
 
 

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ДЗЭЛЫКЪУЭ МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙ  

СОВЕТЫМ И ЩIЫПIЭ САМОУПРАВЛЕНЭ 
 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЗОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ  

ЖЕР-ЖЕР САМОУПРАВЛЕНИЯСЫ СОВЕТИ 
 

361700, г.п.Залукокоаже, ул. Комсомольская, 89                  телефон: (886637) 41-3-30; e-mail: zol.sovet@kbr.ru 

 

РЕШЕНИЕ № 2/6-7 

 

22 марта 2022 года                                                                                                           г.п.Залукокоаже 

 

Об отчете главы местной администрации Зольского  

муниципального района о результатах своей деятельности   

и деятельности местной администрации за 2021 год  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ                     

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии со ст.44 Устава Зольского муниципального 

района, заслушав и обсудив отчет исполняющего обязанности главы местной 

администрации Зольского муниципального района Р.Х. Гятова, Совет 

местного самоуправления Зольского муниципального района КБР решил: 

 

1. Утвердить ежегодный отчет главы местной администрации Зольского 

муниципального района КБР о результатах своей деятельности и деятельности 

местной администрации за 2021 год. 

2. Признать работу главы местной администрации Зольского 

муниципального района КБР удовлетворительной. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Зольские вести» с 

одновременным размещением на официальном сайте местной администрации 

Зольского муниципального района КБР (www.zolskiy.kbr.ru). 

 

 

И.о. председателя Совета местного самоуправления 

Зольского муниципального района КБР 
 

М.С. Пшукова 

 

 

 

 



Отчет 

Главы местной администрации Зольского муниципального района  

о результатах своей деятельности и деятельности  

местной администрации за 2021 год. 

 

Введение 

Добрый день, уважаемые депутаты!  

Уважаемые коллеги! Уважаемые гости и приглашенные! 

 В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава 

Зольского муниципального района по решению вопросов местного значения, 

основанных на итогах социально-экономического развития района за 2021 

год, представляю вашему вниманию ежегодный отчет главы местной 

администрации Зольского муниципального района за 2021 год. 

 Итоги года - это результат нашей совместной работы, администраций 

городского и сельских поселений района, депутатов и трудовых коллективов 

района. Это итоги финансово-экономической, инвестиционной, 

образовательной, культурной, спортивной, патриотической, управленческой 

деятельности. Что-то нам удалось реализовать. Над решением других 

проблем, по которым имеется задел, нам предстоит активно поработать в 

этом году. 

 

1. Показатели социально-экономического развития Зольского 

муниципального района 

1.1. Социально-демографическая ситуация 

Одним из главных показателей качества жизни в районе является 

демографическая ситуация, миграционные процессы и занятость населения. 

Существенным показателем изменения демографической ситуации в районе 

является уровень рождаемости. За январь - декабрь 2021 года в районе 

зарегистрировано 524 младенца. Коэффициент рождаемости за 2021 год 

составил 10,6 на 1000 человек населения (в 2020 году родилось 449 человек 

или 9,1 на 1000 человек населения). 

В истекшем году умерло 449 человек в сравнении с 2020 годом на 28 

человек меньше. Число умерших на 1000 человек населения составил 9,0 (в 

2020 году- 9,6) 

Влияние на динамику численности населения оказывает и 

миграционное сальдо. За 2021 год выбыло из района 105 человек, прибыло 

53. 

Справочно: число браков 160 (182- в 2020г.), число разводов 126 (77-в 

2020г.) 

По оценке Госкомстата КБР, численность постоянного населения 

Зольского района на начало 2021 года составляла 49 665 человек. 



Численность экономически активного населения, в среднем - 25,7 тыс. 

человек. 

Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.01.2022 года 

составил 3,6% от экономически активного населения района, что 

соответствует плановому значению показателя, предусмотренному 

государственной программой Кабардино-Балкарской республики 

«Содействие занятости населения в Кабардино-Балкарской республике». 

  За предоставлением государственных услуг по вопросам занятости 

обратились 3926 человек (за аналогичный период прошлого года- 6630). 

Статус безработного присвоен с начала года – 1659 чел. (в 2020г -6421чел.). 

Всего за отчетный период выплачено пособий по безработице в сумме 

17,1 млн. руб. (в 2020 году -  161млн. 643 тыс. руб.).  

Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном 

учете на конец отчетного периода составляет - 898 человек (в 2020 году-

6204). На отчетную дату получают социальное пособие по безработице - 593 

человек (в 2020 году -699). 

При содействии органов службы занятости нашли работу с начала года 

178 человек.  

      В рамках реализации дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда, в целях стимулирования к 

трудоустройству безработных граждан, предоставлены субсидии 

работодателям на трудоустройство 11 граждан (в 2020 г.- 74) в сумме свыше 

365,9 тыс. рублей. 

Среднесписочная численность занятых в организациях и на 

предприятиях района, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, составила 2850 человек, что на 1 % ниже уровня 

прошлого года. 

Размер среднемесячной номинальной заработной платы одного 

работника (без субъектов малого предпринимательства) увеличился на 4,9% 

и составил 25992,3 рублей (предварительные данные).  

Зольским филиалом РЦ ТЗ СЗ (Республиканский центр труда, занятости, 

социальной защиты) в отчетном году проведена значительная работа по 

обеспечению государственных гарантий и оказанию государственных услуг в 

области  труда и трудовых отношений, занятости населения и защиты от 

безработицы, социальной защиты населения. 

Центр предоставляет более 50 видов государственных услуг, 

охватывающих 13 тыс. получателей. За отчетный период выплаты по 

основным направлениям услуг составили 845 млн. рублей. 

 

1.2. Экономический потенциал. 

1.2.1. Промышленность. 

 

В промышленности объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным 



и средним предприятиям района за 2021 год составил 2554,8 млн. рублей, что 

составляет 108,5% к уровню прошлого года. 88,6 процентов этой суммы или 

2264,5 млн. рублей приходится на ООО «Премиум». Реализовано пищевого 

спирта свыше 3178,9 тыс. дал.  

Объем    отгруженной    продукции по малым предприятиям   за    

истекший    год составил 483,4 млн. рублей или 116,2% к уровню прошлого 

года, в том числе: 

-  по    МК «Светловодское» составил 332,2 млн. рублей, что на 25% 

выше, чем за 2020 год; 

- по ООО «Зольский хлеб» за 2021 год отгружено муки и 

хлебобулочных изделий на сумму свыше 133,2 млн. рублей или 121,4 % к 

уровню 2020 года. 

  

1.2.2. Агропромышленный комплекс 

Приоритетной и социально значимой отраслью экономики района 

является сельское хозяйство. 

Производством сельскохозяйственной продукции в 2021 году было 

занято 663 сельхозтоваропроизводителя различных форм собственности (43 

СХП, 68 КФХ, 552 ИП) и 10971 ЛПХ. 

Валовой объем продукции сельского хозяйства в 2021 году составил 

6,6 млрд. рублей в сопоставимых ценах, с темпом роста 107 % к уровню 2020 

года, в том числе животноводческой продукции произведено на сумму 3,8 

млрд. руб. (106,8 % к уровню 2020 года), продукции растениеводства 2,8 

млрд. руб. (107 % к уровню 2020 года).  

В отчетном году произведена закладка интенсивных садов на площади 

-55 га. По результатам истекшего года, сельскохозяйственными 

производителями района всех форм собственности представлены в органы 

статистики отчеты, содержащие следующие объемы произведенной 

продукции растениеводства: зерновые и зернобобовые культуры – 145 672 

тонны (рост 103,5 %), масличные культуры – 3 700 тонн (рост 174 %), 

картофель – 39 568 тонн (96 % к предыдущему году), овощи - 3 327 тонн (80 

% к предыдущему году), плодовые культуры – 20 074 тонны (рост 110%). 

Снижение объемов картофеля и овощей связано с сокращением 

площадей, занятых этими сельскохозяйственными культурами, в структуре 

посевных площадей района. 

На уровне прошлого года проведен сев озимых культур (2427 га), 

пахотные работы под зябь проведены на 85,5 % всей имеющейся площади 

пашни.  

За отчетный год приобретено 11 единиц новой сельскохозяйственной 

техники, в том числе 3 зерноуборочных комбайна, 1 трактор К-742, 2 

единицы импортных тракторов, 5 тракторов класса МТЗ общей стоимостью 

около 78,7 млн. рублей. 

В животноводстве района по итогам 2021 года сохраняется 

положительная динамика роста поголовья скота и производства 

животноводческой продукции, достигнуты значения целевых индикаторов. 



 

Поголовье сельскохозяйственных животных и птицы (голов). 

 
№ 

п/п 

 

Показатели 

Во всех категориях хозяйств 

2020 год 2021 год 

1. Поголовье КРС – всего 

в том числе: 

коров 

53137 

 

28521 

54405 

 

28790 

2. Овцы 87722 90215 

3. Лощади 6155 6346 

4. Птица 383508 391555 

 

Производство молока во всех категориях хозяйств составило 96 652 

тонны, что больше показателя аналогичного периода прошлого года на 4 603 

тонны (105,0 %). Мяса произведено 12 165 тонн, больше уровня прошлого 

года на 1 107 тонн (110 %), яиц 18,7 млн. шт. Заготовлено кормов на 1 

условную голову 25,3 центнеров кормовых единиц. 

Государственная поддержка в виде субсидий и грантов из 

федерального и республиканского бюджетов, полученная 

сельхозтоваропроизводителями района всех форм собственности в 2021 году 

по 13-ти направлениям составила 207,9 млн. руб.  (в 2020 году - 146,5 млн. 

руб.). 

 

1.2.3. Торговля, малый и средний бизнес 

Потребительский рынок Зольского муниципального района 

представлен 337 магазинами общей площадью торговых объектов 10,1 тыс.  

кв. м., 28 объектами общественного питания общедоступной сети с 1225 

посадочными местами, 78 объектами по оказанию бытовых услуг населению 

и 18 аптеками.  

Сфера потребления - это, своего рода, индикатор благополучия 

населения. Предприятия розничной торговли и общепита района сумели 

сохранить темп роста объема товарооборота. Оборот розничной торговли 

крупных и средних организаций за 2021 г. составил более 493,1 млн. руб. 

(106,9 % к 2020 г. с учетом роста цен). 

В районе еженедельно отслеживается состояние цен на социально 

значимые продовольственные товары. Цены на социально - значимые товары 

не превышают среднереспубликанские. 

Малый и средний бизнес на территории Зольского муниципального 

района представлен 168 малыми и средними предприятиями   и 955 

индивидуальными предпринимателями (из них в сфере потребительского 

рынка заняты 493 физических лиц).   

 По состоянию на 1 января 2022 года наполняемость по площадям, 

предназначенным для размещения субъектов малого предпринимательства в 

здании Бизнес-инкубатора составляет 35,3 %, фактически занятая площадь 

составляет 505,3 м². Наполняемость офисных помещений субъектами малого 

предпринимательства резидентами бизнес-инкубатора 44,0%, из 25 офисов, 



предназначенных для СМП, фактически занято 11. Общее количество 

работников субъектов малого предпринимательства резидентов бизнес-

инкубатора составляет 24 чел., фактически размещаются в бизнес-инкубаторе 

19 чел. Наполняемость по рабочим местам составляет 46,2 %.  

 

1.3. Реализация инвестиционных проектов на территории района 

 

В истекшем году реализовано 2 инвестиционных проекта по закладке 

многолетних насаждений интенсивного типа на площади 55 га. В стадии 

реализации проект «Приобретение и установка нового сортировочно-

упаковочного оборудования для плодовой продукции» стоимостью 47,4 млн. 

рублей в с.п. Светловодское, реализатор проекта ООО «Агрооптторг». В 

настоящее время ведутся монтажные работы по установке оборудования. 

Реализация проекта позволит выполнять качественную сортировку 

(колибровку) с последующей упаковкой плодов, что даст возможность 

обеспечить полную сохранность товарного вида фруктов.  

Начато строительство животноводческого комплекса на 415 скотомест, 

стоимостью 474,8 млн. рублей в с.п. Малка, реализатор проекта ООО 

«Малка».  В 2021 году освоено 189,9 млн. рублей. 

Также, в стадии реализации с 2019 года находится комплексный 

научно-технический проект «Производство высококачественного семенного 

картофеля конкурентоспособных отечественных сортов в условиях 

безвирусной среды горной зоны Кабардино-Балкарской Республики», 

реализуемый на территории Зольского муниципального района. Заказчик 

проекта ООО «Зольский картофель», проект реализуется в тесной 

кооперации с образовательными и научными учреждениями, в том числе: 

Кабардино-Балкарский и Горский государственные аграрные университеты, 

Институт сельского хозяйства – филиал ФГБНУ «Федеральный научный 

центр «Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук»». 

Общая стоимость утвержденного проекта составляет 526,6 млн. рублей. Из 

них освоено 100,1 млн. рублей, в том числе в 2021 году освоено 18,9 млн. 

рублей. Срок реализации проекта 2018- 2025 года.  

Инвестиции в основной капитал за отчетный период по всем 

направлениям по предварительным данным составили свыше 936 млн. 

рублей, в том числе за счет бюджетных средств более 625 млн. рублей. 

 

1.4. Социальная сфера 

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования 

является одной из приоритетных задач муниципалитета.  

 

1.4.1. Дошкольное и общее образование 



В районе обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования является главным направлением в деятельности Управления 

образования.  

На территории Зольского муниципального района проживает 10952 

ребенка в возрасте от 0 до 18 лет. Из них 5602 мальчиков и 5350 девочек. 

 

Дошкольное образование 

В 25 образовательных учреждениях района предоставляется 

дошкольное образование. Общее количество воспитанников в текущем 2021-

2022 учебном году составляет   2717 детей. В 2020-2021 учебном году 

количество воспитанников составляло   2749 детей (в том числе 22 ребенка – 

инвалида). 

Важной качественной характеристикой системы дошкольного 

образования является состояние здоровья детей. Пропуски по болезни на 

конец прошедшего учебного года   составляет 5,6 дней против 6- ти   2019-

2020 учебного года. Индекс здоровья воспитанников   составляет 28,3% 

(абсолютно здоровых детей). 

В 2020-2021 учебном году дошкольное отделение «СОШ №1» с.п 

Малка стало лауреатом-победителем Всероссийского конкурса «Образцовый 

детский сад 2020-2021».  

Во всех учреждениях дошкольного образования в полном объеме 

реализуются федеральные образовательные стандарты дошкольного 

образования.  

 

Общее образование 

В текущем 2021-2022 учебном году в системе общего образования 

наблюдается увеличение количества учащихся на 257 и составляет 6442 

учащихся. Из них, 2847 обучающихся на уровне начального общего 

образования, 3078 - на уровне основного общего образования и 517 учащихся 

на уровне среднего общего образования. Количество классов также 

увеличилось на 11 и составляет 381 класс, из которых 2 класса (10 и 11 

классы в СОШ №1 г.п.Залукокоаже) осуществляют профильное обучение и 

один 7 –ой  инженерный класс. В этих 3 классах с углубленным изучением 

отдельных предметов обучается 52 человека.  

23 школы занимаются в режиме пятидневной недели и 3 

образовательных учреждения (СОШ №1 и №2 с.п.Каменномостское и СОШ 

с.п.Хабаз) в режиме шестидневки. В одну смену занимаются 22 учреждения  

(6059 уч-ся) и 4 школы  (383 уч-ся) в две смены (СОШ №1 г.п. Залукокоаже, 

СОШ №1 и 2 с.п. Сармаково,  СОШ с.п. Светловодское).  

Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) составляет 116 человек, из которых 91 ребенок имеет статус 

«ребенок-инвалид» и 32 ребенка – инвалида без статуса ОВЗ. Из них, 41 



ребенок  занимаются по индивидуальным учебным планам и 25 детей 

обучаются по медицинским показаниям на дому. 

В прошедшем  году в государственной итоговой аттестации 

участвовали  483 обучающихся 9 классов и  212 обучающихся 11 классов.  

Из которых: 

60 выпускников 9 классов сдавали экзамены в форме государственного 

выпускного экзамена, 14 детей с ограниченными возможностями здоровья –в 

щадящей форме; 

143 выпускника 11 классов-  в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ), 75 выпускников 11 класса  – в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ).  

 Хочется отметить, что  повысилась объективность проведения  

основного государственного экзамена в 2021г. 

По итогам ГИА – 2021 г. 34 выпускника  9 классов получили аттестаты 

с отличием (7 % от общего количества);  16 выпускников 11 классов 

получили аттестаты с отличием и медаль «За особые успехи в учении»(7% от 

общего количества).  

Выпускники 11 класса 2021 года вместе со своими педагогами  

добились хороших  результатов: все выпускники преодолели минимальный 

порог в 24 балла; 38 выпускников набрали свыше 80 баллов, что составляет 

27% от общего количества, что значительно выше прошлогодних 

результатов:  в 2020 году  количество высокобалльников по русскому языку 

составляло 28 человек, в 2019 - 24.   Наиболее высокий показатель 

наблюдается в школе с.п.Приречное (57%),  «СОШ№1» с.п.Каменномостское 

(36%), «СОШ» с.п.Псынадаха (33%), «СОШ» с.п.Камлюково (30%). 

В районе сложились определенный опыт воспитания  подрастающего 

поколения, основанный на  российских и региональных этнокультурных  

ценностях. Воспитательные задачи решаются через все виды детской 

деятельности.  В течение года планируются и организуются многочисленные  

акции, беседы, встречи, тематические дни и уроки, марафоны, классные 

часы, праздники и многое другое. Учащиеся вовлекаются в деятельность  

детских общественных объединений, отрядов.   

  В 25 общеобразовательных организациях района в истекшем году 

функционировали  25 волонтерских отрядов, 20 отрядов ДЮП, 25 отрядов 

Юнармии,  9 отрядов ЮИД, 6 отрядов РДШ, 26 спортивных клубов, 25 

Советов старшеклассников, в которых задействованы 2815 обучающихся.                          

18 образовательных учреждений реализуют социальные проекты в рамках 

сетевого взаимодействия с партнерами.  

В деятельность отделения «Российское движения школьников» (РДШ) 

вовлечено 924 обучающихся школ района. Работа в РДШ  стимулирует 

обучающихся к социальной активности и творчеству, воспитывает 

инициативность и гражданскую ответственность, формирует 

демократическую культуру. Тому ярким примером стала победа в конкурсе 

«Доброволец года» на  республиканском уровне  Шогеновой Самиры – 

ученицы 10 класса «СОШ№1» с.п. Каменномостское. По итогам 



всероссийского конкурса «Большая перемена» Самира стала 

полуфиналистом в 2021г.  

 Волонтерское движение района, насчитывающее в настоящий момент в 

своих рядах 427 ребят, работает  по 9 направлениям (волонтеры Победы, 

социальное, экологическое, медицинское, событийное, серебряное 

волонтерство, волонтерство в сфере культуры, чрезвычайных ситуаций, 

организатор волонтерства). Ребята принимают активное участие в 

различных мероприятиях общерайонного, регионального и всероссийского 

масштаба: акции, смотры, конкурсы и форумы. В соответствии с планом 

волонтерскими отрядами школ собрано более 2 тонн макулатуры, оказана 

помощь в благоустройстве территорий пожилых жителей района, проведены 

концерты в реабилитационном центре г.п.Залукокоаже, собрано более 500 

000 рублей на благотворительные цели. Активисты волонтерского движения 

приняли участие  в голосовании за объекты благоустройства КБР и памятных 

мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. В 2021 активисты 

волонтерского движения района добились значительных достижений:  

Шогенов Астемир- учащийся  10 класса «СОШ№1 им. М.А. Камбиева» с.п. 

Каменномостское  стал победителем Республиканского конкурса 

«Доброволец года – 2021» в номинации «Юный Доброволец», Тлугачева 

Элина- ученица  10 класса «СОШ» с.п. Приречное награждена 

благодарственным письмом РЦРВ  «За вклад в развитие волонтерского 

движения КБР», Шогенова Самира – ученица 11 класса «СОШ №1 им. М.А. 

Камбиева» с.п. Каменномостское награждена благодарственным письмом 

Министерства образования и науки КБР «За вклад в развитие волонтерского 

движения КБР».   

 Посещение культурных событий, которые проходят в музеях, 

кинотеатрах, театрах и на выставках, всегда с пользой отражается на 

культурном развитии человека. В рамках проекта «Пушкинская карта» в 

2021г. 706  обучающихся школ района смогли посетить культурные 

мероприятия  государственных театров, государственного  музея   

республики,  ГААТ  «Кабардинка».  В 2022 г. увеличивается номинал 

пушкинской карты до 5 тысяч рублей, что дает возможность расширить 

количество посещений культурных мероприятий.  

В 2021 году 7 учащихся ОУ района стали участниками региональных и 

всероссийских  профильных образовательных  смен по математике и физике.   

20 учащихся 5-7 классов школы № 1 с.п. Малка в 2021году участвовали 

в проекте компании ITV «Я программист-юниор» (олимпиадная математика 

для 5-7 классов). С детьми работали преподаватели - победители и призеры 

Всероссийских олимпиад по математике, физике, разработчики программных 

продуктов для Сбербанка, компании ITV-AxxonSoft. Учитель математики 

школы Гадзева Э.Ш. прошла обучение по методике решения олимпиадных 

заданий по математике и стала преподавателем по этой программе.  

В 2021 году учащиеся района приняли участие в мероприятиях 

(олимпиадах, конференциях, конкурсах и спортивных соревнованиях)  

различного уровня:  



− муниципального уровня: 14 мероприятий, приняли участие 561, 

победителей – 50, призеров – 59. 

− регионального уровня: 51 мероприятие, охват: 346, победителей – 82, 

призеров – 127. 

− всероссийский уровень: 106 мероприятий, охват: 1348, победителей 

– 178, призеров - 237 

− международный уровень: 1 мероприятие, 1 участник, победителей –

0, призеров – 1. 

   

Организация горячего питания школьников 

 

Горячее питание организовано во всех 26  образовательных 

учреждениях.     

Все  учащиеся начальных классов (2846 детей)  с сентября 2021-2022 

учебного года получают горячий обед  стоимостью 83  руб. на одного 

ребенка, учащиеся 5-11 классов (3512 детей) получают горячий  обед 

стоимостью 63 рубля на одного человека и дошкольники получают 4-х 

разовое питание  стоимость 75 рублей на одного ребенка.   

Расходы на организацию питания  в истекшем году составили  84,7 

млн. рублей. В  том числе из  местного бюджета –  15,9 млн.рублей, из 

которых на организацию льготного питания 1125 детей дошкольного 

возраста – 4,2 млн. рублей, 598 учащихся 5- 11 классов – 6,1 млн. рублей.  

 

1.4.2. Дополнительное образование 

Система дополнительного образования в районе продолжает 

развиваться  благодаря реализации национального проекта «Образование». 

Открыты новые направления, созданы современные условия, которые дают 

возможность детям углубить знания по  техническому, естественно-научному 

профилям. В 2021 году  нами открыта районная детская музыкальная школа в 

с.п. Малка, в которой 220 детей могут обучаться по  предпрофессиональным 

и общеобразовательным  программам  в области музыкального, театрального, 

хореографического, художественного искусства.  

Программы дополнительного  образования для детей   в районе  

реализуются в  РДМШ и  РЦДО. Также дополнительное образование по 

спортивному направлению дети получают в физкультурно-оздоровительных 

комплексах  «Арена» и «Победа».     В данных учреждениях и 

общеобразовательных организациях  в  2021-2022 учебном году по 100  

дополнительным общеобразовательным программам научно-технической, 

естественно-научной, художественно-эстетической, социально-

педагогической направленности, туристско-краеведческой, спортивной 

направленности  в кружках и секциях занимаются    6803  ребенка, что 

составляет   72% от общего количества  детей в возрасте от 5 до 18 лет.  В 

прошлом учебном году эти показатели составляли 68 % (5256 обучающихся). 

В 2022 году на базе отремонтированного здания РДМШ в с.п. Малка будут 

открыты новые кабинеты по робототехнике в рамках регионального проекта 



«Успех каждого ребенка», которые позволят достичь индикативных 

показателей охвата детей дополнительным образованием.  

Одним из успехов работы системы дополнительного образования 

является участие Байменова  Максима, обучающийся  в Районном центре 

дополнительного образования, в августовской образовательной  программе  

по физике  в образовательном центре Антарес и ноябрьской   

образовательной программе по математике в образовательном центре 

«Сириус» г.Сочи. 

Став победителем        Всероссийского конкурса роликов "Новые 

места" федерального проекта  "Успех каждого ребёнка", был приглашен в 

числе 4-х участников делегации КБР  16 декабря в Москву  на  

новогоднюю  программу "Успешная ёлка".   

На выставку инновационных проектов молодых ученых, которая 

прошла в КБГУ, дети представили следующие проекты: «Мехатронный 

замок», «Умные фары», «Голосовое управление». 

В олимпиаде среди учащихся школ по мехатронике и робототехнике 

«Прорыв в Робототронию – 2021», проводимой в КБГУ, Машуков Алим, 

ученик 3 класса, занял первое место (его робот должен был преодолеть 

лабиринт). 

Ученица 9-го класса Карданова Джулианна представила проект «Дом 

будущего» на конкурсе «Ученик года – 2021» и заняла призовое место. 

    

1.4.3. Спортивная подготовка детей и молодежи 

В районе продолжается работа по оздоровлению подрастающего 

поколения через комплекс физкультурно-оздоровительных мероприятий.  

Важным  составляющим в достижении поставленных целей является 

соответствие спортивной инфраструктуры современным требованием. В 

образовательных организациях Зольского муниципального района 26 

спортивных залов. С 2014 года отремонтированы  26 спортивных залов. Для 

занятий с обучающимися на территории общеобразовательных учреждений 

имеются стадионы, легкоатлетические дорожки, тиры, футбольные поля с 

искусственным и естественным покрытием. В 2021году в с.п. Белокаменское 

оборудовано современное плоскостное сооружение для подготовки к сдаче 

нормативов ГТО.  

9154  обучающихся образовательных организаций  в 2021 году  были 

вовлечены в деятельность в области физической культуры и спорта ( что 

составляет 83,5 % от общего количества детей от 0 до 18 лет, проживающих 

на территории района), из них 136 детей-инвалидов. Из них на бесплатной 

основе- 100% обучающихся.  

В 2021-2022 учебном году  проведено тестирование по нормативам 

физкультурно-спортивной   программы ГТО среди обучающихся 1-10 

классов, в котором  приняло участие 555 учащихся  23 общеобразовательных 

учреждений. Из которых 478 обучающихся основной группы по физической 

культуре  справились  с выполнением нормативов в полном объеме, в том 



числе  бронзовый уровень получили 108 участников     (22,5%) серебряный 

уровень – 310 (64,8%) золотой уровень –60 (12,5%).   

Охват детей спортивными секциями в 2021-2022 учебном году  по 

направлениям плавание, теннис, шахматы, дзюдо, вольная борьба, греко-

римская борьба, футбол, бокс, кикбоксинг  на  базе МКУ «Районный центр 

дополнительного образования»,  ФОК  «Арена»,  «Победа», «Малка» и   ФОК 

с.п. Сармаково составляет 925 детей в возрасте от 5 до 18 лет.  

В 2021 году воспитанники спортивно-оздоровительных секций МКУ 

СШ «Арена» и МКУ ФОК «Победа» приняли участие в 42 спортивных 

мероприятиях.  

 

1.4.4. Мероприятия по материально-техническому обеспечению 

муниципальных образовательных учреждений района 

Наряду с реализацией национальных проектов и весомых вложений  в 

инфраструктуру системы образования, муниципалитет выполняет все  

полномочия в области  образования в полном объеме. На содержание зданий,  

создание комфортных условий в учреждениях образования направлено более 

89,9 млн. рублей, в том числе:  

- расходы на коммунальные услуги – 31,6 млн. рублей; 

- уплата налогов – 14,1 млн. рублей; 

- текущий ремонт зданий на подготовку к новому учебному году – 4,4 

млн. рублей; 

- капитальный ремонт зданий «СОШ№1» г.п. Залукокоаже и 

«СОШ№2» с.п Малка в рамках реализации мероприятий в целях соблюдения 

требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации за 

счет средств бюджетов всех уровней – 77,4 млн. рублей; в том числе сумма 

софинансирования местного бюджета- 1,5 млн. рублей; 

- капитальный ремонт здания Районной детской музыкальной школы 

за счет средств бюджетов всех уровней – 23,1 млн. рублей; в том числе сумма 

софинансирования местного бюджета- 462,5 тыс. рублей; 

- текущий ремонт спортивных залов и строительство плоскостного 

сооружения в рамках национального проекта «Успех каждого ребенка» за 

счет средств бюджетов всех уровней – 6,6 млн. рублей; в том числе сумма 

софинансирования местного бюджета- 329,7 тыс. рублей; 

- расходы на содержание имущества и укрепление материально-

технической базы образовательных учреждений – 37,4 млн. рублей. 

 

1.4.5. Реализация национальных проектов в сфере образования 

Благодаря национальным проектам  РФ   в общеобразовательных 

учреждениях появляется возможность улучшить условия и повысить 

качество образования.  

В рамках федерального  проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в  2021 году  на базе 6 –ти школ           

( «СОШ» с.п. Хабаз, «СОШ№1» с.п. Каменномостское, «СОШ №2» с.п. 



Сармаково, «СОШ» с.п. Камлюко, «СОШ № 2»     г. п. Залукокоаже, «СОШ» 

с.п. Псынадаха) открылись  центры  естественно-научной и технологической 

направленности.  

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 11 

образовательных учреждений обеспечены  современным  цифровым  

оборудованием.  

В рамках двух федеральных проектов общеобразовательные 

учреждения получили современное технологическое оборудование на общую 

сумму 15,3 млн. рублей.  

В целях создания условий для занятий по физической культуре и 

спорту в  2021 году осуществлен ремонт спортивных залов в 3–х 

образовательных учреждениях. А так же строительство плоскостного  

спортивного сооружения  в «СОШ» с.п. Белокаменское. 

В рамках федерального  проекта  «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Демография»  осуществлено  строительство 

дошкольного блока на 40 мест в с.п. Батех стоимостью 37 млн. рублей 

Осуществлен комплексный капитальный ремонт зданий школ СОШ 

№1 г.п. Залукокоаже и «СОШ №2» с.п. Малка.  

В 2-х образовательных учреждениях  («СОШ №1»  и «СОШ №2»      

с.п. Каменномостское) осуществлены  работы по замене кровли. 

В  2022-2023 годах планируется ремонт  школ в с.п. Камлюково и в с.п. 

Белокаменское. До 2026 года будут капитально отремонтированы здания 

школ с.п. Залукодес, с.п. Совхозное, с.п. Зольское, с.п. Приречное, №1,3 с.п. 

Малка, №2 г.п. Залукокоаже, №3 с.п. Сармаково.  

 

1.4.6. Кадровое обеспечение системы образования 

Образовательный процесс в районе в 2021  году осуществляли  764 

педагогических работников, в том числе 473 учителя  общего образования и 

231 воспитатель  дошкольного образования. 

В целях повышения уровня профессиональной компетенции в 2021 

году курсы повышения квалификации прошли 406 педагогов,  курсы по 

переподготовке - 14 педагогических работников.  

В рамках реализации национального проекта «Учитель будущего» в 

2020-2021 учебном году  191 педагог района приняли участие в 

региональных диагностиках уровня профессиональной компетенции. 

В 2021 году 47 педагогов приняли участие в конкурсах 

педагогического мастерства. Из них, 8 педагогов в конкурсах всероссийского 

уровня,  13 – регионального и 26– муниципального уровня.  

Обладателем звания  «Учитель года- 2021» за отчетный период стала  

Калажокова Мария Ахмедовна- учитель химии школы №1 с.п. 

Каменномостское. Лауреатами Конкурса стали Теуважев Мухамед 

Хасанович – учитель английского языка школы №1 г.п. Залукокоаже и 

Куфанова Альбина Артуровна  - учитель биологии  школы №1 

с.п.Сармаково.  

Кушхова Оксана Хусеновна, воспитатель дошкольного отделения №2 



школы №1 г.п.Залукокоаже, стала  победителем  районного конкурса 

«Воспитатель года-2021». Долова Лиана Мимболатовна, воспитатель 

дошкольного отделения школы с.п. Светловодское,   Джаппуева Любовь  

Магомедовна,  воспитатель дошкольного отделения школы  с.п. Кичмалка  

объявлены лауреатами конкурса «Воспитатель года -2021». 

Победители муниципального этапа конкурсов «Учитель года» и 

«Воспитатель года» в 2021году  в  соответствии с  муниципальной  

программой «Развитие образования в Зольском муниципальном районе на 

2020-2025 годы» премированы денежными средствами на сумму 20 000 

рублей из муниципального бюджета.  

Победителями  конкурса на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности в Кабардино – Балкарской 

Республике и обладателями гранта  на сумму 200 тысяч рублей  в 2021 году 

стали: 

− Хажнагоева Фатимат Арабиевна, учитель начальных классов школы 

№1 г.п. Залукокоаже; 

− Канкулова Майя Цоцовна, учитель физики школы с.п. Камлюко; 

− Бичоева Хаишат Сафарбиевна, учитель кабардино – черкесского  языка  

и литературы школы  им. Х.Х. Абазова с.п. Псынадаха.  

Лауреатом республиканского этапа XII Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2021» стала Куфанова Альбина Артуровна – 

учитель биологии школы №1  с.п.  Сармаково.   

Учитель русского языка школы №1 г.п. Залукокоаже Апикова Марита 

Борисовна заняла 2 – место во всероссийской педагогической олимпиаде  

«Лучшая технологическая карта по ФГОС». 

Во Всероссийском  конкурсе  «Сердце отдаю детям» два педагога 

дополнительного образования МКУ ДО «РЦДО» стали призерами:  

− Узеева Лейла Бияслановна – туристско-краеведческое 

направление 

− Карданова Милана Асланбиевна – физкультурно-спортивное 

Два педагога стали лауреатами:  

− Канкулова Лариса Хазреталиевна – гуманитарное 

− Кумышева Назират Назировна - художественное. 

В рамках программы  «Земский учитель»  учитель физики Ломова М.В. 

получила финансовую поддержку в размере  1 млн. рублей. Марина 

Витальевна с сентября 2021года   осуществляет педагогическую  

деятельность в школе  с.п. Светловодское.   

 Заработная  плата  педагогических работников общего, дошкольного и 

дополнительного образования соответствует  индикативным  показателем.   

По итогам 2021 года размер средней заработной платы 

педагогических работников: 

- общего образования составляет 26 280 рублей или 107,27 % к 

индикативному показателю на 2021 год;  

- дошкольного образования – 24 003 рублей или 102,7 % к 

индикативному показателю на 2021 год; 



- дополнительного образования – 30 777 рублей или 129,8 % к 

индикативному показателю на 2021 год. 

В  2021-2022 учебного года 368 классных  руководителей получают 

федеральную доплату в размере 5 тысяч рублей  к заработной плате за 

осуществление воспитательной работы. Общая сумма федеральных доплат за 

классное руководство составляет 28,5 млн. рублей. 

  

1.5. Культура 

1.5.1. Реализация Национального проекта «Культура» на территории 

района 

Муниципальные услуги по отрасли «Культура» предоставляются в 16 

поселениях Зольского муниципального района.  

В районе функционируют 17 домов культуры с штатом 56 человек, 

централизованная библиотечная система где работают 21 человек, 

библиотека в г.п.Залукокоаже  - 4 работника, районная детская музыкальная 

школа  17 –тью учебными площадками и 28 работниками, историко-

краеведческий музей – 3 работника. Всего работников учреждений культуры 

– 112. 

 

Участие в нацпроекте «Культура»: 

  

В 2021 году в Зольском муниципальном районе в сфере культуры 

реализованы следующие проекты: 
 

В рамках регионального проекта «Культурная среда» на 

государственную поддержку отрасли культуры: 

- Построено новое здание Дома культуры на 300 мест  в с.п. Залукодес 

стоимостью  26,4 млн. руб. Официальное торжественное открытие нового 

Дома культуры состоялось 30 декабря 2021 года; 

- Капитально отремонтировано здание старой школы и на этой базе 

открыта детская музыкальная школа в с.п. Малка на 23,1 млн. рублей. 

 Направлено на укрепление материально-технической базы домов 

культуры 300 тыс. рублей в том числе:  
 

с.п. Светловодское – 150 тыс. рублей (оборудована студия 

звукозаписи); 

 с.п. Шордаково – 150 тыс. рублей (приобретена звуко-усилительная 

аппаратура). 

В соответствии с федеральной целевой программы «Увековечение 

памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» проведены 

ремонтные работы «Братских могил»:  в с.п. Малка на 5,6 млн. рублей, с.п. 

Зольское на 1,0 млн.рублей, с.п. Этоко на 0,5 млн.рублей. 

 В рамках регионального проекта «Творческие люди» на поддержку 

лучших домов культуры направленны субсидии в сумме 109,7 тыс.руб. Дому 

культуры с.п. Шордаково. 



Дома культуры: 

 

Из 16-ти муниципальных образований района здания ДК имеются в 11-

ти: с.п. Залукодес, Кичмалка, Каменномостское, Сармаково, Малка, 

Камлюково, Псынадаха, Шордаково, Светловодское, Этоко и в г.п. 

Залукокоаже.  

В 5-ти муниципальных образованиях здания ДК отсутствуют: в с.п. 

Хабаз, Совхозное, Белокаменское, Приречное, Зольское. 

В сельских поселениях Совхозное, Зольское и Белокаменское 

учреждения культуры функционируют в выделенных помещениях в зданиях 

сельских администраций, в с.п. Приречное - в здании образовательного 

учреждения, в с. Дженал - в здании бывшего образовательного учреждения.  

4 Дома культуры: г.п. Залукокоаже, с.п. Этоко, с.п. Малка, с.п. 

Сармаково – требуют капитального ремонта.  

В Домах культуры функционирует 101 клубное формирование с 

количеством участников в них – 2 077 человек разной возрастной категории 

(дети, юноши, старшие). 

Для увеличения охвата населения и предоставления необходимых 

услуг в сфере культуры, в рамках регионального проекта «Культурная среда» 

в 2021 году построено здание Дома культуры в с.п. Залукодес на сумму 26,4 

млн. рублей.  

В соответствии с годовыми планами учреждений культуры Зольского 

муниципального района проведены мероприятия в формате онлайн и офлайн, 

приуроченные к государственным праздникам и памятным датам, с 

соблюдением необходимых ограничительных мер. 

В рамках реализации муниципальной целевой программы 

«Гармонизация межэтнических отношений и укрепление единства 

российской нации в Зольском муниципальном районе КБР на 2019-2021 

годы» в 2021 году на общую сумму 88 тыс. рублей изготовлены раздаточные 

материалы (значки, футболки, бейсболки), переданные Домам культуры для 

использования в мероприятиях, направленных на гармонизацию 

межэтнических, этноконфессиональных отношений и борьбе с терроризмом. 

 

Библиотечная система: 

 

За отчетный период книжный фонд и количество посещений 

составляет: 

- по ЦБС – 254 902 экземпляра, посещений за год – 119 230 человек; 

- по библиотеке г.п. Залукокоаже – 49 758 экземпляров, посещений за 

год – 18 550 человек. 

В течение года в библиотеках проведены книжные выставки, обзоры, 

часы памяти и др. в соответствии с годовыми планами. 

 

Районная детская музыкальная школа: 

 



В районной детской музыкальной школе функционирует 17 учебных 

площадок в образовательных учреждениях Зольского района. 

На 8 отделениях обучается 485 учащихся, что составляет 9 % от общего 

охвата детей школьного возраста в Зольском районе. 

На фортепианном отделении учатся 95 человек; на народном - 54; 

струнном - 4; вокальном - 10; хоровом - 50; театральном - 152; 

хореографическом - 100; художественном - 20. Из них на 

предпрофессиональных отделениях занимается 166 человек: 29 - на 

фортепианном, 58 - искусство театра, 10 - живопись, 68 - хореография и 1 на 

струнном отделении.  

В школе работают 28 преподавателей. Из них с высшим образованием - 

17, со средним специальным - 11. Большинство имеет стаж работы более 20 

лет.  

 В течение года в РДМШ проведен ряд тематических концертов (8 

марта, День России, День Адыгов, празднование 100-летия КБР), конкурс 

рисунков «Мы против террора!», а также конкурс видеороликов, 

посвященный Дню борьбы с коррупцией. 

Учащиеся музыкальной школы принимали участие в конкурсах 

муниципального, регионального и международного уровня, где занимали 

призовые места. 

В рамках регионального проекта «Культурная среда» проведен 

капитальный ремонт здания Районной детской музыкальной школы в с.п. 

Малка. Полностью отремонтированы фасад и крыша здания, проведена новая 

отопительная система, сделан капитальный ремонт кабинетов и коридоров, 

благоустроена прилегающая территория. 

 

Историко-краеведческий музей: 

 

МКУ «Историко-краеведческий музей» Зольского муниципального 

района КБР работает по следующим направлениям: научно-

исследовательская работа; научно-экспедиционная, собирательская работа; 

просветительская, массовая работа; организационно-хозяйственная работа. 

На конец 2021 года в музее насчитывается 3393 предметов основного и 

научно-вспомогательного фондов, из них 1898 предметов основного фонда и 

2032 предмета научно-вспомогательного фонда. В связи с отсутствием 

хранилища и небольшой площадью выставочного зала музей ограничен в 

приеме предметов на хранение.  

За 2021 год музей посетило всего 5608 человек.  

Из них: взрослые – 2530 чел., детей – 3078 

Организована 21 выставка с количеством посетителей - 745 человек. Из 

них: 489 – дети.  

Проведено массовых мероприятий – 45, на которых присутствовало 

1073 чел.  Из них: 707 чел. – дети, взрослых – 366 чел. 



За истекший 2021 год в музее было проведено 67 обзорных и 

тематических экскурсий, на которых присутствовало 1017 человек. Из них: 

688 чел. – дети, 329 чел. - взрослые. 

Снято 1 телепередача о деятельности историко-краеведческого музея 

республиканской телерадиокомпанией, 4 передачи - на радио. 

Учреждение приняло участие в Международном конкурсе «Шедевры 

территории Победы», где заняло первое место в номинации «Культурное 

наследие». 

Также музей подал свою заявку в Грантовом конкурсе президентского 

фонда культурных инициатив, результаты которого будут известны в марте 

2022 года.  

В 2021 году 600 фотографий загружено в галерею фотографий 

участников ВОВ сайта Министерства обороны Росси «Дорога памяти».  

За истекший период работники музея посетили 21 семью и учреждения 

с целью сбора материала и подготовки к мероприятиям. 

Сняты видеоролики, посвященные 100-летию КБР, истории г.п. 

Залукокоаже, воинам интернационалистам, предоставленные 

образовательным учреждениям и учреждениям культуры.  

За истекший период приобретено оборудование по программе 

«Доступная среда» для людей с ограниченными возможностями здоровья.  

Музей нуждается в установке новых экспозиций, необходима 

подсветка витрин. Имеется потребность в дополнительных выставочных 

площадях, в фондохранилище. 

  

1.6. Спорт 

      Роль физической культуры и спорта как важного социально-

экономического и политического фактора в современном мире неоспорима. 

В Зольском муниципальном районе проводится работа, направленная на 

развитие материально-технической базы спорта, строятся новые 

современные спортивные объекты в рамках действующих государственных 

программ «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации» и национального проекта «Демография» в части федерального 

проекта «Спорт-норма жизни». 

     Построен полноразмерный стадион с искусственным полем и беговой 

дорожкой, административным зданием с трибуной для зрителей в с.п. 

Каменномосткое стоимостью 64,5 млн. рублей. Завершена установка малой 

спортивной площадки для сдачи  норм   ГТО на базе стадиона «Заря» с.п. 

Каменномосткое стоимостью 2,6 млн. рублей, на базе школы в с.п. 

Белокаменское построено плоскостное спортивное сооружение стоимостью 

1,9 млн.рублей. 

        В текущем году планируется строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса открытого типа в с.Белокаменское в рамках 

реализации Государственной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2021-2025 годы. 



     На сегодняшний день на территории Зольского района имеется 194 

спортивных сооружения. Из них 55 плоскостных сооружений, 26 спортивных 

залов, 10 многофункциональных спортивных площадок, 4 физкультурно-

оздоровительных комплекса, 5 мини-футбольных полей, 2 стадиона с 

искусственным покрытием, во всех 16-ти сельских поселениях имеются 

футбольные поля, одна малая спортивная площадка для сдачи норм 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне».  

В районе функционируют и оказывают услуги по оздоровлению и 

спорту физкультурно-оздоровительные комплексы в г.п.Залукокоаже, в 

сельских поселениях Зольское, Сармаково, Малка, а также полноразмерный 

стадион с малой площадкой для сдачи норм ГТО в с.п. Каменномостское. В 

данных комплексах 21 спортивно-оздоровительных секций по 9 видам спорта 

(шахматы, настольный теннис, футбол, вольная борьба, классическая борьба, 

дзюдо, плавание, баскетбол, бокс). В указанных секциях занимаются 1546 

воспитанников. 

    Ведется активная работа по вовлечению несовершеннолетних детей, 

состоящих на учете в КДН и ЗП. За прошлый год 4 несовершеннолетних 

состоящих на учете в КДН вовлечены в спортивные секции спортивной 

школы «Арена» Зольского муниципального района. Выделено 8 абонементов 

несовершеннолетним детям, состоящим на профилактическом учете МКДН 

для посещения плавательного бассейна на базе ФОК «Победа» в 

г.п.Залукокоаже. 

      Численность населения систематически занимающихся физической 

культурой и спортом составляет 22138 человек, это 45.9 % от общего 

количества населения в возрасте от 3 до 79 лет. 

   Согласно, утвержденного календарного плана спортивно-массовых 

мероприятий, на территории Зольского района проведено 42 спортивных 

мероприятия с охватом 2887 человек. Наиболее масштабными по количеству 

участников 2 состязания: 

- по дзюдо, посвященный Дню защитников Отечества, в котором  

приняли участие более 300 спортсменов с разных городов и регионов.  

    - турнир по шахматам, посвященный 80-летию со дня рождения 

первого Президента Кабардино-Балкарской Республики Валерия 

Мухамедовича Кокова, охват участников составил 450 человек. 

1.7. Инженерная инфраструктура 

1.7.1. Коммунальное хозяйство 

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-

коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к 

отопительному периоду и его организованное проведение, в целях 

достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газоснабжения 

потребителей, поддерживание необходимых параметров энергоносителей и 

обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их 



назначения являются важнейшими задачами администраций муниципальных 

образований района.  

13 организаций коммунального комплекса обеспечивают 

жизнедеятельность района, оказывают услуги в ЖКХ района и обеспечивают 

необходимыми энергетическими ресурсами. 

 - водоснабжение – 10; 

 - электроснабжение – 1; 

 - газоснабжение – 1; 

 - теплоснабжение – 1. 

 В 2021 году организациями жилищно-коммунального хозяйства 

предоставлено работ и услуг на сумму 375,17 млн. руб. 

 

Водоснабжение: протяженность водопроводных сетей 389,9 км, в том 

числе 205,1 км ветхих, что составляет 52,6% от общей протяженности. 

15 насосных станций обеспечивают подачу холодной воды в 11 

поселениях района, а 5 поселений имеют самотечное водоснабжение из 

каптажных родниковых сооружений. Обеспеченность населения 

круглосуточным бесперебойным водоснабжением составляет 75%. 

Реализовано в 2021 г. воды на сумму 18,03 млн. руб., оплачено 11,02 

млн. руб. 61,1 %. При этом общая дебиторская задолженность достигла 

суммы 5,4 млн. руб. 

В рамках реализации производственных программ, в целях снижения 

потерь коммунальных ресурсов водоснабжающими организациями за 

истекший период 2021 года проведена следующая работа: 

- устранено 211 прорывов в водопроводной сети; 

- заменено ветхих водопроводных сетей 3,2 км; 

- установлено и заменено 43 задвижек; 

- проведен ремонт 14 колодцев; 

- приобретено 2 насоса. 

 

Для улучшения водоснабжения необходимо : 

 1. Строительство 2-й очереди Зольского группового водопровода. 

Имеется утвержденная проектно-сметная документация и положительное 

заключение Государственной экспертизы 

 2. Реконструкция и строительство внутрисельских систем 

водоснабжения. Подготовлена проектно-сметная документация и получены 

положительные заключения Государственной экспертизы по шести 

населенным пунктам - Каменномостское, Сармаково, Малка, Кичмалка, 

Хабаз и Октябрьское. Также разработаны проекты по бурению скважин и 

строительству подводящих водопроводов в г.п. Залукокоаже, с. Зольское, 

Октябрьское. Необходимо провести работу по обследованию систем 

водоснабжения по всем поселениям и подготовить проектно-сметную 



документацию по реконструкции существующих и строительству новых 

систем водоснабжения в этих поселениях. 

 На 2023 год по Зольскому муниципальному району запланирована 

реализация  федерального проекта «Чистая вода» по объекту- 

«Реконструкция систем водоснабжения в с.п.Сармаково Зольского 

муниципального района» на сумму 24460,58 тыс.руб. 

Также одними из первоочередных  мероприятий требующих 

реализации на территории Зольского муниципального района являются: 

№ 

п/п 

Наименование объекта Сумма, тыс.руб. 

1. 
Строительство водопроводных сетей в   с.п. Малка Зольского 

муниципального района КБР 54073,16 

2. 

Реконструкция водопроводных сетей в  

 с.п. Каменномостское Зольского муниципального района 

КБР 

45000,29 

3. «Бурение и обустройство водозаборной скважины № 1 в 

г.п.Залукокоаже  Зольского муниципального района КБР 
23957,3 

4. Строительство водовода от скважин до водозаборных 

сооружений для водоснабжения г.п.Залукокоаже Зольского 

муниципального района КБР 

83566,31 

5. «Бурение и обустройство водозаборной скважины  №1 для  

с.п.Зольское Зольского муниципального района КБР 
21238,50 

6. Строительство водовода для водоснабжения с.п.Зольское 

Зольского муниципального района КБР 
56577,90 

7. Реконструкция систем водоснабжения и строительство 

новых водопроводных линий в с.п.Малка Зольского 

муниципального района КБР 

57868,69 

  ИТОГО 342282,15 

Полный пакет документов по данным объектам направлен в 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики с просьбой, рассмотреть возможность 

включения данных объектов в одну из действующих программ. 

 Водоотведение: Система водоотведения имеется только г.п. 

Залукокоаже и состоит из 7,2 км канализационных сетей и одного очистного 

сооружения. (Вся система требует реконструкции и капитального ремонта, 

ориентировочная стоимость 40-45 млн. рублей в ценах 2012 года). 

Вопрос о необходимости проведения реконструкции очистного 

сооружения является очень важным и администрации г.п. Залукокоаже 

необходимо подготовить проект. 

Теплоснабжение: На территории района 48 котельных и около 6 км 

тепловых сетей. На сегодняшний день на оперативном управлении 

образовательных учреждений района находятся 42 котельные.   



За 2021 год теплоснабжающей организацией МУП «Жилкомсервис»  

отпущено 8,488 тыс. Гкал на сумму 13750 тыс. руб., оплачено 13478 тыс. 

руб., процент оплаты – 97,8%., в том числе: 

- население – начислено 7052,0 тыс. руб., оплачено 6047,0 тыс.руб., 

процент оплаты 85,7% 

- бюджетные организации - начислено 6358,0 тыс. руб., оплачено 

7100,0 тыс. руб., процент оплаты 111,7% 

- прочие - начислено 340,0 тыс. руб., оплачено 301,0 тыс. руб., процент 

оплаты 97,8% 

Дебиторская задолженность предприятия составляет всего – 6534,0 

тыс. руб. (рост за 2021 год 283,0 тыс. руб.). 

Кредиторская задолженность предприятия за 2021 год  составляет всего 

– 16441 тыс. руб. ( рост за 2021 год 3721  тыс. руб). 

Электроснабжение: Протяженность электрических сетей по 

Зольскому муниципальному району составляет 576,1 км, 312 подстанций, 

обеспеченность электроэнергией 100%. 

Начислено за поставленную электроэнергию 77,9 млн. рублей, оплата 

составила 71,0 млн. рублей, процент оплаты 91,2%. При этом общая 

дебиторская задолженность достигла суммы 8,2 млн. руб. 

 Газоснабжение: Протяженность газовых сетей составляет 721,2 км в 

том числе: 150,8 км высокого и 570,4 км низкого давления. Обеспеченность 

населения природным газом составляет 98,4%. 

Начислено за поставленный газ 244,1 млн. рублей, оплачено 136,7 млн. 

руб. процент оплаты 56,0 %. При этом общая дебиторская задолженность 

достигла суммы 481,8 млн. руб. 

Процент оплаты в среднем в отрасли ЖКХ составил 62,6 %. Самый 

высокий процент наблюдается по электроэнергии 91,2 %. 

Местный бюджет Зольского муниципального района не имеет 

просроченной задолженности за потребленные энергоресурсы.  

 Распоряжением местной администрации Зольского муниципального 

района от 30.09.2020 года № 107-р на территории района с 30 сентября 2021 

года начат отопительный период 2021-2022гг.  

Отопительный период 2021-2022 года на территории района проходит 

без сбоев и аварийных ситуаций, население обеспечивается всеми 

необходимыми энергоресурсами в достаточном количестве.  

 Взаимодействие организаций жилищно-коммунального хозяйства с 

субъектами электро- и теплоэнергетики осуществляется посредствам 

организации работы аварийно-диспетчерских служб коммунальных 

предприятий и ЕДДС района. 

 

1.7.2. Дорожное хозяйство, транспорт, связь 

Протяженность автомобильных дорог составляет 1104,7 км, в том 

числе: федеральных 44,0 км, региональных – 431 км, муниципальных – 629,7  

(с асфальтобетонным покрытием 317,6 км, с гравийным покрытием 550 км, 



грунтовых 237,1). Из общей протяженности автомобильных дорог 28,6% с 

асфальтобетонным покрытием, 49,8% с гравийным покрытием и 21,6% 

грунтовые дороги. На территории Зольского муниципального района 

расположены 53 моста протяженностью 1782,18 погонных метров.  

На 2021 год запланировано поступление средств в муниципальные 

дорожные формы по акцизам в сумме 20,8 млн. рублей поступило 21,3 млн. 

рублей (102,5%). Израсходовано 22,1 млн. рублей (103,9 %).  

На территории Зольского муниципального района, в рамках реализации 

Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» выполнены работы на общую сумму 414,3 млн.рублей в том числе: 

 - Ремонт автомобильной дороги Псынадаха – Залукодес – Дженал – 

Каменномостское (по с.п. Псынадаха), протяженностью 2,607 км, общей 

стоимостью 168,7 млн. руб. 

 - Капитальный ремонт подъезда от автомагистрали  "Кавказ" к с. 

Камлюково (7,052 км.) общей стоимостью 195,9 млн. руб. 

- Ремонт автомобильной дороги Каменномостское - Б. Кураты (3,5 км) 

общей стоимостью 33,7 млн. руб. 

- Восстановление моста через р. Малка на подъезде к кладбищу в с.п. 

Хабаз с ремонтом подъезда к кладбищу в с. Хабаз (0,5 км.) общей 

стоимостью 16,0 млн. руб. 

В 2021 году на территории Зольского муниципального района, за счет 

субсидий из регионального фонда муниципальным дорожным фондам 

поселений, реализован проект «Ремонт автомобильной дороги к озеру 

Шадхурей в с. Каменномостское протяженностью 4,1 км Зольского района 

КБР» на 20,9 млн. рублей. 

На 2022 год по Зольскому муниципальному району запланирован: 

• «Ремонт автомобильной дороги Сармаково-Совхозное-Зольское км 

9+754 - км 15+380» на сумму 55,8 млн. руб.; 

• Ремонт автомобильных дорог: «Подъезд от автомагистрали Кавказ к 

с.Этоко км 0- км1+826» и «Псынадаха-Батех» на общую сумму 60,4 млн. руб. 

• ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская (от ул. 

Хакирова) в г.п. Залукокоаже Зольского муниципального района 

протяженностью 0,695 км, стоимостью 19,5 млн. руб. 

Перевозки пассажиров в Зольском районе в 2021 году обеспечивает 

ООО «Скорпион». 

Маршрутная сеть пассажирских перевозок Зольского муниципального 

района состоит из 11 (одиннадцати) маршрутов и охватывает все поселения 

района.  

 

1.7.3. Благоустройство и санитарное состояние территории  

Совместная работа администраций муниципальных образований, 

общественных организаций, и всех неравнодушных жителей позволила в 

2021 году продолжить успешную работу по благоустройству территории. 



Результаты этой работы заметны и радуют: улицы в большинстве своем 

прибраны, преобразились ряд общественных мест, появились зоны отдыха.  

В отчетном году муниципальные образования района вновь активно 

подключились к реализации федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды». В 2021 году с привлечением средств 

республиканского и федерального бюджета на сумму 11,6 млн. руб. было 

организовано 8 мероприятий по благоустройству мест общего пользования и 

дворовых территорий, в том числе по поселениям: 

• г.п. Залукокоаже - благоустройство 4 дворовых территорий на 

общую сумму 6,7 млн. рублей; 

• с.п. Камлюково - благоустройство сквера - на сумму 1,1 млн. рублей; 

• с.п. Шордаково - благоустройство площади - на сумму 1,0 млн. 

рублей; 

• с.п. Приречное - благоустройство сквера - на сумму 1,5 млн. рублей; 

• с.п. Хабаз - благоустройство площади - на сумму 1,2 млн. рублей. 

Работы по благоустройству завершены в установленные сроки, кассовое 

исполнение составило 100%. 

 В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния территории 

района в отчетном году совместно с муниципальными образованиями района 

проведены ряд мероприятий.  

 На территории городского и сельских поселений установлено 2407 

контейнеров для сбора ТКО. За 12 месяцев 2021 года региональным 

оператором «Экологистика» было вывезено 10,3 тыс. тонн или 41,1 тыс. м3 

твердых коммунальных отходов, начислено с 1.01.2021г по 01.01.2022г.  28,1 

млн. рублей. Оплачено 9,98 млн. руб. Списано 715 тыс. рублей. Санитарное 

состояние и впредь будет находиться на особом контроле у руководства 

района.   

 

1.7.4. Реализация национального проекта «Экология».  

Федеральный проект «Чистая вода» 

В рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта 

«Экология» в 2021 году на территории Зольского муниципального района 

реализован 1 проект - «Реконструкция уличных водопроводных сетей в с.п. 

Белокаменское» стоимостью 5,7 млн. руб. 

В соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 24.02.2021г. №61-рп о распределении субсидии 

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам 

муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации 

объектов водоснабжения и водоотведения в 2021 году по Зольскому 

муниципальному району определены 5 поселений: Светловодское, Хабаз, 

Зольское, Залукокоаже, Кичмалка -  на общую сумму около 4,0 млн. рублей. 

Заключены прямые договора на разработку проектно-сметной документации. 

В настоящее время работы завершены. Проекты и государственная 

экспертиза готовы. Необходимо проработать с профильным министерством о 



включении названных объектов в действующие программы на следующие 

годы. 

 

2.Организация муниципального управления 

2.1. Обеспечение устойчивости бюджетной системы 

Главными инструментами проведения в 2021 году социальной, 

финансовой  и инвестиционной политики на территории Зольского 

муниципального района является консолидированный бюджет.  

 Бюджетная политика района в отчетном году была ориентирована на 

развитие и совершенствование организации бюджетного процесса, 

эффективное использование бюджетных средств, неукоснительное 

соблюдение норм действующего бюджетного законодательства, обеспечение 

прозрачности и открытости муниципальных финансов. 

 Основным показателем финансовой устойчивости бюджета в 2021 году 

являлось отсутствие просроченной задолженности по текущим 

обязательствам и отсутствием долговых обязательств. 

 За отчетный год поступления в консолидированный бюджет района 

составили 1 192,7 млн. рублей при плане 1 183,5 млн. рублей с исполнением 

100,8 и с темпом роста 117,4%. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года поступления увеличились на 176,9 млн. рублей. Поступило 

доходов в расчете на 1-го  жителя района 24014,8 рубля. По этому показателю 

район занимает 5-ую позицию среди 10-ти муниципальных районов 

республики. При этом поступления собственных доходов (без учета 

безвозмездных поступлений)  составили 328,7 млн. рублей при плане 318,7 

млн. рублей 

 Не удалось обеспечить поступления плановых назначений в 

консолидированный бюджет по одному виду налоговых поступлений и 

четырем неналоговым доходам на общую сумму 4,37 млн. рублей, в том 

числе недополучено: 

 - по гос.пошлине  - 2,088 млн.руб.; 

 - по доходам от сдачи в аренду имущества муниципального имущества 

– 0,195 млн.руб.; 

 - по административным штрафам – 0,195 млн.руб.; 

          - по доходам от оказания платных услуг – 0,392 млн.руб.; 

 - по прочим неналоговым доходам - 1,5 млн.руб. 

 По налоговым  и неналоговым (или же собственным) доходам в 

консолидированный бюджет поступило в расчете на одного жителя 6618,2 

рублей при среднереспубликанском значении 6018 рублей, занимая 4-ую 

позицию среди муниципальных образований, включая городские округа.  

Анализ собственных доходов консолидированного бюджета показывает 

положительную динамику по налоговым доходам. План по ним исполнен на 

105,8% с темпом роста 106%. Сверх плана получено 9,2 млн. руб. налоговых 

доходов. На одного жителя района получено 3378,6 рублей налоговых 

доходов, что является 9-м показателем среди муниципальных образований 



Кабардино-Балкарской Республики, что говорит  об имеющихся резервах по 

наращиванию налоговых доходов. По неналоговым доходам (без учета 

доходов от оказания платных услуг) поступило в отчетном году 122,18 млн. 

рублей при плане 121,01 млн. рублей с исполнением 101% и с темпом роста 

107,8% . В расчете на одного жителя района поступило неналоговых доходов 

(без учета доходов от оказания платных услуг) 2460,2 рубля при 

среднереспубликанском 1458 рублей, что является 5-м показателем среди 

муниципальных образований республики. 

 В связи с коронавирусом и переводом  учащихся на дистанционное 

обучение пришлось подкорректировать показатели по доходам от 

родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях в 

сторону уменьшения на 2,78 млн. рублей. По платным услугам получено 

доходов 38,7 млн. рублей с исполнением 99 %. В расчете на 1 жителя 

поступило от платных услуг 779,5 рублей при среднереспубликанском 458 

рублей. 

 По предварительным данным исполнение консолидированного 

бюджета  по расходам за отчетный год сложилось в сумме 1194,1 млн. 

рублей или 97,4% к плановым назначениям и темпом роста к 2020 году – 

117,7%. 

 В отчетном году консолидированный бюджет Зольского района 

сохранил социальную направленность, расходы на социальную сферу 

составили 887,4 млн. рублей или 74,3 % от общей суммы расходов. На 

общегосударственные вопросы направлено 112,9 млн. рублей или 9,5 % от 

всех расходов. Сельским поселениям направлено дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 52,0 млн. рублей или 4,4 % всех расходов с 

темпом роста 122,9 %. 

 Исполнение бюджета по разделам: 

-жилищно-коммунальное хозяйство с темпом роста 29,2% (факт 2020 г. 

- 97,6 млн. руб., факт 2021 г. - 28,5 млн. руб.); 

-культура с темпом роста 118,2% (факт 2020 г. – 52,1 млн. руб., факт 

2021г.- 61,6 млн. руб.); 

- физическая культура и спорт с темпом роста 77,2%  (факт 2020 г. - 

31,2 млн. руб., факт 2021 г. – 24,1 млн. руб.). 

 

2.2. Реализация муниципальных программ 

В отчетном году реализовывались 6 муниципальных программ, 

требующих финансового обеспечения из местного бюджета, в том числе: 

- «Профилактика терроризма и экстремизма в Зольском 

муниципальном районе Кабардино-Балкарской республики на 2021-2023 

годы»; 

- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 

в Зольском муниципальном районе на 2021-2023 годы»; 

- «Профилактика правонарушений в Зольском муниципальном районе 

на 20-2020 годы»; 



- «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление единства 

российской нации в Зольском муниципальном районе на 2019-2021 годы». 

- «Доступная среда в Зольском муниципальном районе Кабардино-

Балкарской республики на 2021-2023 годы»; 

- Противодействие коррупции в Зольском муниципальном районе КБР  

на 2021-2025 годы». 

        Общая сумма финансирования из местного бюджета района на 

реализацию программ в 2021 году составила 798,0  тыс. руб. или 100% от 

запланированного. Около половины от общей суммы или же 400 тыс. руб. 

были направлены на реализацию муниципальной программы «Профилактика 

терроризма и экстремизма в Зольском муниципальном районе». В рамках  

мероприятий программы образовательными учреждениями освоено 400 тыс. 

руб.  

 

2.3. Управление муниципальной собственностью и земельными 

ресурсами 

Основными задачами и функциями Управления муниципального 

имущества и земельных отношений являются: 

-обеспечение эффективности и рационального управления, 

распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками в 

пределах Зольского муниципального района; 

-учет муниципального имущества, в том числе ведение муниципальной 

имущественной казны, государственная регистрация прав на муниципальное 

имущество; 

-осуществление приватизации муниципального имущества местной 

администрации Зольского муниципального района; 

-обеспечение исполнения бюджета Зольского муниципального района в 

части поступления доходов (от аренды и приватизации муниципального 

имущества и приватизации муниципального имущества и земельных 

участков); 

-контроль качества и результативности управления муниципальным 

имуществом; 

- осуществление муниципального земельного контроля; 

 Ожидаемые поступления средств в районный бюджет Зольского 

муниципального района КБР от управления муниципальной собственностью 

и приватизации муниципального имущества Зольского муниципального 

района  составили 113,6 млн. рублей, в отчетный период поступило  113,7 

млн. рублей ( 100,1  % от плана)  в том числе: 

− аренда имущества МКУ «Зольский Бизнес-инкубатор» - 903,6 тыс. руб., 

поступило – 979,4 тыс. руб. (108,4%); 

− доход от сдачи в аренду земли – 104,5 млн. руб., поступило –  104,3 

млн. руб. (99,7%); 



− доходы от приватизации муниципального имущества и земли 

Зольского муниципального района КБР – 7,6 млн. руб., поступило – 7,9 

млн. руб. (104%); 

− доходы от сдачи в аренду муниципального имущества (электросетевой 

комплекс) – 579,5 тыс. руб., на этапе заключения договора. 

Балансовая стоимость объектов, учтенных в сводном реестре 

муниципального имущества и реестре казны по состоянию на 01.01.2022 г. 

составляет  свыше 1 млрд. 157 млн. руб. (1 157 260 663,5,  руб.); 

-из них 131 объектов балансовой стоимостью 878,8 млн. руб. 

(878 813 653,3 руб.) являются объектами недвижимости; 

- 37 объекта балансовой стоимостью 34,2 млн. руб. (34 242 539 руб.) - 

автотранспортные средства; 

- движимое имущество балансовой стоимостью 244,2 млн. руб. 

(244 204 471,2 руб.); 

Всего в аренде находится 33 721 га земель сельскохозяйственного 

назначения, количество подписанных договоров аренды земельных участков 

сельскохозяйственного назначения 833. 

Из общей площади 4638 га земель несельскохозяйственного 

назначения у 197 арендаторов (23 юридических и 174 физических лиц) в 

аренде находятся земельные участки площадью 181,6 га, количество 

действующих договоров 282.  

За 2021 год проведен 1 аукцион по продаже права аренды земель 

сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения по 18 лотам.  

Всего введено в оборот земельных участков: 

- из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 1971 га. 

- из земель несельскохозяйственного назначения общей площадью 9,5 га. 

Общий размер начисленной годовой арендной платы за 2021 год 

составил – 101,4 млн. рублей. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 г. составляет – 

7,8 млн. рублей. 

В ходе проведения претензионно-исковых мероприятий в отношении 

дебиторов в 2021 г. подано 5 исковых заявлений на общую сумму 4,3 млн. 

рублей. 

Проведено работ по межеванию и постановке на государственный 

кадастровый учет по 132 земельным участкам, передано в безвозмездную 

собственность 10 земельных участков, передано в постоянное бессрочное 

пользование 2 земельных участков, продано 10 земельных участков 

собственникам недвижимого имущества (на сумму 1,5 млн. руб.), 

расторгнуто 47 договоров, предоставлено в аренду 198 земельных участков. 

За счет средств местного бюджета Зольского муниципального района 

КБР определены границы муниципальных образований, проведены межевые 

работы. Карта-планы всех поселений и Зольского муниципального района 

КБР направлены в земельно-кадастровую палату для постановки на 

государственный кадастровый учет границ муниципальных образований 



Зольского муниципального района КБР. В настоящее время поставлены на 

учет границы всех поселений и  Зольского муниципального района КБР. 

Проведены работы по внесению в Единый государственный реестр 

недвижимости (ЕГРН) сведения о границах всех муниципальных 

образований (16 поселений) Зольского муниципального района КБР. 

Подготовлено 16 и утверждено 5 Генеральных планов поселений (г.п. 

Залукокоаже, с.п. Светловодское, с.п. Совхозное, с.п. Кичмалка, с.п. Малка). 

11 Генеральных планов поселений находятся на стадии согласования, 

утверждения и дальнейшего внесения во ФГИС «ТП» - Территориальное 

планирование. Заключено 14 контрактов по изготовлению карта-планов 

границ населенных пунктов для внесения сведений о границах населенных 

пунктов в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). 

За отчетный год предоставлено 10 земельных участков гражданам, 

имеющим трех и более детей. На рассмотрении находятся 41 заявление 

многодетных граждан. 

 

2.4. Осуществление мер по противодействию коррупции  

Постановлением главы местной администрации Зольского 

муниципального района от 14.09.2021 г. №680 утверждена и реализуется 

муниципальная целевая программа «Противодействие коррупции в Зольском 

муниципальном районе КБР» на 2021-2025 годы. В 2021 году на издание 

буклетов, плакатов с антикоррупционной направленностью, организацию и 

проведение спортивно –массовых мероприятий, направлено – 50 тыс. руб. 

Постановлением главы местной администрации Зольского 

муниципального района от 12 ноября 2008 года № 430 утвержден порядок 

проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 

Зольского муниципального района. Правовым отделом местной 

администрации Зольского муниципального района (уполномоченный орган 

по проведению антикоррупционной экспертизы проектов и действующих 

нормативно-правовых актов) проводится экспертиза нормативно-правовых 

актов (далее -НПА), кроме того, для проведения экспертизы, НПА и проекты 

НПА направляются в прокуратуру Зольского района. В 2021 году проведено 

45 экспертиз (принято 45 НПА). 

Для более действенного реагирования на обращения граждан по 

вопросам злоупотребления коррупции, распоряжением № 80-р от 23.05.2012 

года при местной администрации Зольского муниципального района создан 

телефон «Антикоррупционной горячей линии», на официальном сайте, а 

также на информационном стенде местной администрации установлен 

баннер с размещением номера телефона «горячей линии», а также номера 

круглосуточной антикоррупционной телефонной линии при Администрации 

Главы КБР. 

Регулярно в районной газете «Зольские вести» публикуется номер 

телефона «горячей линии», а также освещаются проблемы и результаты 

деятельности местной администрации Зольского муниципального района, 



правоохранительных и других органов, заинтересованных в сфере 

профилактики и противодействия коррупции.  

На официальном сайте местной администрации Зольского 

муниципального района размещена страница «антикоррупционная линия».  

До лиц, замещающих должности муниципальной службы доведены 

положения законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции. 

В местной администрации Зольского муниципального района ежегодно 

проводится анализ перечня должностей  в соответствии с постановлением 

главы местной администрации Зольского муниципального района от 20 

февраля 2019 года №143 «Об утверждении перечня должностей местной 

администрации Зольского муниципального района  КБР, при назначении на 

которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах и обязательствах 

имущественного характера,  а также сведения о доходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей». 

В 2021 году 5 должностных лиц, ответственных за реализацию 

противодействия коррупции и 15 муниципальных служащих, в том числе, 

вновь поступивших на муниципальную службу прошли курсы повышения 

квалификации. 

Случаев несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 

нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и порядка сдачи в 

2021 году не было. 

В отчетном периоде 2021 года обращений о проявлениях коррупции в 

местную администрацию Зольского муниципального района не поступало. 

 

2.5. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций, организация мероприятий по гражданской обороне,  по 

мобилизационной подготовке, по обеспечению безопасности на водных 

объектах, охране их жизни. 

2.5.1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций.  

 

Обеспечивается выполнение требований руководящих документов по 

гражданской обороне. План основных мероприятий Зольского 

муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на выходных объектах на 2021 года выполнен.  

Проведены 4 командно-штабные тренировки, 45 тренировок с ЦУКС 

КБ, тренировки по приведению органов управления в готовности. Органы 

управления ГО района принимали участие 06 октября 2021 года во 

всероссийской тренировке по гражданской обороне по теме: «Действие 

органов управления и сил гражданской обороны по предупреждению и 



ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и природного и 

техногенного характера». Подготовка дежурного персонала ЕДДС района в 

области гражданской защиты осуществлялась в соответствии с требованиями 

законодательства РФ, постановление главы местной администрации 

Зольского муниципального района от 18.11.2015г. №672 «Об утверждении 

положения о единой дежурно-диспетчерской службе местной администрации 

Зольского муниципального района». 

В результате неблагоприятных погодных явлений в виде проливного 

дождя с градом на территории с.п. Каменномостское прошедшего 22 мая 

2021 года, был введен режим ЧС (Распоряжение №58-р от 23.05.2021г.) 

В результате пострадало покрытие кровли 2 социальных объектов 

(«СОШ №1» им. М.А. Камбиева и «СОШ №2» с.п.Каменномостское) и  было 

повреждено покрытие кровли 414 частных домовладений в 

с.п.Каменномостское. Все необходимые работы по восстановлению 

покрытия кровли социальных объектов завершены в кратчайшие сроки. 

Также, согласно раздаточной ведомости, роздано 43300 шт. 

асбестоцементных волнистых листов населению, пострадавшему в 

результате ЧС. 

02.08.2021г. в результате неблагоприятных погодных явлений в виде 

проливного дождя и сильного ветра прошедшего на территории 

с.п.Светловодское Зольского муниципального района введен режим ЧС. В 

результате ЧС пострадало покрытие кровли «СОШ» с.п.Светловодское. Все 

необходимые работы по замене покрытия кровли завершены в кратчайшие 

сроки. 

На сегодняшний день на территории Зольского района функционирует 

две пожарные части ПСЧ№ 9, ПСЧ-17. 

В соответствии с принятым Перспективным планом по установке 

уличных пожарных гидрантов по сельским (городскому) поселениям 

Зольского муниципального района на 2019-2021 годы, было установлено и 

отремонтировано 27 пожарных гидрантов. На 01.12.2021г. В Зольском 

муниципальном районе в рабочем состоянии 58 гидрантов (2020г.-31). 

 

2.5.2. Организация и осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 

территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.  

 

В 2021 году прошли обучение 57 должностных лиц в Кабардино-

Балкарском Центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.  

Было проведено 6 заседания комиссии по ЧС и ОПБ, на которых 

рассматривались как вопросы профилактического плана по предупреждению 

возможных ЧС, так и действия органов управления, должностных лиц, сил и 

средств в ходе ликвидации реальных ЧС.  

Единой дежурно-диспетчерской службой (ЕДДС) Зольского района за 

истекший период было принято звонков от населения 95, принято звонков из 



ЦУКС КБР 1055, с ДДС района 4197 звонков, принято участие в 107 

селекторных совещаниях. 

 

2.5.3. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся 

на территории муниципального района. 

 

Мобилизационная подготовка администрации Зольского 

муниципального района в 2021 году была направлена на обеспечение 

готовности к управлению муниципальным образованием в условиях 

военного времени. 

На территории района бронирование осуществляется в 55 

организациях, в том числе 28 общеобразовательных учреждениях, 10 

организациях  и 17 муниципальных образованиях, где работает более 2393 

чел., из них 352 чел. пребывающих в запасе. Наиболее полно и достоверно 

воинский учет и бронирование осуществялется в центральной районной 

больнице, где трудятся 643 работников врачебного и среднего медицинского 

персонала.  

На должном уровне обеспечивается воинский учет и бронирование в 

образовательных учреждениях  МКУ «Управление образования», в местных 

администрациях с.п.Белокаменское, с.п.Каменномосткое и в ООО 

«Кавжилстрой».  

Из 16 местных администраций сельских поселений проверкой 

воинского учета и карточек охвачено в 2021 году 8. 

Все местные администрации, организации и учреждения обеспечены 

методическими рекомендациями по осуществлению первичного воинского 

учета, утвержденных Генеральным Штабом Вооруженных Сил Российской 

Федерации от 11.04.2008г. 

В 2022 году основной акцент в области воинского учета и 

бронирования в Зольском муниципальном районе будет сделан на усиление 

ответственности должностных лиц за надлежащее исполнение требований 

Федерального Законодательства, нормативных правовых актов и 

руководящих документов Администрации Главы КБР по улучшению 

состояния воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе 

и оперативному решению всех возникающих проблем. 

 

2.5.4. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

 

В течении отчётного периода в СМИ было опубликовано 14 статей по 

тематике ГО ЧС, обеспечения противопожарной безопасности и мер по 

обеспечению безопасности на водных объектах. 

Все запланированные мероприятия выполнены. 

 В 26 образовательных учреждениях района 1 сентября 2021 года 

проведены Всероссийские открытые уроки «Основы безопасности 



жизнедеятельности», посвященные подготовке детей к действиям в условиях 

различного рода экстремальных ситуаций, адаптации после летних каникул. 

Во всех образовательных учреждениях обучающиеся просмотрели 

видеоролики по безопасности, проведены викторины и конкурсы рисунков.  

 

2.6. Анализ работы с обращениями граждан. 

За 2021 год в местную администрацию Зольского муниципального 

района поступило 1195 обращений граждан.  

Из них: 

-  обращения поступившие на имя Главы КБР - 151; 

-  обращения в адрес Правительства КБР - 54,  

из них обращения поступившие в адрес Президент РФ - 41 

- обращения на имя главы местной администрации Зольского 

муниципального района поступило – 990 обращений. 

 

Количество и характеристика обращений граждан: 

- жилищный   - 119 обращений; 

- оказания материальной помощи -58; 

- трудоустройство - 9; 

-  образование (опека) - 65; 

 - благоустройство( разрешения на строительство, ввод объектов в 

экспл-ю) – 178; 

- водоснабжение, газификация -53; 

- сельское хозяйство -2 ; 

- земельные вопросы - 491; 

- по вопросам дорожно-транспортного хозяйства – 9 

- жалобы -5 

- по вопросу выдачи справок – 68; 

- другие вопросы  – 138 обращений. 

 

Результаты рассмотрения: 

- удовлетворено – 606; 

- отказано (отозвано) – 218 

- разъяснено – 350 

- иное решение (на стадии рассмотрения) – 21. 

По результатам рассмотрения вопросов, поднятых в обращениях 

граждан, проводилось консультирование граждан по интересующим их 

вопросам и давались разъяснения. Все обращения рассмотрены в 

установленный срок, ответы доведены до заявителей. 
 

2.7. Исполнение переданных от государственных органов полномочий 

Регистрация актов гражданского состояния 

Несмотря на ограничения, отделом ЗАГС местной администрации 

Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики за 



2021 год зарегистрировано всего 1326 записей актов гражданского состояния, 

что на 81 актовую запись  больше по сравнению с 2020 годом. Значение 

целевого показателя по регистрации актов гражданского состояния на 2021 г. 

составляло – 1090 (составлено на 236 актовых записей больше целевого 

показателя). Всего в отчётном году принято 2560 граждан. 

Зарегистрировано 524 новорождённых ребёнка (за аналогичный период 

прошлого года - 448). Хочется отметить, что истекший год был богат на 

двойни – их зарегистрировано 11.  

Нужно отметить, что динамика смертности немного уменьшилась: в 

2021 году ушли из жизни 449 человек, в 2020 году – 477. Из них     212 – 

мужчины,   237 - женщины. Если в предыдущем году было зарегистрировано 

4 факта смерти детей до 1 года, то в 2021 году зарегистрирован 1 случай 

младенческой смерти. 

За отчётный период брак заключили 160 пар, что на 22 пары меньше, 

чем в 2020 году, из них 1 – с гражданином Азербайджана. Основной возраст, 

вступающих в брак мужчин -   25-35 лет, женщин – 18-24. 

Если в 2020 году вступила в брак всего 1 несовершеннолетняя  , то в 

2021 году таких невест было  5. 

Удручает возросшее количество  разводов: в 2021 году распалось 126 

семей, в 2020 году – 77. По совместному заявлению расторгли брак 8 

супружеских пар. Основной возраст расторгающих брак от 25 до 39 лет. 

Всего распалось семей, имеющих общих детей до 18 лет – 106, в них детей - 

224. 

Опека и попечительство несовершеннолетних 

Приоритетной задачей  отдела опеки и попечительства является 

своевременное выявление и учет несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей. 

На конец 2021 года на учете в отделе опеки и попечительства состоят 

41 несовершеннолетних детей: 38 находятся под опекой и попечительством, 

двое усыновленных, из них за текущий год принято под опеку 

(попечительство) 5 несовершеннолетних, 3 детей усыновлены. Из 38 

подопечных детей, состоящих на учете в отделе опеки и попечительства,  28 

получают ежемесячное денежное пособие на содержание 

несовершеннолетних, пособие по случаю потери кормильца.  

Проведено 142 контрольных проверок условий жизни и воспитания 

детей, находящихся под опекой (попечительством), в семьях усыновителей.  

На профилактическом учете в отделе опеки и попечительства  на конец 

2021 года состоят 4 семьи, 10 детей. За отчетный период снято в связи с 

улучшением жилищно-бытовых условий проживания и исправлением 

ситуации  7 семей, в которых воспитываются 28 несовершеннолетних детей, 

поставлено 3 семьи 7 несовершеннолетних. 

 Отдел опеки и попечительства принял участие в 26 судебных 

разбирательствах: по имущественным  правам несовершеннолетних, по 

спорам, связанных с воспитанием детей, по вопросам усыновления, лишения 

родительских прав. 



На конец 2021г. на учете в ООиП  состоят 7 кандидатов в усыновители 

(6 супружеских пар и 1 одиноких).   

 

Комиссия по делам несовершеннолетних. 

 

Деятельность муниципальной комиссии сосредоточена на 

формировании единой политики, направленной на комплексное решение 

проблем профилактики безнадзорности и правонарушений, осуществлении 

координации органов и учреждений муниципального района, общественных 

организаций в работе с семьями, детьми и подростками. 

Муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав местной администрации Зольского муниципального района (далее- 

МКДН И ЗП)  за 12 месяцев 2021 года проведено 17 заседаний (аналогичный 

период прошлого года-15). 

 На заседаниях комиссии рассмотрено 41 протоколов об 

административных правонарушениях (в 2020г.-88), из них: 

22 - в отношении родителей (законных представителей) (в 2020 г. -52),  

19– в отношении несовершеннолетних (в 2020 г. -36).  

Постановлением прекращено 3 персональных дела в связи с 

отсутствием состава административного правонарушения (в 2020 г. - 8), 

наложено 19 административных штрафов, вынесено 19 предупреждений. 

За 2021 г рассмотрено  - 46 общепрофилактических вопросов, по всем  

вопросам приняты соответствующие решения. 

На профилактический учет за 2021 год поставлены: 

 - 5 несовершеннолетних (2020 г. -5):  

- 4 семьи (АППГ-1), в которых воспитываются 7 несовершеннолетних.  

снято с учета: 

- 7 семей (2020 г. -6) 2 родителя, из них 7 – по исправлению (2020 г. -5), 

1 семья – с ограничением родителей в правах, 1 родитель - с осуждением к 

лишению свободы.  

На конец отчетного периода на учете состоит: 

- 5 несовершеннолетних (2020 г. -4),  

- 4 семьи (2020 г. -7), в которых 10 несовершеннолетних (2020 г. -29). 

На внутришкольном учете в образовательных организациях Зольского 

муниципального района состоят 9 несовершеннолетних, с ними проводится 

работа согласно утвержденным плана образовательного учреждения. 

Муниципальной комиссией совместно с отделом физической культуры, 

спорту и туризму за 2021 г. все 5 несовершеннолетних, состоящих на учете в 

МКДН и ЗП,  вовлечены в спортивные секции.  

Также отделом физической культуры, спорту и туризму по ходатайству 

МКДН и ЗП детям, проживающим в семьях, состоящих на 

профилактическом учете МКДН и ЗП, предоставлены абонементы на 

посещение секции по плаванию. 



В течение 2021 год индивидуально – профилактическая работа 

проводилась с 11 (2020 г. - 11) семьями, находящихся в социально опасном 

положении, в них проживают 49 несовершеннолетних детей (2020 г.  -51). 

За 12 месяцев  2021 г. проведено 35  рейдовых мероприятий, в том 

числе: по обследованию семейно-бытовых условий жизни 

несовершеннолетних  15, в досуговые учреждения (в торговые  точки) 9, в 

места возможного пребывания несовершеннолетних  9, в ходе рейдовых 

мероприятий проведено обследование жилищно-бытовых условий 77 семей. 

На учете у врача-нарколога ГБУЗ «ЦРБ» Зольского района 

несовершеннолетние не состоят.  

На учете Баксанского МФ ФКУ УИИ УФСИН несовершеннолетние не 

состоят. 

На территории Зольского муниципального района повторных 

правонарушений лицами, состоящими на учете в муниципальной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, не допущено. 

Анализ работы за 2021 год показывает, что поставленные перед 

комиссией задачи решаются, проводится профилактическая и общественная 

работы. 

 

Обращение с животными без владельцев. 

 

В прошлом году району были переданы полномочия по обращению с 

животными без владельцев. Данное полномочие  в районе не исполнялось в 

виду отсутствия соответствующей инфраструктуры (приют для животных, 

служба стерилизации). 

 

Заключение 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

В своем докладе я остановился на основных направлениях 

деятельности администрации района и достигнутых результатах социально-

экономического развития за 2021 год. Наступивший год стал для всех нас не 

менее значимым. Нам предстоит решить немало вопросов, направленных на 

улучшение жизненного уровня населения района. В сентябре текущего года 

Кабардино-Балкария будет отмечать 100 - летний юбилей со дня 

образования. История нашей земли имеет глубокие корни и великие 

традиции, которые вносят в нашу работу большую ответственность, как 

перед нашими предками, так и перед ныне живущими жителями района. Есть 

большая ценность, которая с нами всегда - это наши жители, благодаря 

которым развивается наш район. Всех нас объединяет общая цель - 

процветание завтра. 

 Сегодня всем необходимо решать не только задачи экономического 

роста, но и объединятся в решении таких проблем как повышение дохода 

населения, больше внимания - уровню здравоохранения, образования, 



культуры и спорта, социальных услуг, комфорту жилья, благоустройству 

населенных пунктов, состоянию окружающей среды, демографии.  

 Выражаю огромные слова благодарности руководству республики за 

помощь в реализации целевых программ, национальных проектов, 

работающих на территории района, а также в решении вопросов, 

возникающих в процессе нашей совместной работы. Отдельная 

благодарность депутатскому корпусу за совместную работу, главам 

городского и сельских поселений, руководителям предприятий и 

организаций, работникам каждой отдельно взятой сферы, за ответственный 

подход к своей работе, за активное участие в общественной жизни, за 

личный вклад в социально-экономическое развитие района.  

 Каждому необходимо понимать – все, что мы делаем сегодня, все, что 

собираемся делать в ближайшей перспективе - не оперативное решение 

тактических задач, а четкая продуманная стратегия, направленная на 

развитие и процветание района, благополучие каждого его жителя. Вместе с 

тем я убежден, что ощутимых результатов мы можем добиться лишь вместе. 

 

 Благодарю за внимание! 

 

 

 

 




