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ПАСПОРТ  

Баксанского муниципального района 

 Кабардино-Балкарской Республики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Официальные символы 

 

В Баксанском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики 

собственных официальных символов – герба, флага и гимна, не имеется. 

 

II. Историко-географическая справка 

 

Постановлением ВЦИК об образовании Кабардинской автономной области 

от 1 сентября 1921 года был образован Баксанский округ. В 1924 году часть 

населённых пунктов Баксанского округа была передана новообразованным 

Нагорному и Прималкинскому округам. Постановлением ВЦИК от 30 сентября 

1931 года на базе Баксанского округа был образован Баксанский район. 

Постановлением Президиума ВЦИК от 29 декабря 1937 года часть 

территории Баксанского района была передана во вновь образованный Кубинский 

район. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 ноября 1956 года 

Кубинский район был упразднен и возвращён в состав Баксанского района. 

Постановлением Президиума Верховного Совета КБАССР от 20 декабря 

1962 года был образован Баксанский сельский район на базе Баксанского, 

Чегемского и Эльбрусского районов, за исключением ряда населённых пунктов 

Эльбрусского района. 12 января 1965 года Указом президиума Верховного Совета 

РСФСР Баксанский район был восстановлен в прежнем статусе. 

Постановлениями Парламента КБР от 8 августа 2003 года № 673 и № 674 на 

территории Баксанского района образован и выделен городской округ Баксан. 

По своему географическому положению Баксанский муниципальный район 

граничит: на севере – со Ставропольским краем, на востоке – с Прохладненским 

муниципальным районом, на юго-востоке – с Урванским муниципальным 

районом, на юге – с Чегемским муниципальным районом, на западе – с 
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Эльбрусским муниципальным районом, на северо-западе – с Зольским 

муниципальным районом Кабардино-Балкарской Республики. 

В связи с созданием административно-территориального образования 

городской округ Баксан территория Баксанского муниципального района 

разделилась на две части: первая часть состоит из земель сельских поселений 

Верхний Куркужин, Нижний Куркужин, Куба, Псыхурей, Куба-Таба, Псычох, 

Исламей, Заюково, Жанхотеко, Кременчуг-Константиновское и Атажукино; 

вторая часть состоит из земель сельских поселений Баксаненок и Кишпек. 

 

Природные ресурсы 

Согласно природному районированию Кабардино-Балкарской Республики 

территория Баксанского муниципального образования делится на три природные 

зоны: горную, предгорную и степную. Несмотря на сравнительно небольшую 

площадь муниципального образования, его климат, почвенный покров и 

растительность отличаются разнообразием. Почвы лугово-черноземные, 

горнолесные бурые. Земли Баксанского района богаты подземными водами. 

Имеются горячие источники воды, располагающие целебными свойствами. В 

недрах земель имеются полезные ископаемые – известь, туф, вулканический 

пепел, а также глина, пригодная для производства высококачественного кирпича, 

даже без пластификаторов. 

 Сельскохозяйственные земли расположены, в основном, на равнине, в 

предгорной зоне – разнотравно-злаковые, субальпийские луга и пастбища. 

В геологическом отношении муниципальный район представлен, в 

основном, неогеновыми и четвертичными отложениями. На его территории 

расположено единственное разведанное Хакаюкское месторождение с 

утвержденными запасами природной гравийно-песчаной смеси перлита, обломков 

туфа с содержанием вспучивающегося компонента фракции. 

В пределах территории Баксанского муниципального района обитает около 

28 видов наземных животных, ведущее место среди которых занимают хищники 

(волк, лиса, шакал, и др.) и грызуны (заяц-русак, белка, ондатра, енот-полоскун и 

др.). Предгорные ландшафты являются местом обитания или миграции 

охотничье-промысловых видов животных (косуля, олень, кабан, промысловые 

виды птиц).  

Разнообразно и многочисленно птичье население. Из птиц, отнесенных к 

объектам охоты, в различные сезоны года встречаются куропатка, фазан, кряква, 

серая утка и другие виды. На территории государственного природного заказника 

«Гедуко» обитают охраняемые виды птиц, занесенные в Красную книгу 

Российской Федерации – орел, улар и др. 

По территории муниципального района протекают реки Баксан и Куркужин 

с их притоками, проходит магистральный оросительно-обводнительный канал 

Баксан – Малка. 

 

Территория района – 82958 га 

•  земли сельскохозяйственного назначения – 61134 га, в т.ч.: 

- пашни – 31554 га 
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- многолетние насаждения – 5911 га 

- пастбища – 12599 га 

- сенокосные угодья – 11070 га  

 

Из них, предоставлено юридическим лицам: 

- во владение и пользование – 390 га; 

- в аренду с/х– 7348 га, промышл. – 89 га. 

 

 

• земли лесного фонда – 9959 га 

• земли водного фонда – 386 га 

• земли запаса – 0 га 

• земли поселений – 6838 га 

• земли промышленности, транспорта и иного назначения – 620 га, в т.ч.: 

- земли промышленности – 178 га; 

- земли транспорта – 468 га; 

• земли, находящиеся под постройками – 134,01 га 

• земли, находящиеся под дорогами – 438,2 га 

• болота – 0 га 

• прочие земли – 1033 га 

 

III. Карта территории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Административно-территориальное устройство 
 

Центр муниципального образования располагается в г.о Баксан (не входит в 

состав городского округа). 
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Площадь территории Баксанского муниципального района составляет – 

82958 га (км
2
). 

Численность населения на 1.01.2021 г муниципального образования 

составляет 63729 чел. 

Центр муниципального образования расположен в 35 км от регионального 

центра. 

В состав муниципального образования входит 13 сельских поселений. 

На территории муниципального образования находится 13 населенных 

пунктов. 

 

Населенный пункт 
Наименование сельского 

поселения 

Площадь 

территории, га  

Численность 

населения 

Удаленность от 

центра МО, км 

 

Атажукино 5047 5982 12 

Баксаненок 8710 7843 10 

Верхний Куркужин 6464 3113 35 

Жанхотеко 940 1261 35 

Исламей 9154 12001 4 

Кишпек 4742 4901 10 

Кременчуг-

Константиновское 

4741 1323 20 

Куба 7043 5218 25 

Куба-Таба 2750 3042 12 

Псыхурей 5025 2533 35 

Псычох 485 1090 2 

Заюково 14332 11717 25 

Нижний Куркужин 5013 3705 25 

 

V. Органы местного самоуправления 

 

Наименование 

представительного органа 

Совет местного самоуправления Баксанского 

муниципального района 

Срок полномочий 5 лет 

Установленная численность 

депутатов 

Всего 

173 

Фактически 

160 

Кворум 

115 

Дата избрания 

представительного органа в 

правомочном составе 

5 октября 2016 года Сколько избрано 

депутатов – 173 

Каким порядком 

сформирован 

представительный орган 

из глав сельских поселений района и депутатов 

представительных органов сельских поселений, 

избираемых представительными органами 

сельских поселений из своего состава 
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Адрес местонахождения представительного органа: 361534, Кабардино-

Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Революционная, б/н, тел.: (8-86634) 21589, 

e-mail: sovetbakr@mail.ru 

 

 

 

Руководитель представительного органа муниципального образования, 

глава Баксанского муниципального района – председатель Совета местного 

самоуправления Баксанского муниципального района 

Сабанов Руслан Кадирович 

Родился 13 июня 1964 года в с. Кызбурун-2 

Баксанского района КБР. В 1987 году окончил Горский 

сельскохозяйственный институт (г. Владикавказ) по 

специальности «Агрономия». Является директором 

МКУ «Бизнес-инкубатор Баксанского муниципального 

района». Кандидат экономических наук, заслуженный 

работник социальной защиты населения КБР. Женат, 

воспитывает двоих детей. 

Тел.: (8-86634) 21589 

 

Заместитель руководителя представительного органа муниципального 

образования – заместитель председателя Совета местного самоуправления 

Баксанского муниципального района 

Ахобеков Андзор Нафигович 

Родился 20 января 1967 года в с. Верхний 

Куркужин Баксанского района КБР. В 1992 году 

окончил Кабардино-Балкарский государственный 

университет по специальности «Преподаватель 

истории и обществоведения», в  1998 году – то же 

высшее учебное заведение по специальности 

«Юриспруденция». В 1986-1988 годах работал 

начальником отделов Баксанского РК ВЛКСМ (г. 

Баксан), с 1988 года по 1991 год являлся секретарем 

первичной комсомольской организации совхоза 

«Верхнее-Куркужинский» (с. Верхний Куркужин). В 1991-1992 годах занимал 

должность второго секретаря РК ВЛКСМ г. Баксан, в 1992-1998 годах работал 

заместителем главы администрации с. Верхний Куркужин. В 1998-2005 годах – 

генеральный директор ЗАОрНП «Старт» (с. Верхний Куркужин),               в 2003-

2009 годах – депутат Парламента Кабардино-Балкарской Республики,        с 2012 

года – заместитель председателя Совета местного самоуправления Баксанского 

муниципального района. Заслуженный юрист КБР. Женат, воспитывает дочь и 

сына. 

Тел.: (8-86634) 42509 

 

mailto:sovetbakr@mail.ru
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Партийный состав представительного органа 

 

Наименование политической партии Количество депутатов 

Единая Россия 131 

Справедливая Россия 17 

КПРФ 12 

самовыдвиженцы 1 

патриоты 1 

зеленные 1 

беспартийные 1 

 

Структура представительного органа 

 
Наименование 

постоянного комитета, 

комиссии 

Фамилия, имя, 

отчество 

председателя 

Контактные 

данные 

Количество 

депутатов в 

составе 
Президиум Совета 

местного 

самоуправления 

Сабанов  

Руслан  

Кадирович 

(8-86634) 

21589 
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Постоянная 

депутатская комиссия 

по бюджету, экономике 

и налогам 

Абазоков  

Хаути  

Барасбиевич 

8-903-4930500 8 

Постоянная 

депутатская комиссия 

по обеспечению 

законности, 

правопорядка, охраны 

прав и свободы 

граждан 

Ахов  

Асланбек  

Беталович 

(8-86634) 73135 6 

Постоянная 

депутатская комиссия 

по социальным 

вопросам 

Канаметов  

Юрислам  

Хачимович 

8-903-4917620 7 

Постоянная 

депутатская комиссия 

по строительству, 

транспорту, связи, 

энергетике и 

коммунальному 

хозяйству 

Кумыков Муаед 

Исмелович 

886634 92-3-35 7 

Постоянная 

депутатская комиссия 

по вопросам 

агропромышленного 

комплекса 

Небежев  

Салим  

Карнеевич 

8-903-4940467 8 
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Адрес местонахождения представительного органа: 361534, Кабардино-

Балкарская республика, г. Баксан, ул. Революционная, б/н, тел.: (8-86634) 21589, 

e-mail: sovetbakr@mail.ru 

 

 

 

 

Глава местной администрации 

Баксанского муниципального района 

Балкизов Артур Хачимович 

Родился 26 февраля 1969 года                           

в с. Кызбурун-3 Баксанского района КБР.                

В 1992 году окончил экономический 

факультет Кабардино-Балкарского 

государственного университета. С 1992 

года работал старшим государственным 

налоговым инспектором, заместителем 

начальника отдела Государственной 

налоговой инспекции по Баксанскому 

району КБР.  В 1998-2013 годах занимал должность заместителя начальника 

Государственной налоговой инспекции по Баксанскому району КБР. С ноября 

2013 года занимал должность начальника отдела камерального контроля 

Управления ФНС России по КБР. Советник государственной гражданской 

службы Российской Федерации 1 класса, заслуженный экономист Кабардино-

Балкарской Республики. С 15 августа 2018 года по настоящее время занимает 

должность главы местной администрации Баксанского муниципального района. 

Женат, воспитывает двоих детей. 

Адрес местонахождения: 361534, КБР, г. Баксан, ул. Революционная, б/н, 

тел.: (8-86634) 43239, e-mail: admbakr@kbr.ru. 

 

Структура администрации: 

 

Структурная схема администрации муниципального образования 

утверждена решением Совета местного самоуправления Баксанского 

муниципального района №46-4 от 29 декабря 2020 года Адрес местонахождения 

администрации муниципального образования:  361534, Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Баксан, ул. Революционная, б/н, тел.: (8-86634) 43239, e-mail: 

admbakr@kbr.ru. 

 

 

 

 

 

 

mailto:sovetbakr@mail.ru
mailto:admbakr@kbr.ru
mailto:admbakr@kbr.ru
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Глава контрольного органа – Председатель Контрольно-счетного 

органа Баксанского муниципального района 

Карданов  Адмир  Хабилович 

Родился 14 июня 1953 года в с. Кызбурун-3 Баксанского района КБР. В 1974 

году окончил Кабардино-Балкарский государственный университет по 

специальности «экономист». Трудовую деятельность начал в 1976 году на заводе 

«Автозапчасть» (г. Баксан).  С 1 января 2012 года возглавляет Контрольно-

счетный орган Баксанского муниципального района КБР. Женат, воспитывает 

троих детей. 

 

Адрес местонахождения: 361534, КБР, г. Баксан, ул. Революционная, б/н, 

тел.: (8-86634) 41281. 
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№ 

п/п 
Наименование позиции Показатели 

1. Штатная численность муниципальных служащих 176 

2. Фактическая численность муниципальных служащих 176 

3. Численность лиц, замещающих муниципальные 

должности 

17 

4. Численность лиц, замещающих муниципальные 

должности на постоянной/непостоянной основе 

17/0 

5. Наличие кадрового резерва органа местного 

самоуправления (да/нет) 

да 

6. Количество лиц, включенных в кадровый резерв 

органов местного самоуправления 

83 

7. Количество лиц, назначенных из кадрового резерва 

органов местного самоуправления 

1 

8. Наличие резерва управленческих кадров органа 

местного самоуправления (да/нет) 

да 

9. Количество лиц, включенных в резерв управленческих 

кадров муниципального образования 

16 

10. Количество лиц, назначенных из резерва 

управленческих кадров органа местного 

самоуправления на руководящие должности 

муниципальной службы / на руководящие должности 

муниципальных учреждений 

0/0 

11. Количество фактов досрочного прекращения 

полномочий руководителей органов местного 

самоуправления (за последние 5 лет) 

2 

12. Причины досрочного прекращения полномочий руководителей органов 

местного самоуправления (при наличии таких фактов): нет 

 

 

Вопросы противодействия коррупции 

 

№ 

п/п 
Наименование позиции Показатели 

1. Наличие подразделения по профилактике коррупционных 

правонарушений (да/нет) 

1 

2. Количество должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений/ 

2 

3. Количество должностных лиц, в должностные 

обязанности которых входит только работа по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений 

1 
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(иные функции исключены) 

4. Наличие программы/плана по противодействию 

коррупции (да/нет) 

да 

5. Объем запланированных/выделенных финансовых 

средств на реализацию мероприятий по противодействию 

коррупции 

2021-100,0 

2022-100,0 

2023-100,0 

6. Количество должностных лиц, 

привлеченных к дисциплинарной 

ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений 

дисциплинарной 0 

административной 0 

уголовной 0 

7. Факты коррупционных правонарушений и меры реагирования на них: 

1) Привлечение к дисциплинарной ответственности муниципальных 

служащих за нарушение требований о достоверности и полноте сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера-0 

8. Сферы хозяйственной деятельности, осуществляемой на территории 

муниципального образования, подверженные высоким коррупционным 

рискам: 

1) сельское хозяйство 

2) имущественные отношения 

3) финансовые отношения 

 

VI. Сведения о населении муниципального образования 

 

Демографические показатели 

Динамика роста населения муниципального образования по годам: 

 

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Числен-

ность, 

чел. 

- - - - 61518 61845 62269 62634 62978 63242 63414 63729 

 

Коэффициент естественного прироста(+)/убыли(-) населения (на 1 тыс. 

чел, ед.) в Баксанском муниципальном районе составил: 

Год РФ СКФО 
Муниципальное 

образование 

2019 - 2,2 6,2 6,6 

2020 - 3,6 5,1 6,9 

 

Рассмотрев динамику роста населения муниципального образования           

за 8 лет, наблюдаем увеличение численности населения. Прирост населения 

муниципального образования за период с 2013 года по 2020 годы составил 2211 

человек. Показатель рождаемости превышает показатель смертности в сравнении 

2020 к 2019 на 0,2%. В муниципальном образовании имеется существенная 
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тенденция к увеличению естественного прироста населения, что является 

показателем положительного развития муниципального образования.  

 

VII. Уровень жизни населения 

Труд и занятость 

 

№ Наименование показателей Всего мужчин женщин 

1 Общая численность населения на 

01.01.2019 г. 

63729 30665 33064 

2 Экономически активное население 

(занятое трудоспособное население и 

безработные-трудоспособные граждане, 

ищущие работу и готовые приступить к 

ней) 

47390 24238 23144 

3 Трудовые ресурсы – всего 

в том числе 

38071 20172 17899 

а) трудоспособное население в 

трудоспособном возрасте (муж. 16-64 лет, 

жен. 16-59 лет) 

35698 18596 17102 

б) работающие лица старше и младше 

трудоспособного возраста, из них: 

1860 1415 445 

- работающие пенсионеры и инвалиды 1650 1250 400 

- работающие подростки до 16 лет 0 0 0 

4 Занятое трудоспособное население – 

всего 

27521 14256 13263 

а) в общественном хозяйстве 3400 1768 1632 

б) самозанятое трудоспособное население 5900 3068 2832 

в) учащиеся в трудоспособном возрасте 

(16 лет и старше), обучающиеся с отрывом 

от производства 

1300 676 624 

5 Незанятое трудоспособное население 8021 4501 4189 

6 Экономически неактивное население 

(все не работающие и не ищущее работу 

трудоспособное население) 

1540 830 710 

а) лица трудоспособного возраста 

обучающиеся с отрывом от производства 

630 290 340 

б) трудоспособные граждане, занятые в 

домашнем личном хозяйстве 

910 540 370 

7 Реальный резерв незанятого 

трудоспособного населения 

7154 3671 3479 

8 Зарегистрированных 

в службе занятости 

 

 

440 155 285 

из них за отчетный период 440 155 285 

а) присвоен статус на конец отчетного 440 155 285 
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безработного периода 

за отчетный период 440 155 285 

б) назначено 

пособие по 

безработице 

на конец отчетного 

периода 

440 155 285 

за отчетный период 440 155 285 

9 Вакантные рабочие места  350 206 144 

10 Молодёжь (общая численность по МО) 

16 - 29 лет 

12672 6275 6397 

11 Лица предпенсионного возраста (муж. 

62-64 лет, жен. 57-59 лет) 

2036 727 1309 

12 Уровень общей безработицы, %  1,8 0,9 0,9 

13 Уровень регистрируемой безработицы, % 1,7 0,8 0,9 

 

Социальная сфера 

Информация об общем количестве детей-сирот, состоящих на учете в 

органах опеки и попечительства, о количестве детей-сирот,  переданных в 

2018 году на воспитание в приемные и патронатные семьи, а также под опеку 

(попечительство)  

 

Наименование 

муниципального 

образования 

Общее количество 

детей-сирот, 

состоящих на 

учете в органе 

опеки и 

попечительства 

(чел.) 

Количество детей-

сирот, переданных в 

2020 году на 

воспитание в 

приемные и  

патронатные семьи 

(чел.) 

Количество детей-

сирот, 

переданных в 

2020 году под 

опеку 

(попечительство) 

 (чел.) 

Баксанский 

муниципальный 

район 

23 2 4 

 

Сведения о проведении диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

№ 

п/п 

 Дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей, 

находящиеся в 

учреждениях для 

детей-сирот  

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

находящиеся в семьях 

опекунов 

(попечителей), в 

приемных семьях  

1. Численность детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

подлежащих 

диспансеризации 

0 54 
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1.1. из них прошли 

диспансеризацию 

0 54 

2. Результаты 

диспансеризации 

 

0  

2.1. Распределены по группам 

здоровья: 

0 54 

2.1.1. Имеют 1 группу 0 6 

2.1.2. Имеют 2 группу  0 28 

2.1.3. Имеют 3 группу  0 19 

2.1.4. Имеют 4 группу  0 1 

2.1.5.  Имеют 5 группу  0 0 

 

Сведения об организациях и численности детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся в организациях  

 

№ 

п/п 

Тип организации Кол-во 

организац

ий 

Численность детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

пребывающих в 

указанных организациях 

Предусмотре

нный объем 

финансирова

ния 

1. Организации для 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

0 0 0 

 в том числе: - - - 

1.1. образовательные 

организации 

0 0 0 

1.2. медицинские 

организации 

0 0 0 

1.3. организации, 

оказывающие 

социальные услуги 

0 0 0 

2. Детские дома 

интернаты для 

умственно 

отсталых детей 

0 0 0 

3. Детские дома 

семейного типа  

0 0 0 
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Информация об обеспечении жилыми помещениями лиц из числа детей-

сирот, проживающих на территории муниципального образования за 

отчетный период 

 

Наименова

ние 

муниципал

ьного 

образован

ия 

Кол-во лиц из 

числа детей-

сирот, 

обеспеченных 

жилыми 

помещениями 

в отчетном 

периоде, в том 

числе 

обеспеченных 

жилыми 

помещениями 

в соответствии 

с решениями 

суда 

(чел.) 

Кол-во лиц из числа 

детей-сирот, 

имеющих право на 

обеспечение жилым 

помещением и не 

реализовавших 

такое право в 

отчетном периоде, 

за исключением лиц 

из числа детей-

сирот, которые 

должны быть 

обеспечены жилым 

помещением по 

решению суда 

(чел.) 

Количество 

неисполнен

ных 

судебных 

решений об 

обеспечени

и лиц из 

числа 

детей-сирот 

жилыми 

помещения

ми 

Количество лиц 

из числа детей-

сирот, в 

отношении 

которых 

установлен 

факт 

невозможности 

проживания в 

ранее 

занимаемом 

жилом 

помещении 

Баксанский 

муници-

пальный 

район 

0 72 16 0 

 

Информация о численности и средней заработной плате работников органов 

опеки и попечительства, а также сведения о потребности в кадрах в сфере 

опеки и попечительства в муниципальном образовании по состоянию на 

01.01.2021г. 

 

Наименование 

муниципального 

образования 

Количество 

работников 

органов опеки и 

попечительства  

(чел.) 

Средняя 

заработная плата 

работников 

органов опеки и 

попечительства  

(тыс. рублей) 

Сведения о 

потребности в 

кадрах в органах 

опеки и 

попечительства 

(чел.) 

 

Баксанский 

муниципальный 

район 

6 25,921 0 
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Сведения о количестве инвалидов, проживающих в муниципальном 

образовании 

 

Количество инвалидов, проживающих в муниципальном 

образовании на 01.01.2021 г. (без учета детей инвалидов) 

198 

Из них:  

количество нуждающихся в трудоустройстве 95 

количество трудоустроенных 0 

Количество созданных рабочих мест для инвалидов за 

период с 01.01.2020 г. по 01.01.2021 г. 

0 

Общее количество детей - инвалидов по состоянию на  

 01.01.2021 г. 

140 

Из них:  

количество обучающихся в коррекционных 

образовательных организациях 

0 

количество обучающихся с применением дистанционных 

технологий 

0 

Количество обучающихся по инклюзивному типу 55 

Количество инклюзивных образовательных организаций 13 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
Норматив 

На 

01.01. 

2019 г. 

Пре-

выше-

ние 

(недост

аёт) 

1 Учреждений здравоохранения 

всего: 
единиц 

20 20 

 

      0 

1.1 районная больница единиц 2 2 0 

 коек круглосуточного 

пребывания 
единиц 312 334 +22 

 коек дневного стационара единиц 185 185 0 

1.2 участковая больница единиц 0 0 0 

 коек круглосуточного 

пребывания 
единиц 0 0 

 

0 

 коек дневного стационара единиц 0 0 0 

1.3 поликлиника единиц 3 3 0 

 дневных посещений единиц 710 710 0 

1.4 фельдшерско-акушерские 

пункты (ФАП) 
единиц 3 3 0 

1.5 врачебные амбулатории единиц 12 12 0 

1.6 фельдшерские здравпункты единиц 0 0 0 

2 Общий коечный фонд: коек 497 519 +22 
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2.1 стационар круглосуточного 

пребывания 
коек 312 334 +22 

2.2 дневной стационар коек 185 185 0 

3 В отрасли трудится всего: человек 1703 1558 -145 

3.1 
административно-

управленческий аппарат 
человек 52 52 0 

3.2 врачи человек 319 274 - 45 

3.3 средний медицинский персонал человек 879 839 - 40 

3.4 
младший медицинский 

персонал 
человек 75 71 - 4 

3.5 обслуживающий персонал человек 378 322 - 56 

 

 

Перечень лечебно-профилактических учреждений 

муниципального образования по состоянию на 01.01.2021 года 

 

№ 

п/п 

Наименование  

учреждения  

Ф.И.О.  

Руководителя, 

контактный номер 

Юридический 

адрес/фактический 

1. ГБУЗ «Центральная районная 

больница г.о. Баксан и 

Баксанского района»  

 

Эштреков Мурат 

Султанович 

(8-86634) 42328 

г. Баксан, 

 ул. Толстого, д. 13 

2. ГБУЗ «Районная больница» 

с.п. Заюково 

Бгажнокова 

Милана 

Мухамедовна 

(8-86634) 38333 

с.п. Заюково,  

ул. Больничная, д. 1 

 

Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1 тыс. человек 

населения, чел.) в муниципальном образовании составил: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2019 11,5 14,9 14,7 

2020 10,9 14,1 16,0   

 

Суммарный коэффициент рождаемости (число родившихся детей на 1 

женщину, чел.) в  муниципальном образовании составил: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2019 1,5 1,9 Нет данных 

2020 1,7 1,9 Нет данных 
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Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет) в  

муниципальном образовании составила: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2019 72,7 73,9 73,8 

2020 73,5 74,2 73,8 

 

Младенческая смертность (число умерших на 1 тыс. родившихся живыми, 

чел.) в муниципальном образовании составила:  

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2019 5,5 4,5 4,6 

2020 5,1 4,9 5,5 

 

Смертность от болезней системы кровообращения (число умерших на 

100 тыс. человек населения, чел.) в муниципальном образовании составила: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2019 584,7 393,0 396,9 

2020 573,6 355,0 335,9 

 

Смертность от дорожно-транспортных происшествий (число умерших 

на 100 тыс. человек населения, чел.) в муниципальном образовании составила: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2019 10,1 11,1 3,4 

2020 9,7 10,7 10,3 

 

Смертность от новообразований, в том числе злокачественных (число 

умерших на 100 тыс. человек населения, чел.) в муниципальном образовании 

составила:  

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2019 196,9 113,8 89,2 

2020 196,7 110,2 98,2 

 

Смертность от туберкулеза (число умерших на 100 тыс. человек 

населения, чел.) в муниципальном образовании составила: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2019 6,2 3,4 3,4 

2020 5,5 2,7 5,2 
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Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным 

впервые в жизни, активный туберкулез (на 100 тыс. населения, чел.) в 

муниципальном образовании составило: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2019 48,3 31,5 17 

2020 46,2 37,8 20 

 

 

Распространенность потребления табака среди взрослого населения  
(процентов) в муниципальном образовании составила: 

Год РФ СКФО муниципальное образование 

2019 30,5 25,6 Нет данных 

2020 30,4 25,4 Нет данных 

 

Потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный 

алкоголь, литров в год) в муниципальном образовании составило: 

Год РФ СКФО муниципальное 

образование 

2019 12,8 1,5 Нет данных 

2020 10,0 1,3 Нет данных 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. ЭКОНОМИКА 

 

Промышленность 

Действующие промышленные предприятия по состоянию на 01.01.2021 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятий 
Адрес предприятия 

Ф.И.О. 

руководителя 

Телефон 

руководителя 

Выпускаемая 

продукция 

Количество 

рабочих мест 

1 ООО «Базис.ру» 

361520, КБР, Баксанский 

район, с. Исламей, 

пер. Шопарова, д. 14 

Дячкин 

Алексей 

Александрович 

8-928-0793114 
бетонные 

столбики 
45 

2 
ООО 

«Агропромнеруд» 

361503, КБР, Баксанский 

район, с. Баксаненок, 

территория Промзона-1, 

б/н 

Гергов Хаути 

Зурадинович 
8-928-9555195 

декоративный 

и строительный 

камень 

16 

3 

ООО 

«Известковый 

завод «Заюково» 

361523, КБР, Баксанский 

район, с. Заюково, 

ул. Кирова, д. 295 

Бухуров Замир 

Сафраилович 
8-965-4978745 

негашеная, 

гашеная и 

гидравлическая 

известь 

23 

4 
ООО ТД 

«СтройМаш» 

361520, КБР, Баксанский 

район, с. Исламей,  

пер. Иругова, д. 7 

Дячкин 

Алексей 

Александрович 

8-928-0793114 
контейнеры для 

хранения яблок 
17 

5 
ООО 

«Комунсервис» 

361520, КБР, Баксанский 

район, с. Баксаненок, 

ул. Березгова, д. 7 

Дышеков 

Рафаель 

Леонидович 

(8-86634) 36329 водоснабжение 10 

6 
МУП Исламей 

«Водсервис» 

361520, КБР, Баксанский 

район, с. Исламей, 

ул. Эльбрусская, д. 131 

Балкизов 

Тимур 

Хабасович 

89287112496 водоснабжение 15 
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Торговля 

Действующие торговые предприятия на 01.01.2021 г. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Контактная 

информация 
Руководитель 

Численность 

занятых чел. 

Объем производства 

млн. руб. 

Основные виды 

товаров 

1 

ООО 

«Базис.ру» 

360521, КБР, 

Баксанский район,  

с.  Кишпек,  

438 км федеральной 

автодороги «Кавказ»,  

8-938-0825556 

Дячкин  

Алексей 

Александрович 
34 635,0 

бетонные 

столбики 

2 

ООО «Базис 

комплект» 

 361520, КБР, 

Баксанский район,  

с. Исламей,  

пер. Шопарова, д. 14, 

8-928-7071080 

Балкизов  

Альмир 

Борисович 30 358,0 

фурнитура 

для садов 

 

Сельское хозяйство 

 

В реестре арендаторов Баксанского муниципального района числится 1663 действующих договоров аренды 

земельных участков. Всего арендаторов – 935, в т.ч.: ООО – 65, ИП,КФХ – 518, физических лиц – 352. 
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Сведения о сельскохозяйственных предприятиях 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Контактная  

информация 
Руководитель, телефон 

Численность 

занятых, чел. 

Объем 

производства 

млн. руб. 

Основные виды 

продукции 

1 

ООО «Сады 

Баксана» 

КБР, Баксанский 

район, с. Исламей,  

ул. Евгажукова, 

д. 121 

Каздохов Огирли 

Кашифович 

тел.: (8-86634) 47173 
136 816,5 

Выращивание яблок 

2 

ООО 

«Агроком» 

КБР, Баксанский 

район, с. Кишпек,  

ул. Школьная, д. 4 

Ерижоков Игорь 

Борисович 

тел.: (8-86634) 47044 

278 506,5 

Выращивание овощей 

закрытого грунта 

(томаты) 

3 

КБ Филиал 

ООО АГ 

«Баксанский 

бройлер» 

КБР, Баксанский 

район,  

с. Баксанёнок,  

ул. Промышленная, д. 

14 

Бурак Александр 

Андреевич, 

тел.: (8-86634) 41590 213 

яйца –22,8; 

мясо – 100,22 

сут. Цыплята 

207,9 

всего – 330, 9 

Яйцо куриное, 

суточные цыплята, 

мясо птицы, 

комбикорма, др. 

4 

ООО 

«Рассвет-Н» 

КБР, Баксанский 

район, с. Верхний 

Куркужин, 

ул. Октябрьская,  

д. 170 

Нахушев Руслан 

Барсулович, 

тел.: 8-928-0768484 5 

кукуруза –9,8; 

мясо – 46,9; 

молоко –48,6; 

всего – 105,3 

мясо, молоко, 

кукуруза на зерно 

5 

ООО СХП 

«Кременчуг-

Константи-

новское» 

КБР, Баксанский 

район, 

с. Кременчун-

Константиновское, 

ул. Садовая, д. 5 

Битоков Хажмурат 

Абсалович, 

тел.: (8-86634) 75223 20 9,0. 

 кукуруза на зерно 

 

 



 

Сведения о поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий 

муниципального образования на 01.01.2021 г. 

     

Поголовье крупного рогатого скота –41162 голов, 

в том числе коров – 17626 голов.  

Овцы и козы – 32441 голов. 

Лошади- 456 голов. 

Птица – 512408 ед. 

Пчелосемьи – 2017 единиц.  

Число хозяйств населения  – 13821.  

За отчетный период 2020 года средний надой молока на корову (по 

сельхозорганизациям) составил 5374,8 кг. 

За 2020 год в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Развитие АПК, поддержка начинающих фермеров», на развитие личных 

подсобных хозяйств выдано 8 кредитов на общую сумму 7490535 руб., семейным 

животноводческим фермам выдан 1 грант на общую сумму 1950000,0 руб. 

Агростартап -4 человека – 7645860 р. 

 

Строительство 

 

В целях повышения качества жизни населения и улучшения обеспеченности  

питьевым водоснабжением жителей Баксанского района  в рамках реализации 

государственной программы «Чистая вода» в сельских поселениях проведены 

следующие мероприятия: 

 

с.п.Заюково  

- строительство 1,881 км водопроводных сетей на сумму 12 906,7 тыс. руб. 

 

- бурение 2-х скважин  стоимостью  2 575,7 тыс.руб и 3 045,4 тыс. руб. 

  

   с.п.Исламей 

- бурение скважины  стоимостью 3 949,3 тыс. руб. 

    

 с.п.Псыхурей 

- строительство 1,518 км водопроводных сетей на сумму 1 317,3 тыс.руб. 

 

Всего построено 3,4 км водопроводных сетей и 3 скважины 

 на общую сумму 23 794,4 тыс. руб. 

 

 

В рамках  национальных и государственных программ на территории 

Баксанского муниципального района за 2020 год  реализованы следующие 

проекты.  

 

1. Нацпроект «Образование» (подпрограмма «Демография») 
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Строительство ясельных блоков в 4-х сельских поселениях: 

- с.п. Атажукино – на 40 мест, стоимостью 33,155 млн.руб., 

- с.п. Заюково,  СОШ №3 - на 60 мест, стоимостью 41,819 млн.руб., 

- с.п. Исламей, СОШ №1 – на 60 мест, стоимостью 45,911 млн.руб., 

- с.п.Куба, строительство ясельного блока на 40 мест на территории 

дошкольного блока, стоимостью 33,095 млн. руб. 

Всего построено 4 ясельных блока на 200 мест общей стоимостью 153 979 900 

руб. 
 

2. Образование (ФП «Успех каждого ребенка») 

 - капитальный ремонт спортивных залов  

СОШ №1 Баксаненок (1,835 млн.руб.),  СОШ №1 Исламей, СОШ №2 Куба, на 

общую сумму   4,505 млн.руб.; 

Всего отремонтировано 3 спортивных зала на сумму 6,340 млн.руб. 

 

 

3. Спорт (РП «Развитие физической культуры и спорта КБР») 

- Строительство игровой площадки с зоной воркаута в с.п.Исламей – 

5, 89 млн.руб. 

 

4. Культура («Культура», «Культурная среда») 

- Капитальный ремонт здания ДК с.п.Кишпек – 14,409 млн. руб., 

- Реконструкция здания ДК с.п.Псычох – 6,0 млн.руб.  

- Ремонт зданий ДК сельских поселений Заюково, Баксаненок, Крем-

Константиновское  на общую сумму 21,452 млн.руб. 

Всего отремонтировано 5 ДК на сумму 41 861 534 руб. 

 

5.  Дороги  (Подпрограмма «Дорожное хозяйство) 

За счет субсидий по дорожному фонду в рамках реализации 

Государственной программы «Развитие транспортной системы КБР» 

осуществлены: 

- с.п.Атажукино - Реконструкция автодороги «Подъезд от автодороги А-158 

«Прохладный-Баксан-Эльбрус»- пер.Иванова – ул.Апшева к СОШ №3 -9,097 

млн.руб.; 

- с.п.Крем-Константиновское – ремонт дороги по ул.Степная (2,8 км)  

14,286 млн.руб.; 

- с.п.Кишпек – ремонт дороги по ул.Школьная (1,3 км) - 6,633 с.п.Крем-

Константиновское; 

- с.п. В.Куркужин – ремонт дороги по ул. Октябрьская (0,2 км) 1,02 

млн.руб. 

 Всего проведено ремонта и реконструкции дорог на общую сумму 

31 035 736 руб. 
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         6.  Дороги («Безопасные и качественные автомобильные дороги») 

      - Проведен ремонт подъезда от автомагистрали «Кавказ» к с.п.Куба                  

               стоимостью более 158,8 млн.руб; 

 

               - ремонт автодороги Баксан-Кишпек (по с.п.Кишпек) стоимостью  

                 46,076 млн.руб. 

 

 Всего ремонт дорог на общую сумму 204 900 633 руб. 

 

          7. Формирование современной городской среды  

                         («Жилье и городская среда») 

 - В четырех сельских поселениях района (Баксаненок, Заюково, Куба, 

Крем-Константиновское) проведена работа по благоустройству 

общественных территорий на общую сумму 16,973 млн. руб. 

 

-  проведен ремонт дворовых территорий 3-х многоквартирных домов в 

с.п.Куба-Таба на сумму 1,150 млн.руб. 

 

Всего на сумму 18 123 050 руб.  

 

 

         

 Благоустройство и санитарное состояние территорий. 

 

Рабочей вневедомственной группой проведена инвентаризация мест 

накопления и сбора твердых коммунальных отходов в сельских поселениях 

Баксанского муниципального района.  

Закрыты все выявленные места накопления и сбора твердых коммунальных 

отходов количеством 12 мест из них 2 свалки в с.п.Псыхурей и Куба находившихся 

в черте населенных пунктов, с привлечением внебюджетных средств  

рекультивированы.  

В рамках проведенной инвентаризации принято решение в соответствии с 

пунктом 3 статьи 80.1 постановления Правительства  РФ от 13 апреля 2017 года 

№445 «Об утверждении правил ведения государственного реестра объектов 

накопленного вреда окружающей среде»,  ФЗ №7-ФЗ от 10 января 2002года «Об 

охране окружающей среды», подготовить  по четырем наиболее проблемным 

объектам накопления ТКО пакет необходимых документов для включения в 

государственный реестр объектов рекультивации. 

 

Документы направлены в Министерство по земельным и имущественным 

отношениям КБР для изменения категории (необходим перевод земельных 

участков в категорию земель промышленности). 

По остальным объектам временного размещения ТКО в настоящее время МУ 

«Комитет по управлению имуществом Баксанского муниципального района» 
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проводится  межевание и определение границ для дальнейшей постановки на 

кадастровый учет.  

Также параллельно изыскивается возможность подготовки проектно-сметной 

документации. 

 

В сельских поселениях Баксанского муниципального района установлено 

более 280 шт. стандартных контейнеров для сбора ТКО, в основном в организациях 

и учреждениях бюджетной сферы, дворовых территориях многоквартирных домов.  

Планируется дополнительное приобретение контейнеров в соответствии со 

схемой размещения площадок мест накопления ТКО при дворовых территориях 

МКД. 

 

В 2020 году проведена определенная работа по санитарной очистке и 

благоустройству населенных пунктов района: 

 

- санитарная очистка территорий от хозяйственного и бытового мусора – 116га 

- посадка деревьев и кустарников -1200/2200 (шт/га) 

- разбивка и устройство цветников, клумб и газонов -80/1500 (шт,/кв.м) 

- очистка придорожных лесополос -58.5км 

- благоустройство памятных и мемориальных мест, мест отдыха -25/5 

(мем.мест/мест отдыха) 

 

 

Баксанский муниципальный район на  2021 году планирует участвовать 

в национальных проектах и государственных программах по направлениям: 

 

Образование (Федеральный проект) 

В с.п.Куба планируется строительство общеобразовательной школы на 500 мест.  

Объект в стадии определения подрядной организации, готовится документация для 

проведения конкурса. 

  

Жилье  и городская среда  

«Формирование современной городской среды» 

 

с.п.Баксаненок – строительство общественной территории (сквер), стоимость 

проекта составляет 1,9 млн. руб.; 

в  с.п.Жанхотеко и с.п.Кишпек планируется  благоустройство общественных 

территорий (скверы)  на сумму 9,256 млн. руб.  и  5,0 млн.руб., соответственно. 

 

 По подпрограмме «Дорожное хозяйство» Госпрограммы «Дороги» 

предполагается  
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 Капитальный ремонт автодороги «Подъезд от автодороги А-158 

«Прохладный-Баксан-Эльбрус» ул.Апшева - ул.Надречная  к СОШ №2 

с.п.Атажукино, протяженностью 0,879 км, стоимостью около 12,8 млн. руб. 

 

 НП «Экология» ГП «Чистая вода» 

 На 2021 год планируется реализация 5-ти объектов строительства и 

реконструкции объектов водоснабжения в сельских поселениях Баксаненок, 

Кишпек,  В.Куркужин общей протяженностью 17,131 км и стоимостью около  35,2 

млн. руб.  

 Документация по данным объектам проходит техническую проверку в 

Минстрое КБР для последующего объявления конкурса по подбору подрядной 

организации. 

 

 Культура – «Культурная среда» 

 Планируется реконструкция детской школы искусств в с.п.Н.Куркужин, 

стоимость проекта  20,079 млн.руб. Объект включен в региональный проект 

«Культурная среда». Идет подготовка документации для подбора подрядной 

организации. 

 

 
Жилищный фонд 

 

Жилищный фонд по Баксанскому муниципальному образованию на 

01.01.2021 г. составляет 15013 жилых домов.  

из них: 

14983 – индивидуальных жилых домов  

30 – многоквартирных домов общей площадью 24349,5 кв. м.  

Ветхий и аварийный жилищный фонд составляют 628 домов общей 

площадью 50400 кв. м., в т.ч. индивидуальные жилые дома – 628, многоквартирные 

дома – 0. 

Общее количество предприятий, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, 

составляет 6, из них 4 – частной формы собственности, 1 предприятие находится в 

ведении муниципального образования, еще 1 предприятие находится в ведении г.о. 

Баксан. 

Из общего количества предприятий ЖКХ 1 предприятие частной формы 

собственности и 1 муниципальное предприятие являются убыточными. 

Дебиторская задолженность предприятиям ЖКХ по состоянию на отчетную 

дату составила 108,656 млн. руб., в т.ч. населения –96,110 млн. руб.  

Общая сумма задолженности предприятий ЖКХ за потребленные топливно-

энергетические ресурсы составила 87,960 млн. руб. 

В Баксанском муниципальном образовании: 

Водопроводных сетей 447 км. 

Количество водозаборов 64 ед. 

Канализационных сетей 32 км 
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Электрических сетей 880 км 

Газовых сетей 669,92 км 

Сетей теплоснабжения   14,1км 

Уровень обеспеченности населенных пунктов муниципального образования 

отдельными видами коммунальных услуг (в процентном отношении к общей 

жилой площади), составляет: 

по газоснабжению  – 99% (4,534 км – выс. Давления, 4,311 км – низкого 

давления) 8,845 км 

по теплоснабжению  – 24,7 % (муниципальный жилой фонд) 

по водоснабжению  – 90% 

по водоотведению  – 18%  

 Изношенность сетей составила:  

водопроводных сетей  – 277,14 км 

газовых сетей   – 104 км 

электрических сетей  – 264 км 

сетей канализации  – 8,7 км 

сетей теплоснабжения  – 0,4 км 

За отчетный период введено в эксплуатацию: 

водопроводных сетей  – 3,4 км и три скважины (две в с. Заюково и 1 в с. 

Исламей) 

газовых сетей   –  0,304 км 

электрических сетей  – 0 км 

сетей канализации  – 0 км 

сетей теплоснабжения  – 0 км 

За отчетный период реконструировано: 

водопроводных сетей  – 0 км 

газовых сетей   – 0 км 

электрических сетей  – 6,0 км 

сетей канализации  – 0,2 км 

сетей теплоснабжения  – 0,15 км 

 

за 2020 год построено 8,845 км газопроводных сетей 

 

 

 

IX. Бюджетная и налоговая политика 

Налоговая и бюджетная политика Баксанского муниципального района 

ориентирована на обеспечение увеличения доходов, поступающих в бюджет 

Баксанского муниципального района. 

  Основными направлениями налоговой политики Баксанского 

муниципального района являются: совершенствование администрирования 

доходов бюджета Баксанского муниципального района, развитие и 

усовершенствование налогового потенциала, улучшение условий для развития 
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предпринимательской деятельности на территории Баксанского муниципального 

района. 

  Основными направлениями бюджетной политики Баксанского 

муниципального района являются: увеличение доходов в бюджет, снижение 

дотационности бюджета, привлечение субсидий и обеспечение участия в 

национальных программах и реализации муниципальных программ, сокращение 

расходов на содержание органов местного самоуправления Баксанского 

муниципального района, соблюдение кодов бюджетной классификации доходов и 

расходов Бюджетного кодекса РФ, предоставление доступности и открытости 

информации для граждан через средства массовой информации и сайт местной 

администрации района по формированию и исполнению бюджета района 

 

Исполнение местного бюджета (на 1 число месяца, следующего 

за отчетным кварталом, в динамике) 

млн. рублей 

Год Доходы бюджета: Расходы 

бюджета 

Дефицит (-), 

профицит 

(+) 

Объем 

долга  всего из них 

налоговые и 

неналоговые 

из них 

безвозмездные 

поступления 

2015 887,9 223,6 664,3 871,3 16,6 0 

2016 1040,6 302,5 738,1 1042,2 -1,6 0 

2017 884,7 237,4 647,3 891,2 -6,5 0 

2018 943,6 247,1 696,5 945,7 -2,1 0 

2019 1092,4 284,1 808,3 1070,5 21,6  

  2020 1205,8        297,0 908,8 1174,0 31,8 0 

Плановые бюджетные назначения по доходам за 2020 год выполнены на 

98,7%, по расходам – на 97,2%. 

По исполнению консолидированного бюджета Баксанского муниципального 

района за 2020 год по доходам структура сложилась следующим образом. В 

структуре налоговых доходов в консолидированном бюджете Баксанского 

муниципального района за 2020 год наибольший удельный вес занимает налог 

НДФЛ в сумме 94451,0 тыс. руб. или 60,9% от общей суммы налоговых доходов, 

единый сельскохозяйственный налог в сумме 28379,9 тыс. руб. или 18,3% от общей 

суммы налоговых доходов, акцизы по подакцизным товарам (продукции) 

произведенным на территории РФ в сумме 15504,8 тыс. руб. или 10,0% от общей 

суммы налоговых доходов.  

   По неналоговым доходам основными источниками поступления в бюджет 

Баксанского муниципального района являются доходы от использования 

имущества, находящиеся в муниципальной собственности (арендная плата за земли 

сельскохозяйственного назначения), что в сумме составило 107921,8 тыс. руб. или 

93,1% от общей суммы неналоговых доходов, доходы от продажи и реализации 

муниципального имущества в сумме 6569,6 тыс. руб. или 5,7% от общей суммы 

неналоговых доходов. 

Структура расходов за 2020 год сложилась следующим образом: 
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- общегосударственные вопросы – 98196,1 тыс. руб. (8,4% от общей суммы 

расходов);  

- другие общегосударственные вопросы – 13163,9 тыс. руб. (1,1% от общей 

суммы расходов); 

- национальная оборона – 3008,3 тыс. руб. (0,3% от общей суммы расходов);  

- сельское хозяйство – 5145,5 тыс.руб. (0,4% от общей суммы расходов); 

- национальная экономика – 5525,2 тыс. руб. (0,5% от общей суммы 

расходов);  

- ЖКХ – 83905,4 тыс. руб. (7,1% от общей суммы расходов);  

- образование – 745592,1 тыс. руб. (63,5% от общей суммы расходов);  

- культура – 80788,9 тыс. руб. (6,8% от общей суммы расходов);  

- социальная политика – 22030,8 тыс. руб. (1,9% от общей суммы расходов);  

- физкультура и спорт – 31203,8 тыс. руб. (2,7% от общей суммы расходов);  

- средства массовой информации – 4465,2 тыс. руб. (0,4% от общей суммы 

расходов).  

Проблемы и пути решения при исполнении бюджета:  

Задолженности по выплате заработной платы не имеется, однако имеется 

задолженность бюджетных учреждений района по налогу на имущество 

юридических лиц, по состоянию на 01.01.2021 г. составляющая 4728,9 тыс. руб., в 

т.ч.: 

- налог – 4728,9 тыс. руб.; 

        Кроме того, необходимо продолжить работу по мониторингу организаций, 

уплачивающих единый сельскохозяйственный налог и поставить на учет в ИМНС 

по месту регистрации, провести инвентаризацию в сельских поселениях торговых 

точек, для постановки на учет вновь выявленных и не зарегистрированных в 

ИМНС, перевести предпринимателей района на новый вид налога - налог, 

взымаемый за патент.  

       В части увеличения поступлений от арендной платы за земли 

сельскохозяйственного назначения провести инвентаризацию земель 

сельскохозяйственного назначения и выставить на аукцион для сдачи в аренду 

вновь выявленные земли сельскохозяйственного назначения. 

 В настоящее время по вновь заключаемым договорам аренды местная 

администрация Баксанского муниципального района придерживаемся 

выработанным Минсельхозом КБР рекомендациям и Приказа Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года №540 

«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков», в соответствии с чем, на 01.01.2021 года по району всего сдано в аренду 

земельных участков, из земель сельскохозяйственного назначения: 

 

Для сельхоз. использования – 756 га 

Выращивание зерновых и иных сельхоз. культур (пашни) – 27 725 га 



30 

 
Садоводство (многолетние насаждения) – 5 911 га 

Сенокошение (сенокос) – 3869га 

Выпас сельхоз. животных(пастбище) – 2 241 га. 

Животноводство – 85 га 

За 2020 год было опубликовано 7 извещений о проведении аукциона по 

продаже права аренды и собственности на земельные участки и подведены итоги 

по 6 аукционам. Заключены 397 договоров аренды земельных участков 

сельскохозяйственного назначения и из земель населенных пунктов. 

В целях повышения неналоговых доходов бюджета местной администрацией 

Баксанского муниципального района было направлено 116 уведомлений о 

повышении арендной платы за пользование земельными участками 

сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования 

«выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур», расположенных 

в сельских поселениях Баксанского района до рекомендованных ставок, согласно 

письма Министерства сельского хозяйства КБР. 

   Также для выполнения прогнозного плана по доходам в части доходы от продажи 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов было опубликовано 6 извещений о проведении аукциона 

по продаже право собственности земельных участков, в результате подведения 

итогов аукционов, были заключены 36 договоров купли-продажи земельных 

участков общей стоимостью 6 млн.120 тыс. руб.        

         Одновременно, представляется целесообразным продолжить работу по 

увеличению ставок арендной платы по всем контурам, не затронутым 

переоформлением договоров аренды (при переоформлении придерживаться 

рекомендованных Минсельхозом КБР ставок арендной платы), по садам 

интенсивного типа увеличить годовую ставку до 10 тыс. руб. за 1 га, что обеспечит 

дополнительные доходы в бюджет района в размере от 10 млн. руб. до 13 млн. руб. 

в год.  

Помимо этого, в соответствии с действующим законодательством, запущена 

процедура заключения дополнительных соглашений по всем контурам, не 

затронутым переоформлением договоров аренды. По состоянию на 01.01.2021 г. 

подготовлены дополнительные соглашения по земельным участкам общей 

площадью 5247714 кв. м., арендные платежи по ним увеличатся до 5359600 руб.  в 

год. 
Справочно: 

1) Из имеющейся задолженности на 01.01.2021г. сумма 64 млн.347тыс. за ООО "Одеон 

Плюс", (годовая арендная плата завышена по итогам аукциона, дело на рассмотрении в суде), 

остальная сумма –текущая задолженность по действующим договорам аренды. 

2) Из не переданных в аренду земельных участков с видом разрешенного использования 

пастбище общей площадью 6500 га относится к пастбищам для общественного скота, что не 

следует учитывать при подсчете потери арендной платы по свободным земельным участкам. 
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Инвестиционная политика, малый и средний бизнес 

 

Основная цель администрации Баксанского муниципального района в 

области инвестиционной политики – формирование благоприятного 

инвестиционного климата с целью увеличения инвестиций на территории 

муниципального образования для его устойчивого социально-экономического 

развития, а также повышения эффективности развития малого и среднего 

предпринимательства. 

Для этого местной администрацией Баксанского муниципального района 

разработаны нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность и развитие 

инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства: «План 

мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции и 

конкурентной среды в Баксанском муниципальном районе на 2018-2022 годы», 

районная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Баксанском муниципальном районе на 2017-2020 гг.». В 

связи с высокой дотационностью бюджета администрации Баксанского 

муниципального района, не представляется возможным оказание безвозмездной 

финансовой помощи субъектам предпринимательства, однако предусмотрены 

следующие виды поддержки: консультационные услуги, предоставление офисных 

помещений на льготных условиях, облегчение процедур регистрации, оформления 

документов, также на территории Баксанского муниципального района действует 

Агропромышленный бизнес-инкубатор Баксанского муниципального района с 

учебными полигонами, на которых субъекты малого и среднего 

предпринимательства получают практические и теоретические знания ведения 

бизнеса в сфере АПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПЕРЕЧЕНЬ 

инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Кабардино-Балкарской Республики в производственных и 

коммерческих отраслях в Баксанском муниципальном районе за 2020 год.                                                                         

Инвестиционные проекты, реализованные в 2020 году. 

 Наименование 
инвестиционного 
проекта 

Краткое описание 
проекта 

инициатор Сроки 
реализации 
проекта(годы) 

Стоимость 
проекта(млн.руб. 

Число 
ра.мест 

Контактная 
информация 

Текущее 
состояние 
проекта 

1 Закладка 
интенсивного сада 

Закладка 
интенсивного сада 
25 га 

КФХ Улимбашев А.З. 2019-2020 50 6 8(938) 222-00-07  
реализован 

 Итого    50 6   

 
Инвестиционные проекты ,переходящие на 2021 год. 

 Наименование 
инвестиционного 
проекта 

Краткое описание 
проекта 

инициатор Сроки 
реализации 
проекта 
(годы) 

Стоимость 
проекта 
(млн.руб.) 

Число 
раб.мест 

Контактная 
информация 

Текущее 
состояние 
проекта 

1 Закладка питомника   Закладка питомника  
36га, 1.8 млн 
саженцев  

ООО «Плодопитомник» 2019-2021 500 25 8(928) 717-24-16 на стадии 
реализации 

2 Строительство 
фруктохранилища 

Строительство 
фруктохранилища на 
1.5 т. тонн 

ООО «Атажукинский» 2019-2021 74 10 8(964) 033-50-02 на стадии 
реализации 

3 Закладка 
интенсивного сада 

Закладка 
интенсивного сада 
100 га 

ООО «Голден сад» 2019-2022 250 17  на стадии 
реализации 

4 Закладка 
интенсивного сада 

Закладка 
интенсивного сада 
500 га, 
Строительство 
фруктохранилища на 
5 т. тонн 

ООО «Эко-Рос» 2019-2022 800 35 8(928)690-05-50 на стадии 
реализации 

Итого    1624 87   

 



 

Количество субъектов МСП на территории 

муниципального образования, ед. 

 

 Количество Количество 

рабочих мест 

Средние предприятия 42 680 

Малые предприятия 372 1087 

в том числе микропредприятия - - 

Индивидуальные предприниматели 3085 4562 

 

 

Х. Правоохранительная деятельность 

Сведения о руководителях территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, компетентных в сфере безопасности 

Должность Фамилия, имя, отчество Контактные данные 

МВД России  

МО МВД России «Баксанский» 

КБР, г. Баксан, ул. Ленина, д. 61 

Начальник  Хежев  

Асланби Хамидбиевич 

(8-86634) 42402 

Отдел полиции  Сохов Руслан Ахмедович (8-86634) 43115 

ОГИБДД Шугушев Хадис 

Александрович 

 

МВД России  

ОВМ МО МВД России «Баксанский» 

КБР, г. Баксан, ул. Катханова, д. 12 

Начальник Нахушев  

Замир Мухамедович 

 (8-86634) 43248 

Минобороны России 

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА  

Военный комиссариат г.о. Баксан, Баксанского и Зольского районов  

Кабардино-Балкарской Республики 

КБР, г. Баксан, ул. Ленина, д. 102 

Военный комиссар 

г.о. Баксан, 

Баксанского и 

Зольского  районов 

КБР 

Сосналиев  

Мухамед Анатольевич 

(8-86634) 21582, 

 (8-86634) 24001 

Судебные органы 

Баксанский районный суд 

КБР, г. Баксан, ул. Ленина, д. 72 

Председатель  суда Отаров Малик Хамитович (8-86634) 41425 

Канцелярия Ташуева Инна Артуровна (8-86634) 41148 
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Минюст России 

Баксанский межрайонный отдел УФССП России по КБР 

КБР, г. Баксан, ул. Ленина, д. 72 

И.о. начальника 

отдела 

Истепанов Анзор 

Адальбиевич 

(8-86634) 42200 

 (8-86634) 41363 

Группа судебных 

приставов 

 (8-86634) 21460 

(8-86634) 21921 

 

Прокуратура Российской Федерации 

Баксанская районная прокуратура  

КБР, г. Баксан, ул. Ленина, д. 71 
Прокурор 

Баксанского района 

Башоров  

Аслан Хусейнович 

(8-86634) 21133 

  

Канцелярия Архестова Людмила 

Хачимовна 

(8-86634) 41737 

Следственный Комитет Российской Федерации 

Следственный отдел по г. Баксан СУ СК России по КБР 

КБР, г. Баксан, ул. Иванченко, д. 51 

Руководитель  Барагунов  

Олег Султанович 

(8-86634) 26158  

(8-86634) 26758 

ФСБ России  

Отдел УФСБ России по КБР в г. Баксан 

КБР, г. Баксан, ул. Ленина, д. 82 

Начальник отдела  

 

Барагунов Заур 

Ратмирович 

(8-86634) 23291  

(8-86634) 41850 

Дежурный  (8-86634) 21086 

ФНС России 

Межрайонная ИФНС России № 2 по КБР 

КБР, г. Баксан, ул. Катханова, д. 6 

Руководитель Бесланеев  

Олег Хазреталиевич 

(8-86634) 23661, 

Начальник отдела 

общего обеспечения 

Зарамышева  

Лариса Гидовна 

(8-86634) 41056 

МЧС России 

ПСЧ-№7 

КБР, г. Баксан, ул. Катханова, д. 75  

Начальник  Бжеников  

Ислам Русланович 

(8-86634) 21720 

 

Состояние правопорядка и общественной безопасности 
 

1. Основные задачи по обеспечению правопорядка и общественной 

безопасности на территории Баксанского муниципального района призван решать 

личный состав МО МВД России «Баксанский». В обозначенных вопросах органы 
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местного самоуправления Баксанского района оказывают содействие в 

осуществлении первичных мер профилактики и обеспечения защиты прав и 

свободы населения. 

Основным угрозообразующим фактором, влияющим на обстановку в области 

противодействия терроризму в Баксанском районе, являются деятельность в 

социальных сетях вербовщиков, международных террористических организаций и 

религиозных экстремистов, направленная на распространение среди молодежи идей 

исламского радикализма. 

На территории района расположены и функционируют объекты РусГидро 

(Баксанская ГЭС, Псыхурейская ГЭС и две подстанции). 

2. Решением Антитеррористической комиссии в КБР от 25.09.2018 г. №1 

образована антитеррористическая комиссия Баксанского муниципального района и 

утвержден состав комиссии муниципального образования. Председателем комиссии 

является Глава местной администрации Баксанского муниципального района. План 

работы антитеррористической комиссии Баксанского муниципального района на 2021 

год утвержден на заседании комиссии от 25.12.2020 года. 

3. Постановлением местной администрации Баксанского муниципального 

района от 16 декабря 2020 года № 1297п утверждена муниципальная программа 

«Профилактика терроризма и экстремизма в Баксанском муниципальном районе 

Кабардино-Балкарской Республики на 2021-2023 годы».  В 2021 году на реализацию 

мероприятий  муниципальной программы предусмотрено 1000,0  млн.руб. 

4.  В целях совершенствования механизма проведения системного мониторинга 

состояния межнациональных отношений и недопущения проявлений национального и 

религиозного экстремизма определены ответственными: за реализацию 

государственной политики в сфере этноконфессиональных отношений – заместитель 

главы местной администрации Баксанского муниципального района, за 

предоставление и достоверность данных, необходимых для заполнения портала 

системы мониторинга межнациональных отношений и предупреждения 

межнациональных отношений и предупреждения межнациональных конфликтов в 

Российской Федерации – главный специалист местной администрации Баксанского 

муниципального района. С апреля 2016 года организовано рабочее место и 

установлена система мониторинга межнациональных и межконфессиональных 

отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов в Баксанском 

муниципальном районе с соблюдением обязательных технических требований для 

работы с системой. 

 

Деятельность по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

 

В Баксанском муниципальном районе создана и действует комиссия по 

безопасности дорожного движения (Постановление администрации Баксанского 

муниципального района от 25 августа 2016 г. № 166п).  

Председателем комиссии является заместитель главы администрации 

Баксанского муниципального района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности. 
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Во всех 13 сельских поселениях  изданы постановления о создании комиссий по 

обеспечению безопасности дорожного движения, где председателями обозначены 

главы администраций сельских поселений. Из-за отсутствия межселенных территорий 

и районного центра в Баксанском районе муниципальная программа не утверждена. 

 

 

Ситуация в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов 

 

Постановлением местной администрации Баксанского муниципального района от 21 

июля 2020г. № 669п  утверждены составы муниципальной антинаркотической 

комиссии Баксанского муниципального района, аппарата муниципальной 

антинаркотической комиссии Баксанского муниципального района и 

межведомственной  рабочей группы при муниципальной антинаркотической  

комиссии Баксанского муниципального района.  

Постановлением местной администрации Баксанского муниципального района  от 17 

мая 2019г. № 454п назначены ответственные структурные подразделения и  

должностные лица за координацию работы и организацию деятельности по выявлению 

и уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений на территории 

сельских поселений. 

Постановлением   местной администрации Баксанского муниципального района от 16 

декабря 2020 года № 1299п утверждена муниципальная программа «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному обороту на территории Баксанского муниципального района на 2021-

2023 годы». 

Заложенные в программу  (далее Программа) на 2016-2020 годы финансовые средства  

в размере 590,0 тыс.руб.  полностью использованы по целевому назначению.  В 2021 

году на реализацию мероприятий  муниципальной программы предусмотрено 100,0 

тыс.руб. 

 

Общественные объединения 

Наименование  Место 

регистрации 

организации 

Руководитель Заявленные цели 

Баксанская 

районная 

общественная 

организация 

всероссийского 

общества 

361534, КБР,  

г. Баксан,  

ул. Советская, 

 д. 139 

Камбиев Гумар 

Ахмедович  

Содействие инвалидам в 

осуществлении равных прав и 

возможностей с другими 

гражданами Российской 

Федерации. 
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инвалидов 

Профессиональный 

союз народного 

образования и 

науки Баксанского 

муниципального 

района 

361534, КБР,  

г. Баксан,  

ул. Буденного,  

д. 49 

Молов  

Хасен 

Сафарбиевич 

Представительство и защита 

индивидуальных и 

коллективных социальных, 

трудовых, профессиональных 

прав и интересов членов 

Профсоюза, направленные на 

повышение уровня жизни 

членов Профсоюза; 

Государственная 

организация 

«Добровольное 

общество 

содействия армии, 

авиации и флоту 

России» – Баксан 

361500, КБР, 

г. Баксан, 

ул. Карачаева, 

д. 2 «Б» 

Бесланеев 

Анзор 

Хасанович 

Содействие укреплению 

обороноспособности страны, 

национальной 

безопасности и решению 

социальных проблем 

Баксанский 

районный совет 

ветеранов 

361534, КБР,  

г. Баксан,  

пр. Ленина,  

д. 23 

Бжекшиев 

Руслан 

Мухамедович 

Защита социально-

экономических, трудовых, 

политических и личных прав и 

свобод лиц старшего поколения 

и содействие  улучшению их  

материального благосостояния, 

жилищных условий, торгового, 

бытового, транспортного, 

санаторно-курортного и 

медицинского обслуживания. 

Кабардино-

Балкарская 

общественная 

организация 

содействия 

консолидации 

общественности в 

области борьбы с 

терроризмом и 

экстремизмам 

«Мир дому 

твоему»  

361520, КБР, 

Баксанский район,  

с. Исламей,  

ул. Надречная,  

д. 9 

Шибзухов 

Суфадин 

Карашашевич 

Содействие консолидации 

общественности в области 

борьбы с терроризмом и 

экстремизмом 

Благотворительный 

фонд содействия 

социальному 

развитию  

с.п. Исламей  

 

361520, КБР, 

Баксанский район,  

с. Исламей,  

ул. Эльбрусская,  

д. 146 

Шапсигова  

Лера 

Асланбиевна 

Добровольное объединение 

интересов, усилий и 

материальных ресурсов его 

участников для решения 

социально-экономических 

проблем села 

Кременчуг-

Константиновское 

станичное казачье 

общество  

361504, КБР,  

Баксанский район, 

с. Кременчуг-

Константиновское, 

ул. Садовая, д. 56 

СДК 

Журавлев 

Константин 

Георгиевич 

Возрождение российского 

казачества, защита его прав, 

сохранение традиционных 

образа жизни, хозяйствования и 

культуры российского 

казачества 

Религиозные объединения 
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Наименование  Место  

регистрации 

Руководитель Заявленные цели 

Мусульманская 

организация 

нижней части села 

Заюково 

361522, КБР, 

Баксанский район, 

с. Заюково,  

ул. Шогенцукова, 

д. 6 

Имам  

с. Заюково 

н/жамагата: 

Бирсов Резуан 

Хасенович 

Совместное вероисповедание и 

содействие возрождению 

Ислама 

Суннитского толка на 

территории села, укрепление и 

широкое внедрение в 

общественное сознание 

мусульманской 

части населения высоких 

нравственных и культурных 

ценностей Ислама 

Храм Рождества 

Пресвятой 

Богородицы  

 

361504, КБР, 

Баксанский район, 

с.п. Кременчуг-

Константиновское,  

ул. Садовая, д. 60 

Овсянников 

Сергей 

Николаевич 

Совместное исповедание и 

распространение православной 

веры богородичной ветви 

Местная 

религиозная 

организация  

с.п. Куба-Таба 

 

361511, КБР, 

Баксанский район, 

с. Куба-Таба,  

ул. Советская, д. 2 

Маргушев 

Мухамед 

Ахмедович 

Совместное вероисповедание и 

содействие возрождению 

Ислама 

Суннитского толка на 

территории села, укрепление и 

широкое внедрение в 

общественное сознание 

мусульманской 

части населения высоких 

нравственных и культурных 

ценностей Ислама 

Местная 

религиозная 

мусульманская 

организация 

«Мансур»  

с.п. Кременчуг-

Константиновское 

 

361504, КБР, 

Баксанский район, 

с. Кременчуг-

Константиновское, 

ул. Советская,  

д. 360 

Карданов 

Рустам 

Замудинович 

Совместное вероисповедание и 

содействие возрождению 

Ислама 

Суннитского толка на 

территории села, укрепление и 

широкое внедрение в 

общественное сознание 

мусульманской 

части населения высоких 

нравственных и культурных 

ценностей Ислама 

Местная 

религиозная 

мусульманская 

организация  

с.п. Псычох 

 

361510, КБР, 

Баксанский район, 

с. Псычох,  

ул. Ленина,  

д. 149 «В» 

Карданов 

Латиф 

Хакяшевич 

Совместное вероисповедание и 

содействие возрождению 

Ислама 

Суннитского толка на 

территории села, укрепление и 

широкое внедрение в 

общественное сознание 

мусульманской 

части населения высоких 

нравственных и культурных 

ценностей Ислама 
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Местная 

религиозная 

мусульманская 

организация 

нижней части  

с.п. В. Куркужин 

361514, КБР, 

Баксанский район, 

с. Верхний 

Куркужин,  

ул. Октябрьская, 

б/н  

Кочесоков 

Муса 

Мухамедович 

Совместное вероисповедание и 

содействие возрождению 

Ислама 

Суннитского толка на 

территории села, укрепление и 

широкое внедрение в 

общественное сознание 

мусульманской 

части населения высоких 

нравственных и культурных 

ценностей Ислама 

Местная 

религиозная 

мусульманская 

организация 

верхней части  

с.п. В. Куркужин 

361514, КБР, 

Баксанский район, 

с. Верхний 

Куркужин,  

ул. Октябрьская, 

б/н 

Пшуков  

Тола 

Хатотович 

Совместное вероисповедание и 

содействие возрождению 

Ислама 

Суннитского толка на 

территории села, укрепление и 

широкое внедрение в 

общественное сознание 

мусульманской 

части населения высоких 

нравственных и культурных 

ценностей Ислама 

Местная 

религиозная 

мусульманская 

организация 

верхней части  

с.п. Н. Куркужин 

361515, КБР, 

Баксанский район, 

с. Нижний 

Куркужин,  

ул. Октябрьская,  

д. 108 «А» 

Эздеков  

Заудин 

Хизирович 

Совместное вероисповедание и 

содействие возрождению 

Ислама 

Суннитского толка на 

территории села, укрепление и 

широкое внедрение в 

общественное сознание 

мусульманской 

части населения высоких 

нравственных и культурных 

ценностей Ислама 

Местная 

религиозная 

мусульманская 

организация 

нижней части  

с.п. Н. Куркужин 

361515, КБР, 

Баксанский район, 

с. Нижний 

Куркужин,  

ул. Октябрьская, 

б/н 

Маршенкулов 

Билял 

Халидович 

Совместное вероисповедание и 

содействие возрождению 

Ислама 

Суннитского толка на 

территории села, укрепление и 

широкое внедрение в 

общественное сознание 

мусульманской 

части населения высоких 

нравственных и культурных 

ценностей Ислама 

«Атласкрей» 

нижней части села 

с.п. Исламей 

361520, КБР, 

Баксанский район, 

с. Исламей,  

ул. Колхозная, д. 4 

Мамхегов 

Ахмед 

Барасбиевич 

Совместное вероисповедание и 

содействие возрождению 

Ислама 

Суннитского толка на 

территории села, укрепление и 

широкое внедрение в 

общественное сознание 

мусульманской 
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части населения высоких 

нравственных и культурных 

ценностей Ислама 

Местная 

религиозная 

мусульманская 

организация 

верхней части  

с. Заюково 

361523, КБР, 

Баксанский район, 

с. Заюково,  

ул. Кирова, д. 195 

Сохов 

Мухамед 

Беталович 

Совместное вероисповедание и 

содействие возрождению 

Ислама 

Суннитского толка на 

территории села, укрепление и 

широкое внедрение в 

общественное сознание 

мусульманской 

части населения высоких 

нравственных и культурных 

ценностей Ислама 

Местная 

религиозная 

мусульманская 

организация 

нижней части  

с. Куба 

 

361512, КБР, 

Баксанский район, 

с. Куба,  

ул. Комсомольская, 

д. 188 

Бесланеев 

Борис 

Мухамедович 

Совместное вероисповедание и 

содействие возрождению 

Ислама 

Суннитского толка на 

территории села, укрепление и 

широкое внедрение в 

общественное сознание 

мусульманской 

части населения высоких 

нравственных и культурных 

ценностей Ислама 

Организация 

«Баракат»  

с.п. Псыхурей 

361513, КБР, 

Баксанский район, 

с. Псыхурей,  

ул. Х.Г. Кештова,  

д. 58 

Нагоев  

Суадин 

Нурдинович 

Совместное вероисповедание и 

содействие возрождению 

Ислама 

Суннитского толка на 

территории села, укрепление и 

широкое внедрение в 

общественное сознание 

мусульманской 

части населения высоких 

нравственных и культурных 

ценностей Ислама 

Местная 

религиозная 

мусульманская 

организация  

с. Кишпек 

 

361502, КБР, 

Баксанский район, 

с. Кишпек,  

ул. Эльбердова, б/н 

Сабанчиев 

Хадис 

Николаевич 

Совместное вероисповедание и 

содействие возрождению 

Ислама 

Суннитского толка на 

территории села, укрепление и 

широкое внедрение в 

общественное сознание 

мусульманской 

части населения высоких 

нравственных и культурных 

ценностей Ислама 

Организация 

«Бжахокуей» 

верхней части  

с. Исламей 

361520, КБР, 

Баксанский район, 

с. Исламей,  

ул. Эльбрусская,  

д. 19 

Пихов 

Мухамадин 

Музарифович 

Совместное вероисповедание и 

содействие возрождению 

Ислама 

Суннитского толка на 

территории села, укрепление и 
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широкое внедрение в 

общественное сознание 

мусульманской 

части населения высоких 

нравственных и культурных 

ценностей Ислама 

Мусульманская 

Организация 

верхней части  

с. Баксаненок 

361503, КБР, 

Баксанский район, 

с. Баксаненок,  

ул. Березгова,  

д. 118 

Хандохов 

Мухамед 

Машевич 

Совместное вероисповедание и 

содействие возрождению 

Ислама 

Суннитского толка на 

территории села, укрепление и 

широкое внедрение в 

общественное сознание 

мусульманской 

части населения высоких 

нравственных и культурных 

ценностей Ислама 

Организация 

«Исламей» средней 

части  

с. Исламей  

361520, КБР, 

Баксанский район, 

с. Исламей,  

ул. Евгажукова,  

д. 93 «А» 

Кундетов 

Сафудин 

Мухажевич  

Совместное вероисповедание и 

содействие возрождению 

Ислама 

Суннитского толка на 

территории села, укрепление и 

широкое внедрение в 

общественное сознание 

мусульманской 

части населения высоких 

нравственных и культурных 

ценностей Ислама 

Мусульманская 

Организация 

нижней части  

с. Баксаненок  

361503, КБР, 

Баксанский район, 

с. Баксаненок,  

ул. Тхамитлокова, 

д. 75 

Губжоков 

Муаед 

Ливанович 

Совместное вероисповедание и 

содействие возрождению 

Ислама 

Суннитского толка на 

территории села, укрепление и 

широкое внедрение в 

общественное сознание 

мусульманской 

части населения высоких 

нравственных и культурных 

ценностей Ислама. 

Местная 

религиозная 

мусульманская 

организация 

верхней части  

с. Куба 

361512, КБР, 

Баксанский район, 

с. Куба,  

ул. Калмыкова,  

д. 74 

Тенгизов 

Башир 

Матович 

Совместное вероисповедание и 

содействие возрождению 

Ислама 

Суннитского толка на 

территории села, укрепление и 

широкое внедрение в 

общественное сознание 

мусульманской 

части населения высоких 

нравственных и культурных 

ценностей Ислама 

Местная 

религиозная 

361524, Кабардино-

Балкарская 

Балаев Аслан 

Мажидович 

Совместное вероисповедание и 

содействие возрождению 
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мусульманская 

организация с.п. 

Жанхотеко 

Республика, 

Баксанский район, 

село Жанхотеко, 

улица Мира, дом 2 

Ислама 

 

 2. В Баксанском муниципальном районе отсутствуют организации и 

объединения, оказывающие негативное влияние на оперативную обстановку. 

 

Состояние протестной активности населения и 

деятельность по ее профилактике 

 

В настоящее время в Баксанском муниципальном районе не наблюдается какой-

либо протестной активности населения. 

Совместно с представителями ДУМ КБР ежеквартально проводится 

разъяснительная работа по недопущению участия молодежи в экстремистских 

группировках и пропаганде идей межконфессиональной толерантности на 

дискуссионной площадке «Движение». 

Кроме того, для исключения предпосылок возникновения конфликтных 

ситуаций между представителями различных национальностей, религиозных 

организаций и конфессий, осуществляются мониторинг и прогнозирование ситуации в 

межнациональной и конфессиональной сфере. 

Социологический мониторинг этноконфессиональной ситуации с 2015 года 

проводится с периодичностью два раза в год. Тематика исследований –«Общественное 

мнение о состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений, 

противодействие экстремизму в Баксанском муниципальном районе». 

Одним из эффективных средств решения вопросов национальной политики 

является использование традиций и ценностей национальных культур, 

способствующих углублению контактов, объединению всех народов. В указанных 

целях в районе проводятся многочисленные мероприятия. 

В соответствии с Постановлением местной администрации Баксанского 

муниципального района 612п от 18.11.2015 г создана и функционирует комиссия по 

вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений в Баксанском  

муниципальном районе.. В соответствии с планом работы комиссии ее члены, с 

привлечением представителей ДУМ КБР, правоохранительных органов, а также 

преподавателей ВУЗов на регулярной основе проводят встречи с учащимися старших 

классов во всех образовательных учреждениях района. 

Представители духовенства регулярно приглашаются на все встречи, «круглые 

столы», конференции по вопросам духовного, нравственного, патриотического 

воспитания молодежи и жителей района. 

В средствах массовой информации района размещаются материалы, 

направленные на формирование позитивного, толерантного отношения населения к 

представителям разных национальностей и конфессии. На страницах газеты 

«Баксанский вестник» регулярно размещаются статьи представителей духовенства и 

ученых-историков. 
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Для системной реализации государственной национальной политики в сентябре 

2015 года принята муниципальная целевая программа «По гармонизации 

межэтнических отношений и укреплению единства российской нации в Баксанском 

муниципальном районе КБР на 2016-2020 годы». 

 

Состояние комплексной системы 

обеспечения безопасности населения 

 

1. Во всех 13 населенных пунктах района, где имеется мечети, установлены 

громкоговорители для оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций (имеются договора глав администраций с имамами сельских поселений о 

беспрепятственном допуске к громкоговорителям). 

2. В трех населенных пунктах района – с.п. Атажукино, Заюково и Исламей, 

имеется локальная система оповещения, являющаяся одной из составных частей 

КСЭОН. 

3. На территории Баксанского муниципального района находятся два объекта 

социального обслуживания населения с круглосуточным пребыванием инвалидов: 

 – ГКУ Республиканский психоневрологический интернат Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики  (50 человек) 

-Филиал Государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей № 5» 

Министерства просвещения, науки и по делам молодежи (в с.п. Заюково – для детей с 

задержкой психического развития и интеллектуальными нарушениями (88 человек) 

 

Проблемных вопросов в сфере правоохранительной деятельности, обороны и 

безопасности в муниципальном образовании не имеется. 

 

XI. Почётные граждане муниципального образования. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 

Занимаемая 

должность 

Год 

присвоения 

звания 

1. Каноков  

Арсен Баширович 

22.02.1957 На момент 

присвоения –

Президент 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

2012 

2.  Каздохов Альберт 

Билялович 

 

10.07.1969 На момент 

присвоения –

Глава 

администрации 

Баксанского 

района 

2012 
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3. Сосналиев Анатолий 

Асламбекович 

 

23.05.1945 На момент 

присвоения – 

Председатель 

постоянной 

депутатской 

комиссии по 

строительству, 

связи, 

транспорту, 

энергетике и 

коммунальному 

хозяйству 

Совета местного 

самоуправления 

Баксанского 

муниципального 

района 

2015 

4.  Сижажев Хасан 

Лабидович 

25.07.1962 На момент 

присвоения – 

Глава 

администрации 

Баксанского 

района 

2015 

 


