работу 

учреждений культуры, остается прежней: отсутствие специалистов с 

профессиональным образованием.  

 Несмотря на трудности, учреждения культуры района продолжают работать, 

выполняют намеченные планы. В учреждения культуры приходят, чтобы 

отдохнуть, расслабиться, получить заряд бодрости и положительных эмоций, 

позитива, которого иногда не хватает в семьях для того, чтобы самоутвердиться и 

просто раскрепоститься. Общаясь в творческом коллективе, человек пожилой он 

или молодой, взрослый он или ребенок, забывает о своих недугах и 

неприятностях. 

 

Спорт 

 

МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Эльбрусского 

муниципального района» проводит работу через общеобразовательные школы, 

СШ, ДЮСШ, спортивные комплексы по составляемому ежегодно календарному 

плану физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. Так же ряд 

мероприятий проводятся в тесном контакте с военным комиссариатом и РО 

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

2 602 человека занимается физической культурой и спортом от учреждений и 

организаций при спортивных сооружениях. 

Общее количество занимающихся физической культурой и спортом в районе 

составляет 12 837 человек. 

За отчетный период проведены следующие спортивно-массовые 

мероприятия среди учащихся общеобразовательных школ: 

• Декада спорта и здоровья в зимнее каникулярное время. 
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- Турнир по мини-футболу среди дворовых команд с.п. Кенделен 03.01.2020 

г. с участием 30 человек; 

- Турнир по мини-футболу среди дворовых команд г.п. Тырныауз 04.01.2020 

г. с участием 50 человек; 

- Веселые старты «Праздник спорта и здоровья» в с.п. Лашкута 06.01.2020 г. 

с участием 40 человек; 

- Матчевые встречи по волейболу среди девушек и юношей, г.п. Тырныауз и 

с.п. Кенделен 07.01.2020 г. с участием 48 человек; 

  Стало традиционным проведение чемпионатов, первенств и турниров с 

участием Республиканских и Региональных команд: 

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

моложе 21.02.2020 г. (47 участников) 

• X летняя Спартакиада по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 2003-

2005 г.р. 22.02.2020 г. (50 участников) 

• Открытое первенство СШОР по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 

2003 г.р. и моложе 22-23.02.2020 г. (50 участников) 

• Первенство КБР по каратэ среди детей 06-13 лет 15.02.2020 г. (120 

участников) 

• Турнир по боксу посвященный памяти Р. Саубарова и А. Толгурова 09-

12.01.2020 г. (104 участника) 

• Турнир по мини-футболу памяти М.Мизиева 20.01 - 06.02.2020 г. (144 

участника) 

• Турнир по бильярду памяти М. Борчаева 26.01.2020 г. (30 участников) 

• Турнир по бильярду, посвященный Дню возрождения балкарского народа, 

приуроченный к Дню физкультурника 08.08.2020 г. (32 участника) 

• Всероссийский олимпийский день приуроченный к Дню физкультурника 

(60 участников): 

- мини-футбол среди дворовых команд 07.08.2020 г.  

- межрегиональный турнир по каратэ «Кубок Эльбруса» среди юношей и 

юниоров 14-20 лет 08.08.2020 г. 

• Всероссийский день бега «Кросс наций» 19.09.2020 г. (32 участника) 

Все спортивные мероприятия проводились в присутствии врача и бригады 

скорой помощи и представителей правоохранительных органов. 

Спортсмены района так же приняли участие в Региональных, Всероссийских 

и Международных соревнованиях разного уровня: 

- Первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок г. Ст. 

Оскол 23.01.2020 г. 

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

Петербург 03-10.02.2020 г. 

- Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике «Памяти Заслуженного 

тренера РСФСР М.С. Окунева» среди юношей 10-12 лет; 13-15 лет г. Чехов 11-

17.02.2020 г. 

- Первенство КБР по боксу среди юношей 2004-2005 г.р.  

- Соревнования по баскетболу Школьная Лига «Локо Баскет» зональный этап 

г. Нальчик 25-26.01.2020 г. 
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- Финал соревнований по баскетболу Школьная Лига «Локо Бааскет» г. 

Нальчик 07.02.2020 г. 

- Чемпионат России по греко-римской борьбе г. Новосибирск 15-20.01.2020 г. 

- Чемпионат Европы по греко-римской борьбе г. Рим (Италия) 10-14.02.2020 

г. 

- Первенство России по греко-римской борьбе среди юношей 2003-2005 г.р. 

г. Назрань 12-16.03.2020 г. 

- Первенство СКФО по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет г. 

Владикавказ 29.01-01.02.2020 г. 

- Первенство СКФО по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года г. 

Махачкала 05-08.03.2020 г. 

- Первенство ЮФО по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года г. 

Азов 05-08.03.2020 г. 

- Чемпионат России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин г. Грозный 

17-23.08.2020 г. 

 Во всех прошедших спортивно-массовых мероприятиях приняло участие 

около 872 спортсмена. 

Соревнования, проходившие в Эльбрусском муниципальном районе, 

посетило 2 805 человек. 

Спортсмены Эльбрусского района приняли участие в 34 спортивно-массовых 

мероприятиях. 

В целях обеспечения охраны здоровья воспитанников и  предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции вызванной 2019 – NGOV в 

организациях Эльбрусского муниципального района, осуществляющих 

спортивную подготовку, а также в соответствии с исполнением протокола 

рабочей группы Государственного совета РФ от 20 марта 2020 года № 4 -28 -3/20, 

в соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 16 марта 2020 г, «По режиму труда органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и организаций с участием государства», во исполнение 

Указа главы КБР № 19 – УГ от 18 марта 2020 года «О введении на территории 

КБР режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 2019 – 

NGOV». 

 

Взаимодействие с институтами гражданского общества 

 

Местной администрацией Эльбрусского муниципального района в рамках 

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

обеспечении межнационального согласия» проводится мониторинг 

межнациональных и межконфессиональных отношений, а также реализуется 

муниципальная программа «Реализация государственной национальной 

политики в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской 

Республики на 2019-2021 гг». 

Деятельность религиозных организаций, а также взаимодействие с ними 

органов местного самоуправления осуществляются в соответствии с ФЗ «О 

свободе совести и о религиозных объединениях» и «О противодействии 
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экстремистской деятельности». На территории Эльбрусского района на 

сегодняшний день 11 мусульманских организаций и 1 Храм великомученика 

Георгия Победоносца.  

На территории Эльбрусского района стабильно функционируют следующие 

общественные организации и политические партии, каждая из которых отражает 

интересы определенной части общества: 

Общественная организация «Совет ветеранов ВОВ ЭМР»; 

Общественная организация «Совет женщин Эльбрусского района»; 

Общественная организация «Эльбрусский районный Совет ветеранов 

Афганистана»; 

Общественная организация «Общество слепых Эльбрусского района»; 

Общественная организация «Адыгэ Хасэ»; 

Общественная организация «Союз пенсионеров Эльбрусского района»; 

«Эльбрусская районная общественная организация инвалидов «Чернобыля»; 

Общественная организация «Совет ветеранов ОМВ и внутренних войск по 

Эльбрусскому району; 

Местная общественная организация поисковый отряд "Мемориал-Эльбрус" 

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

Федерация горнолыжного спорта и сноуборда КБР; 

Региональная общественная организация "Спортивная Федерация фристайла 

Кабардино-Балкарской Республики"; 

КБРО общероссийская общественная организация «Российский союз 

спасателей»; 

Общественная организация - первичная профсоюзная организация БНО ИЯИ 

РАН; 

Кабардино-Балкарская общественная организация "Федерация шаолиньских 

боевых искусств»; 

Общественная организация "Попечительский совет муниципального 

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

Местное отделение Общероссийской общественно -государственной 

организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

России" Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики; 

Реском профсоюза государственных учреждений и общественных 

организаций. 

Местное отделение партии «Справедливая Россия» по Эльбрусскому району; 

Местное отделение КПРФ по Эльбрусскому району; 

Местное отделение политической партии «Единая Россия» по Эльбрусскому 

району; 

Местное отделение ЛДПР по Эльбрусскому району. 
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Большую работу с социально-ориентированной молодежью проводит 

молодежная палата при совете местного самоуправления.  

Взаимодействие и координация действий власти и общественных 

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

социальной и политической стабильности в районе образована Общественная 

палата Эльбрусского муниципального района. Палата является консультативным 

органом. 

Мы открыты для диалога и сотрудничества с общественными 

объединениями, политическими партиями и решать вопросы совместно в 

интересах жителей нашего района.  

С целью повышения роли взаимодействия администрации с 

общественностью района, привлечения широких слоев населения к выработке 

предложений по важнейшим социальным, экономическим и политическим 

вопросам развития, представители общественности регулярно приглашаются на 

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

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

В целях поддержания межконфессионального и межнационального 

согласия, достижения взаимной терпимости и уважения в отношениях между 

представителями различных вероисповеданий проводится большая работа в 

общеобразовательных организациях ЭМР и учреждениях культуры. 

 

Деятельность муниципальных комиссий 

 

Постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального 

района от 4 августа 2008 года № 128 создана и ведет свою работу Комиссия по 

мобилизации доходов в бюджетную систему, контролю за соблюдением 

финансовой, бюджетной и налоговой дисциплины в Эльбрусском муниципальном 

районе. 

В 2020 году проведено 2 заседания комиссии. Основные вопросы, 

рассматриваемые на Комиссии: 

 исполнение доходов консолидированного бюджета Эльбрусского 

муниципального района. Принятые меры администрирования; 

 использование средств дорожного фонда поселений, а также о мероприятиях 

по увеличению поступлений средств дорожного фонда; 

размещение полного реестра сведений об адресах в информационном ресурсе 

«Федеральная информационная система» в соответствии с порядком ведения 

государственного адресного реестра; 

заслушивание руководителей организаций, не исполняющих обязанности по 

погашению задолженности по налогу на доходы физических лиц; 

заслушивание руководителей, допустивших выплату заработной платы ниже 

МРОТ. 

Постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального 

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

трудовых отношений и погашения задолженности по заработной плате в 

Эльбрусском муниципальном районе преобразована в Комиссию по вопросам 

легализации трудовых отношений и погашения задолженности по заработной 
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плате и защите трудовых прав граждан предпенсионного возраста в Эльбрусском 

муниципальном районе.  

В 2020 году проведено 1 заседание выше указанной комиссии. Доведенный 

показатель по снижению неформальной занятости населения на 2020 год в 

количестве 200 человек исполнен на 91%. Поставлены на налоговый учет181 

человек. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 октября 

2010 №1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» 

постановлением администрации Эльбрусского муниципального района №133 от 

29 апреля 2014 года образована Антинаркотическая комиссия Эльбрусского 

муниципального района. За 2020 год проведено 2 заседания комиссии. 

В течение последних лет усилиями местной власти, правоохранительных 

органов и общественности наркоситуация на территории района сохраняется 

стабильной.  

Ежегодно в районе проводятся акции «Молодежь против наркотиков», 

«Скажи наркотикам – «Нет!», в которых принимают участие около 2000 

подростков. 

В целях выполнения требований законодательства о предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов на муниципальной службе в местной 

администрации Эльбрусского муниципального района постановлением местной 

администрации Эльбрусского муниципального района №193 от 16 ноября 2016 

года утверждено положение и состав комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Эльбрусского 

муниципального района и урегулированию конфликта интересов. За 2020 год 

проведено 2 заседания комиссии.  

Для разработки и оценки эффективности муниципальных программ 

Эльбрусского муниципального района, а также контроля за ходом их реализации 

постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального района 

от 25 декабря 2017 года №370 образована Комиссия по рассмотрению вопросов, 

связанных с оценкой муниципальных программ, анализом и оценкой их 

эффективности. Проведено одно заседание Комиссии. 

 

Обращения граждан 

В 2020 году за в местную администрацию Эльбрусского муниципального 

района поступило 449 письменных обращений и заявлений граждан, в том числе: 

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

КБР и Общественной Палаты КБР; 

 - 198 обращений от граждан на имя главы местной администрации 

Эльбрусского муниципального района. 

Характер обращений: 

Жилищные вопросы – 45; 

Жилищно-коммунальные вопросы 30; 

Выделение жилищной субсидии – 3; 



39 
 

Оказание материальной помощи – 226; 

Трудоустройство – 3; 

Оплата труда – 3; 

Об инвалидности – 1; 

Здравоохранение – 16; 

Спорт – 9; 

Образование. Наука – 2; 

Культура и искусство – 7; 

Благоустройство – 35; 

Газификация, водоснабжение, электрификация - 32 

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. 

 

Информационная политика 

 

Информационная политика Эльбрусского района осуществляется средствами 

массовой информации, зарегистрированными на территории района и пресс-

службой районной администрации. 

Редакция газеты «Эльбрусские новости» является печатным органом местной 

администрации Эльбрусского муниципального района с тиражом издания – 1050 

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

информация о жизни горожан административного центра и жителей поселений 

района. Неотъемлемой частью является информирование граждан о деятельности 

правительства страны и региона, размещение официальной информации органов 

местного самоуправления, а также социально-политической и общественной 

жизни района. 

Пресс-служба администрации Эльбрусского района занимается организацией 

оперативного и полного информирования граждан о деятельности администрации 

и органов местного самоуправления района, социально-политическом развитии и 

реализации федеральных, республиканских и муниципальных целевых программ 

с целью создания объективного общественного мнения и позитивного имиджа 

муниципалитета. Для формирования инфопозитива в медиасреде к освещению 

наиболее информационно-значимых социально-политических, культурных, 

общественных и спортивных мероприятий привлекаются все виды СМИ 

федерального, регионального и муниципального уровня. 

В целях большего охвата новостной информацией целевой аудитории 

активно работают странички в социальных сетях.  Доступ к информации о 

деятельности органов власти, приоритетах, перспективах развития района, 

социальной, культурной, спортивной и общественной жизни и основных задачах 

по развитию Эльбрусского района имеется на социальных площадках в 

Инстаграм, Фэйсбук, Вконтакте и Одноклассники. Наибольшей популярностью 
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пользуется аккаунт в Инстаграм (больше 7 тысяч подписчиков), где публикации 

набирают самое большее количество просмотров и комментариев.Для открытости 

и прозрачности деятельности органов местного самоуправления с октября 2018 

года все официальные аккаунты администрации Эльбрусского района 

подключены к системе мониторинга «Инцидент менеджмент», которая 

отслеживает жалобы граждан в социальных сетях. Мониторинг осуществляется 

по ключевым запросам. Программа нацелена на поиск негативных сообщений, 

жалоб, вопросов, отзывов, благодарностей. Результаты поступают к 

региональному администратору (сотрудник пресс-службы главы КБР), который 

фильтрует необходимую для реагирования властей выдачу. К процессу отработки 

негатива в социальных сетях привлечены все министерства, ведомства и 

муниципальные образования КБР. От каждого муниципалитета и ведомства 

закреплены ответственные по работе с социальными сетями и конкретно в 

системе «Инцидент». Ответственным от администрации Эльбрусского района 

является пресс-секретарь.  Еженедельно анализируется статистика запросов и 

ответов участников системы, формируется карта «горячих точек». 

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

kbr.ru.  является одним из основных инструментов проводимой информационной 

политики.  Практически ежедневно обновляется новостная лента и иные разделы 

сайта, где размещается официальная информация и документы. Достаточно 

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

с волнующими их вопросами. На сайте проводятся социологические опросы 

населения о качестве услуг, предоставляемых организациями социальной сферы, 

степени удовлетворенности качеством работы муниципальных органов власти, 

коррумпированности различных служб города и района.  

В целях проведения единой системы информационного противодействия 

идеологии терроризму и экстремизму, коррупции, наркомании и наркобизнесу 

пресс-службой проводится информационно-пропагандистское сопровождение в 

СМИ и на официальных аккаунтах социальных сетей по указанным направлениям 

деятельности в районе, а также ведется мониторинг в сети Интернет на предмет 

обнаружения материалов экстремистского и террористического характера.  

Работа по дальнейшему развитию информационной политики района 

продолжается. 
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Проекты, реализованные на территории  

Эльбрусского муниципального района в 2020 году 

 

г.п. ТЫРНЫАУЗ 

По программе «Комфортная городская среда» в 2020 году благоустроены 2 

дворовых территорий по пр. Эльбрусский №73,75, ул. Мизиева №18 и ул. Энеева 

№4,6, ул. Баксанская №6 в г.п. Тырныауз на сумму - 5 357 851,96 руб., из них 

107,2 тыс. руб. местный бюджет. 
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В рамках программы по модернизации детских школ искусств проведен   

капитальный ремонтМКУ ДО «Детская школа искусств им. С.-Б. Абаева» 

Эльбрусского муниципального района на сумму 45 млн 570 тыс. 487 руб., из них 

1150,2 тыс. руб. местный бюджет.   

Проведены работы по защите автодороги А-158 «Прохладный-Баксан-

Эльбрус» от размыва водами реки Баксан в черте г.п. Тырныауз. 
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Завершены работы по капитальному ремонту муниципальных дорог по ул. 

Энеева в г.п. Тырныауз на сумму 8 млн 673 тыс. 469 руб., из 173,5 тыс. руб. 

местный бюджет. 
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с.п. КЕНДЕЛЕН 

По нацпроекту «Культура» проведен капитальный ремонт здания Дома 

культуры на 400 мест с.п. Кенделен на общую сумму 10 922,0 тыс. руб., в том 

числе местный бюджет 218,4 тыс. руб. 
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По программе «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году 

благоустроена общественная территория по ул. Ленина, названная в честь 

участника Великой Отечественной войны Селяева М. на общую сумму 1,0 млн 

руб., из них 20 тыс. руб. местный бюджет. 

 

Проведена реконструкция муниципальной автомобильной дороги по ул. 

Хаймашинская со съездом на ул. 800 Погибших, подъезд к корпусу 2 МОУ СОШ 

№1 им. А. Доттуева, подъезд к социально значимым объектам- первый пусковой 

комплекс 650 метров на общую сумму 5,54 тыс. руб. за счет федерального 

бюджета.   
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В рамках нацпроекта «Образование» проведен капитальный ремонт 

спортзала МОУ «СОШ №4» с.п. Кенделен на общую сумму 706,7 тыс. рублей, из 

35,3 тыс. руб.  местный бюджет.  

За счет местного бюджета Эльбрусского муниципального района проведены 

работы по устройству ограждения ФОК в с.п. Кенделен на сумму 180,0 тыс. руб.  
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Текущий ремонт МОУ СОШ №1 им. А.Ж. Доттуева корпус 2, на общую 

сумму 16 363,1 тыс. руб. по программе «Развитие образования в КБР», из них 

327,3 тыс. руб. местный бюджет. 

 

с.п. ЛАШКУТА 

Проведен капитальный ремонт региональной дороги, протяженностью 3,4 км 

ведущей в с.п. Лашкута. 
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Проведен капитальный ремонт муниципальных дорог в с.п. Лашкута на 

сумму 2,0 млн руб. (муниципальный дорожный фонд). 

Проведен ремонт фасада здания местной администрации с.п. Лашкута за счет 

спонсорской помощи Главы КБР К.В. Кокова. 
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с.п. БЕДЫК 

Проведены работы по защите автодороги А-158 «Прохладный-Баксан-

Эльбрус» от размыва водами реки Баксан в черте с.п. Бедык. 

Проведен капитальный ремонт муниципальных дорог в с.п. Бедык на сумму 

2,4 млн руб., протяженностью 0,5 км с твердым покрытием, 0,2 км с гравийным 

покрытием, 11 км с грунтовым покрытием на сельхоз угодья (муниципальный 

дорожный фонд). 
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с.п. БЫЛЫМ 

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» завершено 

строительство спортивной многофункциональной игровой площадки с детским 

спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута в с.п. Былым на 

общую сумму 6 036,6 тыс. руб., из них 121,3 тыс. руб. местный бюджет. 

 

По программе «Комфортная городская среда» в 2020 году благоустроена 

дворовая территория по ул. Мизиева, №28 на сумму - 633 435,71 руб. 
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Проведены работы по устройству освещения федеральной автодороги А-158 

«Прохладный-Баксан-Эльбрус» в черте с.п. Былым. 

 

Проведены работы по восстановлению водоснабжения дачных участков ДНТ 

«Горняк» (хозспособом). 
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с.п. ВЕРХНИЙ БАКСАН 

Проведены работы по защите автодороги А-158 «Прохладный-Баксан-

Эльбрус» от размыва водами реки Баксан в черте с.п. Верхний Баксан. 

 

 Проведены работы по капитальному ремонту автомобильного моста 

регионального значения через реку Баксан в с.п. Верхний Баксан. 
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Ведется строительство мечети в с.п. Верхний Баксан (за счет 

пожертвований). 

с.п. ЭЛЬБРУС 

Ведутся работы по защите автодороги А-158 «Прохладный-Баксан-

Эльбрус» от размыва водами реки Баксан в черте с.п. Эльбрус.  
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В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» завершено 

строительство спортивной многофункциональной игровой площадки с детским 

спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута в с.п. Эльбрус на 

общую сумму 6 036,6 тыс. руб., из них 121,3 тыс. руб. местный бюджет. 
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По программе «Комфортная городская среда» в с.п. Эльбрус благоустроены 4 

дворовых территорий по ул. Гагиш, д. №№1,2,3,6 на сумму – 3 255,1 тыс. руб., из 

них 65,1 тыс. руб. местный бюджет. 
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В рамках региональной программы «Чистая вода» проведены работы по 

замене ветхих сетей водоснабжения, протяженностью 3,9 км в с.п. Эльбрус на 

общую сумму 19 614,5 тыс. руб., из них 392,3 тыс. руб. местный бюджет. 

 

Проведены работы по капитальному ремонту автомобильных мостов 

регионального значения через реку Баксан в п. Тегенекли и на поляну Нарзанов. 
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Завершено строительство детского сада на 42 места в п. Терскол на сумму - 

32 890 454,0 руб.  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА: 

Всего 135 822,3 тыс. рублей, в том числе:  

131 227,54 тыс. рублей – федеральный и республиканский бюджет, 4594,76 

тыс. рублей – местный бюджет (софинансирование нац. проектов). 

В 2020 году за счет средств местного бюджета были профинансированы 

следующие мероприятия в общей сумме 16,6 млн рублей: 

на разработку проектно-сметной документации (водоснабжение и 

водоотведение, капитальный ремонт образовательных организаций, 

строительство ФОК, строительство бассейна г.п. Тырныауз) – 6,6 млн рублей; 

на строительство блочно-модульной котельной МОУ «СОШ с.п. Былым» на 

общую сумму 3,2 млн руб. (акт ввода 01 декабря 2020 г.);  

оснащение трех общеобразовательных организаций средствами 

антитеррористической защищённости (автоматическая пожарная сигнализация, 

решетки, видеонаблюдение) – 2,0 млн руб.; 

для приобретения необходимых средств защиты в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (термометры бесконтактные, 

рециркуляторы бактерицидные) - 600,0 тыс. руб.; 

на капитальный ремонт отопительной системы МОУ СОШ. Нейтрино – 945,0 

тыс. руб. в т.ч. 300 тыс. руб. за счет спонсорской помощи;  

на реконструкцию кровли (замена мягкой кровли на шатровую) МОУ СОШ 

№6 г.п. Тырныауз – 1 028,0 тыс. руб.; 

на ремонт помещений, приобретение мебели и инвентаря для 

функционирования центров образования «Точка роста» - 600,0 тыс. руб.; 

на ремонт и материально-техническое обеспечение муниципальных 

учреждений – 1,6 млн руб.; 

на рекультивацию свалки в г.п. Тырныауз -270,0 тыс. рублей. 
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Планируемые задачи на 2021 год 

 

ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 

2021 ГОД  
 

В 2021 году в программе «Формирование комфортной городской среды» 

принимают участие 4 поселения: городское поселения Тырныауз, сельские 

поселения Эльбрус, Кенделен, Былым.  

г.п. ТЫРНЫАУЗ 

Планируется благоустройство 2-х дворовых территорий: ул., №3, пр. 

Эльбрусский, №47,49; пр. Эльбрусский, №36-40 на сумму 5 588 502,67 руб. 

Заключены два контракта на суммы 2 692 702,0 руб. и 2 895 800,0 руб.  

Срок завершения работ 01.08.2021 г.  

с.п. КЕНДЕЛЕН 

Планируется благоустройство общественной территории по ул. Ленина на 

сумму 1 711 930,70 руб. Заключены три прямых договора на суммы 580371,60 

руб., 593020,80 руб., 538538,30 руб.  

Срок завершения работ 30.06.2021 г.   

с.п. ЭЛЬБРУС 

Субсидии на благоустройство в 2021 году дворовой территории по ул. 

Гагиш, №5 составляют 1 410 848,29 руб. Согласно заключённому контракту 

сумма благоустройства составила 888 834,0 руб. 

Срок выполнения работ: не позднее 01 декабря 2021 года. 

Экономия по результатам аукциона составила 522 014,29 руб. В мае 2021 г. 

планируется заключение прямого договора на благоустройство территории в с.п. 

Эльбрус.   

с.п. БЫЛЫМ 

Планируется благоустройство дворовой территории по ул. Мизиева, №26 на 

сумму 556 785,08 руб. Контракт заключен.  

Срок выполнения работ до 30.06.2021 г. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КБР «ЧИСТАЯ ВОДА» 
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Планируется проведение реконструкции подводящих сетей водоснабжения 

протяженностью 4 км в с.п. Лашкута на общую сумму 7,7 млн руб., и 

реконструкция внутрисельских сетей водоснабжения в с.п. Кенделен 

протяженностью 4,3 км на общую сумму 7 млн руб. 

Также ранее разработана проектно-сметная документация и получены 

положительные заключения государственной экспертизы Кабардино-Балкарской 

Республики по двум объектам реконструкции систем водоснабжения в г.п. 

Тырныауз, по одному объекту в с.п. Верхний Баксан, по трем объектам в с.п. 

Былым. 

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ПРАВО 

ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА 

РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Поселениями Тырныауз, Бедык, Былым, Кенделен Эльбрусского 

муниципального района пройден конкурсный отбор муниципальных образований 

на право получения субсидий из республиканского бюджета КБР на разработку 

проектно-сметной документации объектов водоснабжения и водоотведения 

(выделяемая сумма поселениям района за счет республиканского бюджета –2 млн 

550 тысяч рублей), готовятся соглашения. Планируется разработка проектно-

сметной документации в городском поселении Тырныауз по трём объектам – 

реконструкция сетей водоснабжение и два объекта - строительство артезианской 

скважины, в сельских поселениях Кенделен, Былым, Бедык по одному объекту – 

реконструкция сетей водоснабжения. 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

 В рамках реализации мероприятий национального проекта «Образование» 

планируется проведение текущего ремонта спортивного зала МОУ «СОШ» № 3 

г.п. Тырныауз на сумму 3 млн рублей. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» В 

РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ» 

 

Планируется строительство блока ясельных групп в с.п. Верхний Баксан на 

42 места. Общий объем финансирования 36,2 млн руб. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММЕ КБР  

«КУЛЬТУРА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ» 
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В рамках мероприятий по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества планируется восстановление воинских захоронений, а также нанесение 

имен на мемориальном комплексе «Площадь памяти» в г.п. Тырныауз. Общий 

объем финансирования 7,5 млн руб. 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» 

 

В рамках Федеральной программы «Молодая семья», реализуемой на 

территории г.п. Тырныауз планируется обеспечить жильем 4 молодые семьи в 

возрасте до 35 лет. Общий объем финансирования 2 млн 142 тыс. руб., в том 

числе местный бюджет 772 тыс. 464 руб. 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 

 

Планируется реализация мероприятия по восстановлению изношенных 

верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Кенделен – 

Западный Кинжал (6,9 км) и автомобильной дороги Кенделен – Солнечный (2,66 

км), на сумму 36,8 млн рублей. 

 

Подготовлен сметно-финансовый расчет с обоснованием на ремонт 2-х 

муниципальных дорог, ведущих к социально значимым объектам по                       

ул. Гызыева и ул. Отарова на общую сумму 24,1 млн руб. (Документы 

представлены в Министерство транспорта и дорожного хозяйства КБР для 

субсидирования из регионального бюджета на 2021 год). 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» 

 

Планируется реализация мероприятия по восстановлению изношенных 

верхних слоев асфальтобетонных покрытий с реконструкцией мостового перехода 

в с.п. Кенделен по улице Хаймашинской, на сумму 4,9 млн руб. 

 

Для участия в конкурсном отборе на 2022 год в ведомственной программе 

«Современный облик сельских территорий» планируется подача заявок по с.п. 

Кенделен и Эльбрус. 

 

 

 

 

 


