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Территория
Эльбрусский муниципальный район занимает территорию 185043 га или
14,8% от общей площади Кабардино-Балкарской Республики.
На территории Эльбрусского муниципального района расположены 7
населённых пунктов, 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 01.01.2019 г.), в том числе мужчин 16421 женщин 19467. Всего
трудоспособное население составляет 19780 человек, моложе трудоспособного
населения 7850 человек и старше трудоспособного населения 8280 человека.
По состоянию на 31 декабря 2019 г. в ГКУ «Центр труда, занятости и
социальной защиты Эльбрусского района» за содействием в поиске подходящей
работы обратилось 1415 чел. За информацией о положении на рынке труда
обратилось 1115 чел.
За отчётный период признано безработными 1115 чел., на регистрационном
учёте состоит 698 безработных граждан.
Численность заявленных работодателями вакансий (потребности в
работниках) составила 934 вакансии. При содействии службы занятости за
отчётный период было трудоустроено 335 чел. Из них на постоянную работу – 61
чел. На временную работу - 274 чел.
На 31.12.2019 г. уровень безработицы по Эльбрусскому муниципальному
району составил 1,9 %.
Минимальный размер пособия по безработице в 2019 году составляет 1 500
рублей, максимальный – 8 000 рублей.
Уровень средней заработной платы
Средняя номинальная начисленная заработная плата в отчётном году, без
выплат социального характера составила 27 515,50 руб., (114% к уровню 2018
года - 24 143,40 руб.).
Предпринимательство
В Эльбрусском муниципальном районе в 2019 году количество субъектов
малого и среднего предпринимательства составила 774 единиц, (в т. ч. 478индивидуальных предпринимателя и 296 - 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» на 2016-2019 годы.
Приняты нормативно-правовые акты, устанавливающие основные направления
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развития инвестиционной политики в области малого и среднего
предпринимательства.
В рамках осуществления консультационной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, в МФЦ Эльбрусского района за 2019 год,
консультационную, информационную и методическую поддержку получили 124
человек.
В 2019 году министерством экономического развития КабардиноБалкарской Республики и министерством сельского хозяйства КБР при участии
Регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства КабардиноБалкарской Республики» провели Круглый стол на тему «Государственная
поддержка малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных
производителей Кабардино-Балкарской Республики.
Постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального
района в 2019 году утверждён перечень муниципального имущества
Эльбрусского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенных для передачи в аренду в целях оказания имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства. На интернет-сайте системы «Диалог» создана вкладка
«Кабардино-Балкарская Республика» в разделе «Атлас муниципальных
образований» где по мере реализации «дорожной карты» размещается
информация о ходе внедрения лучших практик.
Туристический комплекс
На 01.01.2020 года в Эльбрусском районе осуществляют деятельность 60
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 140. Число работающих в них по договорным
обязательствам составляет более 400 человек. Общая численность работающих в
туристическом комплексе составляет более 1500 человек.
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;
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- совместно с Национальным парком «Приэльбрусье», рассмотрены и
определены места и возможности установки специальных декоративных
конструкции на особо посещаемых туристами маршрутах;
- от поляны «Чегет» до поляны Нарзанов обустроена экологическая тропа,
где построены специальные площадки для досуга и отдыха (в том числе с детьми)
туристов и гостей Приэльбрусья;
- проводятся работа по разработке новых туристических маршрутов (эко,
авто, и т. д.) для предоставления на классность и категории.
Общая 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.
Проведена работа по разработке новых туристических маршрутов (эко, авто,
и т.д.) для предоставления на классность и категории. В 2019 году
администрацией Эльбрусского муниципального района в Министерство курортов
и туризма КБР направлено 23 туристических маршрута, по некоторым уже
определена категорийность и проведены работы по благоустройству. На текущий
год определены ещё четыре маршрута для включения в приоритетные
туристические объекты и работы по ним ведутся, это:
- ущелье «Тызылская теснина»;
- туристический маршрут из с. п. Лашкута в с. п. Нижний Чегем4
- ОЗЕРО «Сылтран – кел»;
- ущелье «Адыр-суу» в с. п. Верхний Баксан.
В п. Терскол действует травмпункт, осуществляется дежурство работниками
«Медицины катастроф», функционируют опорные пункты полиции.
Налоговые доходы в сфере туризма за 2019 год составили:
- ЕНВД – 5.427.000 рублей всего по району, по курорту «Эльбрус» 3.045.000 рублей;
- Налог на имущество организаций – 95.178.000 рублей всего по району, по
курорту «Эльбрус» - 65.025.000 рублей;
- Неналоговые доходы (аренда земли) – 7.225.100 рублей, всего договоров –
45.
Бюджет
Исполнение доходной части консолидированного бюджета Эльбрусского
муниципального района на 1 января 2020 год составило 101,5%. При годовых
плановых назначениях 665,39 млн руб. на 1 января 2020 года поступило 675,27
млн рублей.
Плановые назначения по налоговым доходам исполнены на 106,25%.
Поступление налоговых доходов на 1 января 2020 года составило 192,51 млн
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рублей при плане 181,19 млн рублей. Темп роста по налоговым доходам по
отношению к аналогичному периоду 2018 года составил 103,87%, в том числе:
Темп роста, но НДФЛ 102,4%
Единый налог на вменённый доход 85,7%
Единый сельскохозяйственный налог 43,9%
Госпошлина 100,3%
Налог на имущество физических лиц 182,7, %
Земельный налог с физических лиц 235,1%
Земельный налог с юридических лиц 90,4%
Акцизы на автомобильный бензин 115,2 %
В связи с активно проводимой работой по реализации мероприятий
Программы оздоровления государственных финансов (оптимизации расходов)
Кабардино-Балкарской Республики на 2018 - 2020 годы, утверждённой
распоряжением Правительства №573-рп от 28.09.2018 года исполнение бюджета в
2019 году по налоговым неналоговым доходам относительно 2018 года сложилось
положительная динамика.
Также в соответствии с Протоколом совещания у Главы КабардиноБалкарской Республики Кокова К.В. от 16.10.2019 года №КК-5пр необходимо
было обеспечить исполнение налоговых доходов в сумме 174,5 млн руб.
(исполнено 177,7 млн руб.) и неналоговых доходов 35,0 млн руб. (исполнено 35,7
млн руб.).
Налог на доходы физических лиц является самым объёмным доходом в
сумме налоговых доходов бюджета, его доля в объёме налоговых доходов
составляет 92%.
Основным налогоплательщиком НДФЛ на протяжении последних лет
является Пограничное управление ФСБ России по КБР, которое по итогам 2018
года уплатило в Эльбрусском районе согласно представленных сведении ИФНС
России №5 по КБР 21,9 млн рублей. С ноября 2018 года Пограничное управление
ФСБ России по КБР не осуществляло перечисление НДФЛ, удержанного с
денежного содержания сотрудников пограничных застав, расположенных на
территории муниципальных образований с.п.Эльбрус, с.п. В.Баксан, а уплачивало
по ОКТМО городского округа Нальчик. В 2019 году до постановки на учет в
налоговом органе бюджет Эльбрусского района недополучил НДФЛ от ПУ ФСБ
России по КБР на сумму 4,2 млн руб. Несмотря на это по состоянию на 01.01.2020
года НФДЛ исполнился с темпом роста 102,4 %.
Основная причина низкого исполнения ЕНВД связана со снижением
налогоплательщиков в 2019 году по сравнению с прошлым годов на 30 единиц.
Отсутствие темпа роста по единому налогу на вмененный доход для отдельных
видов деятельности связан с тем, что на территории Эльбрусского района
плательщики данного налога в счет налогового вычета устанавливают
контрольно-кассовые аппараты. За 12 месяцев 2019 года правом вычета на
приобретение контрольно-кассовой техники воспользовались 13 плательщиков на
сумму 136,0 тыс. рублей. Еще одна причина низкого темпа роста данного налога
связана с тем, что ГУП КБР «УТБ»МИР» в 2018 году оплатил задолженность
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предыдущих периодов по ЕНВД в сумме 410 тыс.руб. и сдал объект в аренду.
Арендатор имущества осуществляет деятельность по упрощенной системе
налогообложения с уплатой ЕНСД.
Наличие минимального темпа роста по госпошлине 100,3% связано с тем, что
в 2018 году разово была уплачена государственная пошлина ООО «Вымпелком»
за подачу заявления о вынесении судебного приказа по иску ПАО КБ
«Еврокоммерц» 446,22 тыс. рублей. Плановые назначения 2019 года исполнены
114,2%.
Причиной снижения поступления единого сельскохозяйственного налога
(ЕСХН) в 2019 году по сравнению с аналогичным периодом 2018 года является
увеличение затрат на производство сельскохозяйственной продукции и
отсутствие финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков.
Значительный темп роста наблюдается по собираемости имущественных
налогов, что связано с тем, что в 2019 году на заседаниях в комиссии по
мобилизации доходов в бюджетную систему, контролю за соблюдением
финансовой, налоговой дисциплины в Эльбрусском муниципальном районе
выработан график подомовых обходов с вручением уведомлений. В результате
активной работы, проводимой администрациями сельских поселений совместно с
представителями налогового органа по налогу на имущество физических лиц
удалось выполнить план 2297,6 тыс. руб. на 189,1% (4345,4тыс.руб.) с темпом
роста 182,7%, что на 1,9 млн руб. больше показателей прошлого года, земельный
налог физических лиц исполнен при плане 2946,1тыс.руб. на 258,9%
(7627,8тыс.руб.) с темпом роста 235,1% по отношению к аналогичному периоду
прошлого года.
При планировании бюджета 2019 года основной упор сделан на 100%
исполнение имущественных налогов и соответственно при планировании доходов
исходили из реальных возможностей исполнения бюджетов поселений.
Неналоговые доходы консолидированного бюджета Эльбрусского
муниципального района на 1 января 2020 года исполнены на 98,7 %. При плане
36,23 млн руб. поступило 35,75 млн руб. Темп роста составил 111,8%.
В части исполнения неналоговых доходов хочется отметить положительную
динамику исполнения доходов от оказания платных услуг. При плановых
назначениях 16 891,6 тыс. руб. исполнение составило 17 069,4 тыс. руб. или
101,1%. В связи с повышением платы за присмотр и уход в дошкольных
учреждениях в 2019 году, и активной агитационной работой в
общеобразовательных учреждениях о необходимости совершенствования
организации питания детей темп роста по данному виду доходов составил 107,0%.
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества исполнены на 62,0%.
Неисполнение доходов от сдачи в аренду муниципального имущества
обусловлено тем, что ООО «Тырныауз теплоэнерго», находящимся в процедуре
банкротства не оплачены текущие платежи и задолженность прошлых лет в сумме
– 1,8 млн рублей.
Низкое исполнение плана и отсутствие темпа роста по штрафам зачисляемым
в бюджет Эльбрусского муниципального района связано с тем, что по главным
администраторам доходов - Министерство внутренних дел по КБР в 2019 году
6

недополучено 300 тыс.руб. и 50 тыс.руб. по Федеральной службе по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по КБР по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. При плане 2500,0 тыс.руб. исполнение
составило 1319,4 тыс. руб. или 52,8%.
Безвозмездные поступления исполнены на 99,8% при плановых назначениях
447,97 млнруб. поступило 447,01 млн руб., темп роста к аналогичному периоду
2018 года составил 103,8%.
В течение отчетного года Управление Финансами Эльбрусского
муниципального района ежемесячно проводило мониторинг поступления налогов
в консолидированный бюджет Эльбрусского муниципального района.
С целью повышения качества налогового администрирования и увеличения
доходов консолидированного бюджета Эльбрусского муниципального района
проводилась работа по уточнению и зачислению в доход бюджета района
невыясненных платежей, однако взаимодействие с администраторами доходов (в
частности администраторами не являющими администраторами доходов бюджета
Эльбрусского муниципального района, но являющиеся администраторами
доходов, которые зачисляются в бюджет Эльбрусского муниципального района)
на низком уровне. Работа данных администраторов также могла значительно
поспособствовать увеличению доходов бюджета.
Исполнение расходов консолидированного бюджета Эльбрусского
муниципального района за 2019 год составило 95,5%. При плановых показателях
714,7 млн рублей фактически профинансировано 682,7 млн рублей.
Исполнение расходов консолидированного бюджета Эльбрусского
муниципального района за 2019 года
млн руб.
Наименование показателя

Ассигнования
2019 год

Исполнено
за 2019 год

% исполнения

Всего
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона

701,93
77,47
0,85

670,23
72,25
0,85

95,48
93,26
100,00

Национальная безопасность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство

2,92
72,72
20,50

2,76
66,58
12,83

94,52
91,56
62,59

Образование

381,67

372,51

97,60

Культура

50,24

48,57

96,68

Социальная политика

12,17

11,54

94,82

Физическая культура и спорт

61,29

60,37

98,50

Средства массовой информации
Межбюджетные трансферты

3,47
18,66

3,31
18,66

95,39
100,00

В 2019 году по программе "Профилактика терроризма и экстремизма в
Эльбрусском муниципальном районе на 2018 - 2020 гг." профинансировано
обслуживание кнопки тревожной сигнализации в сумме 555,97 тыс. рублей, на
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установку системы видеонаблюдения 75,00 тыс. рублей, обслуживание системы
«Стрелец-Мониторинг» 252,00 тыс. рублей.
По
программе
"Профилактика
правонарушений
в
Эльбрусском
муниципальном районе на 2016-2018 годы» профинансировано 90,0 тыс.рублей.
По программе «Профессиональное развитие муниципальных служащих в
Эльбрусском муниципальном районе на 2018-2020 годы» профинансировано 78,1
тыс.рублей.
По программам "Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в Эльбрусском муниципальном районе на
2016-2018 годы", - 45,0 тыс.руб., Профилактика коррупции в Эльбрусском
муниципальном районе на 2017 - 2020 годы" - 50,0 тыс.руб.
Кроме того, за счет собственных доходов бюджета Эльбрусского
муниципального района были в соответствии с распоряжениями местной
администрации Эльбрусского муниципального района профинансированы
следующие расходы:
- на подготовку основания футбольного поля в с.п.Былым - 992,05
тыс.рублей;
- проектно-сметная документация и ее экспертиза на строительства
дошкольного учреждения в с.п. Кенделен -630,00 тыс. рублей.
- комплекс работ по описанию местоположения границ Эльбрусского района
-180,00 тыс. рублей;
- дотация городскому поселению на систему оповещения граждан в случае
возникновения ЧС - 300,00 тыс.рублей;
-замена ветхих оконных блоков в МОУ "СОШ имени А.М.Ахматова"
с.п.Былым-507,3 тыс.рублей;
- на ремонт узла учета тепловой энергии в общеобразовательных
учреждениях Эльбрусского муниципального района- 533,4 тыс.рублей;
- ремонтные работы в МОУ "Гимназия №5" -408,39 тыс. рублей;
- ремонтные работы в МОУ "СОШ №1 с.п. Кенделен" -500,00 тыс.рублей;
- ремонт отопительной системы в МОУ СОШ №3 -320,00 тыс. рублей;
- создание образовательных центров «Точка роста» в МОУ "СОШ имени
А.М.Ахматова" с.п.Былым и МОУ "СОШ №1 с.п. Кенделен" – 400,00 тыс. рублей.
Земельные отношения
В целях эффективного использования земель сельскохозяйственного
назначения в Эльбрусском районе совместно с муниципальными образованиями
на постоянной основе проводятся следующие мероприятия:
1) инициируются и проводятся совместные выездные совещания для
сельхозпроизводителей и жителей района имеющие ЛПХ, с представителями:
а) Росреестра и кадастровой палаты по КБР по вопросу упрощённой
регистрации объектов недвижимости, земельных участков, а также договор
аренды;
б) Министерства сельского хозяйства КБР по вопросам участия
сельхозтоваропроизводителей района в получении субсидий и грантов на
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развитие (животноводство и растениеводство), использованию земель отгонного
животноводства (на межселенных территориях) и порядке регистрации договоров
аренды на указанных участках, перечисления арендой платы в бюджет района;
в) Минэкономразвития КБР с участием Б. Рахаева и С. Сарбашевой по
реализации мероприятий протокола от 17.03.2015 г. №2 совещания
Правительственной комиссии по выработке предложений по повышению
собираемости земельного налога, налога на имущество физических лиц и
неналоговых платежей.
2)проводится мониторинг постановки на кадастровый учет земель
сельскохозяйственного назначения, свободных земельных участков и
поступления арендной платы:
Из общей площади 71 591 га, земель сельскохозяйственного назначения на
территории района, в распоряжении Эльбрусского муниципального района
находится - 46 005,88 га, в том числе прочие земли - 10 734,6 га.
По состоянию на 01.01.2020 года всего передано в аренду 7 360,6 га
(договора более чем на 600 га сданы на регистрацию) или 32,2% от общей
площади земли, с учетом земель невозможных для передачи в аренду земель.
Сумма арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения в 2019
году составила – 1,9 млн рублей.
На территории Эльбрусского района земли сельскохозяйственного
назначения, находящиеся в распоряжении органов местного самоуправления,
свыше 85% (сенокосы, пастбища) расположены на высоте свыше 1 000 метров над
уровнем моря со сложным рельефом.
При расчете потенциала вовлечения в оборот земель следует учитывать и тот
фактор, что не представляется возможным для передачи в аренду земли:
1) сенокосы, расположенные в труднодоступных местах общей площадью 868,3 га;
2) присельские пастбища, отведенные под выпас индивидуального скота
общей площадью - 7 650,0 га;
3) прочие земли - скалы, под водой, под древесно-кустарниковой
растительностью, не вошедшей в лесной фонд, под дорогами и др. общей
площадью - 5 657,0 га;
При расчете арендной платы учитывается тот фактор, что затраты в условиях
высокогорья на целевое использование указанных земельных участков более
высоки, чем на равнинной местности.
По состоянию на 01.01.2020 года сложившаяся среднерыночная стоимость
(по отчетам независимых оценщиков) по району размера арендной платы за 1 га
земли составляет:
пашня – 2 304,11 руб., многолетние насаждения – 492,7 руб., сенокосы –
198,2 руб., пастбища – 180,9 руб., что, по нашему мнению, является оптимальной.
Из общей площади земель сельскохозяйственного назначения пашни
составляют - 411,0 га (в том числе 114,0 га расположены на межселенных
территориях) в предгорной зоне, использование их по назначению ограничено
(выращивание картофеля и кукурузы) почвенные характеристики ниже, чем
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пашни в условиях равнины и применение рекомендуемой ставки 4 250,0 руб. за 1
га применительно к указанной категории земель, завышена.
При расчете арендной платы учитывается и тот фактор, что затраты в
условиях высокогорья на целевое использование указанных земельных участков
более высоки, чем на равнинной местности.
Уполномоченным
органом
Эльбрусского
района
совместно
с
муниципальными образованиями района ведется работа, по передаче в аренду
свободных
земельных
участков,
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
Размер арендной платы при аренде земельных участков в расчете на год
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об
оценочной деятельности, согласно пункту (пункт 4 Постановления Правительства
КБР от 18.05.2015 г. №90-ПП «О Правилах определения размера арендной платы,
порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки,
находящиеся
в
государственной собственности Кабардино-Балкарской
Республики и собственность на которые не разграничена»).
При передаче земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения, уполномоченным органом местной администрации Эльбрусского
района, учитывается методика расчета арендной платы, разработанная
Министерством сельского хозяйства КБР.
В реестре договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного
назначения договоров, заключенных на длительные сроки, подлежащих
пересмотру нет.
2. Адресная работа с должниками по сокращению задолженности по
арендной плате за землю и другое муниципальное имущество:
В рамках реализации «Программы по консолидации бюджетных средств в
целях оздоровления государственных финансов Кабардино-Балкарской
Республики и 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, управлением принимаются все меры по обеспечению 100%
исполнения плана по неналоговым доходам бюджета Эльбрусского
муниципального района в текущем году, направляю информацию о проделанной
работе по состоянию на 01.01.2020 года:
1. В целях исполнения доходной части бюджета, по неналоговым платежам
на постоянной основе ведется работа по взысканию задолженности по арендной
плате за земельные участки, недвижимое имущество, так в работе по
претензионной исковой работе находятся:
Исполнительный лист от 19.09.2011 г. №А20-702/2011(ООО «Южная горнометаллургическая 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 -1,2 млн рублей;
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- в службе судебных приставов на исполнении 9 решений судов на сумму 4,0
млн рублей (наиболее крупный недоимщик (ООО «Олимп» - 1,9 млн рублей);
Наиболее крупные арендаторы, такие как ООО «КБГипс», ООО «КапиталИнвест», физические лица - Узденов А. Князев Ш. и Жанатаев К.З. (материалы
направлены в суд на взыскание просроченной задолженности- 540,0т.р.).
Переданы дела в суд на взыскание задолженности и расторжение договора –
ООО «Каббалкгипс» задолженность в сумме - 5 632,02 тыс.руб., А204327/2018;
ООО «Капитал-Инвест» задолженность в сумме - 1 486,9 тыс. руб., А204326/2018.
В рамках администрирования неналоговых доходов от использования
муниципального имущества, за 12 месяцев 2019 г. подготовлено и отправлено
более 155 уведомлений по уплате задолженности арендной платы за землю, в
результате в бюджет взыскано более 2,0 млн руб.
На постоянной основе ведется работа по взысканию задолженности по
арендной плате за земельные участки, недвижимое имущество. Так за 12 месяцев
2019 г. подготовлено и отправлено более 155 уведомлений по уплате
задолженности арендной платы за землю, в результате в бюджет взыскано более
2,0 млн руб.
Общая сумма задолженности по арендной плате на 01.01.2020 года
составляет 5,6 млн рублей, в том числе за земли сельскохозяйственного
назначения – 0,5 млн рублей.
Снижение неналоговых доходов по сравнению с прошлым годом связанно по
причине образовавшейся задолженности по арендной плате за земельные участки
по наиболее крупным арендаторам (ООО «КБГипс», ООО «Капитал-Инвест»), в
связи, с чем в бюджет недополучил 5,9 млн рублей.
Сельское хозяйство
На территории Эльбрусского муниципального района функционируют:
2
сельскохозяйственных
товаропроизводителя
(малые
формы
хозяйствования),
43 крестьянских (фермерских) хозяйства, а также 2 443 личных подсобных
хозяйств населения.
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, расположенные
на территории Эльбрусского муниципального района, составляет – 71 591,0 га, из
них сельскохозяйственные угодья – 60 853,0 га.
Сельскохозяйственные угодья – пастбища, расположенные на межселенных
территориях общей площадью 25 585,12 га находятся в собственности КабардиноБалкарской Республики, которыми распоряжается министерство земельных и
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, доходы от
аренды земельных участков в размере более 3,5 млн рублей в соответствии с
бюджетным кодексом не поступают в бюджет района.
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Из общей площади земель сельскохозяйственного назначения в
распоряжении Эльбрусского муниципального района находятся - 46 005,88 га или
64,3%, из них сельскохозяйственные угодья составляют - 35 268,28 га.
Посевная площадь в 2019 году, в том числе с учетом арендованных земель в
Прохладненском районе сельхозпроизводителями района (ИП глава КФХ Жазаев А.М. и ООО СХП «Лашкута»- Бозиев М.З.) составила - 1 629,0 га.
Под урожай 2018-2019 года посеяно озимых культур на площади 240 га,
из них: озимая пшеница - 180 га;
озимый ячмень - 60 га
Сев яровых культур:
- зерновые и зернобобовые культуры всего - 866 га (в т.ч. 3га -ЛПХ), в том
числе:
- овес – 40 га;
- горох- 373 га;
- кукуруза на зерно- 153 га (в т.ч.3 га – ЛПХ);
- яровой ячмень -300 га;
- кормовые культуры – 1га (однолетние травы –ЛПХ);
-посевная площадь технических культур составляет - 50 га; (подсолнечник).
Посевная площадь картофеля и овощебахчевых культур составляет – 472 га,
из них: - картофеля -217 га;
- овощей -255 га из них (капуста 173 га).
В растениеводческой отрасли сельского хозяйства сбор урожая составляет:
- зерновых и зернобобовых культур (все категорий хозяйств) – 3547 тн,
урожайность 32,1ц/га или 107,0% к аналогичному периоду 2018 года;
- технических культур (подсолнечник) - 85,0 тн., урожайность 17 ц/га или
73,1% к аналогичному периоду 2018 года, снижение его производства вызвано
сокращением посевных площадей;
- картофеля – 2600 тн, урожайность 119,8 ц/га или 105,6% к аналогичному
периоду 2018 года;
- овощи – 6502 тн, урожайность 255,4 ц/га или 116,2 % к аналогичному
периоду 2018 года.
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 составила 15,2 тыс. голов 100,2% к уровню 2018 года, поголовье
коров составило 9,3 тыс. голов или 100,3% к аналогичному периоду 2018 года;
- поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий составило 47,4 тыс.
голов или 96,7% к уровню 2018 года;
- снижение поголовья скота произошло в крестьянских (фермерских)
хозяйствах;
Показатели производства мяса (в живой массе, тонн), молока и яиц (все
категорий хозяйств) за 12 месяцев 2019 года, том числе:
- мяса - 3611 тонн или 105,1% к уровню 2018 года;
- молока - 23162 тонн или 105,2 % к уровню 2018 года;
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- яиц - 2835 тыс. штук или 105,0%. к уровню 2018 года.
В рамках (подпрограммы) «Устойчивое развитие сельских территории»
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» Министерством сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики для улучшения жилищных условий
Эльбрусскому муниципальному району выделено лимит (30 кв.м.)
с
переходящим лимитом (12 кв.м) с 2018 года, общий лимит на 2019 год составляет
(42 кв.м.), субсидию получила одна семья по категории «граждане» проживающая
в с.п. Кенделен.
В рамках Государственной целевой программы - развитие сельского
хозяйства оказана государственная поддержка (субсидии и гранты)
сельхозтоваропроизводителям Эльбрусского муниципального района
в сумме – 9 130 192, 27 руб. по следующим направлениям:
- на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и
коз – 3 получателя;
- на возмещение части затрат на 1 литр (кг) реализованного и (или)
отгруженного товарного молока - 3 получателя;
- на созданиекрестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров и
на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств
За этот год гранты получили 8 жителей Эльбрусского муниципального
района.
Реализация средств, полученных в виде субсидий и грантов, существенно
позволяет увеличивать рост сельскохозяйственной продукции, рост поголовья
скота и создание рабочих мест.
Перспектива развития сельского хозяйства в Эльбрусском муниципальном
районе на 2021 до 2024 года:
В настоящее время в целях развития горного садоводства фермерами
Эльбрусского района на территории сельских поселений Былым, Кенделен,
Лашкута высажены многолетние плодовые насаждения (сады - абрикос, яблоки)
площадью 109,5 га, а также увеличение посадочных площадей до 125 га;
намечено строительство в рамках реализации инвестиционного проекта (при
условии господдержки) сельскохозяйственными кооперативами овощехранилища
от 3-3,5 тыс. тонн, а также и перерабатывающих мини цехов (плодов и овощей) с
проектируемой мощностью до 4,5 тонн в смену, и мяса крупнорогатого, мелко
рогатого скота до 2,0 тонн в смену;
в поселениях Эльбрусского района Кенделен, Былым 4 индивидуальных
крестьянско-фермерских хозяйства занимаются развитием коневодства с
поголовьем лошадей в количестве 228, в том числе по отборулошадей
производящего состава разных пород;
в перспективе в сельских поселениях Верхний Баксан, Былым
прорабатывается вопрос выделения земельных участков под строительство
скаковой дорожки, конных маршрутов для развития конного туризма в ущельях
Эльбрусского района и развития маршрутов для детей с церебральным параличом
(ЭЦП) в лечебных целях.
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Ввод жилья
Ввод жилья на территории Эльбрусского муниципального района составил –
4 654,4 кв.м.(индивидуальное жилищное строительство).
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
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 потребленную теплоэнергию
по всем объектам, финансируемым из местного бюджета в полном объеме.
Основной проблемой остаются неплатежи населения, уровень которых
составляет 20-40%. Общие долги населения на 1 января 2020 г. составили более
111 млн руб.
К сожалению, обе теплоснабжающие организации решением Арбитражного
суда признаны несостоятельными и в 2018 г. введено конкурсное управление.
Главам г.п. Тырныауз и с.п. Эльбрус необходимо проработать всевозможные
варианты открытия новых организаций, в целях недопущения срыва осеннезимнего периода 2020-2021 гг.
Наряду с имеющимися проблемными вопросами, осенне-зимний период в
2019 г. был начат вовремя и проведен без больших аварий и срывов.
В населенные пункты Терскол, Байдаево, Тегенекли, Эльбрус, Верхний
Баксан, Лашкута, Бедык, Кенделен, Былым (частично) вода подаетсясамотеком из
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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 2019 год был
предусмотрен капитальный ремонт по 3 многоквартирным домам: ул. Мизиева, д.
8, ул. Баксанская, д. 9, пер. Молодежный, д. 1.
По ул. Мизиева, 8 Региональным оператором был проведен аукцион,
определена подрядная организация и заключен договор на проведение работ по
капитальному ремонту общего имущества: ремонт крыши, утепление и ремонт
фасадов. Работы проведены в соответствии с договорными сроками и
согласованными Региональным оператором графиком.
На ремонт крыши (505 кв.м.) было запланировано 535 тыс. руб., на ремонт
фасада (785 кв.м.) – 540 тыс. руб.
По ул. Баксанская, д. 9 запланировано проведение работ по ремонту
внутридомовых инженерных сетей на сумму 750 тыс. руб.
По пер. Молодежный, д. 1 запланировано проведение работ по ремонту
крыши (439 кв.м.) на сумму 465 тыс. руб.
По состоянию на 15.04.2020 года работы по многоквартирным домам,
расположенным по ул. Баксанская, д.9, пер. Молодежный, д.1 ведутся.
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, у 31 лифта истек 25-летний срок
эксплуатации подъемных механизмов.
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 млн руб. Общая сумма затрат составляет 62 млн руб.
При планировании и утверждении объёмов финансового обеспечения
деятельности Регионального оператора на 2017-2019 годы не было учтено, что в
результате недофинансирования Регионального оператора с 2015 года по 01
января 2020 г. образовалась кредиторская задолженность в размере 164 098,00
тыс. руб.
В сравнении с периодом с 2015-2018 гг. (уровень сбора 2,8%), в 2019 году
имеется тенденция к повышению уровня сбора платежей населения за
капитальный ремонт (уровень сбора 7 %), но все же остается низким.
По этой причине заменить все неработающие лифты по программе
«Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории КБР в 2014-2043
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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.
В целях повышения платёжной 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.
Главам городского поселения Тырныауз и сельского поселения Эльбрус,
руководителям управляющих компаний и ТСЖ необходимо обеспечить
обязательному исполнению всех мероприятий согласно Дорожной карте, это:
- своевременное обследование не работающих лифтов на предмет
определения причин отключения;
- составление дефектных ведомостей по результатам обследования,
- расчет стоимости и определение источников финансирования
восстановительных работ;
- проведение собраний совместно с представителями администрации,
управляющих компаний, ТСЖ, общественных организаций и представителей
собственников многоквартирных домов;
- активизацию претензионной и исковой работы по взысканию
задолженности по взносам на капитальный ремонт.
Благоустройство и санитарное состояние территории
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.
В настоящее время Эльбрусском муниципальном районе:
-завершены работы об определении схем размещения площадок накопления
ТКО и сформированию реестра мест накопления мест ТКО, а также приобретения
необходимого количества контейнеров;
-на
постоянной
основе
проводятся
работы
по
ликвидации
несанкционированных свалок и
очистке пойм рек и водоохранных зон водных
объектов в поселениях района.
В ходе проведённых субботников (проведено 9) с привлечением населения
выполнены работы по очистке водоохранных зон рек Баксан, Герхожан-Суу,
Камык-Суу, Терскол, Кыртык, Адыл-Суу, Адыр-Суу, Гескенты, Чёрная,
Кенделен-Суу, Малый и Большой Бедык.
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Разрабатывается проектно-сметная документация по строительству
мусоросортировочного завода с элементами перегрузки в г.п. Тырныауз.
Совместно с главами администраций поселений прорабатывается вопрос по
внедрению системы сбора ртутьсодержащих отходов, отработанных источников
малого тока батареек от населения (с установкой контейнеров).
Администрациями поселений совместно с ООО «Партнёр» и ООО
«Эльбрусское дорожное управление» проводится работа по обеспечению
надлежащего санитарного состояния придорожных полос и прилегающих к ним
территориям федеральной автомобильной дороги Прохладный-Баксан-Эльбрус, а
также региональным и муниципальным автодорогам (обрезка деревьев, уборка
мусора, стрижка газонов и др.).
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 мероприятий по проведению двухмесячника по санитарной
очистке, благоустройству и озеленению Эльбрусского района в апреле-мае 2019
года выполнены следующие работы:
очистка около 10 га территорий от хозяйственного и бытового мусора;
посажено 950 саженцев деревьев и кустарников;
устроено 20 шт. цветников и газонов;
ремонт 10, 9 км проезжей части улиц и тротуаров в поселениях;
очистка 30 км придорожных лесополос в поселениях Тырныауз, Эльбрус,
Кенделен, Лашкута, Бедык, Былым, В. Баксан;
благоустройство 50-ти памятных и мемориальных мест и мест отдыха (парки,
скверы) в поселениях района.
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
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 учебных 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 программы «Формирование комфортной городской среды»
выполнены следующие работы:
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1. В г.п.Тырныауз благоустроены 2 дворовые территории по ул.Мизиева
№6,7, пр. Эльбрусский, №20,22, Мусукаева, №17 на сумму 5 256 958,0 руб.,
подрядная организация - ООО «Профстайл».
2. В с.п. Кенделен благоустроена общественная территория – сквер на сумму
3 380 442,0 руб., подрядная организация - ООО «Донстрой».
3. В с.п. Былым благоустроена дворовая территория многоквартирного
жилого дома по ул. Тебердиева, №47 на сумму 797 429,00 руб., подрядная
организация - ООО «Салауат».
4. В с.п. Эльбрус благоустроена дворовая территория многоквартирного
жилого дома по ул.Гагиш №4 на сумму 1 632 653,0 руб., подрядная организация ООО «Салауат».
Дорожное хозяйство
В рамках программы «Формирование комфортной городской среды»:
Ведется ремонт моста в п. Нейтрино – 45 877 890,0 руб., подрядная
организация - ООО «Россы».
Ведется ремонт моста в с.п.Бедык – 30 681 500,0 руб., подрядная организация
- ООО «Бастион-плюс».
Проведен капитальный ремонт моста через реку Баксан, район Камук в г.п.
Тырныауз – 671 876,0 руб., подрядная организация - ООО «Гарант-Строй».
Проведен капитальный ремонт моста через реку Баксан, район очистных
сооружений – 500 791,0 руб., подрядная организация - ООО «Гарант-Строй».
Проведен капитальный ремонт моста через реку Баксан, в районе Кылды в
с.п. В. Баксан – 2 089555,0 руб., подрядная организация - ООО
«АВТОМОСТСТРОЙ».
Начаты работы по защите автодороги А-158 «Прохладный-Баксан-Эльбрус»
от размыва водами реки Баксан.
Начаты работы по капитальному ремонту автомобильных мостов
регионального значения через реку Баксан в п. Тегенекли и на поляне Нарзанов.
Транспорт
В Эльбрусском муниципальном районе основным предприятием,
осуществляющим пассажирские перевозки, является ООО «Эльбрус Транс».
В 2019 году всего перевезено пассажиров 99,8 тыс. человек, в том числе по
г.п. Тырныауз – 50,7 тыс. человек, по пригородным маршрутам – 12,8 тыс.
человек, по межмуниципальным – 36,3 тыс. человек.
В настоящее время транспортное сообщение в Эльбрусском муниципальном
районе организовано и осуществляется на должном уровне.
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Образование
Всего в районе (13 общеобразовательных учреждения, 2 дополнительного
учреждения образования).
Всего в общеобразовательных организациях района в 2019-2020 учебном
году -3550 обучающихся, 1555 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 ОУ, «дорожными картами» школ и управления образования.
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с учебными
планами и образовательными программами. Все образовательные организации
имеют аккредитацию и лицензии на правоведения образовательной деятельности.
Местная администрация Эльбрусского муниципального района, МУ
«Управление образования», образовательные организации района в отчетный
период прилагали все усилия для создания условий предоставления качественных
услуг в сфере общего и дополнительного образования.
2019 год был значимым для системы образования. Новыми векторами
процесса развития на муниципальном уровне стали: исполнение показателей
программы «дорожная карта» в части обеспечения детей местами в дошкольных
отделениях, соблюдения гарантий общедоступности и бесплатности, образования
в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, 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 2019 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 2019 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» 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
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доступности (к 2021 году) дошкольного образования детей в возрасте до трех лет»
национального проекта « Демография» в 2019 году начато строительство
детского сада на 40 мест в с.п. Терскол.
Для физического развития и укрепления здоровья детей стабильно
функционируют два бассейна ДО «Гимназия№5» и ДО «СОШ№3» г.п. Тырныауз.
С целью создания более комфортных условий для занятий дополнительным
образованием МОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»
переведен в высвободившееся здание школы- интерната №7.
В
соответствии
с
Перечнем
мероприятий
по
созданию
в
общеобразовательных
организациях
Кабардино-Балкарской
Республики,
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой
и спортом в отчетный период произведен ремонт спортивного зала МОУ «СОШ»
с. п. Лашкута.
Проверено соблюдение законодательства в сфере образования, соблюдение
лицензионных требований в 2 учреждениях дополнительного образования, МОУ
«СОШ» с. п. В-Баксан, МОУ «СОШ» с. п. Эльбрус.
Так, впервые Гран-при Республиканского конкурса «Родной язык-душа моя,
мой мир», проводимый МОН КБР, получило дошкольное отделение МОУ
«СОШ» с.п. Эльбрус, МОУ «Гимназия №5» г.п. Тырныауз заняла первое место.
Дипломом победителя Всероссийского конкурса стипендий и грантов им.
Л.С. Выготского – 2019г., 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». Мирзоева Н.Ю.- учитель МОУ «Лицей №1 им. К.С. Отарова» г.п.
Тырныауз – заняла первое место в республиканском этапе Всероссийского
конкурса «Учитель России- 2019» и представила Республику на Всероссийском
этапе в г. Грозном.
Активное участие педагоги дошкольного образования приняли в
Межрегиональном образовательном форуме «Эльбрусская переговорная
площадка-2019», который проходил в Приэльбрусье в мае 2019 г. Воспитатель
дошкольного отделения школы №3 г. Тырныауза Элекуева Наталья Николаевна
заняла второе место в региональном этапе конкурса.
Деятельность
общеобразовательных
организаций
направлена
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
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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 началась реализация отдельных
подразделов национального проекта "Образование". Так, в 2019 году восемь
образовательных организаций района включены в реализацию трех подразделов
проекта. Целевая модель "Цифровая образовательная среда" внедряется на базе
МОУ «СОШ» с. Эльбрус.
Модель "Современная школа" реализуется в МОУ «СОШ № 1 имени А.Ж.
Доттуева» с.п. Кенделен и МОУ «СОШ имени А.М. Ахматова» с. п. Былым. На
базе образовательных организаций созданы Центры образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста».
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».
Образовательные организации района получают современное оборудование,
на базе школ создаются новые места для дополнительного образования детей.
В отчетный период завезено оборудование по направлениям. В сентябре 2019
года проведено торжественное открытие центров «Точка роста» в МОУ «СОШ №
1» с.п. Кенделен и МОУ «СОШ» с.п. Былым. В течение отчетного периода две
школы Эльбрусского района: МОУ «Гимназию № 5» г.п. Тырныауз и МОУ
«СОШ» с. В. Баксан в рамках нацпроекта «Образование» получили школьные
автобусы марки «Форд». Итоговую аттестацию по программам основного общего
образования прошел 251 выпускник. Все выпускники 9 классов получили
аттестаты об основном общем образовании.
172 обучающихся получили аттестаты о среднем общем образовании, из них
35 выпускников- с ученической медалью «За особые успехи в учении».
4 обучающихся не получили аттестаты о среднем общем образовании. Они
поступили в средние специальные учебные заведения на основании аттестатов об
основном общем образовании.
В 9 классах проведена апробация итогового устного собеседования по
русскому языку. Собеседование как обязательное условие допуска к
государственной итоговой аттестации было проведено в феврале 2019 года.
Мониторинг трудоустройства выпускников 11 классов 2019 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 %).
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В целях предоставления муниципальных услуг в электронном виде по
предоставлению информации о текущей успеваемости ОО ведут электронный
журнал.
В ноябре 2019 года проведён мониторинг в рамках независимой оценки
качества образования в нескольких ОО района.
Проведён мониторинг ведения ИС «07.Образование» (электронных
журналов) и мониторинг сайтов образовательных организаций на соответствие
требованиям.
В ОО 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 2019 году впервые была проведена оценка качества образования по модели
PISA в четырёх образовательных организациях района: МОУ "Гимназия №5" г.п.
Тырныауз, МОУ "СОШ № 6"г.п.Тырныауз, МОУ "СОШ им. А. М. Ахматова" с. п.
Былым, МОУ "СОШ" с. п. В. Баксан.
С 28 октября по 15 ноября 2019 г. было проведено тестирование по
утверждённому Министерством просвещения РФ графику, в котором приняло
участие 75 обучающихся из вышеперечисленных ОО.
В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в отчётный
период приняли участие 627 обучающихся 4-11 классов из 13 ОО района. Из них
победителей - 353 обучающихся, призёров - 235 обучающихся.
В муниципальном этапе приняли участие около 40% обучающихся 7-11
классов из числа победителей и призёров 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.
Проведён 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
молодёжи Кабардино-Балкарской республики от 21.12.2016 г. № 1498 "О
проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в
общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях,
направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ", было организовано и проведено анонимное
социально - психологическое тестирование обучающихся в двух школах: МОУ
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«СОШ №1 им. А. Ж. Доттуева» и МОУ «СОШ № 4 им. Т.М. Энеева» с.п.
Кенделен.
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. Обучающиеся 1-11 классов
получают горячее питание за счёт средств местного бюджета и за счёт
родительской платы. Охват горячим питанием составляет 2668 детей, в том числе
1-4 кл. – 1551 чел. (100%), 5-11 кл. – 1 174 чел., 96 детей инвалидов и детей с ОВЗ,
172 ребёнка из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и из
малообеспеченных семей.
Обучающиеся 1-4 классов (1551 чел.) получают двухразовое питание: обед за
горячий завтрак из расчёта 11,11 рублей на одного ребёнка за счёт средств
местного бюджета, счёт родительской платы. В МОУ «СОШ № 3» г.п. Тырныауз
для обучающихся 1-4 классов и МОУ «Гимназия № 5» г.п. Тырныауз для
обучающихся 1классов организован полдник за счёт родительской платы. 1 174
обучающихся из 5-11 классов получают питание за счёт родительской платы.
Согласно Постановлениям Главы местной администрации Эльбрусского
муниципального района № 71 и № 72 от 25 февраля 2014 года, завтраки для
учащихся 1-4 классов, учащихся 5-11 классов из малообеспеченных семей, детям
из семей, попавшим в трудную жизненную ситуацию, финансируются из расчёта
11,11 рублей из средств местного бюджета, обеды для учащихся - не менее 22,73
рублей за счёт родительской платы.
Согласно Постановлению Главы местной администрации Эльбрусского
муниципального района № 43 от 05 февраля 2018 г. 96 детей-инвалидов и детей с
ОВЗ (100%) получают двухразовое питание за счёт средств местного бюджета из
расчёта 33,84 рублей. Для детей – инвалидов, находящихся на индивидуальном
обучении на дому, организована выдача сухих пайков на сумму 33,84 рублей в
день.
На период летних каникул 2018 года функционировал летний
оздоровительного лагерь с дневным пребыванием детей на базе МОУ «Гимназия
№ 5» г.п. Тырныауз для оздоровления и отдыха 52 ребёнка. Стоимость набора
продуктов на одного ребёнка в день составляет 141рублей, продолжительность
смены – 21 день.
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Всего состоящих на учете в отделе опеки и попечительства по состоянию на
15.12.2019 года- 60 чел. Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей -37 чел.
В приемных семьях- 4 семьи (7 чел.),добровольно переданных-13 чел.
По
состоянию
на
15.12.2019
год
устройству
подлежали
6
несовершеннолетних детей, из них 3 устроены под опеку, 3 под предварительную
опеку (попечительство). По состоянию на 01.01.2020 года на регистрационном
учете в отделе опеки и попечительстве МУ «Управление образования» местной
администрации Эльбрусского муниципального района состоят 54 человек, 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 2019 года
жилыми помещениями были обеспечены 2 граждан.
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.
В рамках республиканской программы «Развитие образования» выполнены:
Строительство детского сада на 40 мест в п. Терскол (32,9 млн рублей).
Работы начаты в конце 2019 года. Срок сдачи объекта – конец 2020 года;
Ремонт спортзала МОУ «СОШ с.п. Лашкута» (764 тыс. рублей).
Здравоохранение
Система здравоохранения на территории Эльбрусского муниципального
района представлена ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского района в т.ч. стационар на 113
круглосуточных коек, 20 коек дневного пребывания; Поликлиническое отделение
на 20 коек дневного пребывания, 350 посещений в смену, в том числе детское
отделение – 90 посещений в смену, женская консультация – 50 посещений в
смену; Амбулатория с. Кенделен – на 30 коек дневного стационара в две смены,50
посещений в смену; Амбулатория с. Былым на 20 посещений в смену; ФАП с
Лашкута на 10 посещений в смену; ФАП с. Бедык на 5 посещений в смену; ФАП
с. В. Баксан на 5 посещений в смену.
- ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника»;
- УБ с. Эльбрус на 20 коек, в т. ч. ФАП с. Терскол.
Рождаемость в 2019 г. составила 8,8 на 1 тыс. населения, смертность – 6,1 на
1 тыс. населения. Средняя продолжительность жизни – 69,0 лет. Естественный
прирост – 1,3.
Смертность населения от болезней системы кровообращения: - 86, в том
числе от злокачественных – 33; смертность от туберкулеза 0, смертность от ДТП –
2, младенческая смертность – 3; смертность населения трудоспособного возраста
– 10.
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Численность медицинского персонала ЦРБ: врачей – специалистов 2019 г. 55 чел., средний медицинский персонал – 180 чел., младший медперсонал – 36
чел.
Одной из основных проблем ЦРБ является дефицит медицинских кадров.
Требуются врачи-специалисты разных профилей: врачей количество по штату –
118,5, укомплектовано штатных должностей – 82,5 ставок. В 2019 году по
программе «Земский доктор» приняты на работу – 5 врачей специалистов, в том
числе врач-гинеколог, врач-педиатр, врач-рентгенолог, врач-детский хирург,
врач-эндокринолог., по программе целевого обучения – врач-тавматолог.
На сегодняшний день в ГБУЗ «ЦРБ» острая необходимость в следующих
специалистах:
врач-педиатр-2;
врач УЗИ – гастроэнтеролог -1;
врач СМП- 2;
врач-психиатр;
врач-фтизиатр;
врач-отоларинголог;
узкие детские специалисты -5.
От Минздрава КБР получено медицинское оборудование по программе
«Детство» в количестве 5 единиц на сумму 3,6 млн рублей и автотранспорт для
оказания неотложной медицинской помощи Лада Гранта на сумму 395 тыс. 850
руб. (добровольное пожертвование).
В декабре 2019 г. получили через Минздрав КБР автомобиль Скорой
медицинской помощи класса Б на общую стоимость 3 млн 190 тыс. рублей.
В декабре 2019 г. переданы Минздравом КБР в ГБУЗ «ЦРБ» ЭР 89 единиц
оргтехники для организации автоматизированного рабочего места на сумму 6 млн
812 тыс. рублей.
Исполнение государственного задания на 2019 г. составляет 100%.
Кредиторская задолженность на 01.01.2019 г. составляла 22 268 070 рублей.
Произведен косметический ремонт в хирургическом и педиатрическом
отделениях за счет средств ГБУЗ «ЦРБ» ЭР.
В целях улучшения качества оказания медицинской помощи населению
Эльбрусского муниципального района, ранней диагностики социально значимых
заболеваний (онкология, туберкулёз) необходимо приобрести стационарный
флюорограф,
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;
Помещений комнаты посетителей и вестибюля;
Хирургического отделения¸ операционного блока;
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Административного отделения;
Здании ОПК, бак.лаборатории, СПИД лаборатории;
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
В системе МУ «Управление культуры» Эльбрусского муниципального
района 5 сельских домов культуры, МУК «Дворец культуры им. К.Кулиева» г.
Тырныауза, МУК «Районный центр национальных ремесел и досуга», МУК
«Централизованная библиотечная система», объединяющая 14 библиотек и отдел
комплектования; МУК «Районный краеведческий музей» с филиалом в с. п.
Кенделен; МУК «Парк культуры и отдыха «Солнышко» г.п. Тырныауза, МУК
«Детская школа искусств им. С. Абаева» г.п. Тырныауз с филиалом «Детская
музыкальная школа им. М. Жеттеева» с. п. Кенделен.
Пять коллективов художественной самодеятельности района имеют звания
«Образцовый» и «Народный».
Во всех домах культуры посещение кружков художественной
самодеятельности бесплатное, функционируют молодежные объединения, клубы
по интересам для лиц пожилого возраста, детей с ограниченными возможностями.
В течение 2019 года в учреждениях культуры района прошло 2250 культурно
- массовых мероприятия, которые посетило около 125500 человек.
Из них 30 мероприятий федерального и республиканского значения, где
присутствовало около 26300 человек, 115 мероприятий районного значения, где
присутствовало около 76500 человек.
За 2019 год из республиканского бюджета на текущий ремонт Дворца
культуры им. К.Кулиева было выделено 500 тыс. руб. На улучшение материальнотехнической базы ДК с.п. Лашкута и ДК с.п. Былым выделено по 100 тыс. руб. В
части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных
библиотек и государственных центральных библиотек КБР МУ «ЦБС
Эльбрусского муниципального района» выделена субсидия в размере 21 758 руб.
(приобретено 101 экз. книг). В район в рамках Национального проекта
«Культура» был выделен специализированный транспорт- автоклуб.
Средняя заработная плата в учреждениях культуры Эльбрусского
муниципального района за 2019 год составила 23 013 руб.
Несмотря на достигнутые результаты, для дальнейшей успешной работы
учреждений культуры района необходимы следующие вложения:
- Строительство Домов Культуры в с.п. Эльбрус, с.п. Верхний Баксан, Бедык,
Детской музыкальной школы с.п. Кенделен.
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-Капитальный ремонт и модернизация дома культуры в с.п. Кенделен, и
Дворца Культуры им. Кулиева, ДШИ им. Абаева, г.п. Тырныауз Эльбрусского
муниципального района.
Учреждениям культуры необходимо приобрести средства безопасности установка
ограждений,
кнопки
тревожной
сигнализации,
системы
видеонаблюдения, охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, рамки
металлоискателя, голосового оповещения, наружное освещение, решетки на окна
и т.д.
- Потребность в музыкальных инструментах для оснащения ДШИ им. С.
Абаева г.п. Тырныауз: -Пианино-8 шт., рояли- 2 шт., национальная гармоника- 2
шт.
- Приобретение необходимого оборудования и инвентаря для развития
кружков художественной самодеятельности.
-Приобретение специализированного автотранспорта для проведения
культурно-массовых мероприятий, выездных концертов для 6 сельских домов
культуры в поселениях района.
- Участие в федеральных, региональных, муниципальных и частных
творческих проектах, и грантах для поддержки культуры и искусства района.
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.
В Эльбрусском районе функционируют:
•
29 спортивных залов площадью – 8424 кв.м.,
•
39 плоскостных сооружений помощью 19300 кв.м
•
1 стадион
•
9
многофункциональных
дворовых
уличных
тренажерных
комплексов.
В рамках республиканской программы «Развитие спорта» выполнено
строительство стандартного футбольного поля в с.п. Былым на сумму – 10,2 млн
рублей.
Общее количество занимающихся физической культурой и спортом в
районе составил 12 837 человек.
Общее количество занимающихся в спортивных школах составляет 1550
человек на отделениях: тяжелая атлетика, бокс, каратэ, греко-римская борьба,
волейбол, баскетбол, футбол, гимнастика, легкая атлетика, пауэрлифтинг,
шахматы, теннис.
2 602 человека занимается физической культурой и спортом от учреждений
и организаций при спортивных сооружениях.
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Общее количество занимающихся физической культурой и спортом в
районе составляет 12 837 человек.
Согласно календарному плану, в рамках военно-патриотического
воспитания, в тесном взаимодействии с Военным Комиссариатом района и
руководством общеобразовательных школ ежегодно в г.п. Тырныауз проводится
спартакиада допризывной и призывной молодежи, а также Спартакиада учащихся
общеобразовательных школ.
Стало
традиционным
проведение
районных
турниров
среди
производственных коллективов, команд госучреждений и населенных пунктов по
футболу, мини - футболу, баскетболу, волейболу и другим видам спорта. Во всех
мероприятиях принимают участие представители сельских поселений.
Сборные команды района участвуют в спортивных мероприятиях
различного уровня.
МКУ «КФК и С» оказывает всестороннюю помощь в организации
спортивных мероприятий, проводимых ГОУ «ПУ №3», Союзом Пенсионеров г.п.
Тырныауз.
Все спортивные мероприятия проводятся под присмотром врача и бригады
скорой помощи. Представители правоохранительных органов осуществляют
порядок на проводимых мероприятиях.
Спортивные мероприятия районного, республиканского, общероссийского и
других уровней – освещаются афишами, в местной печати, других органах
массовой информации КБР.
В рамках внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Эльбрусского района КБР
определен муниципальный центр тестирования, введена 1 штатная единица. В
образовательных учреждениях города разработаны и реализуются планы по
организации и проведению испытаний комплекса ВФСК ГТО. Среди всех слоев
населения
проводится
агитационно-разъяснительная
работа
в
целях
популяризации и распространения комплекса ГТО.
МКУ «КФК и С» работает в тесном контакте с КДН и Антинаркотической
комиссией местной администрации Эльбрусского муниципального района.
В связи со слабым финансированием не проводятся многие спортивные
мероприятия, не все спортсмены имеют возможность принимать участие в учебно
– тренировочных сборах и соревнованиях за пределами района.
Наряду с подготовкой спортсменов высокой квалификации КФК и С в своей
деятельности осуществляет физкультурно-оздоровительную и воспитательную
работу среди детей, подростков и молодежи, направленную на укрепление их
здоровья, всестороннее физическое развитие.
Воспитание спортсменов в Эльбрусском муниципальном районе является
первой и главнейшей задачей в работе тренерского коллектива. Воспитательная
работа ведется на всех этапах спортивной подготовки от обучения новичков до
тренировки высококвалифицированного спортсмена.
Наиболее значимые результаты, показанные спортсменами на соревнованиях
различного уровня:
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На Чемпионате России по греко-римской борьбе в г. Калининград Локьяев
Жамболат стал чемпионом. На Первенстве СКФО по греко-римской борьбе среди
юношей до 16 лет Проходившее в г. Нальчик Моллаев Масхут и Лукьяев Руслан
выиграли серебряные медали. Выступая на Кубке С. Шойгу в г. Кызыл Локьяев
Жамболат в командном зачете занял 3 место. Во всероссийских соревнованиях по
греко-римской борьбе, посвященных памяти МС СССР Байзулаева Ю. и
Мирзовева Х. в г.п. Тырныауз Лукьяев Аслан стал серебряным призером.
Гулиев Тамерлан, выступая в Первенстве России по тяжелой атлетике в г.
Старый Оскол занял 2 место, а в г. Тула стал победителем II этапа IX летней
Спартакиады учащихся. Каскулов Аслан стал победителем Первенства Москвы
по тяжелой атлетике. Гулиев Расул стал победителем Первенства России по
тяжелой атлетике. Кипов Альберт и Каскулов Аслан стали победителями
Первенства России по тяжелой атлетике в. г. Владимир. Бидеев Аслан стал
чемпионом СКФО по тяжелой атлетике в г. Хасавюрт, а Сабанчиев Мартин
серебряным призером. Выступая на Чемпионате России по тяжелой атлетике в г.
Новосибирске Бидеев Аслан завоевал серебряную медаль, Сабанчиев Мартин –
бронзовую. Каскулов Аслан, выступая на Первенстве Европы по тяжелой
атлетике, занял второе место.
На Всероссийских соревнованиях по карате «Невский факел 2019»
Могилевец Никита и Калдани Тенгиз стали победителями. Лазаренко Ангелина,
Мухин Тамерлан на Всероссийских соревнованиях «Петербургская весна» заняли
первые места. Мухин Тамерлан и Калдани Тенгиз выполнили норматив звания
«Мастер спорта России». Атмурзаева Альбина на Первенстве СКФО по карате в г.
Владикавказ стала серебряным призером. Атмурзаева Зухра стала победителем
всероссийских соревнований среди детей в г. Нальчик. В г. Орел на проходившее
открытом «Кубке Орла» Мухин Тамерлан и Калдани Тенгиз стали бронзовыми
призерами. В г. Казань на проходившем Чемпионате России по карате Ковалева
Вера завоевала серебро, Калдани Тенгиз – бронзу.
Выступая на Всероссийских соревнованиях по боксу общества «Динамо»
среди юниоров Бабаев Башир, Макитов Хасан и Алиев Малик заняли первые
места. Макитов Хасан на этих соревнованиях выполнил норматив МС по боксу.
Бечекуев Тенгиз и ДжаппевЗалим соответственно заняли первое и второе места в
ЦС РССС по боксу.
Воспитание спортсменов в Эльбрусском муниципальном районе является
первой и главнейшей задачей в работе тренерского коллектива. Воспитательная
работа ведется на всех этапах спортивной подготовки от обучения новичков до
тренировки высококвалифицированного спортсмена.
Во всех прошедших спортивно-массовых мероприятиях приняло участие
более 3-х тысяч человек.
Соревнования, проходившие в Эльбрусском муниципальном районе,
посетило 7265 человек.
Спортсмены Эльбрусского района приняли участие в 117 спортивномассовых мероприятиях.
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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.
Деятельность религиозных организаций, а также взаимодействие с ними
органов местного самоуправления осуществляются в соответствии с ФЗ «О
свободе совести и о религиозных объединениях» и «О противодействии
экстремистской деятельности». На территории Эльбрусского района на
сегодняшний день 11 мусульманских организаций и 1 Храм великомученика
Георгия Победоносца.
На территории Эльбрусского муниципального района осуществляют свою
деятельность социально ориентированные некоммерческие организации:
Совет ветеранов войны;
Совет женщин Эльбрусского района;
Совет ветеранов Афганистана;
Общество слепых Эльбрусского района;
Общественная организация «АдыгэХасэ»;
Союз пенсионеров;
Общественная организация инвалидов «Чернобыля»;
Общество слепых;
Совет ветеранов ОМВ и внутренних войск по Эльбрусскому району.
На протяжении последних лет стабильно функционируют 4 партии:
«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, партии «Справедливая Россия».
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.
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.
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В 2019 году проведено 4 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
плате и защите трудовых прав граждан предпенсионного возраста в Эльбрусском
муниципальном районе.
В 2019 году проведено три заседания выше указанной комиссии. Доведенный
показатель по снижению неформальной занятости населения на 2019 год в
количестве 555 человек исполнен на 52%. Поставлены на налоговый учет 289
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 2019 год проведено 5 заседаний 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
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муниципального района и урегулированию конфликта интересов. За 2019 год
проведено 5 заседаний 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 2019 году за в местную администрацию Эльбрусского муниципального
района поступило 168 письменных обращений и заявлений граждан, в том числе:
- 104 обращений из Аппарата Главы КБР, Правительства КБР, Парламента
КБР и Общественной Палаты КБР;
- 64 обращений от граждан на имя главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района,
из них:
- по земельным вопросам – 6;
- об оказании материальной помощи – 24;
- по вопросам благоустройства сельских поселений – 21;
- по вопросам ЖКХ – 20;
- по вопросам выделения (предоставления) жилья и улучшения жилищных
условий – 31;
- по вопросам образования – 5;
- разное –61.
На личный прием к главе местной администрации Эльбрусского
муниципального района обратилось 17 человека. Характер обращений,
следующий:
- жилищный вопрос – 10;
- земельный вопрос – 2;
- оказание помощи – 1;
- по вопросам ЖКХ –3;
- трудоустройство – 1;
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.
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Информационная политика
Информационная политика Эльбрусского района осуществляется средствами
массовой информации, зарегистрированными на территории района и прессслужбой 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
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».
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Официальный сайт Эльбрусского муниципального района - www.el.admkbr.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.
Планируемые задачи на 2020 год
1.
Формирования современной городской среды в 2020 году.
2.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог
общего пользования к общественно значимым объектам сельских населенных
пунктов.
3.
Капитальный ремонт МКУ ДО «ДШИ им.С.-Б.Абаева».
4.
Реконструкция внутренних отопительных сетей в МОУ «СОШ п.
Нейтрино».
5.
Текущий ремонт кровли в МОУ «СОШ п. Нейтрино».
6.
Реконструкция кровли МОУ «СОШ №6» г.п. Тырныауз (актовый зал).
7.
Замена котла в котельной МОУ «СОШ с.п. Бедык»
8.
Завершение строительства детского сада в пос. Терскол на 40 мест.
9.
Капитальный ремонт II-го блока МОУ «СОШ №1» с.п. Кенделен им.
А.Ж. Доттуева.
10. Строительство пешеходного моста через реку «Герхожан-Суу».
Задачи на 2021-2022 годы
№
п/п
1

2

Наименование

Информация об исполнении

Строительство плавательного бассейна
спорткомплекса «Баксан»

Выполнен проект, проведена экспертиза.
Необходимо включение строительства
объекта в федеральные программы.
Разрабатывается проектно-сметная
документация.

Создание мусороперегрузочной станции
с элементами сортировки мощностью 30
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3

4

тыс. тон в год в г.п. Тырныауз с
ориентировочной стоимостью 70,8 млн
рублей.
Строительство современных
многоуровневых автостоянок
в районе Приэльбрусья
Строительство мини футбольных полей в
с.п. Кенделен
и г.п. Тырныауз

5

Модернизация лифтового хозяйства (41
лифт)

6

Приобретение спецтехники для вывоза
твердых бытовых отходов и мусорных
контейнеров

7

Строительство очистных сооружений
в г.п. Тырныауз

8

Реконструкция сетей водоснабжения в
с.п.Эльбрус

8

Строительство сельскохозяйственными
кооперативами (при условии
господдержки) овощехранилища от 3-3,5
тыс. тонн, перерабатывающих мини
цехов - плодов и овощей (с
проектируемой до 4.5 тонн в смену) мяса
(крупнорогатого и мелкого рогатого
скота до 2,0 тонн в смену)
Развитие предгорного садоводства и
увеличение посадочной площади до 125
га
Детские площадки в г.п. Тырныауз

9

10

11

Возобновление освоения
Тырныаузскоговольфрамомолибденового
месторождения

12

Реконструкция кровли в с/к «Геолог»

13

Выделение средств для выкупа

Необходимо включение объекта в
федеральную государственную программу
«Охрана окружающей среды».
Необходима проработка вопроса в рамках
реализации программы «Курорты Северного
Кавказа».
Необходимо строительство минифутбольных полей в с.п. Кенделен.
В г.п. Тырныауз строится мини-футбольное
поле в комплексе с детской площадкой.
Работы планируются проводить согласно
краткосрочному плану реализации
региональной программы «Проведение
капитального ремонта многоквартирных
домов на территории КБР в 2015-2043гг.»
через Фонд регионального оператора
(2021-2022 гг.)
Необходимо включение в программы.
Приобретение спецтехники (мусоровозы2 шт.), приобретение контейнеров
планируется за счет средств местного
бюджета с.п. Эльбрус и г.п. Тырныауз.
Объект планируется в рамках концепции
восстановления разработки Тырныаузского
месторождения.
Выполнен сметный расчет, проведена
экспертиза. Реконструкция будет проведена
в рамках федеральной программы «Чистая
вода»
Планируется привлечь частные инвестиции.

Планируется привлечь частные инвестиции.
Планируется строительство детских
площадок в рамках программы
«Формирование комфортной городской
среды».
Проведён аукцион на право пользования
месторождения. Ведутся
геологоразведочные работы
(изыскательские).
Имеется проектно-сметная документация.
Необходимо включение объекта в титул в
2021 году.
Необходимо 4,5 млн рублей.
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14

15

административных зданий для местных
администраций с.п. Былым
Строительство селепропускного лотка на
реке Камук в г.п. Тырныауз.
Восстановление объектов
инфраструктуры, повреждённых в
результате стихий 2000, 2017, 2018 годов
(изменение трассы селепровода на реке
Герхожан-Суу, автомобильный мост на
реке Баксан в г.п. Тырныауз, городской
канализационный коллектор в г.п.
Тырныауз, пешеходный мост через реку
Герхожан-Суу).

Проектно-сметная документация имеется в
полном объёме. Объект необходимо
включить в федеральные целевые
программы.
Необходимые предложения направлены в
Правительство Российской Федерации.
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В рамках программы «Формирование комфортной городской среды»
выполнено:
В г.п. Тырныауз благоустроены дворовые территории по ул. Мизиева №6,7,
пр. Эльбрусский, 20,22, Мусукаева, №17 на сумму 5 256 958,0 руб.,

В с.п. Кенделен благоустроена общественная территория – сквер на сумму 3 380 442,0 руб.
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В с.п. Эльбрус благоустроена дворовая территория многоквартирного жилого дома
по ул. Гагиш №4 на сумму 1 632 653,0 руб.
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Строительство футбольного поля в с.п. Былым на сумму – 10 204 388,0 руб.

Ведется строительство детского сада в п. Терскол на сумму - 32 890 454,0 руб.

39

Ремонт моста в п. Нейтрино – 45 877 890,0 руб.

Ремонт моста в с.п. Бедык – 30 681 500,0 руб.

40

Ремонт спортзала МОУ «СОШ с.п. Лашкута» - 764 522,0 руб.

41

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Мизиева, №8
в г.п. Тырныауз – 2 652 265,0 руб.

Капитальный ремонт моста через реку Баксан, район Камук
в г.п. Тырныауз – 671 876,0 руб.

42

Капитальный ремонт моста через реку Баксан,
район очистных сооружений – 500 791,0 руб.

Капитальный ремонт моста через реку Баксан,
в районе Кылды в с.п. В.Баксан – 2 089 555,0 руб.

43

Начаты работы по защите автодороги А-158 «Прохладный-Баксан-Эльбрус»
от размыва водами реки Баксан

Начаты работы по капитальному ремонту автомобильных мостов регионального
значения через реку Баксан в п.Тегенекли
и на поляне Нарзанов

44

Два школьных автобуса марки «Форд» (на базе автомобилей Ford
российского производства) поступили в образовательные учреждения
сельского поселения Верхний Баксан и МОУ «Гимназия №5» г.Тырныауза

Во всех школах района прошли выпускные вечера

45

Мероприятия, посвящённые 75-летию депортации балкарского народа

День возрождения балкарского народа

46

Около 500 человек приняли участие в самом высокогорном музыкальном
фестивале на Эльбрусе

Иностранные студенты КБГУ на Эльбрусе почтили память советских
воинов, оборонявших Кавказ в годы Великой Отечественной войны
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День Победы

48

В Эльбрусском районе у трех мест воинских захоронений прошла акция
"Горсть памяти"

49

Юбилейный вечер Танзили Зумакуловой провели в Тырныаузе

50

Жамболат Локьяев - чемпион России по греко-римской борьбе (60 кг).
Наставник - заслуженный тренер России Юрий Локьяев

Расул Гулиев – чемпионРоссии по тяжёлой атлетике среди юниоров.
Наставник – Шаов Муаед

51

Альберт Кипов и Аслан Каскулов – чемпионы первенства
России по тяжелой атлетике

52

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Геолог» им. Губанова г.
Тырныауз прошёл чемпионат РОФСО "Юность России" по боксу среди
мужчин (19-40 лет) памяти интерконтинентального чемпиона мира по
версии IBF и WBC Ахмата Доттуева

Высокий результат на чемпионате показали боксеры из КБР, которые из
шести весовых категорий одержали победу в четырех это – Азамат Кардангушев
(60 кг), Хасан Макитов (64 кг), Амин Кушхов (75 кг) и Джабраил Елеков (81 кг).
Призовые же места наши спортсмены заняли в каждой категории.
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В Тырныаузе прошёл всероссийский турнир по греко-римской борьбе
памяти Расула Сабанчиева

Всероссийские соревнования по горнолыжным видам спорта
«Приз Эльбруса»
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