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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31 августа 2017 г. N 156-ПП 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства КБР 

от 20.04.2018 N 73-ПП, от 13.06.2018 N 103-ПП, от 11.04.2019 N 60-ПП, 
от 21.11.2019 N 203-ПП, от 18.12.2020 N 290-ПП, от 15.03.2021 N 45-ПП, 

от 29.12.2021 N 274-ПП, от 14.06.2022 N 139-ПП) 

 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 

г. N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды" Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
"Формирование современной городской среды". 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 11.04.2019 N 60-ПП) 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Кунижева М.А. 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства КБР от 18.12.2020 N 290-ПП) 
 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 

А.МУСУКОВ 
 
 
 
 
 

Утверждена 
постановлением 

Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 31 августа 2017 г. N 156-ПП 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства КБР 
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от 20.04.2018 N 73-ПП, от 13.06.2018 N 103-ПП, от 11.04.2019 N 60-ПП, 
от 21.11.2019 N 203-ПП, от 18.12.2020 N 290-ПП, от 15.03.2021 N 45-ПП, 

от 29.12.2021 N 274-ПП, от 14.06.2022 N 139-ПП) 

 
Паспорт 

государственной программы 
 

(в ред. Постановления Правительства КБР 
от 18.12.2020 N 290-ПП) 

 

Координатор 
государственной 
программы 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики 

Исполнители 
государственной 
программы 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики 

Подпрограммы 
государственной 
программы 

"Формирование современной городской среды"; 
"Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)" 

Цель 
государственной 
программы 

кардинальное повышение комфортности городской среды, 
повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, 
сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с 
неблагоприятной средой в два раза 

Задачи 
государственной 
программы 

ежегодно на территории муниципальных образований: 
улучшение условий жизни граждан в муниципальных образованиях за 
счет создания качественных и современных общественных 
пространств, формирование новых возможностей для отдыха, занятия 
спортом, самореализации людей; 
приведение в нормативное состояние общественных территорий в 
муниципальных образованиях; 
создание механизмов вовлечения в муниципальных образованиях 
граждан в решение вопросов городского развития, в том числе 
повышения "чувства хозяина" не только в собственном доме 
(квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает 
человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для 
представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, 
подготовку и реализацию проекта и иное); 
улучшение общего социально-экономического состояния 
муниципального образования; 
создание новых возможностей для развития предпринимательства, 
туризма в муниципальном образовании; 
сохранение и восстановление исторических территорий в 
муниципальных образованиях; 
повышение индекса качества городской среды в городах Кабардино-
Балкарской Республики; 
сокращение количества городов с неблагоприятной городской средой; 
увеличение количества граждан, вовлеченных в муниципальных 
образованиях в решение вопросов городского развития; 
усиление конкурентных возможностей муниципального образования, 
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привлечение молодых, квалифицированных кадров; 
повышение компетенций государственных, муниципальных служащих, 
занимающихся вопросами городского развития; 
создание дополнительных условий для стимулирования интереса к 
профессиям по вопросам городского развития, в том числе 
архитекторов, ландшафтных дизайнеров; 
поддержание и создание дополнительных условий развития в 
муниципальных образованиях общественных организаций, 
волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность 
в сфере городского развития; 
проведение цифровизации городского хозяйства (по отдельным 
направлениям) 

Целевые показатели 
(индикаторы) 
государственной 
программы 

прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 
2018 году, %; 
среднее значение индекса качества городской среды, %; 
доля городов с благоприятной средой от общего количества городов 
(индекс качества городской среды - выше 50%), %; 
реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные 
государственными (муниципальными) программами формирования 
современной городской среды (количество обустроенных 
общественных пространств), ед.; 
реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные 
государственными (муниципальными) программами формирования 
современной городской среды (количество обустроенных дворовых 
территорий), ед.; 
реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях, не менее ед.; 
доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития 
городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 
проживающих в муниципальных образованиях, на территориях 
которых реализуются проекты по созданию комфортной городской 
среды, %; 
доля объема закупок оборудования, имеющего российское 
происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при 
выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в 
рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) 
программ современной городской среды, % 

Этапы и сроки 
реализации 
государственной 
программы 

2018 - 2024 годы, 
этапы реализации не выделяются 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
государственной 
программы 

общий объем ресурсного обеспечения реализации государственной 
программы за счет всех источников финансирования составит 
1901233,09 тыс. рублей, 
из них: 
средства федерального бюджета - 1756769,86 тыс. рублей, 
в том числе на: 
2018 год - 183055,10 тыс. рублей; 
2019 год - 279984,96 тыс. рублей; 
2020 год - 304341,80 тыс. рублей; 



2021 год - 279876,70 тыс. рублей; 
2022 год - 228057,20 тыс. рублей; 
2023 год - 228057,20 тыс. рублей; 
2024 год - 253396,90 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики - 89248,73 тыс. рублей, 
в том числе на: 
2018 год - 13778,34 тыс. рублей; 
2019 год - 2617,00 тыс. рублей; 
2020 год - 2426,99 тыс. рублей; 
2021 год - 2321,99 тыс. рублей; 
2022 год - 63241,24 тыс. рублей; 
2023 год - 2303,61 тыс. рублей; 
2024 год - 2559,56 тыс. рублей; 
средства местных бюджетов - 55214,50 тыс. рублей, 
в том числе на: 
2018 год - 4055,59 тыс. рублей; 
2019 год - 7926,47 тыс. рублей; 
2020 год - 12867,61 тыс. рублей; 
2021 год - 15738,75 тыс. рублей; 
2022 год - 4701,24 тыс. рублей; 
2023 год - 4701,24 тыс. рублей; 
2024 год - 5223,60 тыс. рублей 

(позиция в ред. Постановления Правительства КБР от 14.06.2022 N 139-ПП) 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
государственной 
программы 

прирост среднего индекса качества городской среды к 2024 году по 
отношению к 2018 году - 30%; 
среднее значение индекса качества городской среды к 2024 году - 205 
усл. ед.; 
доля городов с благоприятной средой от общего количества городов 
(индекс качества городской среды - выше 50%) к 2024 году - 63%; 
количество городов с благоприятной городской средой к 2024 году - 5 
ед.; 
благоустройство не менее 251 общественных пространств 
(накопительным итогом начиная с 2018 года); 
благоустройство не менее 811 дворовых территорий многоквартирных 
домов (накопительным итогом начиная с 2018 года); 
реализация не менее двух проектов победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом); 
доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития 
городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 
проживающих в муниципальных образованиях, на территориях 
которых реализуются проекты по созданию комфортной городской 
среды, к 2024 году - 30%; 
доля объема закупок оборудования, имеющего российское 
происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при 
выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в 
рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) 
программ современной городской среды - 90% 

(позиция в ред. Постановления Правительства КБР от 14.06.2022 N 139-ПП) 
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I. Характеристика текущего состояния сектора 
благоустройства в муниципальных образованиях, 

основные проблемы и прогноз развития 
 

Основным приоритетом государственной политики Кабардино-Балкарской Республики в 
области формирования комфортной городской среды на период до 2024 года является изменение 
внешнего облика поселений Кабардино-Балкарской Республики за счет благоустройства. 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 11.04.2019 N 60-ПП) 

Благоустройство территории муниципального образования является важнейшей сферой 
деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются условия, которые 
обеспечивают высокий уровень жизни как для отдельного человека, так и для всех жителей 
города, района, улицы. 

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах (далее - МКД) определяется 
уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-
тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, 
размещения малых архитектурных форм, организации детских и спортивных игровых площадок, 
комплектации дворов элементами городской мебели, организации отдыха для взрослых, 
устройства хозяйственно-бытовых площадок, площадок для индивидуального транспорта, 
организации площадок для выгула собак, обустройства мест сбора и временного хранения 
мусора. 

В соответствии со статьей 36 Жилищного кодекса Российской Федерации в состав общего 
имущества МКД, принадлежащего собственникам помещений на праве общей долевой 
собственности, входит земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами 
озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты. 

Асфальтобетонное покрытие дворовых территорий МКД подвержено влиянию окружающей 
среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, 
в результате чего меняется его технико-эксплуатационное состояние. Для приведения покрытия в 
соответствие нормативным требованиям необходимо выполнение дорожных работ по 
содержанию, ремонту. Эксплуатационное состояние асфальтобетонного покрытия большинства 
дворовых территорий МКД республики, жилой фонд которого составляет 2371 МКД, из-за 
многолетнего хронического недофинансирования ремонтных работ является 
неудовлетворительным. В течение длительного времени в республике имело место накопление 
отставания в выполнении ремонтных работ при опережающем росте темпов износа 
асфальтобетонного покрытия дворовых территорий МКД. 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 11.04.2019 N 60-ПП) 

Задача приведения дворовых территорий МКД республики к современным нормам 
комфортности обусловила необходимость разработки данной Программы. 

Безусловным украшением наших поселений, определяющим их лицо и своеобразие, 
являются парки и скверы. Парки и скверы занимают значительные площади, большинство из них 
украшены благоустроенными газонами, декоративными клумбами и цветочными композициями. 
Однако существующие парки и скверы требуют свежих идей в ландшафтной архитектуре. Кроме 
того, в них не хватает малых архитектурных форм, которые в сочетании с растительными 
акцентами придали бы большую выразительность планировке озелененных пространств. 

Одной из проблем благоустройства поселений является негативное отношение отдельных 
жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские и спортивные площадки, 
разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора и т.д. 
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Анализ проблем, масштабность и сложность задачи благоустройства поселений показывает 
необходимость комплексного подхода к ее решению, что предполагает использование 
программно-целевого метода, который позволит сконцентрировать финансовые, 
организационные и технические ресурсы на конкретных мероприятиях Программы. 

Применение программно-целевого подхода на республиканском уровне позволит 
определить стратегию органов местного самоуправления и осуществить эффективный комплекс 
мер по благоустройству поселений республики. 

Сфера благоустройства Кабардино-Балкарской Республики, согласно данным местных 
администраций муниципальных районов, городских округов, может быть охарактеризована в том 
числе показателями, указанными в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Данные 
о дворовых и общественных территориях, парках 

по муниципальным районам и городским округам 
 

(в ред. Постановления Правительства КБР 
от 20.04.2018 N 73-ПП) 
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Наименования 
муниципальных 

образований 

Количество 
дворовых 

территорий 

Общая 
площадь 
дворовых 

территорий, 
м2 

Количество и 
площадь 
дворовых 

территорий, 
требующих 

благоустройства, 
ед./м2 

Ориентировочн
ая стоимость 

благоустройства 
дворовых 

территорий 
(тыс. руб.) 

Количест
во 

парков 

Общая 
площадь 

парков, м2 

Ориентирово
чная 

стоимость 
благоустройс

тва парков 
(тыс. руб.) 

Количест
во 

скверов 

Общая 
площадь 

скверов, м2 

Ориентиро
ная стоимо  
благоустро

ва сквер  
(тыс. руб  

 

 

 
 

 
  

 
  

г.о. Нальчик 725 2174464,0 602/1806000,0 1204000,0 0 0 0 37 1003105,0 84000,0    

г.о. Баксан 44 148470,0 44/157962,0 57300,0 1 280000 50000,0 2 11500,0 11200,0    

г.о. Прохладный 272 66400,0 272/66400,0 380000,0 1 60478 25000,0 3 15300,0 15000,0    

Баксанский 
муниципальный 

район 

20 18455,0 20/18455,0 35500,0 2 18936 6000,0 5 27188,0 16500,0    

Зольский 
муниципальный 

район 

24 37390,0 24/37390,0 45600,0 3 104672,0 22300,0 11 82395,0 28800,0    

Лескенский 
муниципальный 

район 

8 14590,0 8/14590,0 12300,0 2 15950,0 6500,0 0 0 0    

Майский 
муниципальный 

район 

62 190058,8 45/88681,0 59700,0 2 102019,0 7500,0 3 28900,0 11800,0    

Прохладненский 
муниципальный 

район 

89 88172,0 52/57063,0 93100,0 7 102352,0 34352,6 9 45514,0 25300,0    

Терский 75 294087,0 37/171762,0 45630,9 1 38197,0 15000,0 14 51455,0 32500,0    



муниципальный 
район 

Урванский 
муниципальный 

район 

60 128200,0 60/82692,0 83200,0 1 29864,0 8800,0 23 27280,0 55700,0    

Чегемский 
муниципальный 

район 

44 128013,0 44/128013,0 70300,0 2 165580,0 11200,0 3 17395,0 9800,0    

Черекский 
муниципальный 

район 

38 29775,0 38/29775,0 45600,0 1 4100,0 4500,0 18 33040,0 23700,0    

Эльбрусский 
муниципальный 

район 

209 283200,0 75/101625,0 90100,0 3 58865,0 30500,0 0 0 0    

ВСЕГО 1670 3601274,8 1321/2760408,0 2222330,9 26 981013,0 221652,6 128 1343072,0 314300,     



 
II. Приоритеты государственной политики, цели, задачи 

в сфере благоустройства Кабардино-Балкарской Республики. 
Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение 

целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты 
Программы, сроки и этапы реализации Программы 

 
Настоящая Программа разработана на основании приоритетов государственной политики в 

сфере благоустройства, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 
N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года", государственной программой Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 
1710, а также постановления Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 г. N 237 "Об 
утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных 
образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды". 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 21.11.2019 N 203-ПП) 

Одним из основных стратегических направлений развития Кабардино-Балкарской 
Республики является жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе 
формирование комфортной, безопасной городской среды и среды сельских поселений, 
обеспечение возможности маломобильных групп населения, повышение уровня благоустройства 
муниципальных образований. 

Основной целью Программы является определение требований к качеству благоустройства 
городской среды, включая требования к проектированию новых и реконструкцию существующих 
дворовых территорий, обеспечивающие в том числе обустройство общественных пространств 
муниципальных образований с учетом возможностей маломобильных групп населения. 

Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач: 

создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан; 

повышение уровня благоустройства территорий общего пользования и дворовых 
территорий муниципальных образований; 

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству территории муниципальных образований; 

обеспечение формирования единого облика в муниципальных образованиях; 

обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории 
муниципальных образований, включая объекты, находящиеся в частной собственности, и 
прилегающие к ним территории; 

повышение ответственности физических и юридических лиц за соблюдение чистоты и 
порядка; 

усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий; 

развитие комфортной городской среды для маломобильных групп населения; 

повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии 
с этим индексом количества городов с неблагоприятной городской средой в два раза; 
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(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 11.04.2019 N 60-ПП) 

создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской 
среды; 
(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 11.04.2019 N 60-ПП) 

увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской 
среды, до 30 процентов; 
(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 11.04.2019 N 60-ПП) 

использование комплексных методов благоустройства общественных территорий с 
обеспечением функционального разнообразия объекта благоустройства в целях обеспечения 
привлекательности общественной территории для разных групп населения; 
(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 11.04.2019 N 60-ПП) 

преобразование отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых 
технологий и платформенных решений, предусмотренных проектом цифровизации городского 
хозяйства "Умный город". 
(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 11.04.2019 N 60-ПП) 

В рамках решения поставленных задач планируется обеспечить: 
(Абзац введен Постановлением Правительства КБР от 11.04.2019 N 60-ПП) 

контроль за разработкой, прохождением процедуры общественных обсуждений, 
утверждением и реализацией органами местного самоуправления муниципальных программ по 
формированию современной городской среды на 2018 - 2024 годы, включая населенные пункты с 
численностью населения свыше 1000 человек; 
(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 11.04.2019 N 60-ПП) 

контроль за синхронизацией планируемых к принятию муниципальных программ по 
формированию современной городской среды на 2018 - 2024 годы с реализуемыми в 
муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами 
(планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества; 
(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 11.04.2019 N 60-ПП) 

совершенствование нормативно-правовой базы в сфере ужесточения ответственности за 
нарушение муниципальных правил благоустройства, действующих на территориях поселений, 
городских округов; 
(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 11.04.2019 N 60-ПП) 

вовлечение граждан и заинтересованных организаций в процесс обсуждения проекта 
государственной (муниципальной) программы; 
(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 11.04.2019 N 60-ПП) 

разработку и утверждение нормативного правового акта, регламентирующего порядок 
проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий (с учетом физического 
состояния), объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) 
и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их размещения, в Кабардино-Балкарской Республике, 
а также объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения 
сельских населенных пунктов. 
(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 11.04.2019 N 60-ПП) 

Благоустройство дворовых и общественных территорий в 2018 - 2024 годах проводится в 
соответствии с адресным перечнем дворовых и общественных территорий муниципальных 
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образований, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах, согласно приложению N 5 к 
Программе. 
(Абзац введен Постановлением Правительства КБР от 11.04.2019 N 60-ПП) 

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства КБР от 11.04.2019 N 60-ПП. 

Основные мероприятия Программы будут осуществляться: 

в области благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов; 

в области благоустройства территорий общего пользования; 

в области обустройства мест массового отдыха населения (парков). 

Программа направлена на повышение качества и комфорта городской среды, обеспечение 
формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской 
среды на территории Кабардино-Балкарской Республики с учетом приоритетов территориального 
развития, создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных 
образований республики, обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий 
муниципальных образований в соответствии с едиными требованиями. 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках реализации Программы обеспечивает: 
(в ред. Постановлений Правительства КБР от 11.04.2019 N 60-ПП, от 18.12.2020 N 290-ПП) 

заключение соглашений с муниципальными образованиями - получателями субсидии; 

общее руководство и управление реализацией Программы; 

координацию и контроль за деятельностью органов местного самоуправления в части 
обеспечения реализации мероприятий, предусмотренных Программой; 

постоянный мониторинг выполнения программных мероприятий, целевого использования 
средств, объемов привлеченных средств внебюджетных источников. 

Органы местного самоуправления - получатели субсидии, разрабатывают и утверждают 
муниципальные программы по формированию современной городской среды на 2018 - 2024 годы 
в соответствии с требованиями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, обеспечивают реализацию указанных муниципальных программ, в том 
числе проводят отбор подрядных организаций для выполнения проектов благоустройства в 
соответствии с законодательством. 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 11.04.2019 N 60-ПП) 

В реализации Программы и муниципальных программ принимают участие населенные 
пункты поселений с численностью населения свыше 1000 человек. 
 

Привлечение жителей к участию 
в решении проблем благоустройства 

 
Одним из условий реализации регионального проекта "Формирование комфортной 

городской среды" является активное вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения 
проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, муниципальных территорий 
общего пользования для включения в муниципальную программу. Все решения, касающиеся 
благоустройства муниципальных территорий общего пользования, должны приниматься открыто 
и гласно, с учетом мнения жителей соответствующего муниципального образования, дворовых 

consultantplus://offline/ref=0716E001DE91EF7A2B633A113C43F30AB465BC3B2E2E61381272F0571ACB3E9B22D1F22583C7D6679553974C5D6CF3730E26A82EB4907BBCACF010f7a6N
consultantplus://offline/ref=0716E001DE91EF7A2B633A113C43F30AB465BC3B2E2E61381272F0571ACB3E9B22D1F22583C7D6679553974F5D6CF3730E26A82EB4907BBCACF010f7a6N
consultantplus://offline/ref=0716E001DE91EF7A2B633A113C43F30AB465BC3B2E2E61381272F0571ACB3E9B22D1F22583C7D6679553974E5D6CF3730E26A82EB4907BBCACF010f7a6N
consultantplus://offline/ref=0716E001DE91EF7A2B633A113C43F30AB465BC3B2F2D613D1172F0571ACB3E9B22D1F22583C7D6679553914F5D6CF3730E26A82EB4907BBCACF010f7a6N
consultantplus://offline/ref=0716E001DE91EF7A2B633A113C43F30AB465BC3B2E2E61381272F0571ACB3E9B22D1F22583C7D667955397495D6CF3730E26A82EB4907BBCACF010f7a6N


территорий, а также мнения граждан, проживающих в МКД, расположенном в данном дворе, и 
других заинтересованных лиц. Возможно финансовое и (или) трудовое участие граждан, 
организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Местные 
администрации могут привлекать к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий 
студенческие строительные отряды, собственников помещений в МКД, собственников иных 
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, других 
заинтересованных лиц. 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 11.04.2019 N 60-ПП) 

При реализации комплексного благоустройства и развития городской среды органам 
местного самоуправления рекомендуется создавать механизмы для обеспечения общественного 
участия в процессе принятия решений по изменению, реконструкции и преобразованию 
городской среды с вовлечением жителей, местных сообществ, активистов, представителей 
административных структур, локального бизнеса, инвесторов, представителей экспертного 
сообщества и других заинтересованных сторон для совместного определения целей и задач 
развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей, совместного принятия 
решений, разрешения конфликтов и повышения эффективности проекта. 

В общественных обсуждениях проектов комплексного благоустройства общественных 
пространств могут принимать участие: 

жители прилегающих территорий; 

собственники и арендаторы прилегающих земельных участков и территорий; 

отдельные группы пользователей территории (велосипедисты, спортсмены, лыжники); 

представители бизнес-сообществ и местные предприниматели; 

представители местных властей, общественных объединений и организаций, архитекторы, 
дизайнеры, городские активисты; 

различные возрастные и социальные группы: дети, подростки, молодежь, школьники и 
студенты, мамы с маленькими детьми, люди среднего возраста, старшее поколение и пожилые 
люди; 

люди с ограниченными физическими возможностями; 

другие потенциально заинтересованные стороны. 

При проектировании дворовых территорий участниками общественных обсуждений должны 
выступать собственники и арендаторы жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, 
представители организаций, расположенных на территории, а также представители управляющих 
и обслуживающих организаций. 

Местные жители и другие заинтересованные стороны могут выступать инициаторами по 
следующим вопросам, связанным с реализацией программных мероприятий: 

принимать участие в процессах формирования задания на проектирование объектов 
благоустройства, проектирования объектов благоустройства, не требующих специальных 
допусков, лицензий или высокопрофессиональных навыков, в обсуждении проектов на этапе 
разработки эскизного проекта; 

принимать участие в реализации проектов и осуществлять работы (например, при развитии 
дворовых территорий, создании детских игровых и обучающих пространств и т.п.); 
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участвовать в оценке качества и эффективности реализованного проекта, участвовать в 
регулярной оценке эксплуатации территории и выдвигать собственные предложения и 
инициативы по улучшению объекта. 

Для организации общественного участия рекомендуется следующее: 

работа с отдельными группами пользователей; 

проведение общественных обсуждений; 

организация проектных семинаров, проектных мастерских с школьниками и студентами; 

анкетирование, опросы, интервьюирование, проведение оценки эксплуатации территории. 

Общественные обсуждения дворовых территорий могут быть организованы во дворах МКД, 
а также библиотеках, школах, центрах дополнительного образования и других общественных 
центрах, расположенных в непосредственной близости к проектируемой территории и хорошо 
знакомых местным жителям. 

По итогам каждой встречи общественных обсуждений должен быть сформирован отчет и 
видеозапись, которые должны быть выложены в публичный доступ на официальном сайте 
муниципалитета для того, чтобы все желающие могли отслеживать процесс развития проекта, а 
также комментировать и включаться в этот процесс на любом этапе. 

Для обеспечения квалифицированного участия необходимо публиковать достоверную и 
актуальную информацию о проекте, результатах предпроектных исследований, а также сам 
проект не позднее чем за 14 дней до проведения общественного обсуждения. 

Организация общественного участия состоит из: 

предпроектного этапа, направленного на разработку задания на проектирование, 
отражающего запросы жителей, проведения анализа сбора данных о существующем 
использовании территории, основных проблемах, сбор идей-пожеланий от жителей посредством 
анкетирования, опросов, интервью; 

общественных обсуждений и согласования эскизного проекта развития территории после 
его публичной презентации, по итогам которых в концепцию проекта вносятся изменения и 
дополнения; 

разработки проектной документации и реализации проекта, которая осуществляются при 
участии рабочей группы, сформированной местными жителями; 

оценки качества реализованного проекта, его соответствия проекту и пожеланиям горожан, 
проводимой с участием местных жителей. 

После проведения общественных обсуждений необходимо предоставить возможность 
местным жителям внести свои предложения к проекту благоустройства, которые могут вноситься 
как в электронном виде (по электронной почте либо через специальную форму, созданную на 
сайте проекта), так и при личном приеме в муниципалитете, ответственном за реализацию 
проекта. 

По итогам проведения общественного обсуждения необходимо проанализировать 
собранные данные и оформить отчет. 

Программа будет реализовываться в период с 2018 по 2024 год. 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 11.04.2019 N 60-ПП) 
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III. Обобщенная характеристика подпрограмм 
и основных мероприятий Программы 

 
Система подпрограмм Программы сформирована таким образом, чтобы достигнуть цели и 

обеспечить решение задач Программы, и состоит из двух подпрограмм. 

Подпрограмма "Формирование современной городской среды" направлена на обеспечение 
проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД муниципальных 
образований в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству, а также благоустройства общественных территорий муниципальных 
образований в соответствии с едиными требованиями. 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 20.04.2018 N 73-ПП) 

В рамках подпрограммы решается задача обеспечения проведения мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий МКД поселений в соответствии с едиными требованиями, 
исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также по благоустройству 
общественных территорий муниципальных образований в соответствии с едиными требованиями. 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 20.04.2018 N 73-ПП) 

Реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, осуществляется в 
соответствии с Правилами предоставления средств государственной поддержки из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных 
образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 7 
марта 2018 г. N 237 и графиком выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного 
трансферта - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды, включающим в том числе информацию по проектированию, строительству 
(ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства. 
(Абзац введен Постановлением Правительства КБР от 21.11.2019 N 203-ПП) 

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит: 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 20.04.2018 N 73-ПП) 

благоустройство не менее 251 общественных пространств к 2024 году; 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 14.06.2022 N 139-ПП) 

утратил силу. - Постановление Правительства КБР от 14.06.2022 N 139-ПП; 

благоустройство к 2024 году не менее 35% дворовых территорий и не менее 50% 
общественных территорий поселений с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп 
населения. 
(в ред. Постановлений Правительства КБР от 20.04.2018 N 73-ПП, от 11.04.2019 N 60-ПП) 

Подпрограмма "Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)" 
направлена на обеспечение проведения мероприятий по обустройству парков поселений в 
соответствии с едиными требованиями. 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 20.04.2018 N 73-ПП) 

В рамках подпрограммы решается задача обеспечения проведения мероприятий по 
благоустройству парков поселений Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с едиными 
требованиями. 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 20.04.2018 N 73-ПП) 

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит обустройство не менее 20 
парков поселений к 2022 году. 
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(Абзац введен Постановлением Правительства КБР от 20.04.2018 N 73-ПП) 

Мероприятия Программы, предусматривающие реализацию финансовых механизмов, 
предполагается осуществлять за счет: 

субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской 
Республики на софинансирование расходов по реализации мероприятий, предусмотренных 
муниципальными программами по благоустройству дворовых, общественных территорий и 
обустройству территорий массового отдыха населения (парков); 

субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам 
муниципальных образований на финансирование расходов по формированию городской среды; 

средств местных бюджетов; 

финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий, общественных территорий. 
(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 11.04.2019 N 60-ПП) 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства КБР от 20.04.2018 N 73-ПП. 

Объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета и 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики ежегодно уточняется в 
соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете и законом Кабардино-Балкарской 
Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий 
финансовый год. 

Межбюджетные трансферты федерального бюджета предоставляются в форме субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской 
Республики на реализацию мероприятий, направленных на формирование современной 
городской среды, а также на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков). 

Средства федерального бюджета включены в консолидированный бюджет Кабардино-
Балкарской Республики и используются на предоставление субсидий на формирование городской 
среды, в том числе на благоустройство дворовых территорий МКД и наиболее посещаемых 
территорий общего пользования населенных пунктов, а также на обустройство мест массового 
отдыха населения (городских парков). 
 

IV. Основные меры государственного регулирования 
в области формирования современной городской среды 

в Кабардино-Балкарской Республике, направленные 
на достижение целей и конечных результатов Программы 

 
Меры государственного регулирования в области формирования современной городской 

среды в Кабардино-Балкарской Республике в рамках Программы не предусмотрены. 
 

V. Прогноз сводных показателей государственных 
заданий на оказание государственных услуг (работ) 

 
В рамках Программы оказание государственных услуг (работ) государственными 

учреждениями Кабардино-Балкарской Республики не предусмотрено. 
 

VI. Сведения об участии муниципальных 
образований в реализации Программы 
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Участниками реализации Программы могут являться органы местного самоуправления 
поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения 1000 и более 
человек. При этом указанными муниципальными образованиями должно быть обеспечено 
утверждение муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 - 
2024 годы (далее - муниципальные программы), принятие и реализация которых является одним 
из условий предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию комплекса мероприятий, предусмотренных Правилами 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 
169. 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 11.04.2019 N 60-ПП) 

Разработка и реализация муниципальной программы предполагается к осуществлению 
исходя из необходимости: 

а) соблюдения следующих принципов: 

полнота и достоверность информации; 

прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления о включении 
объектов благоустройства в муниципальную программу; 

приоритет комплексности работ при проведении благоустройства; 

эффективность расходования федеральной субсидии путем обеспечения высокой степени 
готовности к реализации региональной программы на стадии ее формирования. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает ее разработку, 
координацию деятельности соисполнителей и участников муниципальной программы, а также 
мониторинг ее реализации и представление отчетности о достижении целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной программы; 

б) определения в муниципальной программе адресных перечней: 

всех дворовых территорий МКД, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 
благоустройству в 2018 и последующих годах, исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления 
предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ с учетом 
физического состояния дворовой территории и необходимости ее благоустройства, 
определяемой по результатам инвентаризации дворовой территории); 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 11.04.2019 N 60-ПП) 

всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 
благоустройству в указанный период; 

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 
земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2024 года за счет 
средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного 
самоуправления; 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 11.04.2019 N 60-ПП) 

в) определения в муниципальной программе мероприятий по инвентаризации уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 

consultantplus://offline/ref=0716E001DE91EF7A2B63241C2A2FAE07B266E7322A2C636B4B2DAB0A4DC234CC659EAB67C7CAD7679C58C61C126DAF355A35AA29B4927DA0fAaCN
consultantplus://offline/ref=0716E001DE91EF7A2B633A113C43F30AB465BC3B2E2E61381272F0571ACB3E9B22D1F22583C7D6679553944B5D6CF3730E26A82EB4907BBCACF010f7a6N
consultantplus://offline/ref=0716E001DE91EF7A2B633A113C43F30AB465BC3B2E2E61381272F0571ACB3E9B22D1F22583C7D6679553944A5D6CF3730E26A82EB4907BBCACF010f7a6N
consultantplus://offline/ref=0716E001DE91EF7A2B633A113C43F30AB465BC3B2E2E61381272F0571ACB3E9B22D1F22583C7D667955394455D6CF3730E26A82EB4907BBCACF010f7a6N


размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками 
(пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 
года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил 
благоустройства. 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 11.04.2019 N 60-ПП) 

Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета 
бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды представлены в приложении N 2 к Программе. 

Уровень софинансирования из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики расходных обязательств органов местного самоуправления ежегодно утверждается 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики. 

Реализация муниципальных программ возможна также с привлечением внебюджетных 
средств, средств граждан и заинтересованных лиц. В качестве документов, подтверждающих 
финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении 
средств или внесении средств на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным 
образованием, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также 
вносятся на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием. 

Увеличение размера средств местных бюджетов и привлечение внебюджетных средств 
граждан, направляемых на реализацию мероприятий муниципальных программ, не влечет 
обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии. 

Финансирование Программы будет осуществляться в форме межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых местным бюджетам из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в виде субсидий, в том числе формируемых за счет поступивших в республиканский 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики средств федеральной субсидии. 

Перечень мероприятий Программы с указанием исполнителей и результатов реализации 
приведены в форме 2 приложения N 1 к Программе. 
 

VII. Сведения об участии акционерных обществ 
с государственным участием, общественных, научных 

и иных организаций, а также государственных внебюджетных 
фондов, Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Кабардино-Балкарской Республики 
в реализации Программы 

 
В реализации мероприятий в рамках Программы акционерные общества с государственным 

участием, общественные, научные и иные организации, а также государственные внебюджетные 
фонды, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики участия не принимают. 
 

VIII. Сведения о потребности в трудовых ресурсах, 
необходимых для реализации Программы 

 
Потребность в трудовых ресурсах, в том числе инженерно-технических кадрах, при 

реализации Программы отсутствует. 
 

IX. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Общий объем финансового обеспечения реализации государственной программы 
составляет 1901233,09 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе за счет 
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средств федерального бюджета - 1756769,86 тыс. рублей. 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 14.06.2022 N 139-ПП) 

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составляет 89248,73 тыс. рублей, за счет средств местных 
бюджетов - 55214,50 тыс. рублей. 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 14.06.2022 N 139-ПП) 

Объем финансирования государственной программы подлежит ежегодному уточнению. 

Предполагается, что при софинансировании отдельных мероприятий Программы за счет 
внебюджетных источников будут использоваться в том числе различные инструменты 
государственно-частного партнерства. 

Ресурсное обеспечение Программы за счет всех источников и прогнозная оценка расходов 
федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, местных 
бюджетов и внебюджетных источников на реализацию Программы на период до 2024 года 
приведены в форме 7 приложения N 1. 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 11.04.2019 N 60-ПП) 
 

X. Описание мер государственного регулирования 
и управления рисками реализации Программы 

 
При использовании программно-целевого метода могут возникнуть следующие внешние 

риски реализации Программы: 

законодательные риски, связанные с несовершенством законодательной базы в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства; 

финансово-экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема средств 
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
направляемых на реализацию основных мероприятий Программы, оптимизацией расходов при 
формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период. Последствиями указанных рисков могут явиться 
недостаточная финансовая поддержка реализации мероприятий Программы, а также снижение 
эффективности использования выделяемых бюджетных средств. 

Внешними рисками реализации программы являются действие обстоятельств 
непреодолимой силы и изменение федерального законодательства. 

К внутренним рискам реализации Программы относятся следующие организационные и 
управленческие риски: 

недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках реализации Программы: 

несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих 
выполнение основных мероприятий Программы; 

разрозненные действия исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного самоуправления, снижение их ответственности за 
реализацию мероприятий Программы; 

недостаточная оперативность корректировки хода реализации Программы при 
возникновении внешних рисков реализации Программы. 

В целях минимизации указанных рисков реализации Программы предусматривается 
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оперативное реагирование и принятие следующих мер по управлению рисками реализации 
Программы: 

оперативный мониторинг реализации Программы: 

оптимизация расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и 
привлечение дополнительных средств на выполнение основных мероприятий Программы 
(подпрограмм Программы): 

оперативное реагирование на изменения в федеральном законодательстве; 

определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий 
Программы; 

своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков их выполнения 
с сохранением ожидаемых результатов их реализации. 

Финансирование основных мероприятий Программы в очередном финансовом году будет 
осуществляться с учетом результатов мониторинга хода и эффективности ее реализации в 
отчетном периоде. 
 

XI. Оценка планируемой эффективности Программы 
 

(в ред. Постановления Правительства КБР 
от 29.12.2021 N 274-ПП) 

 
Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется 

ответственным исполнителем внутреннего контроля за реализацией государственной программы, 
учета ее результатов при планировании в текущем году объемов бюджетных ассигнований из всех 
источников финансирования на очередной год и плановый период и представляет собой 
алгоритм оценки фактической эффективности реализации государственной программы с учетом 
объемов ассигнований, предусмотренных в отчетном году на ее реализацию. 

Оценка эффективности реализации государственной программы проводится ежегодно. 

Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются 
ответственным исполнителем государственной программы в составе годового отчета о ходе 
реализации и оценке эффективности государственной программы. 

Оценка эффективности реализации государственной программы проводится на основании 
оценки: 

степени достижения цели и решения задач государственной программы, подпрограммы 
путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) 
государственной программы, подпрограммы и их плановых значений; 

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования 
средств федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
местных бюджетов и иных источников ресурсного обеспечения реализации государственной 
программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования 
подпрограммы и мероприятий государственной программы; 

степени реализации мероприятий государственной программы (достижения ожидаемых 
непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически 
полученных непосредственных результатов реализации мероприятий подпрограммы по годам на 
основании ежегодных планов реализации государственной программы. 
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Степень реализации мероприятий оценивается для подпрограммы как доля мероприятий, 
выполненных в полном объеме, от общего количества мероприятий, запланированных к 
реализации в отчетном году, по следующей формуле: 
 

СРм = Мв / М, 
 

где: 

СРм - степень реализации мероприятий; 

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, 
запланированных к реализации в отчетном году; 

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. 

Степень реализации мероприятий рассчитывается только для мероприятий, полностью или 
частично реализуемых за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, местных бюджетов и иных источников ресурсного 
обеспечения реализации государственной программы. 

Мероприятие считается выполненным в полном объеме, если доля наступивших 
контрольных событий, относящихся к данному мероприятию в соответствии с планом реализации 
государственной программы, от числа всех контрольных событий, относящихся к данному 
мероприятию, в процентном выражении составляет не менее 75 процентов. 

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для подпрограммы 
как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию 
подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле: 
 

ССуз = Зф / Зп, 
 

где: 

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году; 

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году. 

Эффективность использования средств на реализацию государственной программы 
рассчитывается для подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени 
соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле: 
 

Эис = СРм / ССуз, 
 

где: 

Эис - эффективность использования средств; 

СРм - степень реализации мероприятий; 

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов. 

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) 
подпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя 
(индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы. 



Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по 
следующим формулам: 

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является 
увеличение значений: 
 

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп; 
 

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение 
значений: 
 

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, 
 

где: 

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), 
характеризующего цели и задачи подпрограммы; 

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, 
фактически достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи 
подпрограммы. 

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле: 
 

 

 
где: 

СРп/п - степень реализации подпрограммы; 

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), 
характеризующего цели и задачи подпрограммы; 

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы. 

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз 
принимается равным 1. 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки 
степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования финансовых средств 
по следующей формуле: 
 

ЭРп/п = СРп/п * Эис, 
 

где: 

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы; 

СРп/п - степень реализации подпрограммы; 

Эис - эффективность использования финансовых средств. 

Эффективность реализации подпрограммы признается: 

N

п/п п/ппз
1

СР = СД / N,∑



высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9; 

средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8; 

удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7. 

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается 
неудовлетворительной. 

Для оценки степени достижения цели и решения задач (далее - степень реализации) 
государственной программы определяется степенью достижения плановых значений каждого 
показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы. 

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели 
и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам: 

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является 
увеличение значений: 
 

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп; 
 

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение 
значений: 
 

СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф, 
 

где: 

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего 
цели и задачи государственной программы; 

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной 
программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи 
государственной программы. 

Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле: 
 

 

 
где: 

СРгп - степень реализации государственной программы; 

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего 
цели и задачи государственной программы; 

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи государственной 
программы. 

При использовании данной формулы в случае, если СДгппз больше 1, значение СДгппз 
принимается равным 1. 

Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от 

M

гп гппз
1

СР = СД / M,∑



значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности 
реализации подпрограммы по следующей формуле: 
 

 
 

где: 

ЭРгп - эффективность реализации государственной программы; 

СРгп - степень реализации государственной программы; 

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы государственной программы; 

j - количество подпрограмм государственной программы. 

Эффективность реализации государственной программы признается: 

высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,9; 

средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,8; 

удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,7. 

В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается 
неудовлетворительной. 

Сроки реализации государственной программы - 2018 - 2024 годы. 

Перечень мероприятий государственной программы приведен в форме 2 приложения N 1 к 
государственной программе. 

Информация по ресурсному обеспечению государственной программы приведена в форме 
3 приложения N 1 к государственной программе. 

План реализации государственной программы приведен в приложении N 4 к 
государственной программе. 
 

XII. Подпрограммы Программы 
 

Подпрограмма 
"Формирование современной городской среды" 

 
(в ред. Постановлений Правительства КБР 

от 20.04.2018 N 73-ПП, от 11.04.2019 N 60-ПП, 
от 21.11.2019 N 203-ПП, от 18.12.2020 N 290-ПП, 
от 29.12.2021 N 274-ПП, от 14.06.2022 N 139-ПП) 

 
Паспорт подпрограммы 

 
(в ред. Постановления Правительства КБР 

от 18.12.2020 N 290-ПП) 
 

Наименование 
подпрограммы 

"Формирование современной городской среды"; 

гп гп п/пЭР = 0,5*СР + 0,5* ЭР / j,∑

consultantplus://offline/ref=0716E001DE91EF7A2B633A113C43F30AB465BC3B2E2B6F381072F0571ACB3E9B22D1F22583C7D667955197445D6CF3730E26A82EB4907BBCACF010f7a6N
consultantplus://offline/ref=0716E001DE91EF7A2B633A113C43F30AB465BC3B2E2E61381272F0571ACB3E9B22D1F22583C7D667955395485D6CF3730E26A82EB4907BBCACF010f7a6N
consultantplus://offline/ref=0716E001DE91EF7A2B633A113C43F30AB465BC3B2E226E381472F0571ACB3E9B22D1F22583C7D667955393445D6CF3730E26A82EB4907BBCACF010f7a6N
consultantplus://offline/ref=0716E001DE91EF7A2B633A113C43F30AB465BC3B2F2D613D1172F0571ACB3E9B22D1F22583C7D6679553964D5D6CF3730E26A82EB4907BBCACF010f7a6N
consultantplus://offline/ref=0716E001DE91EF7A2B633A113C43F30AB465BC3B202D693E1F72F0571ACB3E9B22D1F22583C7D6679552934D5D6CF3730E26A82EB4907BBCACF010f7a6N
consultantplus://offline/ref=0716E001DE91EF7A2B633A113C43F30AB465BC3B212A6A3B1572F0571ACB3E9B22D1F22583C7D6679553904C5D6CF3730E26A82EB4907BBCACF010f7a6N
consultantplus://offline/ref=0716E001DE91EF7A2B633A113C43F30AB465BC3B2F2D613D1172F0571ACB3E9B22D1F22583C7D6679553964C5D6CF3730E26A82EB4907BBCACF010f7a6N


Координатор 
подпрограммы 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики 

Исполнители 
подпрограммы 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики 

Цель 
подпрограммы 

кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение 
индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в 
соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной 
средой в два раза 

Задачи 
подпрограммы 

ежегодно на территории муниципальных образований: 
улучшение условий жизни граждан в муниципальных образованиях за 
счет создания качественных и современных общественных пространств, 
формирование новых возможностей для отдыха, занятия спортом, 
самореализации людей; 
приведение в нормативное состояние общественных территорий в 
муниципальных образованиях; 
создание механизмов вовлечения в муниципальных образованиях 
граждан в решение вопросов городского развития, в том числе 
повышения "чувства хозяина" не только в собственном доме (квартире), 
но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за 
счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на 
конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и 
реализацию проекта и иное); 
улучшение общего социально-экономического состояния 
муниципального образования; 
создание новых возможностей для развития предпринимательства, 
туризма в муниципальном образовании; 
сохранение и восстановление исторических территорий в 
муниципальных образованиях; 
повышение индекса качества городской среды в городах Кабардино-
Балкарской Республики; 
сокращение количества городов с неблагоприятной городской средой; 
увеличение количества граждан, вовлеченных в муниципальных 
образованиях в решение вопросов городского развития; 
усиление конкурентных возможностей муниципального образования, 
привлечение молодых, квалифицированных кадров; 
повышение компетенций государственных, муниципальных служащих, 
занимающихся вопросами городского развития; 
создание дополнительных условий для стимулирования интереса к 
профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, 
ландшафтных дизайнеров; 
поддержание и создание дополнительных условий развития в 
муниципальных образованиях общественных организаций, 
волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в 
сфере городского развития; 
проведение цифровизации городского хозяйства (по отдельным 
направлениям) 

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
подпрограммы 

прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 
2018 году, %; 
среднее значение индекса качества городской среды, %; 
доля городов с благоприятной средой от общего количества городов 



(индекс качества городской среды - выше 50%), %; 
реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные 
государственными (муниципальными) программами формирования 
современной городской среды (количество обустроенных общественных 
пространств), ед.; 
реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные 
государственными (муниципальными) программами формирования 
современной городской среды (количество обустроенных дворовых 
территорий), ед.; 
реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях, не менее ед.; 
доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития 
городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 
проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых 
реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %; 
доля объема закупок оборудования, имеющего российское 
происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при 
выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в 
рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) 
программ современной городской среды, % 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

2018 - 2024 годы, 
этапы реализации не выделяются 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

общий объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за 
счет всех источников финансирования составит 1892375,16 тыс. рублей, 
из них: 
средства федерального бюджета - 1748696,76 тыс. рублей, 
в том числе на: 
2018 год - 174982,00 тыс. рублей; 
2019 год - 279984,96 тыс. рублей; 
2020 год - 304341,80 тыс. рублей; 
2021 год - 279876,70 тыс. рублей; 
2022 год - 228057,20 тыс. рублей; 
2023 год - 228057,20 тыс. рублей; 
2024 год - 253396,90 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики - 88641,08 тыс. рублей, 
в том числе на: 
2018 год - 13170,69 тыс. рублей; 
2019 год - 2617,00 тыс. рублей; 
2020 год - 2426,99 тыс. рублей; 
2021 год - 2321,99 тыс. рублей; 
2022 год - 63241,24 тыс. рублей; 
2023 год - 2303,61 тыс. рублей; 
2024 год - 2559,56 тыс. рублей; 
средства местных бюджетов - 55037,32 тыс. рублей, в том числе на: 
2018 год - 3878,41 тыс. рублей; 
2019 год - 7926,47 тыс. рублей; 
2020 год - 12867,61 тыс. рублей; 
2021 год - 15738,75 тыс. рублей; 



2022 год - 4701,24 тыс. рублей; 
2023 год - 4701,24 тыс. рублей; 
2024 год - 5223,60 тыс. рублей 

(позиция в ред. Постановления Правительства КБР от 14.06.2022 N 139-ПП) 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

прирост среднего индекса качества городской среды к 2024 году по 
отношению к 2018 году - 30%; 
среднее значение индекса качества городской среды к 2024 году - 205 
усл. ед.; 
доля городов с благоприятной средой от общего количества городов 
(индекс качества городской среды - выше 50%) к 2024 году - 63%; 
количество городов с благоприятной городской средой к 2024 году - 5 
ед.; 
благоустройство не менее 247 общественных пространств 
(накопительным итогом начиная с 2018 года); 
благоустройство не менее 811 дворовых территорий многоквартирных 
домов (накопительным итогом начиная с 2018 года); 
реализация не менее двух проектов победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом); 
доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития 
городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 
проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых 
реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, к 2024 
году - 30%; 
доля объема закупок оборудования, имеющего российское 
происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при 
выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в 
рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) 
программ современной городской среды - 90% 

(позиция в ред. Постановления Правительства КБР от 14.06.2022 N 139-ПП) 

 
1. Характеристика подпрограммы 

 
(в ред. Постановления Правительства КБР 

от 20.04.2018 N 73-ПП) 
 

На территориях муниципальных образований расположены 1680 дворовых территорий 
общей площадью 5,5 млн кв. м, 128 скверов площадью 1,3 млн кв. м и 83 площади общей 
площадью 0,3 млн кв. м. 

Комфортность проживания в МКД определяется уровнем благоустройства дворовых 
территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и 
цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, 
организации детских и спортивных игровых площадок, комплектации дворов элементами 
городской мебели, организации отдыха для взрослых, устройства хозяйственно-бытовых 
площадок, площадок для индивидуального транспорта, площадок для выгула собак, обустройства 
мест сбора и временного хранения мусора. 

Безусловным украшением наших поселений, определяющим их лицо и своеобразие, 
являются скверы и площади. Данные общественные пространства занимают значительные 
площади, большинство из них украшены благоустроенными газонами, декоративными клумбами 
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и цветочными композициями. Однако существующие общественные территории требуют свежих 
идей в ландшафтной архитектуре. Кроме того, в них не хватает малых архитектурных форм, 
которые в сочетании с растительными акцентами придали бы большую выразительность 
планировке озелененных пространств. 

Информация об уровне благоустройства дворовых и общественных территорий 
муниципальных образований представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 
 

Данные 
о дворовых и общественных территориях 

по муниципальным районам и городским округам 
 



Наименования 
муниципальных 

образований 

Количество 
дворовых 

территорий 

Общая 
площадь 
дворовых 

территорий, м2 

Количество и площадь 
дворовых территорий, 

требующих 
благоустройства, 

ед./м2 

Ориентировочная 
стоимость 

благоустройства 
дворовых территорий 

(тыс. руб.) 

Количество 
скверов 

Общая 
площадь 

скверов, м2 

Ориентировочная 
стоимость 

благоустройства 
скверов (тыс. руб.) 

Кол  
пл  

 
  

 
 

  
 

г.о. Нальчик 725 2174464,0 602/1806000,0 1204000,0 37 1003105,0 84000,0    

г.о. Баксан 44 148470,0 44/157962,0 57300,0 2 11500,0 11200,0    

г.о. Прохладный 272 66400,0 272/66400,0 380000,0 3 15300,0 15000,0    

Баксанский 
муниципальный район 

20 18455,0 20/18455,0 35500,0 5 27188,0 16500,0    

Зольский муниципальный 
район 

24 37390,0 24/37390,0 45600,0 11 82395,0 28800,0    

Лескенский 
муниципальный район 

8 14590,0 8/14590,0 12300,0 0 0 0    

Майский муниципальный 
район 

62 190058,8 45/88681,0 59700,0 3 28900,0 11800,0    

Прохладненский 
муниципальный район 

89 88172,0 52/57063,0 93100,0 9 45514,0 25300,0    

Терский муниципальный 
район 

75 294087,0 37/171762,0 45630,9 14 51455,0 32500,0    

Урванский 
муниципальный район 

60 128200,0 60/82692,0 83200,0 23 27280,0 55700,0    

Чегемский 
муниципальный район 

44 128013,0 44/128013,0 70300,0 3 17395,0 9800,0    



Черекский 
муниципальный район 

38 29775,0 38/29775,0 45600,0 18 33040,0 23700,0    

Эльбрусский 
муниципальный район 

209 283200,0 75/101625,0 90100,0 0 0 0    

ВСЕГО 1670 3601274,8 1321/2760408,0 2222330,9 128 1343072,0 314300,0    



 
2. Приоритеты государственной политики, цели и задачи 

в сфере благоустройства Кабардино-Балкарской Республики. 
Целевые показатели (индикаторы), характеризующие 

достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные 
результаты подпрограммы, сроки и этапы 

реализации подпрограммы 
 

Достижение целей и решение задач подпрограммы планируется за счет реализации одного 
основного мероприятия и комплекса мер по нормативно-правовому регулированию. 

В рамках решения задач "Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий поселений в соответствии с едиными требованиями, исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству и обеспечение проведения мероприятий по 
благоустройству общественных территорий муниципальных образований в соответствии с 
едиными требованиями" планируется реализовать следующие меры: 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 20.04.2018 N 73-ПП) 

контроль за разработкой, прохождением процедуры общественных обсуждений, 
утверждением и реализацией органами местного самоуправления муниципальных программ по 
формированию современной городской среды на 2018 - 2024 годы, включая населенные пункты с 
численностью населения свыше 1000 человек; 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 11.04.2019 N 60-ПП) 

контроль за синхронизацией планируемых к принятию муниципальных программ по 
формированию современной городской среды на 2018 - 2024 годы, с реализуемыми в 
муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами 
(планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества; 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 11.04.2019 N 60-ПП) 

совершенствование нормативно-правовой базы в сфере ужесточения ответственности за 
нарушение муниципальных правил благоустройства, действующих на территориях поселений, 
городских округов; 

вовлечение граждан и заинтересованных организаций в процесс обсуждения проекта 
государственной (муниципальной) программы; 

разработка и утверждение нормативного правового акта, регламентирующего порядок 
проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий (с учетом физического 
состояния), объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) 
и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их размещения, в Кабардино-Балкарской Республике, 
а также объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения 
сельских населенных пунктов. 

Благоустройство дворовых и общественных территорий в 2018 - 2024 годах проводится в 
соответствии с адресным перечнем дворовых и общественных территорий муниципальных 
образований, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах, приведенным в приложениях N 5 
и N 5-1 к государственной программе. 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 18.12.2020 N 290-ПП) 
 

Таблица 3 
 

Основные меры 
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для обеспечения проведения мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий муниципальных 

образований в соответствии с едиными требованиями, 
исходя из минимального перечня работ по благоустройству 

 
Утратила силу. - Постановление Правительства КБР от 11.04.2019 N 60-ПП. 

 
Реализация данных мероприятий позволит обеспечить улучшение организационных и 

экономических условий осуществления мероприятий по благоустройству дворовых и 
общественных территорий муниципальных образований, повысить информированность граждан 
и заинтересованных лиц о реализуемых в области проекта и созданной инфраструктуре, повысить 
эффективность работы органов государственной власти и органов местного самоуправления в 
сфере регулирования деятельности по формированию современной городской среды. 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 20.04.2018 N 73-ПП) 

В целях реализации основного мероприятия "Обеспечение проведения мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий поселений в соответствии с едиными требованиями, 
исходя из минимального перечня работ по благоустройству и обеспечение проведения 
мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований в 
соответствии с едиными требованиями" планируется осуществлять работы по оснащению 
дворовых территорий элементами благоустройства исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству, установленного в соответствии с Правилами предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169. 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 20.04.2018 N 73-ПП) 

Также в рамках данного мероприятия планируется предусмотреть оснащение дворовых и 
общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования 
современной городской среды на 2018 - 2024 годы, необходимым оборудованием для 
беспрепятственного перемещения всех групп граждан, в том числе инвалидов и маломобильных 
групп, а также общественные обсуждения проектов муниципальных программ формирования 
современной городской среды на 2018 - 2024 годы. 
(в ред. Постановлений Правительства КБР от 20.04.2018 N 73-ПП, от 11.04.2019 N 60-ПП) 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2018 - 2024 годах, этапы реализации не 
выделяются. 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 11.04.2019 N 60-ПП) 
 

3. Обобщенная характеристика 
основных мероприятий подпрограммы 

 
(в ред. Постановления Правительства КБР 

от 20.04.2018 N 73-ПП) 
 

Главной целью подпрограммы является обеспечение проведения мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий муниципальных образований в соответствии с едиными 
требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству и обеспечение 
проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных 
образований в соответствии с едиными требованиями. 

Достижение цели подпрограммы обеспечивается путем решения задачи обеспечения 
проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований 
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исходя из минимального перечня работ по благоустройству и обеспечение проведения 
мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований в 
соответствии с едиными требованиями. 
 

4. Основные меры государственного регулирования 
в рамках подпрограммы, направленные на достижение цели 

и конечных результатов Программы 
 

В рамках настоящей подпрограммы меры государственного регулирования, направленные 
на достижение цели и конечных результатов Программы, не предусмотрены. 
 

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий 
на оказание государственных услуг (работ) государственными 

учреждениями Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках Программы 

 
В рамках настоящей подпрограммы оказание государственных услуг (работ) 

государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики не предусмотрено. 
 

6. Сведения об участии муниципальных 
образований в реализации подпрограммы 

 
(в ред. Постановления Правительства КБР 

от 11.04.2019 N 60-ПП) 
 

Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают: утверждение 
органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с 
численностью населения свыше 1000 человек, муниципальных программ на 2018 - 2024 годы, 
предусматривающих благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве общественных 
территорий, а также дворовых территорий. 
 

7. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, 
научных и иных организаций, а также государственных 

внебюджетных фондов, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Кабардино-Балкарской Республики 
в реализации подпрограммы 

 
В реализации мероприятий в рамках настоящей подпрограммы акционерные общества, 

общественные, научные и иные организации, а также государственные внебюджетные фонды, 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики участия не принимают. 
 

8. Потребность в трудовых ресурсах, 
необходимых для реализации подпрограммы 

 
Реализация мероприятий в рамках настоящей подпрограммы не требует привлечения 

дополнительных трудовых ресурсов и создания новых рабочих мест. 
 

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

(в ред. Постановления Правительства КБР 
от 21.11.2019 N 203-ПП) 
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Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2018 - 2024 годах 
составляет 1892375,16 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе за счет 
средств федерального бюджета - 1748696,76 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных 
ассигнований за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
составляет 88641,08 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов - 55037,32 тыс. рублей. 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 14.06.2022 N 139-ПП) 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и прогнозная оценка 
расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы приведены в 
форме 4 приложения N 1 к государственной программе. 
 

10. Описание мер государственного регулирования 
и управления рисками реализации подпрограммы 

 
(в ред. Постановления Правительства КБР 

от 21.11.2019 N 203-ПП) 
 

Финансовые риски реализации подпрограммы связаны с возможным снижением объемов 
финансирования программных мероприятий за счет бюджетов всех уровней. 
 

11. Оценка планируемой 
эффективности подпрограммы 

 
(в ред. Постановления Правительства КБР 

от 21.11.2019 N 203-ПП) 
 

Критериями количественной и качественной оценки результатов реализации и ожидаемой 
эффективности подпрограммы будут являться выполнение мероприятий и выполнение целевых 
показателей, приведенных в форме 1 приложения N 1 к Программе. 
 

Подпрограмма 
"Обустройство мест массового 

отдыха населения (городских парков)" 
(в ред. Постановлений Правительства КБР 

от 20.04.2018 N 73-ПП, от 11.04.2019 N 60-ПП) 
 

Паспорт подпрограммы 
 

(в ред. Постановления Правительства КБР 
от 11.04.2019 N 60-ПП) 

 

Наименование 
подпрограммы 

"Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)" 

Координатор 
подпрограммы 

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики 

Исполнители 
подпрограммы 

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики 

Цели 
подпрограммы 

обеспечение проведения мероприятий по обустройству мест массового 
отдыха населения (городских парков) в соответствии с едиными 
требованиями 
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Задачи 
подпрограммы 

обеспечение проведения мероприятий по обустройству мест массового 
отдыха населения (городских парков) в соответствии с едиными 
требованиями 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 

количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских 
парков) - 4 ед. 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2018 год 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

общий объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в 
2018 году за счет всех источников финансирования составит 8857,93 тыс. 
рублей, из них: 
средства федерального бюджета - 8073,10 тыс. рублей, средства 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 607,65 
тыс. рублей, средства местных бюджетов - 177,182 тыс. рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

обустройство не менее 4 мест массового отдыха населения (городских 
парков) в соответствии с едиными требованиями в 2018 году; 
прохождение дизайн-проектами благоустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков) в соответствии с едиными требованиями 
процедуры общественных обсуждений гражданами, заинтересованными 
организациями; 
благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) 
поселений в соответствии с едиными требованиями с учетом 
потребностей инвалидов и маломобильных групп населения 

 
1. Характеристика подпрограммы 

 
(в ред. Постановления Правительства КБР 

от 20.04.2018 N 73-ПП) 
 

На территориях муниципальных образований расположены 26 парков. 

Своеобразие наших поселений определяют парки, которые занимают значительные 
площади. Большинство из них украшены благоустроенными газонами и декоративными 
клумбами. Существующие парки требуют свежих идей в ландшафтной архитектуре, в них не 
хватает малых архитектурных форм, которые в сочетании с растительными акцентами придали бы 
большую выразительность планировке озелененных пространств. 

Информация о местах массового отдыха населения (городских парках) муниципальных 
образований представлена в таблице 4. 
 

Таблица 4 
 

Данные 
о местах массового отдыха населения (городских парках) 

по муниципальным районам и городским округам 
 

Наименования муниципальных Количество Общая Ориентировочная 
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образований парков, 
ед. 

площадь. 
парков 

м2 

стоимость 
благоустройства парков 

(тыс. руб.) 

г.о. Баксан 1 280000 50000,0 

г.о. Прохладный 1 60478 25000,0 

Баксанский муниципальный район 2 18936 6000,0 

Зольский муниципальный район 3 104672,0 22300,0 

Лескенский муниципальный район 2 15950,0 6500,0 

Майский муниципальный район 2 102019,0 7500,0 

Прохладненский муниципальный 
район 

7 102352,0 34352,6 

Терский муниципальный район 1 38197,0 15000,0 

Урванский муниципальный район 1 29864,0 8800,0 

Чегемский муниципальный район 2 165580,0 11200,0 

Черекский муниципальный район 1 4100,0 4500,0 

Эльбрусский муниципальный район 3 58865,0 30500,0 

Итого 26 981013,0 221652,6 

 
2. Приоритеты государственной политики, цели и задачи 

подпрограммы. Целевые показатели (индикаторы), 
характеризующие достижение целей и решение задач, 

ожидаемые конечные результаты подпрограммы, 
сроки и этапы реализации подпрограммы 

 
(в ред. Постановления Правительства КБР 

от 20.04.2018 N 73-ПП) 
 

Достижение цели и решение задачи планируется за счет реализации одного основного 
мероприятия и комплекса мер по нормативно-правовому регулированию. 

В рамках решения задачи "Обеспечение проведения мероприятий по обустройству мест 
массового отдыха населения (городских парков) в соответствии с едиными требованиями" 
планируется реализовать следующие меры: 

контроль за разработкой, прохождением процедуры общественных обсуждений, 
утверждением и реализацией органами местного самоуправления муниципальных программ по 
формированию современной городской среды на 2018 год, включающих населенные пункты с 
численностью населения свыше 1000 человек; 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 11.04.2019 N 60-ПП) 

контроль за синхронизацией планируемых к принятию муниципальных программ по 
формированию современной городской среды на 2018 год с реализуемыми в муниципальных 
образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) 
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строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества; 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 11.04.2019 N 60-ПП) 

совершенствование нормативно-правовой базы в сфере ужесточения ответственности за 
нарушение муниципальных правил благоустройства, действующих на территориях 
муниципальных районов и городских округов; 

вовлечение граждан и заинтересованных организаций в процесс обсуждения проекта 
государственной (муниципальной) программы. 

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить улучшение организационных и 
экономических условий осуществления мероприятий по обустройству мест массового отдыха 
населения (городских парков) муниципальных образований, повысить информированность 
граждан и заинтересованных лиц о реализуемых в республике проектах и созданной 
инфраструктуре, повысить эффективность работы органов государственной власти и органов 
местного самоуправления по регулированию и развитию деятельности в сфере формирования 
современной городской среды. 

В целях реализации основного мероприятия "Обеспечение проведения мероприятий по 
обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) в соответствии с едиными 
требованиями" планируется осуществлять работы по оснащению парков необходимыми 
элементами благоустройства. 

Также в рамках данного мероприятия планируется предусмотреть оснащение всех мест 
массового отдыха населения (городских парков), включенных в муниципальные программы 
формирования городской среды на 2018 год, необходимым оборудованием для 
беспрепятственного перемещения всех групп граждан, в том числе маломобильных, а также 
общественные обсуждения проектов муниципальных программ формирования современной 
городской среды на 2018 год. 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 11.04.2019 N 60-ПП) 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2018 году, этапы реализации не 
выделяются. 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 11.04.2019 N 60-ПП) 

Благоустройство парков в 2018 году проводится в соответствии с Адресным перечнем 
парков, подлежащих благоустройству в 2018 году, согласно приложению N 5 к государственной 
программе. 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 11.04.2019 N 60-ПП) 
 

3. Обобщенная характеристика 
основных мероприятий подпрограммы 

 
(в ред. Постановления Правительства КБР 

от 20.04.2018 N 73-ПП) 
 

Главной целью подпрограммы является обеспечение проведения мероприятий по 
обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) в соответствии с едиными 
требованиями. 

Достижение цели подпрограммы обеспечивается путем решения задачи обеспечения 
проведения мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) в 
соответствии с едиными требованиями. 
 

4. Основные меры государственного регулирования 
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в рамках подпрограммы, направленные на достижение цели 
и конечных результатов Программы 

 
В рамках настоящей подпрограммы меры государственного регулирования, направленные 

на достижение цели и конечных результатов Программы, не предусмотрены. 
 

5. Прогноз сводных показателей государственных 
заданий на оказание государственных услуг 
(работ) государственными учреждениями 

Кабардино-Балкарской Республики в рамках Программы 
 

В рамках настоящей подпрограммы оказание государственных услуг (работ) 
государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики не предусмотрено. 
 

6. Сведения об участии муниципальных 
образований в реализации подпрограммы 

 
Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают 

инвентаризацию общественных и иных территорий. 
 

7. Сведения об участии акционерных обществ, 
общественных, научных и иных организаций, 

а также государственных внебюджетных фондов, 
Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Кабардино-Балкарской Республики 
в реализации подпрограммы 

 
В реализации мероприятий в рамках настоящей подпрограммы акционерные общества, 

общественные, научные и иные организации, а также государственные внебюджетные фонды, 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики участия не принимают. 
 

8. Потребность в трудовых ресурсах, 
необходимых для реализации подпрограммы 

 
Реализация мероприятий в рамках настоящей подпрограммы не требует привлечения 

дополнительных трудовых ресурсов и создания новых рабочих мест. 
 

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

(в ред. Постановления Правительства КБР 
от 11.04.2019 N 60-ПП) 

 
Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2018 году составляет 

8857,93 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств 
федерального бюджета - 8073,10 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики - 607,65 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов - 
177,182 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и прогнозная оценка 
расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы приведены в 
форме 7 приложения N 1 к Программе. 
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10. Описание мер государственного регулирования 
и управления рисками реализации подпрограммы 

 
Финансовые риски реализации подпрограммы связаны с возможным снижением объемов 

финансирования программных мероприятий за счет бюджетов всех уровней. 
 

11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы 
 

Критериями количественной и качественной оценки результатов реализации и ожидаемой 
эффективности подпрограммы будут являться выполнение мероприятий и достижение целевых 
показателей, приведенных в форме 1 приложения N 1 к Программе. 
 

Таблица 6 
 

Сведения об источниках и методике расчета 
значений показателей государственной программы 

 
Утратила силу. - Постановление Правительства КБР от 11.04.2019 N 60-ПП. 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
"Формирование современной городской среды" 

 
(в ред. Постановления Правительства КБР 

от 14.06.2022 N 139-ПП) 
 

Форма N 1 
 

СВЕДЕНИЯ 
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) 

государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
"Формирование современной городской среды" 
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N 
п/п 

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

План Факт План Факт План Факт План План План План 

1. Прирост среднего индекса 
качества городской среды по 
отношению к 2019 году 

% 0 0 0 0 4 4 9 14 18 24 

2. Индекс качества городской 
среды 

усл. ед. 158 158 164 164 171 171 178 187 194 203 

3. Доля городов с благоприятной 
средой от общего количества 
городов (индекс качества 
городской среды - выше 50%) 

% 0 0 13 13 25 25 38 50 50 63 

4. Количество городов с 
благоприятной городской 
средой 

ед. 0 0 1 1 2 2 3 4 4 5 

5. Реализованы мероприятия по 
благоустройству, 
предусмотренные 
государственными 
(муниципальными) 
программами формирования 
современной городской среды 
(количество благоустроенных 
общественных территорий), не 
менее ед. (нарастающим итогом 
начиная с 2018 года) 

ед. 25 25 53 53 87 87 121 135 187 249 



6. Реализованы мероприятия по 
благоустройству, 
предусмотренные 
государственными 
(муниципальными) 
программами формирования 
современной городской среды 
(количество благоустроенных 
дворовых территорий), не 
менее ед. (нарастающим итогом 
начиная с 2018 года) 

ед. 90 90 235 235 357 357 446 446 617 812 

7. Реализованы проекты 
победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной 
городской среды в малых 
городах и исторических 
поселениях, не менее ед. 
(нарастающим итогом) 

ед. 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 

8. Доля граждан, принявших 
участие в решении вопросов 
развития городской среды, от 
общего количества граждан в 
возрасте от 14 лет, 
проживающих в муниципальных 
образованиях, на территориях 
которых реализуются проекты 
по созданию комфортной 
городской среды 

% 6 6 9 9 12 12 15 20 25 30 

9. Доля объема закупок 
оборудования, имеющего 

% 0 0 0 0 90 90 90 90 90 90 



российское происхождение, в 
том числе оборудования, 
закупаемого при выполнении 
работ, в общем объеме 
оборудования, закупленного в 
рамках реализации 
мероприятий государственных 
(муниципальных) программ 
современной городской среды 

 
 
 

Форма N 2 
 

СВЕДЕНИЯ 
о целевых показателях (индикаторах) государственной 

программы Кабардино-Балкарской Республики "Формирование 
современной городской среды" по муниципальным образованиям 

 

N 
п/п 

Наименования 
муниципальных 

образований 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

План Факт План Факт План Факт План План План План 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА 

1. г.о. Нальчик 1 1 2 2 2 2 3 8 2 1 

2. г.о. Баксан 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 

3. г.о. Прохладный 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 



Баксанский муниципальный район 

4. с.п. Атажукино   1 1     1  

5. с.п. Баксаненок     1 1 1  1 1 

6. с.п. Верхний Куркужин   1 1     1  

7. с.п. Жанхотеко       1    

8. с.п. Заюково     1 1    1 

9. с.п. Исламей         1  

10. с.п. Кишпек       1    

11. с.п. Кременчуг-
Константиновское 

    1 1   1 1 

12. с.п. Куба     1 1     

13. с.п. Куба-Таба 1 1         

14. с.п. Нижний Куркужин          1 

15. с.п. Псыхурей   1 1       

16. с.п. Псычох   1 1       

Зольский муниципальный район 

17. г.п. Залукокоаже 1 1 1 1 1 1   1  

18. с.п. Залукодес           

19. с.п. Зольское          2 



20. с.п. Каменномостское         2  

21. с.п. Камлюково       1    

22. с.п. Кичмалка          2 

23. с.п. Малка          1 

24. с.п. Приречное       1  1 1 

25. с.п. Сармаково     1 1   1  

26. с.п. Светловодское     1 1    1 

27. с.п. Псынадаха     1 1    1 

28. с.п. Хабаз       1    

29. с.п. Шордаково       1    

Лескенский муниципальный район 

30. с.п. Анзорей 2 2 1 1 1 1 1  2 1 

31. с.п. Аргудан       1  1 1 

32. с.п. Второй Лескен 1 1   1 1   2  

33. с.п. Озрек     1 1    2 

34. с.п. Урух   1 1   1   1 

35. с.п. Хатуей     1 1     

Майский муниципальный район 

36. г.п. Майский 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 



37. с.п. ст. 
Александровская 

    1 1     

38. с.п. Октябрьское       1    

39. с.п. ст. Котляревская     1 1 1    

Прохладненский муниципальный район 

40. с.п. Алтуд       1    

41. с.п. Благовещенка          2 

42. с.п. Дальнее       1    

43. с.п. ст. 
Екатериноградская 

    1 1     

44. с.п. Заречное       1  1  

45. с.п. Карагач   1 1      1 

46. с.п. Красносельское         1  

47. с.п. Ново-Полтавское 1 1         

48. с.п. ст. Приближная         1  

49. с.п. Прималкинское   1 1       

50. с.п. Пролетарское     1 1     

51. с.п. ст. Солдатская 1 1        1 

52. с.п. Ульяновское         1  

53. с.п. Учебное          1 



54. с.п. Янтарное   1 1       

Терский муниципальный район 

55. г.п. Терек 2 2 2 2 1 1 2  1 2 

56. с.п. Арик       1    

57. с.п. Верхний Акбаш           

58. с.п. Верхний Курп         1  

59. с.п. Дейское   1 1       

60. с.п. Инаркой          1 

61. с.п. Красноармейское     1 1     

62. с.п. Нижний Курп         1  

63. с.п. Новая Балкария           

64. с.п. Плановское         1  

65. с.п. Тамбовское       1    

66. с.п. Терекское          1 

67. с.п. Урожайное          1 

68. с.п. Хамидие     1 1     

Урванский муниципальный район 

69. г.п. Нарткала 3 3 1 1 1 1    3 

70. с.п. Герменчик         1 3 



71. с.п. Нижний Черек          1 

72. с.п. Кахун         1  

73. с.п. Морзох          1 

74. с.п. Псыгансу         1  

75. с.п. Псыкод         2  

76. с.п. Старый Черек         4  

77. с.п. Псынабо          1 

78. с.п. Урвань          3 

79. с.п. Шитхала          1 

80. с.п. Черная Речка         1  

Чегемский муниципальный район 

81. г.п. Чегем 1 1 1 1 1 1 1  2 2 

82. с.п. пос. Звездный   1 1      1 

83. с.п. Лечинкай       1  1  

84. с.п. Нартан   1 1   1    

85. с.п. Нижний Чегем     1 1     

86. с.п. Чегем-Второй     1 1     

87. с.п. Шалушка          1 

88. с.п. Яникой       1    



Черекский муниципальный район 

89. г.п. Кашхатау 2 2       2 1 

90. с.п. Аушигер     2 2   1 1 

91. с.п. Бабугент   2 2     1 1 

92. с.п. Безенги     1 1 1  1 1 

93. с.п. Верхняя Балкария       1  1 1 

94. с.п. Верхняя Жемтала       1   1 

95. с.п. Герпегеж          1 

96. с.п. Жемтала     1 1   1 1 

97. с.п. Зарагиж         1 2 

Эльбрусский муниципальный район 

98. г.п. Тырныауз 1 1      2   

99. с.п. Былым          1 

100. с.п. Кенделен   1 1 1 1 1  1 2 

101. с.п. Эльбрус       1  1  

Итого общественных 
пространств 

21 21 28 28 34 34 34 14 54 62 

ПАРКИ 

1. г.о. Баксан 1 1 с 2019 года парки включены в состав общественных территорий 



2. г.о. Прохладный 1 1 

Терский муниципальный район 

3. г.п. Терек 1 1 

Эльбрусский муниципальный район 

4. г.п. Тырныауз 1 1 

Итого парков 4 4 

ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

1. г.о. Нальчик 8 8 25 25 25 25 6 20 48 59 

2. г.о. Баксан 8 8 9 9 8 8 8 8 11 13 

3. г.о. Прохладный 9 9 9 9 12 12 9 9 13 16 

Баксанский муниципальный район 

4. с.п. Атажукино   2 2     1  

5. с.п. Жанхотеко   3 3       

6. с.п. Заюково   2 2       

7. с.п. Куба-Таба 4 4   3 3     

8. с.п. Псычох   8 8       

Зольский муниципальный район 

9. г.п. Залукокоаже 5 5 6 6 4 4 4   3 

10. с.п. Кичмалка           



11. с.п. Приречное 2 2         

Лескенский муниципальный район 

12. с.п. Аргудан 3 3         

13. с.п. Анзорей   3 3       

14. с.п. Второй Лескен   1 1       

15. с.п. Хатуей   1 1       

Майский муниципальный район 

16. г.п. Майский 5 5 8 8 7 7 4  6 4 

17. с.п. ст. Котляревская     3 3     

18. с.п. Ново-Ивановское          7 

19. с.п. Октябрьское       5    

Прохладненский муниципальный район 

20. с.п. Благовещенка         4 5 

21. с.п. Екатериноградская     5 5     

22. с.п. Заречное       3    

23. с.п. Красносельское       1    

24. с.п. Ново-Полтавское 3 3         

25. с.п. ст. Солдатская 6 6        4 

26. с.п. ст. Приближная         8  



27. с.п. Прималкинское   7 7       

28. с.п. Пролетарское     10 10     

29. с.п. Ульяновское         1  

30. с.п. Учебное         9 12 

31 с.п. Янтарное   10 10   4   1 

Терский муниципальный район 

32. г.п. Терек 9 9 7 7 6 6 7  17 16 

33. с.п. Дейское     3 3   1  

34. с.п. Красноармейское       2  4 2 

Урванский муниципальный район 

35. г.п. Нарткала 9 9 22 22 11 11 16  28 38 

36. с.п. Герменчик         4  

37. с.п. Псыкод          1 

38. с.п. Старый Черек          1 

Чегемский муниципальный район 

39. г.п. Чегем 8 8 5 5 5 5     

40. с.п. пос. Звездный   3 3 2 2 3  2  

41. с.п. Лечинкай       3  1  

42. с.п. Нартан       3  3 1 



43. с.п. Чегем-Второй         1  

44. с.п. Шалушка   1 1 2 2     

45. с.п. Яникой         2 2 

Черекский муниципальный район 

46. г.п. Кашхатау 7 7   7 7   2 3 

47. с.п. Аушигер   1 1       

48. с.п. Бабугент   7 7   6    

49. с.п. Безенги       1    

50. с.п. Верхняя Балкария           

51. с.п. Зарагиж   1 1       

Эльбрусский муниципальный район 

52. г.п. Тырныауз 4 4 2 2 3 3 2  2 7 

53. с.п. Былым   1 1 1 1 1    

54. с.п. Эльбрус   1 1 5 5 1  2  

Итого дворовых территорий 90 90 145 145 122 122 89 0 171 195 

Всего благоустраиваемых 
территорий 

115 115 173 173 156 156 123 14 225 257 



 
 
 

Форма N 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Формирование 

современной городской среды" 
 

N 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, основного 

мероприятия 

Координатор, исполнители 
программы, основного 

мероприятия 

Срок выполнения Ожидаемый 
непосредственный результат 

Основные направления 
реализации 

  
пок  

(инд  начало 
реализации 

окончание 
реализации 

1. Подпрограмма "Формирование современной городской среды" 

1.1. Реализованы мероприятия 
по благоустройству, 
предусмотренные 
государственными 
(муниципальными) 
программами 
формирования 
современной городской 
среды (количество 
обустроенных 
общественных пространств) 

Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской 
Республики, органы 
местного самоуправления 

2018 2024 Благоустройство не менее 247 
общественных пространств 
(накопительным итогом 
начиная с 2018 года). 
Кардинальное повышение 
комфортности городской 
среды, повышение индекса 
качества городской среды на 
30 процентов, сокращение в 
соответствии с этим индексом 
количества городов с 
неблагоприятной средой в два 
раза 

Ежегодно на территориях 
муниципальных образований 
будут улучшаться условия 
жизни граждан за счет 
создания качественных и 
современных общественных 
пространств, формирования 
новых возможностей для 
отдыха, занятия спортом, 
самореализации людей 

пу     
ф    

1.2. Реализованы мероприятия 
по благоустройству, 
предусмотренные 

Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

2018 2024 Благоустройство не менее 812 
дворовых территорий 
многоквартирных домов 

Ежегодно на территориях 
муниципальных образований 
будут улучшаться условия 

пун      
ф    



государственными 
(муниципальными) 
программами 
формирования 
современной городской 
среды (количество 
обустроенных дворовых 
территорий) 

Кабардино-Балкарской 
Республики, органы 
местного самоуправления, 
собственники помещений 
многоквартирных домов 

(накопительным итогом 
начиная с 2018 года). 
Кардинальное повышение 
комфортности городской 
среды, повышение индекса 
качества городской среды на 
30 процентов, сокращение в 
соответствии с этим индексом 
количества городов с 
неблагоприятной средой в два 
раза 

жизни граждан за счет 
создания качественных и 
современных дворовых 
территорий, формирования 
новых возможностей для 
отдыха, занятия спортом, 
самореализации людей 

1.3. Реализованы проекты 
победителей 
Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания 
комфортной городской 
среды в малых городах и 
исторических поселениях 

Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской 
Республики, органы 
местного самоуправления 

2019 2024 Реализация не менее двух 
проектов победителей 
Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 
малых городах и исторических 
поселениях (нарастающим 
итогом). Кардинальное 
повышение комфортности 
городской среды, повышение 
индекса качества городской 
среды на 30 процентов, 
сокращение в соответствии с 
этим индексом количества 
городов с неблагоприятной 
средой в два раза 

Ежегодно на территориях 
муниципальных образований - 
победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной 
городской среды будут 
улучшаться условия жизни 
граждан за счет создания 
качественных и современных 
общественных пространств, 
формирования новых 
возможностей для отдыха, 
занятия спортом, 
самореализации людей 

пун      
ф    

1.4. Доля граждан, принявших 
участие в решении 
вопросов развития 
городской среды, от 
общего количества граждан 

Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской 
Республики, органы 

2018 2024 Увеличение доли граждан, 
принимающих участие в 
решении вопросов развития 
городской среды, до 30 
процентов к 2024 году 

Перечень общественных 
территорий и мероприятия по 
благоустройству таких 
территорий, определенных 
органами местного 

пунк     
 



в возрасте от 14 лет, 
проживающих в 
муниципальных 
образованиях, на 
территориях которых 
реализуются проекты по 
созданию комфортной 
городской среды 

местного самоуправления самоуправления для 
включения объектов в 
государственные 
(муниципальные) программы 
формирования современной 
городской среды, в том числе 
по результатам рейтингового 
голосования 

1.5. Доля объема закупок 
оборудования, имеющего 
российское 
происхождение, в том 
числе оборудования, 
закупаемого при 
выполнении работ, в 
общем объеме 
оборудования, 
закупленного в рамках 
реализации мероприятий 
государственных 
(муниципальных) программ 
современной городской 
среды 

Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской 
Республики, органы 
местного самоуправления 

2019 2024 Доля объема закупок 
оборудования, имеющего 
российское происхождение, в 
том числе оборудования, 
закупаемого при выполнении 
работ, в общем объеме 
оборудования, закупленного в 
рамках реализации 
мероприятий государственных 
(муниципальных) программ 
современной городской среды 
- 90 процентов ежегодно с 
2020 года 

Показатель оценивает долю 
объема закупок оборудования 
отечественного 
происхождения в рамках 
реализации федерального 
проекта "Формирование 
комфортной городской среды" 
и национального проекта 
"Жилье и городская среда" 

пунк     
 

1.6. Реализованы мероприятия, 
предусмотренные 
паспортом ведомственного 
проекта по цифровизации 
городского хозяйства 
"Умный город" 

Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской 
Республики, органы 
местного самоуправления 

2018 2024 Создание платформы 
вовлечения граждан. 
Внедрение систем 
энергоэффективного 
городского освещения. 
Количество городов, в которых 
не менее 20% общественных 
территорий имеют 
электронный паспорт. 

Улучшение условий жизни 
граждан на территории 
муниципалитета за счет 
внедрения современных 
технологий. 
Повышение уровня 
цифровизации городского 
хозяйства конкретных городов 
и эффективность 

пу     
ф    



Количество городов, в которых 
внедрены систем обеспечения 
и онлайн-мониторинга 
общественной безопасности. 
Количество городов, в которых 
были выполнены мероприятия 
по интеграции цифровой 
платформы вовлечения 
граждан. Количество городов, 
в которых внедрены сервисы: 
контроля за работой; 
контроля за эффективностью; 
агрегации заявок на ремонт 

использования ресурсов. 
Улучшение качества 
управления городским 
хозяйством 

2. Подпрограмма "Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)" 

2.1 Обеспечение проведения 
мероприятий по 
обустройству мест 
массового отдыха 
населения (городских 
парков) 

Министерство 
инфраструктуры и 
цифрового развития 
Кабардино-Балкарской 
Республики, органы 
местного самоуправления 

2018 2018 Обустройство не менее 4 мест 
массового отдыха населения 
(городских парков) 

На территориях 
муниципальных образований 
будут улучшены условия жизни 
граждан за счет создания 
качественных и современных 
общественных пространств, 
парков, формирования новых 
возможностей для отдыха, 
занятия спортом, 
самореализации людей 

пу     
ф    

 
Примечание. Указание органов местного самоуправления в качестве исполнителей основных мероприятий носит рекомендательный характер. 

 
 
 

Форма N 4 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики "Формирование современной городской среды" 

 

N 
п/п 

Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятия 

ГРБС (координатор, 
исполнитель) 

Код бюджетной классификации      

ГРБС Раздел Подраз
дел Целевая статья 

Вид 
расхо

да 

2018       

План Факт План        

1. Государственная 
программа Кабардино-
Балкарской Республики 

"Формирование 
современной городской 

среды" 

всего, в том числе: X 5    200889,03 200889,03 290528,         

федеральный бюджет, в том 
числе: 

X 05    183055,10 183055,10 279984,         

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства КБР 

932 05    19863,00 19863,00 -        

Министерство 
инфраструктуры и жилищно-

коммунального хозяйства 
КБР 

910 05    163192,10 163192,10 279984,         

республиканский бюджет 
КБР, в том числе: 

X 05    13778,34 13778,34 2617,0         

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства КБР 

932 05    1495,16 1495,16 -        

Министерство 
инфраструктуры и жилищно-

коммунального хозяйства 
КБР 

910 05    12283,18 12283,18 2617,0         



бюджеты муниципальных 
образований 

X     4055,59 4055,59 7926,4         

1.1. Подпрограмма 
"Формирование 

современной городской 
среды" 

всего, в том числе: X     192031,10 192031,10 267013,         

федеральный бюджет, в том 
числе: 

X 05    174982,00 174982,00 259055,         

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства КБР 

932 05 03 052 F255550 523 19200,00 19200,00 -        

Министерство 
инфраструктуры и жилищно-

коммунального хозяйства 
КБР 

910 05 03 052 F255550 523 155782,00 155782,00 259055,         

республиканский бюджет 
КБР, в том числе 

X 05    13170,69 13170,69 -        

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства КБР 

932 05 03 052 F255550 523 1445,16 1445,16 -        

Министерство 
инфраструктуры и жилищно-

коммунального хозяйства 
КБР 

910 05 03 052 F255550 523 11725,53 11725,53 2617,0         

бюджеты муниципальных 
образований 

X     3878,41 3878,41 5341,0         

1.1.1. Предоставление иного 
межбюджетного 

трансферта бюджетам 

всего, в том числе: X     - - 23515,4         

федеральный бюджет, в том 
числе: 

X 05    - - 20929,9         



муниципальных 
образований Кабардино-
Балкарской Республики 

для финансирования 
победителей 

Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания 

комфортной городской 
среды в малых городах и 
исторических поселениях 

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства КБР 

932 05 05 052 F254240 540 - - -        

Министерство 
инфраструктуры и жилищно-

коммунального хозяйства 
КБР 

910 05 05 052 F254240 540 - - 20929,9         

республиканский бюджет 
КБР, в том числе 

X 05    - - -        

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства КБР 

932 05 05 052 F254240 540 - - -        

Министерство 
инфраструктуры и жилищно-

коммунального хозяйства 
КБР 

910 05 05 052 F254240 540 - - -        

бюджеты муниципальных 
образований 

     - - 2585,4         

1.2. Подпрограмма 
"Обустройство мест 
массового отдыха 

населения (городских 
парков)" 

всего, в том числе: X     8857,93 8857,93 X        

федеральный бюджет, в том 
числе: 

X 05    8073,10 8073,10 X        

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства КБР 

932 05 05 0520855600 521 663,00 663,00 X        

Министерство 
инфраструктуры и жилищно-

910 05 05 0520855600 521 7410,10 7410,10 X        



коммунального хозяйства 
КБР 

республиканский бюджет 
КБР, в том числе: 

X 05    607,65 607,65 X        

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства КБР 

932 05 05 0520855600 521 50,00 50,00 X        

Министерство 
инфраструктуры и жилищно-

коммунального хозяйства 
КБР 

910 05 05 0520855600 521 557,65 557,65 X        

бюджеты муниципальных 
образований 

     177,18 177,18 X        



 
 
 

Форма N 5 
 

НАПРАВЛЕНИЯ И ПАРАМЕТРЫ 
реализации национальных проектов, мероприятия которых 

реализуются в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики "Формирование 

современной городской среды" 
 

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды", реализуемый в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" 
 

Направление (цель) Задачи, мероприятия, 
показатели 

Объем финансирования, в том числе: из федерального бюджета, республиканского 
бюджета (в тыс. руб.) и значения 

Примечание 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Кардинальное 
повышение 
комфортности 
городской среды, 
повышение индекса 
качества городской 
среды на 30 
процентов, 
сокращение в 
соответствии с этим 
индексом количества 
городов с 
неблагоприятной 
средой в два раза 

1. Реализованы 
мероприятия по 
благоустройству мест 
массового отдыха 
населения (городских 
парков), общественных 
территорий (набережные, 
центральные площади, 
парки и др.) 
муниципальных 
образований, 
предусмотренные 
государственными 
(муниципальными) 
программами 
формирования 

261672,00 242698,79 232198,69 291298,44 230360,81 255956,46 В рамках реализации 
подпрограммы 
"Формирование 
современной городской 
среды" - не менее 890 ед. 
(накопительным итогом 
начиная с 2019 года) 



современной городской 
среды 

1.1. Реализованы 
мероприятия по 
благоустройству, 
предусмотренные 
государственными 
(муниципальными) 
программами 
формирования 
современной городской 
среды (количество 
обустроенных 
общественных 
пространств) 

101013,96 102122,31 131732,21 130360,81 191298,44 135956,46 В рамках реализации 
подпрограммы 
"Формирование 
современной городской 
среды" - не менее 220 
общественных пространств 
(накопительным итогом 
начиная с 2019 года) 

1.2. Реализованы 
мероприятия по 
благоустройству, 
предусмотренные 
государственными 
(муниципальными) 
программами 
формирования 
современной городской 
среды (количество 
обустроенных дворовых 
территорий) 

160658,04 140576,48 100466,48 100000,00 100000,00 120000,00 В рамках реализации 
подпрограммы 
"Формирование 
современной городской 
среды" - не менее 721 
дворовой территории 
(накопительным итогом 
начиная с 2019 года) 

2. Реализованы проекты 
победителей 
Всероссийского конкурса 
лучших проектов 

20929,96 64070,00 50000,00 - - - В рамках реализации 
подпрограммы 
"Формирование 
современной городской 



создания комфортной 
городской среды в малых 
городах и исторических 
поселениях 

среды" - не менее 2 ед. 

3. Доля граждан, 
принявших участие в 
решении вопросов 
развития городской 
среды, от общего 
количества граждан в 
возрасте от 14 лет, 
проживающих в 
муниципальных 
образованиях, на 
территориях которых 
реализуются проекты по 
созданию комфортной 

9% 12% 15% 20% 25% 30% В рамках реализации 
подпрограммы 
"Формирование 
современной городской 
среды" 

4. Доля объема закупок 
оборудования, имеющего 
российское 
происхождение, в том 
числе оборудования, 
закупаемого при 
выполнении работ, в 
общем объеме 
оборудования, 
закупленного в рамках 
реализации мероприятий 
государственных 
(муниципальных) 

88,2% 90% 90% 90% 90% 90% В рамках реализации 
подпрограммы 
"Формирование 
современной городской 
среды" 

5. Прирост среднего 2% 5% 10% 15% 20% 30% В рамках реализации 



индекса качества 
городской среды по 
отношению к 2018 году 

подпрограммы 
"Формирование 
современной городской 
среды" 

6. Среднее значение 
индекса качества 
городской среды 

161 усл. ед. 165 усл. ед. 173 усл. ед. 181 усл. ед. 189 усл. ед. 205 усл. ед. В рамках реализации 
подпрограммы 
"Формирование 
современной городской 
среды" 

7. Доля городов с 
благоприятной средой от 
общего количества 
городов (индекс качества 
городской среды - выше 
50%) 

13% 25% 38% 50% 50% 63% В рамках реализации 
подпрограммы 
"Формирование 
современной городской 
среды" 

8. Количество городов с 
благоприятной городской 
средой 

1 2 3 4 4 5 В рамках реализации 
подпрограммы 
"Формирование 
современной городской 
среды" 



 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
"Формирование современной городской среды" 

 
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ПОДДЕРЖКУ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства КБР 

от 20.04.2018 N 73-ПП, от 13.06.2018 N 103-ПП, от 11.04.2019 N 60-ПП, 
от 21.11.2019 N 203-ПП, от 18.12.2020 N 290-ПП, от 15.03.2021 N 45-ПП) 

 

 
1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления и 

распределения субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - республиканский бюджет) бюджетам муниципальных образований на поддержку 
муниципальных программ формирования современной городской среды (далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований, связанных с реализацией мероприятий по благоустройству 
территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения 
(площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, иных территорий) (далее - 
общественные территории), дворовых территорий (далее - муниципальная программа) и 
мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) объектов капитального 
строительства в рамках мероприятий по благоустройству общественных территорий (далее - 
строительство объектов капитального строительства, объекты капитального строительства), а 
также по осуществлению строительного контроля в процессе строительства объектов 
капитального строительства. 

В перечень муниципальных образований - получателей субсидии из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в обязательном порядке включаются: 
административный центр Кабардино-Балкарской Республики - г.о. Нальчик, а также 
муниципальные образования - финалисты Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды (далее - муниципальные образования - обязательные получатели 
субсидии). При этом условием предоставления субсидии из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики муниципальному образованию - победителю Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды является реализация проекта 
муниципального образования - финалиста Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в году, следующем за годом, в котором муниципальное 
образование было признано победителем. 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства КБР от 11.04.2019 N 60-ПП) 

3. В целях настоящих Правил под дворовой территорией понимается совокупность 
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территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами 
благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и 
автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к 
территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

4. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает 
в себя: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку 
скамеек, урн, устройство или капитальный ремонт тротуаров, элементов сопряжения 
поверхностей - бортовых камней (бордюров), ступеней, лестниц, подпорных стенок. При этом 
расходные обязательства Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению субсидий из 
республиканского бюджета в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых 
территорий софинансируются из федерального бюджета при наличии решения собственников 
помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о 
принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества 
многоквартирного дома. 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства КБР от 21.11.2019 N 203-ПП) 

5. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий в 
Кабардино-Балкарской Республике, софинансируемых за счет средств, полученных в качестве 
субсидии из республиканского бюджета, включает в себя: установку малых архитектурных форм, 
установку или капитальный ремонт ограждений (заборов, оград дворовых территорий, 
палисадников), оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, 
озеленение территорий, организацию площадок для выгула собак. 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 21.11.2019 N 203-ПП) 

При этом расходные обязательства Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению 
субсидий из республиканского бюджета в целях софинансирования работ по благоустройству 
дворовых территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству 
софинансируются из федерального бюджета: 

при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая 
территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства 
имущества в состав общего имущества многоквартирного дома; 

при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по 
благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения 
таких работ. 
(п. 5 в ред. Постановления Правительства КБР от 11.04.2019 N 60-ПП) 

6. Расчет предоставляемого объема субсидий на реализацию муниципальных программ 
формирования современной городской среды проводится Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) на 
основании представленных органами местного самоуправления утвержденных муниципальных 
программ по населенным пунктам с населением более 1000 человек. По итогам проведенных 
расчетов Министерством вносится на рассмотрение в Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики проект распоряжения о распределении субсидий из республиканского бюджета 
бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды. 
(в ред. Постановлений Правительства КБР от 11.04.2019 N 60-ПП, от 18.12.2020 N 290-ПП) 

7. Субсидии из республиканского бюджета предоставляются Министерством в соответствии 
со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных Министерству на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил. 
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8. Субсидии из республиканского бюджета предоставляются на следующих условиях: 

а) наличие утвержденной муниципальной программы формирования современной 
городской среды на 2018 - 2024 годы, подготовленной с учетом методических рекомендаций по 
подготовке муниципальных программ формирования современной городской среды; 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 11.04.2019 N 60-ПП) 

б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на 
исполнение в рамках муниципальной программы мероприятий, направленных на реализацию 
муниципальных программ; 

в) заключение соглашения между Министерством и муниципальным образованием о 
предоставлении субсидии (далее - соглашение) в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил. 

9. Предоставление субсидий из республиканского бюджета осуществляется на основании 
соглашения, заключаемого на очередной финансовый год и (или) плановый период в 
соответствии с типовой формой соглашения, утверждаемой Министерством финансов Кабардино-
Балкарской Республики. 

Содержание соглашения должно соответствовать требованиям, установленным пунктом 10 
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований, утвержденных 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2014 г. N 308-ПП 
"О формировании, предоставлении и распределении субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований" (далее - Правила 
формирования, предоставления и распределения субсидий), а также включать следующие 
обязательства муниципального образования: 

обеспечить реализацию муниципальной программы в установленные в ней сроки; 

обеспечить благоустройство дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с 
учетом их физического состояния), исходя из минимального перечня видов работ по 
благоустройству дворовых территорий, а также общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве; 

представлять не позднее 1 декабря текущего финансового года в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на конкурс по отбору 
лучших практик (проектов) по благоустройству не менее 2 реализованных в таком году проектов 
по благоустройству общественных территорий; 

обеспечить реализацию проекта муниципального образования - финалиста Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (далее - Конкурс) в году, 
следующем за годом, в котором муниципальное образование было признано победителем (для 
муниципального образования - победителя Конкурса); 
(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 21.11.2019 N 203-ПП) 

иные обязательства, связанные с обеспечением реализации мероприятий по 
благоустройству в рамках муниципальных программ. 

Соглашение с органом местного самоуправления муниципального образования о 
предоставлении субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
должно содержать условия об обязательном установлении минимального трехлетнего 
гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и 
общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, а также условия о предельной дате заключения 
соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 
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в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за 
исключением: 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 15.03.2021 N 45-ПП) 

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению 
закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, 
услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок 
заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования; 
(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 15.03.2021 N 45-ПП) 

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не 
состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при 
которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных 
процедур; 
(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 15.03.2021 N 45-ПП) 

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании 
субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по 
цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок 
заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления 
субсидии. 
(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 15.03.2021 N 45-ПП) 
(п. 9 в ред. Постановления Правительства КБР от 11.04.2019 N 60-ПП) 

10. Предоставление и распределение субсидий из республиканского бюджета бюджетам 
муниципальных образований осуществляется с учетом: 

а) предоставления приоритета муниципальным образованиям, в муниципальные 
программы которых включены комплексные проекты благоустройства общественных территорий, 
предусматривающие использование различных элементов благоустройства, а также 
функциональное разнообразие объекта благоустройства в целях обеспечения привлекательности 
общественной территории для разных групп населения, с включением мероприятий по 
преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и 
платформенных решений; 

б) обязательного предоставления субсидий г.о. Нальчик - административному центру 
Кабардино-Балкарской Республики, а также муниципальным образованиям - финалистам 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды; 

в) наличия в муниципальных программах условия о форме участия (финансовое и (или) 
трудовое) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и 
сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству 
(далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 
территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству, в том числе о доле такого 
участия; 

г) наличия в муниципальных программах условия о форме участия (финансовом и (или) 
трудовом) заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству, в том числе о доле 
такого участия. Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации 
работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству, и обязательном участии 
(финансовом и (или) трудовом) заинтересованных лиц. При этом при выборе формы финансового 
участия заинтересованных лиц в ходе реализации мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия 
определяется в размере не менее 20 процентов от стоимости отдельного мероприятия по 
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благоустройству дворовой территории выполнения таких работ из дополнительного перечня 
видов работ, установленных пунктом 5 Правил; 

д) обязательства муниципальных образований - получателей субсидий из республиканского 
бюджета, в том числе предусмотренные пунктом 9 настоящих Правил; 

ж) включения в соглашение между Министерством и органом местного самоуправления 
муниципального образования о предоставлении субсидии из республиканского бюджета 
рекомендации главам местных администраций обеспечить привлечение к выполнению работ по 
благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов. 
(п. 10 в ред. Постановления Правительства КБР от 11.04.2019 N 60-ПП) 

11. В целях получения субсидий из республиканского бюджета муниципальные образования 
- получатели субсидий обязаны: 

а) обеспечить проведение общественных обсуждений проектов муниципальных программ, в 
том числе в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (срок 
обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов 
муниципальных программ), в том числе при внесении в них изменений; 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 15.03.2021 N 45-ПП) 

б) обеспечить учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, 
общественной территории в муниципальную программу; 

в) обеспечить осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы 
общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169, включая проведение оценки предложений 
заинтересованных лиц; 

в-1) обеспечить размещение документов о составе общественной комиссии, созданной в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169, 
протоколов и графиков заседаний указанной общественной комиссии в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 
(пп. "в-1" введен Постановлением Правительства КБР от 15.03.2021 N 45-ПП) 

г) подготовить и утвердить не позднее 1 марта текущего года с учетом обсуждения с 
представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой 
территории, включенной в муниципальную программу, который предполагается реализовать в 
соответствующем году, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории. В 
указанные дизайн-проекты включаются текстовое и визуальное описания предлагаемых проектов, 
в том числе их концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов 
благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории; 

д) обеспечить ежегодное проведение органами местного самоуправления муниципальных 
образований с численностью населения свыше 20 тыс. человек голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных 
программ (далее - голосование по отбору общественных территорий) в год, следующий за годом 
проведения такого голосования, в порядке, установленном правовым актом Кабардино-
Балкарской Республики (Порядком проведения рейтингового голосования): 

с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, 
включенных в муниципальные программы в 2019 году по результатам голосования по отбору 
общественных территорий, проведенного в 2018 году; 

с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, 
включенных в муниципальные программы, отобранных по результатам голосования по отбору 
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общественных территорий, проведенного в году, предшествующем году реализации указанных 
мероприятий. 

По результатам проведения голосования по отбору общественных территорий обеспечить 
проведение актуализации муниципальных программ; 

е) обеспечить синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной 
программы с реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в сфере 
обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации 
городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", 
"Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", 
"Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями 
по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, 
утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации; 

ж) обеспечить проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 
общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 
информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения; 
(п. 11 в ред. Постановления Правительства КБР от 11.04.2019 N 60-ПП) 

з) обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с 
реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и 
муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов 
недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных 
объектов, расположенных на соответствующей территории; 
(пп. "з" введен Постановлением Правительства КБР от 21.11.2019 N 203-ПП) 

и) обеспечить реализацию мероприятий по созданию на территории муниципального 
образования условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации 
мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил; 
(пп. "и" введен Постановлением Правительства КБР от 21.11.2019 N 203-ПП) 

к) выполнять иные обязательства, связанные с обеспечением реализации мероприятий по 
благоустройству в рамках муниципальной программы. 
(пп. "к" введен Постановлением Правительства КБР от 21.11.2019 N 203-ПП) 

12. Муниципальная программа должна предусматривать в том числе: 

а) адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 
физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в 
порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных 
работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства 
определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, 
установленном нормативным правовым актом Кабардино-Балкарской Республики; 

б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с 
учетом физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в 
указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее 
благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, 
проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом Кабардино-Балкарской 
Республики; 

consultantplus://offline/ref=0716E001DE91EF7A2B633A113C43F30AB465BC3B2E2E61381272F0571ACB3E9B22D1F22583C7D6679452964F5D6CF3730E26A82EB4907BBCACF010f7a6N
consultantplus://offline/ref=0716E001DE91EF7A2B633A113C43F30AB465BC3B2E226E381472F0571ACB3E9B22D1F22583C7D667945292485D6CF3730E26A82EB4907BBCACF010f7a6N
consultantplus://offline/ref=0716E001DE91EF7A2B633A113C43F30AB465BC3B2E226E381472F0571ACB3E9B22D1F22583C7D6679452924A5D6CF3730E26A82EB4907BBCACF010f7a6N
consultantplus://offline/ref=0716E001DE91EF7A2B633A113C43F30AB465BC3B2E226E381472F0571ACB3E9B22D1F22583C7D667945292455D6CF3730E26A82EB4907BBCACF010f7a6N


в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 
последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии 
с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства 
территории; 

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам 
инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов 
(собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 
последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных 
в муниципальном образовании правил благоустройства; 

д) иные мероприятия по благоустройству, определенные органом местного 
самоуправления; 

е) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия 
заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий (в случае если субъектом Российской Федерации принято решение об определении 
условий такого участия); 

ж) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия 
заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий, которые установлены субъектом Российской Федерации; 

з) право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 
программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ 
основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 
процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или 
государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при 
условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня 
дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, 
установленном такой комиссией; 

и) право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, 
дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли 
решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации 
соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в 
сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории 
из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего 
решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном 
такой комиссией; 

к) мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых 
софинансируются из республиканского бюджета; 

л) условие об обязательном установлении минимального трехлетнего гарантийного срока на 
результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, 
софинансируемых за счет средств субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской, 
а также условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, 



работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных 
программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением: 

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению 
закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, 
услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок 
заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования; 

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не 
состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при 
которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных 
процедур; 

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании 
субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по 
цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок 
заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления 
субсидии. 
(пп. "л" в ред. Постановления Правительства КБР от 29.12.2021 N 274-ПП) 

13. Размер субсидии из республиканского бюджета i-му муниципальному образованию (Сi) 
рассчитывается по формуле: 
 

 

 
где: 

Cобщ - объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета на текущий финансовый 
год для предоставления субсидий из республиканского бюджета, распределяемых на 
соответствующий год; 

Bi - численность населения, проживающего на территории i-го муниципального образования 
в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики; 

Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования из республиканского бюджета, утверждаемый в соответствии с Правилами 
формирования, предоставления и распределения субсидий. 

14. В случае невыполнения в установленный срок обязательств, указанных в пункте 9 
настоящих Правил, перечисление средств субсидии из республиканского бюджета в бюджет 
муниципального образования приостанавливается до выполнения указанных обязательств. 

15. Если размер средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на 
финансирование мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, не 
обеспечивает предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования из республиканского бюджета, утверждаемый в соответствии с Правилами 
формирования, предоставления и распределения субсидий, то субсидия предоставляется в 
размере, обеспечивающем такой предельный уровень софинансирования. 

16. Объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета на финансовое 
обеспечение расходного обязательства муниципального образования, софинансируемого за счет 
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субсидии, утверждается законом Кабардино-Балкарской Республики о республиканским бюджете 
(определяется сводной бюджетной росписью) исходя из необходимости достижения 
установленных соглашением значений показателей результативности использования субсидии из 
республиканского бюджета. 

17. Увеличение размера средств муниципальных бюджетов, направляемых на реализацию 
мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, не влечет обязательств 
по увеличению размера предоставляемой субсидии из республиканского бюджета. 

18. Оценка эффективности использования субсидии из республиканского бюджета 
осуществляется путем сравнения установленных соглашением значений показателей 
результативности использования субсидии из республиканского бюджета и значений таких 
показателей, фактически достигнутых по итогам планового года, по следующим показателям 
результативности использования субсидии: 

а) среднее значение индекса качества городской среды; 

б) доля (количество) городов с благоприятной средой от общего количества городов; 

в) доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от 
общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, 
на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды; 

г) количество благоустроенных общественных пространств, включенных в муниципальные 
программы формирования современной городской среды; 

д) количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальные 
программы современной городской среды; 

е) реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства. 
(п. 18 в ред. Постановления Правительства КБР от 11.04.2019 N 60-ПП) 

19. Уполномоченный орган муниципального образования представляет в Министерство 
ежеквартально, не позднее 13-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты об 
исполнении условий предоставления субсидии из республиканского бюджета. 

20. В случае если к муниципальному образованию применяются меры ответственности, 
предусмотренные Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий, 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики сокращает размер субсидии из 
республиканского бюджета, предусмотренный муниципальному образованию на очередной 
финансовый год, на сумму, определенную в соответствии с пунктами 16 - 18 указанных Правил. 

21. Перечисление субсидий из республиканского бюджета осуществляется в установленном 
порядке на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в 
учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами 
местных бюджетов. 

22. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидии из 
республиканского бюджета, выделенной в предыдущем году, подлежит возврату в 
республиканский бюджет муниципальным образованием в соответствии с требованиями, 
установленными законом Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского 
бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета в 
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 
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23. В случае нецелевого использования субсидии из республиканского бюджета и (или) 
нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления к нему применяются 
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

24. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями целей, порядка и условий 
предоставления субсидий из республиканского бюджета осуществляется Министерством и 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору 
в финансово-бюджетной сфере. Министерство осуществляет контроль путем оценки отчетов 
муниципальных образований об исполнении условий предоставления субсидии из 
республиканского бюджета, представляемых до 20 января года, следующего за годом 
предоставления субсидии. Министерством осуществляется выборочный контроль достоверности 
отчетов муниципальных образований об исполнении условий предоставления субсидии из 
республиканского бюджета, проводимый Министерством до 1 марта года, следующего за годом 
предоставления субсидии из республиканского бюджета. 

25. В случае выявления в результате проведения проверок в соответствии с пунктом 24 
настоящих Правил фактов представления муниципальным образованием недостоверных отчетов 
субсидия из республиканского бюджета подлежит возврату в республиканский бюджет 
муниципальным образованием в полном объеме независимо от степени достижения показателей 
результативности ее использования. 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
"Формирование современной городской среды" 

 
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ПОДДЕРЖКУ ОБУСТРОЙСТВА 
МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ (ГОРОДСКИХ ПАРКОВ) 

 
Утратило силу. - Постановление Правительства КБР от 11.04.2019 N 60-ПП. 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
"Формирование современной городской среды" 

 
ПЛАН 

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ" 

НА 2018 - 2024 ГОДЫ 
 

consultantplus://offline/ref=0716E001DE91EF7A2B633A113C43F30AB465BC3B2E2E61381272F0571ACB3E9B22D1F22583C7D6679452954E5D6CF3730E26A82EB4907BBCACF010f7a6N


  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства КБР от 18.12.2020 N 290-ПП) 

 

 

consultantplus://offline/ref=0716E001DE91EF7A2B633A113C43F30AB465BC3B2F2D613D1172F0571ACB3E9B22D1F22583C7D66794579B445D6CF3730E26A82EB4907BBCACF010f7a6N


N 
п/п 

Наименование 
контрольного 

события 
государственной 

программы 

Статус Ответственный 
исполнитель 

Срок наступления контрольного   

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год       

I кв. II кв. III 
кв. 

IV 
кв. I кв. II кв. III 

кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III 
кв. 

 
      

              
 

 
 

 
 

Подпрограмма "Формирование современной городской среды" 

1. 

Проведены 
общественные 
обсуждения и 
определены 
территории и 
мероприятия по 
благоустройству 
таких территорий 
при включении 
объектов в 
государственные 
(муниципальные) 
программы 
формирования 
современной 
городской среды, в 
том числе по 
результатам 
рейтингового 
голосования (в 
соответствующем 
году) 

Перечень 
общественных 
территорий и 
мероприятия по 
благоустройству 
таких территорий, 
определенных 
органами местного 
самоуправления для 
включения объектов 
в государственные 
(муниципальные) 
программы 
формирования 
современной 
городской среды, в 
том числе по 
результатам 
рейтингового 
голосования 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

x    x    x    x                

  КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в графе третьей 

 



нижеследующего пункта слово "Постановление" повторяется дважды. 
 

2. 

Определен порядок 
проведения 
рейтингового 
голосования по 
выбору территорий, 
подлежащих 
благоустройству в 
первоочередном 
порядке с 
применением 
целевой модели по 
вовлечению 
граждан, 
принимающих 
участие в решении 
вопросов развития 
городской среды 

Постановление 
Постановление 
Правительства КБР, 
устанавливающее 
порядок 
проведения 
рейтингового 
голосования 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

    x                        

3. 

По итогам 
общественных 
обсуждений 
актуализированы 
действующие 
государственные 
(муниципальные) 
программы 
формирования 
современной 
городской среды, в 
том числе 
сформированы 

Актуализированные 
государственные 
(муниципальные) 
программы 
формирования 
современной 
городской среды до 
2024 года 
включительно 
(нормативные 
правовые акты 
субъектов 
Российской 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

    x    x    x                



перечни городов 
(агломераций), в 
которых начиная с 
2020 года 
приоритетное 
финансирование 
мероприятий, 
направленных на 
повышение 
качества городской 
среды, будет 
осуществляться в 
комплексе с 
мероприятиями 
иных национальных 
"Образование", 
"Здравоохранение", 
"Безопасные и 
качественные 
автомобильные 
дороги", 
"Культура", 
"Экология" и 
соответствующих 
федеральных 
проектов, а также 
комплексного 
плана 
модернизации и 
расширения 
магистральной 
инфраструктуры (в 
соответствующем 

Федерации и (или) 
органов местного 
самоуправления). 
Сформирован 
перечень городов 
(агломераций), в 
которых начиная с 
2020 года 
приоритетное 
финансирование 
мероприятий, 
направленных на 
повышение качества 
городской среды, 
будет 
осуществляться в 
комплексе с 
мероприятиями 
иных национальных 
проектов 
("Образование", 
"Здравоохранение", 
"Безопасные и 
качественные 
автомобильные 
дороги", "Культура", 
"Экология") и 
соответствующих 
федеральных 
проектов, а также 
комплексного плана 
модернизации и 
расширения 



году) магистральной 
инфраструктуры 

4. 

Реализованы 
мероприятия по 
благоустройству, 
предусмотренные 
государственными 
(муниципальными) 
программами 
формирования 
современной 
городской среды 
(количество 
обустроенных 
общественных 
пространств) 

Благоустройство 
мест массового 
отдыха населения 
(городских парков), 
общественных 
территорий 
(набережные, 
центральные 
площади, парки и 
др.) муниципальных 
образований, 
предусмотренные 
государственными 
(муниципальными) 
программами 
формирования 
комфортной 
городской среды 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

   x    x    x                 

5. 

Реализованы 
мероприятия по 
благоустройству, 
предусмотренные 
государственными 
(муниципальными) 
программами 
формирования 
современной 
городской среды 
(количество 
обустроенных 

Благоустройство 
дворовых 
территорий 
муниципальных 
образований, 
предусмотренные 
государственными 
(муниципальными) 
программами 
формирования 
комфортной 
городской среды 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

   x    x    x                 



дворовых 
территорий) 

6. 

Реализованы 
проекты 
победителей 
Всероссийского 
конкурса лучших 
проектов создания 
комфортной 
городской среды в 
малых городах и 
исторических 
поселениях 

 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

           x                 

6.1. 

Утверждены 
правила 
распределения и 
предоставления 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации 
межбюджетных 
трансфертов 

 
Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

           x                 

6.2. 

Утверждено 
распределение 
межбюджетных 
трансфертов по 
субъектам 
Российской 
Федерации 
(муниципальным 

 Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

           x                 



образованиям) 

6.3. 

С субъектами 
Российской 
Федерации 
заключены 
соглашения о 
предоставлении 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации 
межбюджетных 
трансфертов <*> 

 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

           x                 

6.4. 

Предоставлен отчет 
об использовании 
межбюджетных 
трансфертов 

 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

           x                 

6.5. 

Отобраны 
победители 
Всероссийского 
конкурса лучших 
проектов создания 
комфортной 
городской среды в 
малых городах и 
исторических 
поселениях в 2020 

 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

        x    x                



году 

7. 

Обеспечена 
подготовка для 
утверждения 
паспорта 
федерального 
проекта (запроса на 
изменение 
паспорта 
федерального 
проекта) (в части 
результата 
федерального 
проекта) 

 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

                            

8. 

Обеспечено 
заключение 
соглашений о 
реализации на 
территории 
субъекта 
Российской 
Федерации 
регионального 
проекта, 
обеспечивающего 
достижение целей, 
показателей и 
результатов 
соответствующего 
федерального 
проекта (в части 
результата 

 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

                            



федерального 
проекта) 

9. 

Обеспечен 
мониторинг 
исполнения 
соглашений о 
реализации на 
территории 
субъекта 
Российской 
Федерации 
регионального 
проекта, 
обеспечивающего 
достижение целей, 
показателей и 
результатов 
соответствующего 
федерального 
проекта, обработка 
и формирование 
заключений на 
отчеты, 
представляемые 
участниками 
федерального 
проекта в рамках 
мониторинга 
реализации 
федерального 
проекта (результата 
федерального 
проекта) 

 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

                            



10. 

Обеспечен 
мониторинг 
реализации о 
реализации 
федерального 
проекта 
сформирован (в 
части результата 
федерального 
проекта) 

 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

                            

11. 

Реализованы 
мероприятия, 
предусмотренные 
паспортом 
ведомственного 
проекта по 
цифровизации 
городского 
хозяйства "Умный 
город" 

Улучшены условия 
жизни граждан на 
территории 
муниципалитета за 
счет внедрения 
современных 
технологий; 
повышен уровень 
цифровизации 
городского 
хозяйства 
конкретных городов 
и эффективность 
использования 
ресурсов; 
улучшено качество 
управления 
городским 
хозяйством 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

                            

Подпрограмма "Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)" 

1. Основное                               



мероприятие 2.1. 
Реализация 
мероприятий по 
обустройству мест 
массового отдыха 
населения 
(городских парков) 

2. 

2.1.1. Субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
образований на 
поддержку 
мероприятий 
муниципальных 
программ по 
обустройству мест 
массового отдыха 
населения 
(городских парков) 

 

                             

3. 

Контрольное 
событие 2.1.1.1. 
Заключение 
соглашения между 
Минстроем России 
и Правительством 
Кабардино-
Балкарской 
Республики о 
предоставлении в 
2018 году 
федеральной 
субсидии на 

соглашение 

Министерство 
инфраструктуры и 
цифрового развития 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

x                            



благоустройство 

4. 

Контрольное 
событие 2.1.1.2. 
Заключение 
соглашений с 
органами местного 
самоуправления - 
получателями 
субсидий (в 
соответствии с 
утвержденными 
правилами 
предоставления и 
распределения 
субсидий местным 
бюджетам) 

соглашение 

Министерство 
инфраструктуры и 
цифрового развития 
Кабардино-
Балкарской 
Республики, органы 
местного 
самоуправления 

 x                           

5. 

Контрольное 
событие 2.1.1.3. 
Утверждение 
дизайн-проектов по 
благоустройству 
мест массового 
отдыха населения 
(городских парков) 

нормативный 
правовой акт 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 

Министерство 
инфраструктуры и 
цифрового развития 
Кабардино-
Балкарской 
Республики, органы 
местного 
самоуправления 

x                            

6. 

Контрольное 
событие 2.1.1.4. 
Отбор 
реализованных 
проектов по 
благоустройству на 
конкурс лучших 

письмо 

Министерство 
инфраструктуры и 
цифрового развития 
Кабардино-
Балкарской 
Республики, органы 
местного 

   x                         



практик в целях 
формирования 
Минстроем России 
федерального 
реестра лучших 
практик (проектов) 
по благоустройству 
(не менее 2 
проектов) 

самоуправления 

7. 

Контрольное 
событие 2.1.1.5. 
Подготовка 
итогового годового 
отчета по 
реализации 
мероприятий 
программы 

отчет 

Министерство 
инфраструктуры и 
цифрового развития 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

   x                        

 



 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
"Формирование современной городской среды" 

 
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018 - 2024 ГОДАХ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 14.06.2022 N 139-ПП) 

 

 

N 
п/п 

Наименования 
населенных пунктов 

Адрес общественного пространства Площадь 
(кв. м) 

2018 год 

Городской округ Нальчик 

1. г. Нальчик Фонтан в центральной части Атажукинского сада 180 

Городской округ Баксан 

2. г. Баксан Площадь, пр. Ленина, 23 7400 

Городской округ Прохладный 

3. г. Прохладный Привокзальная площадь 4500 

4. г. Прохладный Аллея по ул. Ленина (р-н "Ремзаводская яма") 3500 

Баксанский муниципальный район 

5. с. Куба-Таба Площадь, ул. Центральная усадьба/ул. Полевая 6332 

Зольский муниципальный район 

6. п. Залукокоаже Площадь, ул. Комсомольская, 34 4077 

Лескенский муниципальный район 

7. с. Анзорей Площадь, ул. Шинахова, напротив ТЦ "Яблоко", 
"Мадина" 

1800 

8. с. Анзорей Площадь, ул. Шинахова, 1-б 900 

9. с. Второй Лескен Площадь, ул. Ленина, 70 483 

Майский муниципальный район 

10. г. Майский Площадь, ул. Энгельса 5200 

consultantplus://offline/ref=0716E001DE91EF7A2B633A113C43F30AB465BC3B212A6A3B1572F0571ACB3E9B22D1F22583C7D6679455944A5D6CF3730E26A82EB4907BBCACF010f7a6N


Прохладненский муниципальный район 

11. с. Ново-Полтавское Площадь, прилегающая к памятнику 1000 

12. ст. Солдатская Площадь, ул. Пилипенко 1500 

Терский муниципальный район 

13. г. Терек Сквер по ул. Бесланеева, 1, 3 10515 

14. г. Терек Площадь, ул. Ленина, 15 4007 

Урванский муниципальный район 

15. г. Нарткала Площадь, ул. Ленина, 76 2400 

16. г. Нарткала Площадь, ул. Красная, 364 2500 

17. г. Нарткала Площадь, ул. Красная, 267 2200 

Чегемский муниципальный район 

18. г. Чегем Площадь Победы, ул. Баксанское шоссе (б/н) 3700 

Черекский муниципальный район 

19. п. Кашхатау Площадь, ул. Мечиева, 141 РДК 3500 

20. п. Кашхатау Площадь, ул. Кадырова, 46 ДОУ "НЮР" 3500 

Эльбрусский муниципальный район 

21. г. Тырныауз Площадь первооткрывателей 1650 

Итого за 2018 год 21 70844 

2019 год 

Городской округ Нальчик 

1. г. Нальчик Сквер по ул. 2-й Надречной в микрорайоне 
Александровка 

17420 

2. г. Нальчик Площадь перед ГКЗ по пр. Шогенцукова 3220 

Городской округ Баксан 

3. г. Баксан Парк, ул. Угнич 1/1 4500 

4. с. Дыгулыбгей Площадь перед зданием ДК, ул. Баксанова, 32 4277 

Городской округ Прохладный 

5. г. Прохладный Сквер (территория верхнего парка) 17500 

6. г. Прохладный Площадка района "Дружба" (магазин "Доступ") 2000 

Баксанский муниципальный район 



7. с. Псычох Сквер, ул. Ленина 3486 

8. с. Атажукино Парк культуры и отдыха, ул. Апшева 10162 

9. с. Псыхурей ул. Катханова (б/н) 6510 

10. с. Верхний Куркужин ул. Октябрьская 1620 

Зольский муниципальный район 

11. п. Залукокоаже Городской парк, ул. Хакирова, 1 26522 

Лескенский муниципальный район 

12. с. Анзорей Территория парка рядом с районной больницей 18000 

13. с. Урух Территория по ул. Ленина, 105 3100 

Майский муниципальный район 

14. г. Майский ул. Энгельса (нечетная сторона) 7800 

15. г. Майский Площадь перед зданием школы искусств 560 

Прохладненский муниципальный район 

16. с. Янтарное Площадь, прилегающая к ДК, ул. Ленина, 7 3569 

17. с. Прималкинское Площадь, прилегающая к зданию МКУК "РЦК ТК" 
ул. Октябрьская, 206 

1090 

18. с. Карагач Площадь, прилегающая к ДК, ул. Абубекирова, 
111 

7800 

Терский муниципальный район 

19. г. Терек Парк N 1 по ул. Ленина, 46 38197 

20. г. Терек Площадь по ул. Лермонтова, 85-е 2730 

21. с. Дейское Площадь, ул. Мальбахова, 147-н 1335 

Урванский муниципальный район 

22. г. Нарткала Комсомольский парк, ул. Т.Х. Эркенова 14932 

Чегемский муниципальный район 

23. г. Чегем Сквер, ул. Надречная, 2 10685 

24. пос. Звездный Площадь у штаба, ул. Ленина, 9 1510 

25. с. Нартан Площадь перед зданием местной администрации, 
ул. Ленина, 141 

1050 

Черекский муниципальный район 

26. с. Бабугент Площадь, ул. Мокаева (б/н) 2150 



27. с. Бабугент Площадь, ул. Мечиева, 83 400 

Эльбрусский муниципальный район 

28. с. Кенделен Сквер, ул. Ленина 3000 

Итого за 2019 год 28 215125 

2020 год 

Городской округ Нальчик 

1. г. Нальчик Сквер им. Адмирала А.Г. Головко 5060 

2. г. Нальчик Сквер, пр. Ленина, школа N 33 10535 

Городской округ Баксан 

3. г. Баксан Площадь, пр. Ленина, 21 4500 

Городской округ Прохладный 

4. г. Прохладный Площадка, район "Дружба" (магазин "Мега") 1000 

5. г. Прохладный Сквер в микрорайоне "Винсовхоз" 11000 

Баксанский муниципальный район 

6. с. Кременчуг-
Константиновское 

Сквер, ул. Садовая, 56-а 20000 

7. с. Баксаненок Парк им. Тхагалижокова, ул. Березгова, 189/1 8 295 

8. с. Заюково Площадь перед ДК и ФОК, ул. Кирова, 282 1 000 

9. с. Куба Площадь, ул. Надречная 3 000 

Зольский муниципальный район 

10. п. Залукокоаже Площадь Защитников Отечества, ул. 
Комсомольская, 34-б 

1268 

11. с. Псынадаха Площадь, ул. Ленина, 108 1438 

12. с. Сармаково Сквер, ул. Ленина, 153 2500 

13. с. Светловодское Сквер, ул. Октябрьская, 94-в 2650 

Лескенский муниципальный район 

14. с. Анзорей Парк (рядом с территорией больницы) 18000 

15. с. Второй Лескен Площадь, ул. Ленина, 78 1320 

16. с. Озрек Площадь перед ДК, ул. Кабалоева 1780 

17. с. Хатуей Площадь, ул. Бараова 4600 

Майский муниципальный район 



18. г. Майский Центральный парк 30000 

19. ст. Котляревская Центральный сквер 5604 

20. ст. Александровская Центральный сквер 8200 

Прохладненский муниципальный район 

21. ст. 
Екатериноградская 

Сквер в районе музея им. А.С. Пушкина, ул. 
Ленина, 39-а 

9395 

22. с. Пролетарское Парк 73457 

Терский муниципальный район 

23. г. Терек Парк, ул. Ленина, 14 (I этап) 10290 

24. с. Красноармейское Сквер, ул. Бербекова, 1 2750 

25. с. Хамидие Сквер, ул. Бориева, 43-в 2700 

Урванский муниципальный район 

26. г. Нарткала Комсомольский парк, ул. Т.Х. Эркенова 14932 

Чегемский муниципальный район 

27. г. Чегем Площадь перед ЧГБПОУ "Кабардино-Балкарский 
колледж "Строитель" 

5000 

28. с. Чегем-Второй Сквер, пер. А.И. Текушева 635 

29. с. Нижний Чегем Площадь перед школой 1330 

Черекский муниципальный район 

30. с. Безенги Площадь, территория СДК, ул. Османова, 69 1500 

31. с. Жемтала Площадь перед ДК, ул. Ленина, 93 540 

32. с. Аушигер Стелла при въезде в с. Аушигер 1000 

33. с. Аушигер Площадь, ул. Бицуева (б/н) 1000 

Эльбрусский муниципальный район 

34. с. Кенделен Сквер, ул. Ленина, 166-а 1124 

Итого за 2020 год 34 267403 

2021 год 

Городской округ Нальчик 

1. г. Нальчик Бульвар им. 450-летия присоединения Кабарды к 
России по ул. Московской, в районе МКОУ "СОШ N 
32" 

21000 



2. г. Нальчик Сквер "Ореховая роща" 140000 

3. г. Нальчик Сквер, ул. Идарова - Тырныаузский проезд 2200 

Городской округ Баксан 

4. г. Баксан Площадь, пр. Ленина, 21 4500 

Городской округ Прохладный 

5. г. Прохладный Пешеходная зона, ул. Свободы (четная сторона от 
ул. Гагарина до ул. Ворошилова) 

12000 

Баксанский муниципальный район 

6. с. Баксаненок Площадь перед Домом культуры, ул. Березгова 2000 

7. с. Жанхотеко Площадь, ул. Пролетарская, 96/2 4300 

8. с. Кишпек Площадь, ул. Школьная 3500 

Зольский муниципальный район 

9. с. Камлюково Сквер, ул. Калмыкова, 72 3149 

10. с. Приречное Сквер, ул. Буденного, 7 3320 

11. с. Хабаз Сквер, ул. Ленина, 191 1300 

12. с. Шордаково Площадь, ул. Ленина, 105 1250 

Лескенский муниципальный район 

13. с. Анзорей Площадь перед Домом культуры, ул. Хамгокова, 
27 

2940 

14. с. Аргудан Площадь перед Домом культуры, ул. Ленина, 249-
а 

2620 

15. с. Урух Площадь перед Домом культуры, ул. Ленина, 99-а 1524 

Майский муниципальный район 

16. г. Майский Пешеходная зона, ул. Ленина (нечетная сторона) 3130 

17 ст. Котляревская Парк 11700 

18. с. Октябрьское Площадь у памятника односельчанам, погибшим 
в Великой Отечественной войне 

336 

Прохладненский муниципальный район 

19. с. Алтуд Парк, ул. Комсомольская, 34/1 27801 

20. с. Дальнее Площадь перед Домом культуры, ул. Школьная 4000 

21. с. Заречное Площадь перед Домом культуры 8853 



Терский муниципальный район 

22. г. Терек Парк, ул. Ленина, 14 (II этап) 10285 

23. г. Терек Площадь ул. Ленина, 39-а 873 

24. с. Арик Сквер, ул. Дружбы 1200 

25. с. Тамбовское Сквер, ул. Дружбы 1000 

Чегемский муниципальный район 

26. г. Чегем Парк в пойме реки Чегем, ул. Кярова 48000 

27. с. Лечинкай Сквер, ул. Канукоева, 68 1800 

28. с. Нартан Площадь, ул. Тухужева, 1-а 2650 

29. с. Яникой Площадь, ул. Байсултанова 1115 

Черекский муниципальный район 

30. с. Безенги Стелла при въезде в с. Безенги 1000 

31. с. Верхняя Балкария Стелла при въезде в с. Верхняя Балкария 2000 

32. с. Верхняя Жемтала Площадь, ул. Настуева, 80 900 

Эльбрусский муниципальный район 

33. с. Кенделен Сквер, ул. Ленина (07:11:0100014:172) 4100 

34. с. Эльбрус Сквер, ул. Гагиш 910 

Итого за 2021 год 34 337256 

2022 год 

Городской округ Нальчик 

1. г. Нальчик Сквер КБГУ 18200 

2. г. Нальчик Сквер "Курортный" 17600 

3. г. Нальчик Гагарин - Сквер 35000 

4. г. Нальчик Сквер, ул. Идарова (от ул. Мовсисяна до ул. 
Тырныаузский проезд) 

12300 

5. г. Нальчик Сквер, пересечение ул. Мальбахова - ул. Комарова 7000 

6. г. Нальчик Сквер, пр. Ленина - ул. Тарчокова 11000 

7. г. Нальчик Сквер, ул. Братьев Амшоковых в микрорайоне 
"Нарт" 

7800 

8. г. Нальчик Сквер столетия Кабардино-Балкарии 63740 

Городской округ Баксан 



9. г. Баксан ул. Баксанова в с. Дыгулыбгей (четная сторона) 4 500 

Городской округ Прохладный 

10. г. Прохладный Аллея по ул. Ленина в районе Лицея N 3 4000 

11. г. Прохладный Сквер (памятник воинам - бывшим членам 
колхоза "Победа") 

4000 

Майский муниципальный район 

12. г. Майский Муниципальная детская игровая площадка 9 007 

Эльбрусский муниципальный район 

13. г. Тырныауз Площадь г. Тырныауза 4383 

14. г. Тырныауз Сквер по ул. Молодежной 6700 

Итого за 2022 год 14 205230 

2023 год 

Городской округ Нальчик 

1. г. Нальчик Площадь перед Водогрязелечебницей по пр. 
Шогенцукова 

41509 

2. г. Нальчик Устройство места для отдыха (парка/сквера) в 
микрорайоне Вольный Аул по ул. 2-й Таманской 
дивизии 

157799 

Городской округ Баксан 

3. г. Баксан Пешеходная зона, пр. Ленина (от ул. Катханова до 
ул. Революционной) 

4500 

Городской округ Прохладный 

4. г. Прохладный Сквер, ул. Пролетарская, 220 - 222 3000 

5. г. Прохладный Старая площадь 3500 

6. г. Прохладный Площадь им. В.И. Ленина 7600 

Баксанский муниципальный район 

7. с. Атажукино Парк 3800 

8. с. Верхний Куркужин Сквер, ул. Октябрьская 4200 

9. с. Исламей Парк, ул. Октябрьская 4500 

10. с. Кременчуг-
Константиновское 

Сквер, ул. Садовая, 7-а 1250 

11. с. Баксаненок Сквер, ул. Березгова, 170/1 2884 



Зольский муниципальный район 

12. с. Каменномостское Сквер, ул. Ленина, 81 1670 

13. с. Приречное Парк, ул. Буденного (б/н) 16000 

14. с. Сармаково Площадь, ул. Почтовая, 18-а 3433 

15. п. Залукокоаже Аллея отдыха, ул. Озерная, 1 3500 

16. с. Каменномостское Площадь, ул. Ленина, 81 3396 

Лескенский муниципальный район 

17. с. Анзорей Территория перед административными зданиями, 
ул. Хамгокова, 32, 34 

2270 

18. с. Аргудан Территория, прилегающая к Дому культуры со 
стороны ул. Ленина 

700 

19. с. Второй Лескен Территория, прилегающая к памятнику погибшим 
в Великой Отечественной войне 

512 

20. с. Анзорей Территория перед МФЦ, ул. Шинахова, 1-а 380 

21. с. Второй Лескен Территория, прилегающая к детскому саду, ул. 
Советская, 49 

512 

Майский муниципальный район 

22. г. Майский Привокзальная площадь 2000 

23. г. Майский Сквер "Пушкинский дуб" 9000 

Прохладненский муниципальный район 

24. ст. Приближная Сквер, пер. Кооперативный, 7-а 4478 

25. с. Ульяновское Площадь, ул. Школьная 1000 

26. с. Заречное Площадь, с. Прогресс, ул. Центральная 2612 

27. с. Красносельское Парк 80000 

Терский муниципальный район 

28. г. Терек Сквер, ул. Терская, 98 12498 

29. с. Верхний Курп Сквер, ул. Ашхотова, 54-а 1080 

30. с. Нижний Курп Сквер, ул. Терская/ул. Мира 4300 

31. с. Плановское Сквер, ул. Гагарина, 2-а 4320 

Урванский муниципальный район 

32. с. Черная Речка ул. Ленина, 98 1045 



33. с. Псыгансу Сквер у памятника погибшим в Великой 
Отечественной войне, ул. Кясовой, 306-а 

765 

34. с. Старый Черек Сквер у памятника в честь 73-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, ул. Почтовая, 1-г 

700 

35. с. Старый Черек Сквер, ул. Почтовая, 1-г 700 

36. с. Старый Черек Сквер, ул. Ленина, 128 700 

37. с. Старый Черек Сквер, ул. Ленина, 130 700 

38. с. Кахун Сквер у памятника в честь Победы в Великой 
Отечественной войне, ул. Кахунская (б/н) 

2400 

39. с. Герменчик Сквер у стадиона, ул. Школьная, 55 1600 

40. с. Псыкод Сквер N 1, ул. Ленина 130 

41. с. Псыкод Сквер N 2, ул. Ленина 120 

Чегемский муниципальный район 

42. г. Чегем Парк, ул. Надречная, 4 5000 

43. г. Чегем Парк культуры и отдыха в верхней части г. Чегема. 
Набережная от пер. Садового до ул. Амбарной 

5000 

44. с. Лечинкай Сквер, пер. 8 марта 4120 

Черекский муниципальный район 

45. п. Кашхатау Парк культуры и отдыха 3720 

46. с. Бабугент Пешеходная зона по ул. Мечиева 2500 

47. с. Безенги Площадь, ул. Османова 3000 

48. с. Верхняя Балкария Площадь, ул. Таулуева 1000 

49. с. Жемтала Пешеходная зона по ул. Ленина 3000 

50. с. Зарагиж Площадь перед Домом культуры, ул. Ленина, 82 600 

51. пос. Кашхатау Пешеходная зона перед зданием ФОК по 
нечетной стороне по ул. Мечиева 

240 

52. с. Аушигер Площадь перед зданием местной администрации, 
ул. Бицуева, 118 

1000 

Эльбрусский муниципальный район 

53. с. Кенделен Сквер, ул. Ленина (07:11:0100014:172) 1200 

54. с. Эльбрус Сквер, ул. Гагиш 960 

Итого за 2023 год 54 404641 



2024 год 

Городской округ Нальчик 

1. г. Нальчик Устройство места для отдыха (парка/сквера) в 
микрорайоне Вольный Аул по ул. 2-й Таманской 
дивизии 

157799 

Городской округ Баксан 

2. г. Баксан Пешеходная зона, пр. Ленина, (от ул. 
Революционной до конечной) 

4500 

Городской округ Прохладный 

3. г. Прохладный Площадь перед зданием гостиницы и фонтан 4500 

4. г. Прохладный Площадка, пер. Водопроводный 10000 

Баксанский муниципальный район 

5. с. Баксаненок Сквер, ул. Березгова 4700 

6. с. Кременчуг-
Константиновское 

Парк Победы 2700 

7. с. Заюково Площадь, ул. Кирова, 282 3500 

8. с. Нижний Куркужин Сквер, ул. Октябрьская, 240-а 4200 

Зольский муниципальный район 

9. с. Зольское Парк, ул. Советская, 87-б 2553 

10. с. Зольское Сквер, ул. Советская, 87 2229 

11. с. Кичмалка Сквер, ул. Чкалова 5000 

12. с. Приречное Сквер, ул. Партизанская, 1-а 3500 

13. с. Светловодское Площадь, ул. Октябрьская, 99-в 206 

14. с. Кичмалка Площадь, ул. Чкалова, 59-а 4318 

15. с. Малка Площадь, ул. Ленина, 237-а 5035 

16. с. Псынадаха Парк, ул. Центральная, 3 1438 

Лескенский муниципальный район 

17. с. Аргудан Территория перед зданием местной 
администрации, ул. Суншева, 30 

1100 

18. с. Анзорей Площадь при въезде в с. Анзорей, ул. Шинахова, 
2-а 

345 

19. с. Озрек Территория перед Домом культуры по ул. Х. 
Кабалоевой 

280 



20. с. Озрек Территория, прилегающая к мемориальному 
комплексу, ул. Х. Каболоевой, 22 

324 

21. с. Урух Территория перед ФОК, амбулаторией, МКОУ 
"СОШ N 2", ул. Сундукова 

4957 

Майский муниципальный район 

22. г. Майский Муниципальный "Спорт-кластер" 2000 

Прохладненский муниципальный район 

23. с. Благовещенка Сквер, прилегающий к зданию местной 
администрации, ул. Ленина, 96 

2400 

24. с.п. Карагач Парк, ул. Абубекирова 8935 

25. ст. Солдатская Парк, ул. Пилипенко 19107 

26. с. Благовещенка Площадь возле МКУК КДЦ, ул. Ленина, 98 1500 

27. с. Учебное Площадь, прилегающая к зданию МКУК "МКДК 
с.п. Учебное", ул. Школьная 

2420 

Терский муниципальный район 

28. г. Терек Сквер, ул. Ленина, 44-а 5050 

29. с. Инаркой Сквер в районе спортплощадки 5000 

30. с. Терекское Сквер, ул. Ленина, 7-а 2880 

31. с. Урожайное Сквер, ул. Хагова 3080 

32. г. Терек Парк, ул. Ленина, 14 (III этап) 20580 

Урванский муниципальный район 

33. г. Нарткала Городской парк, ул. Кабардинская 9000 

34. г. Нарткала Сквер, ул. Красная, 267 3163 

35. г. Нарткала Сквер, ул. О. Кошевого, 5 6575 

36. с. Герменчик Парк. ул. Пролетарская, 1-а 1000 

37. с. Герменчик Сквер у стадиона, ул. Заводская, 36-б 3000 

38. с. Герменчик Парк, ул. Советская 1000 

39. с. Нижний Черек Сквер у памятника погибшим в Великой 
Отечественной войне, ул. Ленина, 1-а 

1700 

40. с. Псынабо Сквер у памятника погибшим в Великой 
Отечественной войне, ул. М. Шекихачевой 

800 

41. с. Урвань Сквер у памятника в честь Победы в Великой 
Отечественной войне, ул. Кафоевых 

1000 



42. с. Урвань Сквер N 1, ул. Октябрьская 1000 

43. с. Урвань Сквер N 2, ул. Кафоевых 1000 

44. с. Морзох ул. Комсомольская 670 

45. с. Шитхала Сквер, ул. Школьная 1080 

Чегемский муниципальный район 

46. г. Чегем Городской сквер, ул. Лагерная (напротив МКД N 
39) 

3500 

47. г. Чегем Городской сквер по ул. Баксанское шоссе, 52 (от 
ул. Мамбетова до ул. Вороновых) 

5 415 

48. п. Звездный Сквер поселковый 14960 

49. с. Шалушка Площадь перед Домом культуры, ул. Ленина 1601 

Черекский муниципальный район 

50. п. Кашхатау Площадь перед зданием местной администрации, 
ул. Уянаева, 79 

600 

51. с. Аушигер Пешеходная зона по ул. Бадракова 3000 

52. с. Верхняя Балкария Площадь перед зданием местной администрации, 
ул. Таулуева, 93 

500 

53. с. Верхняя Жемтала Пешеходная зона по ул. Ксанаева 2500 

54. с. Жемтала Площадь перед зданием местной администрации, 
ул. Ленина, 93 

1000 

55. с. Зарагиж Площадь перед Домом культуры, ул. Ленина, 82 600 

56. с. Зарагиж Пешеходная зона по ул. Ленина 2000 

57. с. Бабугент Площадь перед Домом культуры, ул. Школьная, 
31-а 

3294 

58. с. Безенги Стелла при въезде в с. Безенги, II этап 650 

59. с. Герпегеж Площадь перед зданием местной администрации, 
ул. Холамская, 44 

762 

    

Эльбрусский муниципальный район 

60. с. Кенделен Сквер, ул. Энеева (07:11:0100011:122) 1100 

61. с. Былым Площадь, ул. Тебердиева, 47 5800 

62. с. Кенделен Сквер ул. 800 погибших (07:11:0100014:119) 1500 

Итого за 2024 год 62 314869 



ВСЕГО за 2018 - 2024 годы 245 1815368 

 
 
 
 
 

Приложение N 5-1 
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
"Формирование современной городской среды" 

 
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018 - 2024 ГОДАХ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 29.12.2021 N 274-ПП) 

 

 

N п/п Наименования 
населенных пунктов Адрес дворовой территории Площадь 

(кв. м) 

2018 год 

городской округ Нальчик 

1. г. Нальчик ул. Гагарина, 8 1810 

2. г. Нальчик ул. Ватутина, 24 2226 

3. г. Нальчик ул. Фурманова, 12-а, 12-б, 12-в 1965 

4. г. Нальчик ул. Байсултанова, 1, 7, 9 3720 

5. г. Нальчик ул. Гагарина, 24 6390 

6. г. Нальчик ул. Мусукаева, 18 1698 

7. г. Нальчик ул. Неделина, 17 1295 

8. г. Нальчик ул. Неделина, 8 1920 

городской округ Баксан 

9. г. Баксан ул. Лазо, 8 - ул. Фрунзе, 5 5200 

10. г. Баксан ул. Калмыкова, 94 - 94-а 1292 

11. г. Баксан пр. Ленина, 129 3152 

12. г. Баксан ул. Фрунзе, 3, 7, 9, 11 9700 

13. г. Баксан пр. Ленина, 20, 26 1747 

14. г. Баксан пр. Ленина, 2 - 4 216 
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15. г. Баксан ул. Фрунзе, 1, 3-а, 5, ул. Лазо, 5 1458 

16. г. Баксан ул. Сижажева, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7000 

Городской округ Прохладный 

17. г. Прохладный ул. Свободы, 142 3044 

18. г. Прохладный ул. Боронтова, 222/2 4744 

19. г. Прохладный ул. Боронтова, 167/1 2165 

20. г. Прохладный ул. Строительная, 8, ул. Свободы, 72 594 

21. г. Прохладный ул. Ленина, 125 1927 

22. г. Прохладный ул. К. Маркса, 27 2041 

23. г. Прохладный ул. Свободы, 132 2688 

24. г. Прохладный ул. Свободы, 104 4101 

25. г. Прохладный ул. Свободы, 92/1, ул. Свободы, 92 442 

Баксанский муниципальный район 

26. с. Куба-Таба ул. Центральная усадьба, 1 995 

27. с. Куба-Таба ул. Центральная усадьба, 3, 4 1425 

28. с. Куба-Таба ул. Центральная усадьба, 5 874 

29. с. Куба-Таба ул. Центральная усадьба, 6, ул. Советская, 1-а 1861 

Зольский муниципальный район 

30. п. Залукокоаже ул. Хакирова, 10 910 

31. п. Залукокоаже ул. Хакирова, 12 890 

32. п. Залукокоаже ул. Комсомольская, 123 1780 

33. п. Залукокоаже ул. Комсомольская, 121 1800 

34. п. Залукокоаже ул. Комсомольская, 48 1690 

35. с. Приречное ул. Буденного, 36 3365 

36. с. Приречное ул. Буденного, 38 3450 

Лескенский муниципальный район 

37. с. Аргудан ул. Арамисова, 42 3500 

38. с. Аргудан ул. Арамисова, 44 5500 

39. с. Аргудан ул. Ленина, 151 1100 

Майский муниципальный район 



40. г. Майский ул. Ленина, 19, 21, 23 6000 

41. г. Майский ул. Ленина, 25, ул. Энгельса 65, 63 10000 

42. г. Майский ул. Энгельса, 59 2000 

43. г. Майский ул. Ленина, 27 1400 

44. г. Майский ул. Ленина, 29, 31 2600 

Прохладненский муниципальный район 

45. с. Ново-Полтавское ул. Третьякова, 111, 113, 115, 117, 119 1350 

46. с. Ново-Полтавское ул. Третьякова, 124 499 

47. с. Ново-Полтавское ул. Третьякова, 120 415 

48. ст. Солдатская ул. Евсейченко, 37, 39 720 

49. ст. Солдатская ул. Шахрай, 2 520 

50. ст. Солдатская ул. Калинина, 36 870 

51. ст. Солдатская ул. Батюк, 1 600 

52. ст. Солдатская ул. Батюк, 63 993 

53. ст. Солдатская ул. Пилипенко, 52 184 

Терский муниципальный район 

54. г. Терек ул. Кабардинская, 195 6025 

55. г. Терек ул. Бесланеева, 15 3265 

56. г. Терек ул. Ленина, 37 2448 

57. г. Терек ул. Ленина, 22-а, 22-б 4790 

58. г. Терек ул. Ленина, 41, 43 6090 

59. г. Терек ул. Лермонтова, 86 4320 

60. г. Терек ул. Ногмова, 3 5896 

61. г. Терек ул. Ногмова, 5 4368 

62. г. Терек ул. Ногмова, 9 2810 

Урванский муниципальный район 

63. г. Нарткала ул. Ошнокова, 21 700 

64. г. Нарткала ул. Кабардинская, 139, 141, 143; ул. Ошнокова, 12; 
ул. Ватутина, 12 2200 

65. г. Нарткала ул. Ленина, 59, 63, 61, 71, 79 3000 



66. г. Нарткала ул. Ленина, 76 1800 

67. г. Нарткала ул. НКЗ, 12, 12-а, 16, 17, 18 3900 

68. г. Нарткала ул. Кабардинская, 103,105, 107, 109, 111 2333 

69. г. Нарткала ул. М. Горького, 1 800 

70. г. Нарткала ул. Шекихачева, 3 1000 

71. г. Нарткала ул. Ошнокова, 17-а 400 

Чегемский муниципальный район 

72. г. Чегем ул. Шаковых, 98 3300 

73. г. Чегем ул. Шаковых, 99, ул. Баксанское шоссе, 39 7760 

74. г. Чегем ул. Шаковых, 99-а 3130 

75. г. Чегем ул. Баксанское шоссе, 37 3970 

76. г. Чегем ул. Баксанское шоссе, 31 3790 

77. г. Чегем ул. Баксанское шоссе, 6 1420 

78. г. Чегем ул. Надречная, 10 550 

79. г. Чегем ул. Надречная, 10-а 1670 

Черекский муниципальный район 

80. п. Кашхатау ул. Мечиева, 110 1600 

81. п. Кашхатау ул. Мечиева, 112 1000 

82. п. Кашхатау ул. Зукаева, 13 1800 

83. п. Кашхатау ул. Зукаева, 7 380 

84. п. Кашхатау ул. Зукаева, 9 500 

85. п. Кашхатау ул. Зукаева, 11 490 

86. п. Кашхатау ул. Кадырова, 41 2000 

Эльбрусский муниципальный район 

87. г. Тырныауз ул. Мичурина, 4 3500 

88. г. Тырныауз ул. Баксанская, 16, 17 2900 

89. г. Тырныауз ул. Мира, 2 950 

90. г. Тырныауз ул. Мира, 4, 6 1300 

Итого за 2018 год 90 227981 

2019 год 



городской округ Нальчик 

1. г. Нальчик ул. Байсултанова, 25 1820 

2. г. Нальчик ул. Б. Хмельницкого, 39 950 

3. г. Нальчик ул. Ватутина, 29-а 4490 

4. г. Нальчик ул. Калинина, 258-а 1090 

5. г. Нальчик ул. Калинина, 260 1082 

6. г. Нальчик ул. Кирова, 9-а, 11 1410 

7. г. Нальчик ул. Кирова, 15 665 

8. г. Нальчик ул. Кирова, 17 690 

9. г. Нальчик ул. Коллонтай, 14 866 

10. г. Нальчик пр. Ленина, 17 3070 

11. г. Нальчик пр. Ленина, 29, ул. Лермонтова, 19 2770 

12. г. Нальчик ул. Неделина, 19 2140 

13. г. Нальчик ул. Неделина, 19-а 895 

14. г. Нальчик ул. Неделина, 21 940 

15. г. Нальчик ул. Ногмова, 70 825 

16. г. Нальчик ул. Пачева, 3, 5, ул. Головко, 20, 22, ул. 
Лермонтова, 25-а 1720 

17. г. Нальчик ул. Пачева, 19-а, ул. Пачева, 19/1 1480 

18. г. Нальчик ул. Пачева, 19, ул. 9 Мая, 14, ул. И. Арманд, 24-а 1100 

19. г. Нальчик ул. Пушкина, 60, 62 790 

20. г. Нальчик ул. Профсоюзная, 210 750 

21. г. Нальчик ул. Профсоюзная, 212 774 

22. г. Нальчик ул. Профсоюзная, 214 750 

23. г. Нальчик ул. Тургенева, 17, 19 620 

24. г. Нальчик ул. Шогенова, 16 980 

25. г. Нальчик ул. Эльбрусская, 19-а 1976 

городской округ Баксан 

26. г. Баксан ул. Угнич, 9 1785 

27. г. Баксан ул. Угнич, 11 1800 



28. г. Баксан ул. Угнич, 13 2480 

29. г. Баксан ул. Угнич, 15 2100 

30. г. Баксан ул. Мира, 2 2202 

31. г. Баксан пр. Ленина, 5 1850 

32. г. Баксан пр. Ленина, 3 980 

33. г. Баксан ул. Калмыкова, 123 4400 

34. г. Баксан ул. Фрунзе 2320 

городской округ Прохладный 

35. г. Прохладный ул. Свободы, 200 5072 

36. г. Прохладный ул. Шаумяна, 18 600 

37. г. Прохладный ул. Ленина, 90 1561 

38. г. Прохладный ул. Строительная, 62 3306 

39. г. Прохладный ул. Ленина, 101 2138 

40. г. Прохладный ул. Головко, 130, ул. Карла Маркса, 37 4379 

41. г. Прохладный ул. Строительная, 6 6293 

42. г. Прохладный ул. Свободы, 319, 319/1 3858 

43. г. Прохладный пер. Заводской, 55 5772 

Баксанский муниципальный район 

44. с. Псычох ул. Ленина, 1 2566 

45. с. Псычох ул. Ленина, 2 475 

46. с. Псычох ул. Ленина, 3 3308 

47. с. Псычох ул. Ленина, 4 3683 

48. с. Псычох ул. Ленина, 5 1086 

49. с. Псычох ул. Ленина, 6 1103 

50. с. Псычох ул. Ленина, 7 637 

51 с. Псычох ул. Ленина, 149 729 

52. с. Атажукино ул. Апшева, 71 900 

53. с. Атажукино ул. Апшева, 81 688 

54. с. Жанхотеко ул. Пролетарская, 94 546 

55. с. Жанхотеко ул. Пролетарская, 96 735 



56. с. Жанхотеко ул. Пролетарская, 104 370 

57. с. Заюково ул. Проектируемая, 26 576 

58. с. Заюково ул. Проектируемая, 28 576 

Зольский муниципальный район 

59. п. Залукокоаже ул. Озерная, 3 563 

60. п. Залукокоаже ул. Озерная, 5 944 

61. п. Залукокоаже ул. Хакирова, 14 703 

62. п. Залукокоаже ул. Озерная, 4 1174 

63. п. Залукокоаже ул. И.Ц. Котова, 60 1845 

64. п. Залукокоаже ул. Комсомольская, 46 2150 

Лескенский муниципальный район 

65. с. Анзорей ул. Хамгокова, 34 414 

66. с. Анзорей ул. Хамгокова, 37 287 

67. с. Анзорей ул. Шинахова, 75 462 

68. с. Второй Лескен ул. Ленина, 70 724 

69. с. Хатуей ул. Бараова, 24 2610 

Майский муниципальный район 

70. г. Майский ул. Ленина, 33, 35/1 6200 

71. г. Майский ул. Ленина, 37 3158 

72. г. Майский ул. Ленина, 38 1600 

73. г. Майский ул. Ленина, 38/1, 38/2 2600 

74. г. Майский ул. Гагарина, 12 2435 

75. г. Майский ул. Гагарина, 14 2661 

76. г. Майский ул. Гагарина, 16 2661 

77. г. Майский ул. Гагарина, 18 2938 

Прохладненский муниципальный район 

78. с. Янтарное ул. Верхняя, 1 2719 

79. с. Янтарное ул. Верхняя, 2 1804 

80. с. Янтарное ул. Верхняя, 3 1668 

81. с. Янтарное ул. Верхняя, 4 2493 



82. с. Янтарное ул. Верхняя, 5 2396 

83. с. Янтарное ул. Верхняя, 6 2436 

84. с. Янтарное ул. Верхняя, 7 2235 

85. с. Янтарное ул. Верхняя, 8 1629 

86. с. Янтарное ул. Верхняя, 9 1509 

87. с. Янтарное ул. Верхняя, 10 1760 

88. с. Прималкинское ул. Октябрьская, 202 1942 

89. с. Прималкинское ул. Октябрьская, 202/1 1679 

90. с. Прималкинское ул. Октябрьская, 202/2 1171 

91. с. Прималкинское ул. Октябрьская, 202/3 1434 

92. с. Прималкинское ул. Октябрьская, 202/4 1504 

93. с. Прималкинское ул. Октябрьская, 209 1283 

94. с. Прималкинское ул. Октябрьская, 233 2792 

Терский муниципальный район 

95. г. Терек ул. Бесланеева, 4 7868 

96. г. Терек ул. Бесланеева, 6 7840 

97. г. Терек ул. Бесланеева, 9 3944 

98. г. Терек ул. Лермонтова, 80 4260 

99. г. Терек ул. Лермонтова, 82 3140 

100. г. Терек ул. Лермонтова, 84 4663 

101. г. Терек ул. Канкошева, 47 1256 

Урванский муниципальный район 

102. г. Нарткала ул. Ахметова, 1 888 

103. г. Нарткала ул. Куашева, 43 720 

104. г. Нарткала ул. Халишхова, 44 550 

105. г. Нарткала ул. Халишхова, 46 462 

106. г. Нарткала ул. Халишхова, 48 329 

107. г. Нарткала ул. Кабардинская, 149-а 338 

108. г. Нарткала ул. Борукаева, 50 393 

109. г. Нарткала ул. Борукаева, 50-а 921 



110. г. Нарткала ул. Борукаева, 52 832 

111. г. Нарткала ул. Кабардинская, 117, ул. Кабардинская, 119 714 

112. г. Нарткала ул. Т.Х. Эркенова, 4 154 

113. г. Нарткала ул. Т.Х. Эркенова, 4-а 343 

114. г. Нарткала ул. Бозиева, 2 762 

115. г. Нарткала ул. Бозиева, 4, ул. Кабардинская, 121 1173 

116. г. Нарткала ул. Кабардинская, 127 203 

117. г. Нарткала ул. Кабардинская, 129 328 

118. г. Нарткала ул. Бозиева, 4-а 917 

119. г. Нарткала ул. Бозиева, 6 206 

120. г. Нарткала ул. Т.Х. Эркенова, 57 517 

121. г. Нарткала ул. Т.Х. Эркенова, 57-а 547 

122. г. Нарткала ул. Т.Х. Эркенова, 57-б 808 

123. г. Нарткала ул. Шекихачева, 6, ул. Шекихачева, 8, ул. Красная, 
36 2220 

Чегемский муниципальный район 

124. г. Чегем ул. Б. Шоссе, 55 3316 

125. г. Чегем ул. Кярова, 20, 22, 24, 34 3311 

126. г. Чегем ул. Кярова, 24-а 988 

127. г. Чегем ул. Надречная, 2 5680 

128. г. Чегем ул. Надречная, 1-а 475 

129. п. Звездный ул. Ленина, 1 1800 

130. п. Звездный ул. Ленина, 3 3544 

131. п. Звездный ул. Ленина, 5 3744 

132. с. Шалушка ул. Ленина, 60 1862 

Черекский муниципальный район 

133. с. Бабугент ул. Зеленая, 4-а 540 

134. с. Бабугент ул. Мечиева, 78 420 

135. с. Бабугент ул. Мечиева, 79 450 

136. с. Бабугент ул. Мечиева, 81 520 



137. с. Бабугент ул. Мечиева, 86 440 

138. с. Бабугент ул. Мечиева, 80 420 

139. с. Бабугент ул. Мечиева, 88 510 

140. с. Аушигер ул. Тлостанова, 7 400 

141. с. Зарагиж ул. Ленина, 65 450 

Эльбрусский муниципальный район 

142. г. Тырныауз ул. Мизиева 6, 7 2400 

143. г. Тырныауз пр. Эльбрусский, 20, 22, ул. Мусукаева, 17 2500 

144. с. Былым ул. им. М.С. Тебердиева, 43 700 

145. с. Эльбрус ул. Гагиш, 4 4000 

Итого за 2019 год 145 259866 

2020 год 

городской округ Нальчик 

1. г. Нальчик ул. Ватутина, 23 520 

2. г. Нальчик ул. Ватутина, 23-а 1350 

3. г. Нальчик ул. Ватутина, 30 1405 

4. г. Нальчик ул. Ватутина, 32-а, 32-б 1440 

5. г. Нальчик ул. Ватутина, 36 740 

6. г. Нальчик ул. Карашаева, 11 992 

7. г. Нальчик ул. Тарчокова, 20 680 

8. г. Нальчик ул. Ватутина, 29 1620 

9. г. Нальчик ул. Ватутина, 31 1410 

10. г. Нальчик ул. Электроподстанция, 1 260 

11. г. Нальчик ул. Электроподстанция, 2 1434 

12. г. Нальчик ул. Электроподстанция, 3 844 

13. г. Нальчик ул. Электроподстанция, 4 606 

14. г. Нальчик ул. Электроподстанция, 7 470 

15. г. Нальчик ул. Гагарина, 2, 2-а 860 

16. г. Нальчик ул. Гагарина, 2, к. 1; 2, к. 2; 2, к. 3; 2, к. 4; 6 2980 

17. г. Нальчик ул. Гагарина, 22 1282 



18. г. Нальчик ул. Гагарина, 18 1416 

19. г. Нальчик ул. Профсоюзная, 224 1756 

20. г. Нальчик ул. Кирова, 337 566 

21. г. Нальчик ул. Кооперативный переулок, 2 580 

22. г. Нальчик ул. Кооперативный переулок, 4 520 

23. г. Нальчик ул. Ногмова, 35 668 

24. г. Нальчик ул. Идарова, 39 680 

25. г. Нальчик ул. Эльбрусская, 1-а, 1-б 1220 

городской округ Баксан 

26. г. Баксан пр. Ленина, 126 2620 

27. г. Баксан пр. Ленина, 130 3070 

28. г. Баксан пр. Ленина, 136 3160 

29. г. Баксан ул. Эльбрусская, 13, 15 10700 

30. г. Баксан пр. Ленина, 6, 8 1195 

31. г. Баксан пр. Ленина, 12 1230 

32. г. Баксан пр. Ленина, 44, 46 216 

33. с. Дыгулыбгей ул. Сижажева, 2, 4 1890 

городской округ Прохладный 

34. г. Прохладный ул. Головко, 237 994 

35. г. Прохладный ул. Ленина, 2 802 

36. г. Прохладный ул. Ленина, 85 4580 

37. г. Прохладный пер. Лесной, 33 1289 

38. г. Прохладный ул. Дзержинского, 27 1981 

39. г. Прохладный ул. Дзержинского, 36 368 

40. г. Прохладный ул. Мира, 31 864 

41. г. Прохладный ул. Петренко, 78 1719 

42. г. Прохладный ул. Свободы, 70 2450 

43. г. Прохладный ул. Зорге, 2 498 

44. г. Прохладный ул. Зорге, 6 2050 

45. г. Прохладный ул. Зорге, 12 1750 



Баксанский муниципальный район 

46. с. Куба-Таба ул. Центральная усадьба, 10 421 

47. с. Куба-Таба ул. Центральная усадьба, 25 247 

48. с. Куба-Таба ул. Центральная усадьба, 26 372 

Зольский муниципальный район 

49. п. Залукокоаже ул. Хакирова, 7 489 

50. п. Залукокоаже ул. И.Ц. Котова, 24 550 

51. п. Залукокоаже ул. Озерная, 6 800 

52. п. Залукокоаже ул. Озерная, 8 1290 

Майский муниципальный район 

53. г. Майский ул. Железнодорожная, 48 2152 

54. г. Майский ул. Железнодорожная, 50 2030 

55. г. Майский ул. Железнодорожная, 52 2100 

56. г. Майский ул. Ленина, 38/3, 38/4, 38/5 4700 

57. г. Майский ул. Ленина, 32, 34 2500 

58. г. Майский ул. Энгельса, 61/1, 61/2, 61/3 3000 

59. г. Майский ул. 9 Мая, 138/ул. Медведева, 63 215 

60. ст. Котляревская пер. Школьный, 3 840 

61. ст. Котляревская ул. Лебедевых, 42 850 

62. ст. Котляревская ул. Лебедевых, 97 750 

Прохладненский муниципальный район 

63. ст. 
Екатериноградская ул. Ленина, 43 1239 

64. ст. 
Екатериноградская ул. Ленина, 45 1423 

65. ст. 
Екатериноградская ул. Ленина, 50 2077 

66. ст. 
Екатериноградская ул. Ленина, 52 2160 

67. ст. 
Екатериноградская ул. Ленина 54 1709 

68. с. Пролетарское ул. Ленина, 170 2486 



69. с. Пролетарское ул. Ленина, 171 1735 

70. с. Пролетарское ул. Ленина, 172 3538 

71. с. Пролетарское ул. Ленина, 178 1472 

72. с. Пролетарское ул. Ленина, 197 1561 

73. с. Пролетарское ул. Брянцева, 27 2307 

74. с. Пролетарское пер. Пролетарский, 5 1745 

75. с. Пролетарское пер. Пролетарский, 7 1745 

76. с. Пролетарское пер. Пролетарский, 9 1546 

77. с. Пролетарское пер. Пролетарский, 11 1546 

Терский муниципальный район 

78. г. Терек ул. Бесланеева, 5 4145 

79. г. Терек ул. Бесланеева, 7 4110 

80. г. Терек ул. Бесланеева, 11; ул. Карданова, 76 6489 

81. г. Терек ул. Кабардинская, 162 5085 

82. г. Терек ул. Кабардинская, 250 2055 

83. г. Терек ул. Карданова, 74 3815 

84. с. Дейское ул. Мальбахова, 120 3000 

85. с. Дейское ул. Мальбахова, 122 3115 

86. с. Дейское ул. Мальбахова, 122-а 500 

Урванский муниципальный район 

87. г. Нарткала ул. Борукаева, 1 736 

88. г. Нарткала ул. Борукаева, 3 656 

89. г. Нарткала ул. Борукаева, 5 1234 

90. г. Нарткала ул. О. Кошевого, 9 1200 

91. г. Нарткала ул. О. Кошевого, 11 1330 

92. г. Нарткала ул. О. Кошевого, 13 695 

93. г. Нарткала ул. Жамборова, 70 1170 

94. г. Нарткала ул. Жамборова, 72 1380 

95. г. Нарткала ул. Жамборова, 74 1040 

96. г. Нарткала ул. Красная, 267 2760 



97. г. Нарткала ул. Красная, 364 912 

Чегемский муниципальный район 

98. г. Чегем ул. Надречная, 4, 4-а 3000 

99. г. Чегем ул. Кярова, 4, 4-а, 4-б, 4-в 1000 

100. г. Чегем ул. Свободы, 2-а 400 

101. г. Чегем ул. Свободы, 2-б 500 

102. г. Чегем ул. Кярова, 1, 1-а 2100 

103. п. Звездный ул. Ленина 6, 8, 10, 12, 14 6860 

104. п. Звездный ул. Ленина, 32 2150 

105. с. Шалушка ул. Кирпичный завод, 10 430 

106. с. Шалушка ул. Кирпичный завод, 12, 14 425 

Черекский муниципальный район 

107. п. Кашхатау ул. Шогенцукова, 32 1030 

108. п. Кашхатау ул. Шогенцукова, 34 1150 

109. п. Кашхатау ул. Шогенцукова, 36-а, 36-б 1210 

110. п. Кашхатау ул. Мечиева, 41 572 

111. п. Кашхатау ул. Мечиева, 187 600 

112. п. Кашхатау ул. Абаева, 10-а 260 

113. п. Кашхатау ул. Мечиева, 104 1100 

Эльбрусский муниципальный район 

114. г. Тырныауз пр. Эльбрусский, 73, 75, ул. Мизиева, 18 2400 

115. г. Тырныауз ул. Энеева, 4, 6, ул. Баксанская, 6 1300 

116. г. Тырныауз ул. Отарова, 7 1200 

117. с. Былым ул. Мизиева, 28 607 

118. с. Эльбрус ул. Гагиш, 1 500 

119. с. Эльбрус ул. Гагиш, 2 500 

120. с. Эльбрус ул. Гагиш, 3 500 

121. с. Эльбрус ул. Гагиш, 6 500 

122. с. Эльбрус ул. Гагиш, 7 500 

Итого за 2020 год 122 197541 



2021 год 

городской округ Нальчик 

1. г. Нальчик ул. Байсултанова, 2/ул. Шортанова, 19 1576 

2. г. Нальчик ул. Байсултанова, 4 1170 

3. г. Нальчик ул. Байсултанова, 6 1112 

4. г. Нальчик ул. Байсултанова, 8 1026 

5. г. Нальчик ул. Байсултанова, 10/ул. Кирова, 18 1510 

6. г. Нальчик ул. Мальбахова, 56 1490 

городской округ Баксан 

7. г. Баксан ул. Революционная, 1, 1-а 2200 

8. г. Баксан ул. Революционная, 2-а 2100 

9. г. Баксан ул. Революционная, 3 1600 

10. г. Баксан ул. Революционная, 4 1200 

11. г. Баксан ул. Революционная, 8 1150 

12. г. Баксан ул. Революционная, 10 1600 

13. г. Баксан пр. Ленина, 132 800 

14. г. Баксан пр. Ленина, 134 800 

городской округ Прохладный 

15. г. Прохладный пер. Граничный, 11/1 2600 

16. г. Прохладный пер. Майский, 22 13265 

17. г. Прохладный ул. Карла Маркса, 2/1 4677 

18. г. Прохладный ул. Карла Маркса, 2/2 2007 

19. г. Прохладный ул. Карла Маркса, 2/4 3433 

20. г. Прохладный ул. Карла Маркса, 2/5 4032 

21. г. Прохладный ул. Ленина, 93 4163 

22. г. Прохладный ул. Промышленная, 2-б 6050 

23. г. Прохладный ул. Промышленная, 4 2650 

Зольский муниципальный район 

24. п. Залукокоаже ул. Комсомольская, 50-а 2990 

25. п. Залукокоаже ул. Озерная, 2 1550 



26. п. Залукокоаже ул. Промышленная, 3 950 

27. п. Залукокоаже ул. Пятигорская, 1-а 801 

Майский муниципальный район 

28. г. Майский ул. М. Горького, 102 1800 

29. г. Майский ул. Энгельса, 61/4 1600 

30. г. Майский ул. Энгельса, 61/5 1600 

31. г. Майский ул. Энгельса, 61/6 1800 

32. с. Октябрьское ул. 50 лет Октября, 22 1293 

33. с. Октябрьское ул. 50 лет Октября, 30 2236 

34. с. Октябрьское ул. 50 лет Октября, 32 893 

35. с. Октябрьское ул. 50 лет Октября, 34 1699 

36. с. Октябрьское ул. Центральная, 5 523 

Прохладненский муниципальный район 

37. с. Заречное ул. Зеленая, 6 1428 

38. с. Заречное ул. Транспортная, 1 1558 

39. с. Заречное ул. Транспортная, 3 2920 

40. с. Красносельское с. Степное, ул. Дорожная, 7 1700 

41. с. Янтарное ул. Садовая, 8 2919 

42. с. Янтарное ул. Садовая, 10 2264 

43. с. Янтарное с. Комсомольское, ул. Космонавтов, 6 5230 

44. с. Янтарное с. Комсомольское, ул. Космонавтов, 8-а 5230 

Терский муниципальный район 

45. г. Терек ул. Бесланеева, 13 2940 

46. г. Терек ул. Кабардинская, 256 3317 

47. г. Терек ул. Карданова, 73 3950 

48. г. Терек ул. Карданова, 75 3125 

49. г. Терек ул. Ленина, 24 5665 

50. г. Терек ул. Панагова, 116 7675 

51. г. Терек ул. Теунова, 1 2380 

52. с. Красноармейское ул. Бербекова Н.Л., 1 1680 



53. с. Красноармейское ул. Бербекова Н.Л., 3 1740 

Урванский муниципальный район 

54. г. Нарткала ул. Кабардинская, 62 1330 

55. г. Нарткала ул. Кабардинская, 78 930 

56. г. Нарткала ул. Кабардинская, 90 580 

57. г. Нарткала ул. Красная, 251 790 

58. г. Нарткала ул. Красная, 251-а 1060 

59. г. Нарткала ул. Красная, 253 840 

60. г. Нарткала ул. Красная, 253-а 530 

61. г. Нарткала ул. Красная, 255 700 

62. г. Нарткала ул. Красная, 257 700 

63. г. Нарткала ул. Красная, 259 650 

64. г. Нарткала ул. Красная, 263 750 

65. г. Нарткала ул. Красная, 263-а 700 

66. г. Нарткала ул. Ленина, 39 1170 

67. г. Нарткала ул. О. Кошевого, 5 865 

68. г. Нарткала ул. О. Кошевого, 17 1010 

69. г. Нарткала ул. Советская, 247 2368 

Чегемский муниципальный район 

70. п. Звездный ул. Ленина, 20 2733 

71. п. Звездный ул. Ленина, 22, 24 4595 

72. п. Звездный ул. Ленина, 28, 30 4351 

73. с. Лечинкай ул. Канукоева, 283 390 

74. с. Лечинкай ул. Канукоева, 285 390 

75. с. Лечинкай ул. Канукоева, 287 390 

76. с. Нартан ул. Адыгейская, 2 3100 

77. с. Нартан ул. Адыгейская, 4 2860 

78. с. Нартан ул. Адыгейская, 6 2714 

Черекский муниципальный район 

79. с. Бабугент ул. Кашежева, 21 380 



80. с. Бабугент ул. Ксанаева, 13 480 

81. с. Бабугент ул. Мечиева, 76 400 

82. с. Бабугент ул. Мечиева, 77 400 

83. с. Бабугент ул. Мечиева, 85 420 

84. с. Бабугент ул. Мечиева, 87 560 

85. с. Безенги ул. Жазыкоева, 6 320 

Эльбрусский муниципальный район 

86. г. Тырныауз пр. Эльбрусский, 36, 38, 40 2600 

87. г. Тырныауз пр. Эльбрусский, 47, 49, ул. Мизиева, 3, 4 2050 

88. с. Былым ул. Мизиева, 30 700 

89. с. Эльбрус ул. Гагиш, 5 1200 

Итого за 2021 год 89 183673 

2023 год 

городской округ Нальчик 

1. г. Нальчик ул. Атажукина, 6 882 

2. г. Нальчик ул. Ахохова, 96-а 664 

3. г. Нальчик ул. Ватутина, 11 582 

4. г. Нальчик ул. Ватутина, 18 740 

5. г. Нальчик пр. Кулиева, 2-а, 2-б 1336 

6. г. Нальчик пр. Кулиева, 22 772 

7. г. Нальчик ул. Мальбахова, 18, 20, 22 334 

8. г. Нальчик ул. Мальбахова, 24, 26/ул. Б. Хмельницкого, 49 720 

9. г. Нальчик ул. Мечиева, 153/ул. Ногомова, 69, 71 1000 

10. г. Нальчик ул. Мечникова, 116, 118,120/ул. Толстого, 102 820 

11. г. Нальчик ул. Мечникова, 122, 128 240 

12. г. Нальчик ул. Мечникова, 126, 130 670 

13. г. Нальчик ул. Мечникова, 132, 134, 136/ул. Ахохова, 147 220 

14. г. Нальчик ул. Мусова, 12 688 

15. г. Нальчик ул. Мусукаева, 42-а 673 

16. г. Нальчик ул. Неделина, 7-а, 11 1230 



17. г. Нальчик ул. Свободы, 32 335 

18. г. Нальчик ул. Свободы, 9 443 

19. г. Нальчик ул. Тарчокова, 54-в 1120 

20. г. Нальчик ул. Хуранова, 4 427 

21. г. Нальчик ул. Хуранова, 6 742 

22. г. Нальчик ул. Чайковского, 12 380 

23. г. Нальчик ул. Чайковского, 22 254 

24. г. Нальчик ул. Чайковского, 73 420 

25. г. Нальчик пр. Шогенцукова, 18 856 

26. г. Нальчик ул. Ватутина, 27-а 4482 

27. г. Нальчик ул. Вологирова, 10 581 

28. г. Нальчик ул. Идарова, 211 4998 

29. г. Нальчик ул. Ингушская, 20 2670 

30. г. Нальчик ул. Кабардинская, 190 4094 

31. г. Нальчик ул. Кабардинская, 204 6689 

32. г. Нальчик ул. Кирова, 2 2526 

33. г. Нальчик пр. Кулиева, 6-а 4233 

34. г. Нальчик пр. Кулиева, 6-б 4100 

35. г. Нальчик ул. Меликьянца, 3 4539 

36. г. Нальчик ул. Тарчокова, 50 743 

37. г. Нальчик пр. Шогенцукова, 38 7769 

38. г. Нальчик ул. Байсултанова, 15-а 1 012 

39. г. Нальчик ул. Ахохова, 149 1775 

40. г. Нальчик ул. Ватутина, 32 3470 

41. г. Нальчик ул. Ватутина, 33 2780 

42. г. Нальчик ул. Ватутина, 34 3520 

43. г. Нальчик ул. Головко, 24 2340 

44. г. Нальчик ул. Идарова, 166 1820 

45. г. Нальчик ул. Идарова, 168 5240 

46. г. Нальчик ул. Идарова, 170 3180 



47. г. Нальчик ул. Ингушская, 22 3490 

48. г. Нальчик ул. Карашаева, 13 1820 

городской округ Баксан 

49. г. Баксан пр. Ленина, 15 580 

50. г. Баксан пр. Ленина, 17 600 

51. г. Баксан пр. Ленина, 57 1760 

52. г. Баксан пр. Ленина, 59 1760 

53. г. Баксан пр. Ленина, 61 3700 

54. г. Баксан ул. Революционная, 6 900 

55. г. Баксан ул. Революционная, 6-а 1400 

56. г. Баксан ул. Хажметова, 3 1850 

57. г. Баксан пр. Ленина, 72 620 

58. г. Баксан пр. Ленина, 76 600 

59. г. Баксан пр. Ленина, 78 630 

городской округ Прохладный 

60. г. Прохладный пер. Заводской, 76 1091 

61. г. Прохладный пер. Медовый, 23 1293 

62. г. Прохладный ул. Карла Маркса, 33 2721 

63. г. Прохладный ул. Ленина, 78 1427 

64. г. Прохладный ул. Ленина, 97/1 2894 

65. г. Прохладный ул. Остапенко, 24/1 - ул. Добровольского, 41 5489 

66. г. Прохладный ул. Свободы, 107 2741 

67. г. Прохладный ул. Свободы, 250 2738 

68. г. Прохладный ул. Свободы, 89 3621 

69. г. Прохладный ул. Гагарина, 53 1913 

70. г. Прохладный ул. Головко, 112 1282 

71. г. Прохладный ул. Горького, 53 1171 

72. г. Прохладный ул. Емельяненко, 34/6 1036 

Баксанский муниципальный район 

73. с. Атажукино ул. Апшева, 32-а, -б 524 



Майский муниципальный район 

74. г. Майский ул. Гагарина, 24, 26 5315 

75. г. Майский ул. Гагарина, 28 3955 

76. г. Майский ул. Ленина, 11 1800 

77. г. Майский ул. Ленина, 13 2706 

78. г. Майский ул. М. Горького, 98 1800 

79. г. Майский ул. Энгельса, 58 1500 

Прохладненский муниципальный район 

80. ст. Приближная пер. Кооперативный, 15 250 

81. ст. Приближная пер. Кооперативный, 17 500 

82. ст. Приближная пер. Кооперативный, 19 500 

83. ст. Приближная пер. Кооперативный, 9 250 

84. ст. Приближная ул. Холодова, 35 250 

85. ст. Приближная ул. Холодова, 35-а 250 

87. ст. Приближная ул. Холодова, 37 250 

88. ст. Приближная ул. Холодова, 65 250 

89. с. Ульяновское ул. Молодежная, 3 250 

90. с. Учебное с. Лесное, ул. Ивановского, 2 130 

91. с. Учебное с. Лесное, ул. Ивановского, 4 130 

92. с. Учебное с. Лесное, ул. Ивановского, 6 130 

93. с. Учебное с. Лесное, ул. Ивановского, 8 130 

94. с. Учебное с. Лесное, ул. Ивановского, 10 168 

95. с. Учебное с. Лесное, ул. Ивановского, 15 211 

96. с. Учебное с. Лесное, ул. Ивановского, 17 211 

97. с. Учебное с. Лесное, ул. Ивановского, 22 70 

98. с. Учебное с. Лесное, ул. Ивановского, 24 66 

99. с. Благовещенка ул. Ленина, 90, 88, 86, 84 400 

100. с. Благовещенка ул. Ленина, 102 210 

101. с. Благовещенка ул. Ленина, 106 300 

102. с. Благовещенка ул. Ленина, 108 280 



Терский муниципальный район 

103. г. Терек ул. Бесланеева, 27 2610 

104. г. Терек ул. Гуважокова, 43 1555 

105. г. Терек ул. Гуважокова, 47 1697 

106. г. Терек ул. Гуважокова, 49 1643 

107. г. Терек ул. Кабардинская, 248 1613 

108. г. Терек ул. Кабардинская, 252 3523 

109. г. Терек ул. Ленина, 4 3410 

110. г. Терек ул. Ленина, 6 1433 

111. г. Терек ул. Ленина, 19 1036 

112. г. Терек ул. Ленина, 21 1038 

113. г. Терек ул. Ленина, 23 912 

114. г. Терек ул. Ленина, 25 1464 

115. г. Терек ул. Ленина, 29 927 

116. г. Терек ул. Ленина, 31 2928 

117. г. Терек ул. Ленина, 35 2592 

118. с. Красноармейское ул. Школьная, 1 540 

119. с. Красноармейское ул. Школьная, 3 540 

120. с. Красноармейское ул. Магистральная, 5 915 

121. с. Красноармейское ул. Магистральная, 7 915 

122. с. Дейское ул. Мальбахова, 122-б 450 

123. г. Терек ул. Бесланеева, 1 5381 

124. г. Терек ул. Бесланеева, 3 4250 

Урванский муниципальный район 

125. г. Нарткала ул. Ватутина, 18 700 

126. г. Нарткала ул. Ватутина, 20 500 

127. г. Нарткала ул. Ватутина, 22 700 

128. г. Нарткала ул. Ватутина, 24 300 

129. г. Нарткала ул. Ватутина, 26 400 

130. г. Нарткала ул. Гурфова, 10 400 



131. г. Нарткала ул. Гурфова, 23 900 

132. г. Нарткала ул. Гурфова, 26 400 

133. г. Нарткала ул. Кабардинская, 80 600 

134. г. Нарткала ул. Кабардинская, 82 600 

135. г. Нарткала ул. Кабардинская, 84 600 

136. г. Нарткала ул. Кабардинская, 86 600 

137. г. Нарткала ул. Кабардинская, 88 600 

138. г. Нарткала ул. Кабардинская, 99 200 

139. г. Нарткала ул. НКЗ, 1 400 

140. г. Нарткала ул. НКЗ, 2 400 

141. г. Нарткала ул. НКЗ, 3 400 

142. г. Нарткала ул. НКЗ, 4 400 

143. г. Нарткала ул. НКЗ, 5 400 

144. г. Нарткала ул. НКЗ, 6 400 

145. г. Нарткала ул. НКЗ, 7 400 

146. г. Нарткала ул. НКЗ, 8 400 

147. г. Нарткала ул. НКЗ, 9 400 

148. г. Нарткала ул. НКЗ, 15 200 

149. г. Нарткала ул. Черкесская, 38 400 

150. с. Герменчик ул. Мира, 22 865 

151. с. Герменчик ул. Мира, 7 865 

152. с. Герменчик ул. Советская, 14 600 

153. с. Герменчик ул. Советская, 18 1000 

154. г. Нарткала ул. Ахметова, 18 652 

155. г. Нарткала ул. Ахметова, 22 1651 

156. г. Нарткала ул. Борукаева, 56 300 

Чегемский муниципальный район 

157. с. Нартан ул. Шахтерская, 2 932 

158. с. Нартан ул. Шахтерская, 3 1228 

159. с. Нартан ул. Шахтерская, 4 819 



160. с. Лечинкай ул. Канукоева, 283-а, 285-а, 287-а 4335 

161. с. Чегем-Второй ул. Баксанское шоссе, 1 250 

162. с. Яникой ул. Мизиева, 1 980 

163. с. Яникой ул. Учреждение ОЛ 49/3, 1, 2, 3 1760 

164. п. Звездный ул. Ленина, 13, 15, 17, 19 7900 

165. п. Звездный ул. Ленина, 23, 25, 27, 29 7273 

Черекский муниципальный район 

166. п. Кашхатау ул. Абаева, 12 230 

167. п. Кашхатау ул. Мечиева, 160 800 

Эльбрусский муниципальный район 

168. г. Тырныауз ул. Виноградова, 2 2100 

169. г. Тырныауз пр. Эльбрусский, 35 800 

170. с. Эльбрус ул. Гагиш, 8 500 

171. с. Эльбрус п. Терскол, ул. Эльбрусская, 15 1820 

Итого за 2023 год 171 178814 

2024 год 

городской округ Нальчик 

1. г. Нальчик ул. 2-й Таманской дивизии, 462 472 

2. г. Нальчик ул. 2-й Таманской дивизии, 468 520 

3. г. Нальчик ул. Ашурова, 22-а, 26, 28 1120 

4. г. Нальчик ул. Ашурова, 24 486 

5. г. Нальчик ул. Вологирова, 10 240 

6. г. Нальчик ул. Ингушская, 13 720 

7. г. Нальчик ул. Ингушская, 5 520 

8. г. Нальчик ул. Ингушская, 7 730 

9. г. Нальчик ул. Кабардинская, 190 940 

10. г. Нальчик ул. Калинина, 250-б 1460 

11. г. Нальчик пр. Кулиева, 24 470 

12. г. Нальчик пр. Кулиева, 26 490 

13. г. Нальчик ул. Московская, 6 780 



14. г. Нальчик ул. Мусова, 10 540 

15. г. Нальчик ул. Мусукаева, 10-а 472 

16. г. Нальчик ул. Профсоюзная, 234 870 

17. г. Нальчик ул. Профсоюзная, 236 640 

18. г. Нальчик ул. Свободы, 32 270 

19. г. Нальчик ул. Свободы, 9 330 

20. г. Нальчик ул. Тарчокова, 1, 2, 16 1180 

21. г. Нальчик ул. Тарчокова, 50 476 

22. г. Нальчик пр. Шогенцукова, 18 850 

23. г. Нальчик пр. Шогенцукова, 20 870 

24. г. Нальчик пр. Шогенцукова, 22 920 

25. г. Нальчик ул. Шортанова, 40 862 

26. г. Нальчик ул. Идарова, 201 916 

27. г. Нальчик ул. Идарова, 203 768 

28. г. Нальчик ул. Идарова, 205 824 

29. г. Нальчик ул. Идарова, 207 840 

30. г. Нальчик ул. Идарова, 209 910 

31. г. Нальчик ул. Идарова, 211 1125 

32. г. Нальчик ул. Кирова, 3, 3-а 1288 

33. г. Нальчик ул. Кирова, 331 1578 

34. г. Нальчик ул. Мальбахова, 30-а, 30-б 920 

35. г. Нальчик ул. Мальбахова, 30 788 

36. г. Нальчик ул. Мальбахова, 32 756 

37. г. Нальчик ул. Мальбахова, 34-а 644 

38. г. Нальчик ул. Мальбахова, 34-б 588 

39. г. Нальчик ул. Мечиева, 152 662 

40. г. Нальчик ул. Площадь Коммунаров, 7 776 

41. г. Нальчик ул. Площадь Коммунаров, 15 824 

42. г. Нальчик ул. Профсоюзная, 329 1245 

43. г. Нальчик ул. Таманской дивизии, 41 1338 



44. г. Нальчик ул. Толстого, 188 620 

45. г. Нальчик ул. Толстого, 190 782 

46. г. Нальчик ул. Тургенева, 23 340 

47. г. Нальчик ул. Тургенева, 25 280 

48. г. Нальчик ул. Тургенева, 27/ул. Яхогоева, 154 630 

49. г. Нальчик ул. Шогенова, 4 822 

50. г. Нальчик ул. Кирова, 335 1230 

51. г. Нальчик ул. Кирова, 351 1280 

52. г. Нальчик пр. Ленина, 35 4270 

53. г. Нальчик пр. Ленина, 43 2020 

54. г. Нальчик ул. Мусова, 12 3400 

55. г. Нальчик ул. Неделина, 12-а 2930 

56. г. Нальчик пр. Шогенцукова, 27 2900 

57. г. Нальчик пр. Шогенцукова, 29 1700 

58. г. Нальчик пр. Шогенцукова, 29-а 1920 

59. г. Нальчик ул. Электроподстанция, 5 460 

городской округ Баксан 

60. г. Баксан ул. Лазо, 10 2240 

61. г. Баксан ул. Пушкина, 254 1600 

62. г. Баксан ул. Пушкина, 256 1600 

63. г. Баксан ул. Пушкина, 258 1600 

64. г. Баксан ул. Пушкина, 260 1600 

65. г. Баксан ул. Пушкина, 262 1600 

66. г. Баксан ул. Пушкина, 264 1600 

67. г. Баксан ул. Пушкина, 266 1600 

68. г. Баксан пр. Ленина, 112 4165 

69. г. Баксан ул. Калмыкова, 96 4800 

70. г. Баксан ул. Панайоти, 261 830 

71. г. Баксан ул. Свободы, 3 3250 

72. г. Баксан ул. Свободы, 5 6180 



городской округ Прохладный 

73. г. Прохладный ул. Боронтова, 222/1 3433 

74. г. Прохладный ул. Гагарина, 59 1635 

75. г. Прохладный ул. Гагарина, 7 1002 

76. г. Прохладный ул. Головко, 108 1271 

77. г. Прохладный ул. Головко, 52 2429 

78. г. Прохладный ул. Головко, 54 2242 

79. г. Прохладный ул. Карла Маркса, 17 2156 

80. г. Прохладный ул. Карла Маркса, 38 2880 

81. г. Прохладный ул. Ленина, 137 1532 

82. г. Прохладный пер. Заводской, 57 3739 

83. г. Прохладный ул. К. Маркса, 2/3 2487 

84. г. Прохладный ул. Ленина, 21 4239 

87. г. Прохладный ул. Свободы, 94 976 

88. г. Прохладный пер. Школьный, 21/1 5015 

Зольский муниципальный район 

89. с. Кичмалка ул. Чкалова, 69 1570 

90. с. Кичмалка ул. Чкалова, 71 1680 

91. с. Кичмалка ул. Чкалова, 73 1690 

Майский муниципальный район 

92. г. Майский ул. Комарова, 10 2030 

93. г. Майский ул. Ленина, 5 3500 

94. г. Майский ул. Ленина, 15 3500 

95. г. Майский ул. Энгельса, 41, 43 1540 

96. с. Ново-Ивановское пер. Урванский, 1 900 

97. с. Ново-Ивановское пер. Урванский, 2 1280 

98. с. Ново-Ивановское пер. Урванский, 3 900 

99. с. Ново-Ивановское пер. Урванский, 4 1280 

100. с. Ново-Ивановское пер. Урванский, 5 900 

101. с. Ново-Ивановское пер. Урванский, 7 1770 



102. с. Ново-Ивановское пер. Урванский, 9 1770 

Прохладненский муниципальный район 

103. с. Благовещенка ул. Ленина, 92 200 

104. с. Благовещенка ул. Ленина, 94 200 

105. с. Благовещенка ул. Ленина, 100 200 

106. с. Благовещенка ул. Ленина, 104 200 

107. с. Благовещенка ул. Ленина, 110 200 

108. ст. Солдатская ул. Калинина, 39 500 

109. ст. Солдатская ул. Октябрьская, 58 500 

110. ст. Солдатская ул. Пилипенко, 61-а 300 

111. ст. Солдатская ул. Семененко, 37 500 

112. с. Учебное ж/д ст. Шарданово, ул. Индустриальная, 4 300 

113. с. Учебное ж/д ст. Шарданово, ул. Индустриальная, 5 300 

114. с. Учебное ж/д ст. Шарданово, ул. Индустриальная, 11 300 

115. с. Учебное ж/д ст. Шарданово, ул. Индустриальная, 12 300 

116. с. Учебное ж/д ст. Шарданово, ул. Индустриальная, 13 300 

117. с. Янтарное ул. Школьная, 9 404 

118. с. Учебное Микрорайон 1, д. 7 100 

119. с. Учебное Микрорайон 1, д. 8 71 

120. с. Учебное Микрорайон 1, д. 9 70 

121. с. Учебное Микрорайон 1, д. 10 207 

122. с. Учебное Микрорайон 1, д. 11 400 

123. с. Учебное Микрорайон 1, д. 25 384 

124. с. Учебное ул. Школьная, 19 745 

Терский муниципальный район 

125. г. Терек ул. Бесланеева, 2 4470 

126. г. Терек ул. Бесланеева, 8 3872 

127. г. Терек ул. Гагарина, 270 3188 

128. г. Терек ул. Гоголя, 79 3920 

129. г. Терек ул. Гоголя, 81 3966 



130. г. Терек ул. Кирова, 167 5390 

131. г. Терек ул. Мамхегова, 11 1760 

132. г. Терек ул. Мамхегова, 130 3384 

133. г. Терек ул. Панагова, 93 2425 

134. г. Терек ул. Панагова, 95 2310 

135. г. Терек ул. Теунова, 48 1840 

136. г. Терек ул. Теунова, 50 1482 

137. с. Красноармейское ул. Школьная, 5 540 

138. с. Красноармейское ул. Школьная, 7 540 

139. г. Терек ул. Гоголя, 46 3470 

140. г. Терек ул. Ленина, 51 6438 

141. г. Терек ул. Ленина, 53 5381 

142. г. Терек Пер. Октябрьский, 4 3760 

Урванский муниципальный район 

143. г. Нарткала ул. Борукаева, 42 200 

144. г. Нарткала ул. Борукаева, 44 200 

145. г. Нарткала ул. Борукаева, 46 200 

146. г. Нарткала ул. Борукаева, 48 800 

147. г. Нарткала ул. Борукаева, 48-а 1200 

148. г. Нарткала ул. Кабардинская, 24 1200 

149. г. Нарткала ул. Красноармейская, 42 300 

150. г. Нарткала ул. Октябрьская, 43 900 

151. г. Нарткала ул. Ошнокова, 5 400 

152. г. Нарткала ул. Ошнокова, 5-а 800 

153. г. Нарткала ул. Ошнокова, 7 400 

154. г. Нарткала ул. Ошнокова, 17 200 

155. г. Нарткала ул. Ошнокова, 38 800 

156. г. Нарткала ул. Ошнокова, 40 600 

157. г. Нарткала ул. Ошнокова, 43 500 

158. г. Нарткала ул. Ошнокова, 44-а 800 



159. г. Нарткала ул. Гурфова, 17 715 

160. г. Нарткала ул. Кабардинская, 57 621 

161. г. Нарткала ул. Кабардинская, 59 584 

162. г. Нарткала ул. Кабардинская, 133 857 

163. г. Нарткала ул. Кабардинская, 135 597 

164. г. Нарткала ул. Ленина, 175 2383 

165. г. Нарткала ул. Ошнокова, 15 161 

166. г. Нарткала ул. Тарчокова, 83 1214 

167. г. Нарткала ул. Тарчокова, 85 1121 

168. г. Нарткала ул. Тарчокова, 87 1058 

169. г. Нарткала ул. Тарчокова, 87-а 1086 

170. г. Нарткала ул. Тарчокова, 89 544 

171. с. Старый Черек ул. Ленина, 227 670 

172. с. Псыкод ул. Ленина, 3, 5 1 700 

173. г. Нарткала ул. Жамборова, 71 635 

174. г. Нарткала ул. Жамборова, 73 635 

175. г. Нарткала ул. Жамборова, 82 1306 

176. г. Нарткала ул. Жамборова, 84 1365 

177. г. Нарткала ул. Жамборова, 86 563 

178. г. Нарткала ул. Жамборова, 90 1020 

179. г. Нарткала ул. Кабардинская, 76 155 

180. г. Нарткала ул. О. Кошевого, 7 897 

181. г. Нарткала ул. Ленина, 91 957 

182. г. Нарткала ул. Ленина, 105 1570 

Чегемский муниципальный район 

183. с. Нартан ул. Шахтерская, 1 1692 

184. с. Яникой ул. Байсултанова, 16 550 

185. с. Яникой ул. Байсултанова, 18 500 

Черекский муниципальный район 

186. п. Кашхатау ул. Октябрьская, 152-а 540 



187. п. Кашхатау ул. Уянаева, 77 320 

188. п. Кашхатау ул. Шогенцукова, 40 250 

Эльбрусский муниципальный район 

189. г. Тырныауз ул. Энеева, 12 2000 

190. г. Тырныауз пр. Эльбрусский, 84, 86, ул. Энеева, 33 2600 

191. г. Тырныауз ул. Баксанская, 10 720 

192. г. Тырныауз ул. Баксанская, 11 720 

193. г. Тырныауз ул. Баксанская, 12 720 

194. г. Тырныауз ул. Баксанская, 13 720 

195. г. Тырныауз ул. Баксанская, 14 720 

Итого за 2024 год 195 156224 

ВСЕГО за 2018 - 2024 годы 812 1379961 

 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
"Формирование современной городской среды" 

 
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПАРКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018 ГОДУ 
 

(в ред. Постановления Правительства КБР 
от 11.04.2019 N 60-ПП) 

 

N 
п/п 

Наименования 
муниципальных 

образований 

Наименования 
населенных пунктов Адреса парков Площадь 

(кв. м) 

2018 год 

1 г.о. Баксан г. Баксан ул. Угнич, б/н 4000 

2 г.о. Прохладный г. Прохладный ул. Ленина, 145-а 60478 

3 Терский муниципальный 
район 

г. Терек ул. Ленина, 46 38197 

4 Эльбрусский 
муниципальный район 

г. Тырныауз ул. Заводская 28200 

ИТОГО в 2018 году: 4 парка 130875 

consultantplus://offline/ref=0716E001DE91EF7A2B633A113C43F30AB465BC3B2E2E61381272F0571ACB3E9B22D1F22583C7D6679656944E5D6CF3730E26A82EB4907BBCACF010f7a6N


 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
"Формирование современной городской среды" 

 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ДВОРОВЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
(введено Постановлением Правительства КБР 

от 20.04.2018 N 73-ПП; 
в ред. Постановления Правительства КБР 

от 11.04.2019 N 60-ПП) 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Инвентаризации подлежат все дворовые, общественные территории, территории 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения 
(включая объекты блокированной застройки), муниципального образования, объектов 
недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств 
указанных лиц (далее - Объекты), вне зависимости от участия в программе благоустройства 
муниципального образования. 

1.2. Для целей настоящего Порядка под дворовой территорией понимается территория, 
прилегающая к жилому зданию и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц (в 
личном пользовании), ограниченная по периметру жилыми зданиями, строениями, 
сооружениями или ограждениями. На дворовой территории в интересах лиц, проживающих в 
жилом здании, к которому она прилегает, размещаются детские площадки, места для отдыха, 
сушки белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты благоустройства и 
общественного пользования. 

1.3. Для целей настоящего Порядка под общественными территориями понимаются участки, 
иные части территории муниципального образования, предназначенные преимущественно для 
размещения и обеспечения функционирования объектов массового посещения, в том числе 
объектов культуры, образования, обслуживания, торговли, досуга, спорта, туризма, 
здравоохранения, религиозных организаций, а также объектов административного, делового 
назначения, соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, 
пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий). 

1.4. Основными целями инвентаризации являются оценка текущего состояния сферы 
благоустройства в муниципальных образованиях, в том числе формирование перечня дворовых и 
общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения, оценка их состояния, выявление территорий, требующих благоустройства, 
составление паспортов благоустройства Объектов. 

1.5. При проведении инвентаризации из перечня инвентаризируемых объектов исключаются 
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следующие объекты: 

закрытые административно-территориальные образования; 

территории воинских частей; 

иные территории, доступ на которые ограничен в соответствии с требованиями 
законодательства. 

1.6. Объекты, находящиеся полностью или частично на земельных участках, находящихся в 
пользовании Министерства обороны Российской Федерации, подлежат инвентаризации. 

1.7. Неразмежеванные участки также подлежат инвентаризации в соответствии с настоящим 
Порядком. 

1.8. Инвентаризация проводится путем натурного обследования территории и 
расположенных на ней элементов благоустройства. 

1.9. По результатам инвентаризации рекомендуется составить итоговый документ (паспорт 
благоустройства территорий), содержащий инвентаризационные данные о территории и 
расположенных на ней элементах. При изменении характеристик территории и расположенных на 
ней элементов рекомендуется обеспечить внесение информации о таких изменениях в паспорт. 

1.10. При проведении инвентаризации в качестве картографической подосновы для 
нанесения координат объектов могут быть использованы Публичная кадастровая карта 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии либо региональная 
геоинформационная система. Рекомендуется указывать координаты центра двора и координаты 
границы дворовой территории в системах координат (например, в системах координат WGS 1984 
и СК-42). 

1.11. Оценка площади дворовых и общественных территорий должна производиться в 
соответствии с полученными в ходе инвентаризации контурами. Погрешность при определении 
площади должна составлять не более 10%. 

1.12. В ходе проведения инвентаризации необходимо определить границы дворовой и 
общественной территории. При определении границ территории целесообразно учитывать 
границы сформированных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, а также границы 
участков, предусмотренных проектами межевания территории. 
 

2. Инвентаризация дворовых территорий 
 

2.1. При осмотре дворовой территории рекомендуется обеспечить участие собственников 
помещений в многоквартирных домах или их представителей, лиц, ответственных за управление 
и содержание общего имущества многоквартирных домов с учетом выбранного способа 
управления многоквартирными домами. 

2.2. При определении границ дворовой территории не допускается пересечение границ с 
другими территориями или установление границ, приводящее к образованию бесхозных 
объектов. 

2.3. В ходе проведения инвентаризации необходимо описать все элементы благоустройства, 
расположенные в пределах дворовой территории, в соответствии с приложением N 1 к 
настоящему Порядку. 

2.4. По итогам проведения инвентаризации дворовой территории необходимо получить 
следующие характеристики: 



границы дворовой территории с указанием координат центра двора и координат границы 
дворовой территории в системах координат (например, в системах координат WGS 1984 и СК-42); 

перечень адресов многоквартирных домов, образующих дворовую территорию в 
соответствии со справочником Федеральной информационной адресной системы (далее - ФИАС), 
при отсутствии адреса в ФИАС орган местного самоуправления инициирует процедуру 
добавления адреса в справочник ФИАС в соответствии с требованиями по ведению справочника 
ФИАС, установленными Федеральной налоговой службой Российской Федерации; 

перечень нежилых объектов капитального строительства, сооружений, расположенных в 
границах дворовой территории; 

площадь дворовой территории в квадратных метрах (не благоустраиваемая, а общая), 
округление до целого числа; 

площадь зданий, строений, сооружений, расположенных в границах территории, 
округленная до целого числа; 

информация о правообладателях земельных участков, находящихся в границах дворовой 
территории. В случае если земельный участок относится к общему имуществу собственников 
помещений в многоквартирных домах рекомендуется указать об этом, не перечисляя 
собственника каждой квартиры, расположенной в таком многоквартирном доме, при этом 
указать один из вариантов: муниципальное, государственное, неразграниченное, частное, в 
форме общедомового имущества с указанием адреса или общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах с указанием адреса; 

дата и время окончания инвентаризации (по местному времени с указанием временной 
зоны), дата и время актуализации информации; 

перечень и описание элементов благоустройства, расположенных в пределах дворовой 
территории в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка. 
 

3. Инвентаризация общественных территорий 
 

3.1. По итогам проведения инвентаризации общественной территории необходимо 
получить следующие характеристики: 

координаты центра общественной территории и координаты границы общественной 
территории в системах координат (например, в системах координат WGS 1984 и СК-42); 

вид общественной территории (площадь, набережная, парк, сквер, пляж и т.д.); 

площадь общественной территории в квадратных метрах; 

площадь зданий, строений, сооружений, расположенных в границах территории; 

информация о правообладателях земельных участков, образующих общественную 
территорию; 

дата и время окончания инвентаризации (по местному времени с указанием временной 
зоны); 

перечень и описание элементов благоустройства, расположенных в пределах общественной 
территории в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка. 
 

4. Инвентаризация объектов индивидуального 



жилищного строительства 
 

4.1. Ввиду ограниченного доступа к территориям и объектам инвентаризация объектов 
индивидуального жилищного строительства проводится в упрощенном порядке. 

4.2. Инвентаризации подлежит внешний вид фасадов и ограждений и прилегающая к 
объектам жилищного строительства территория, в том числе домов блокированной застройки. По 
результатам мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с собственниками 
(пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) 
должно быть заключено соглашение об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с 
требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства. 

4.3. По итогам проведения инвентаризации объектов индивидуального жилищного 
строительства необходимо получить следующие характеристики: 

состояние фасада объекта индивидуального жилищного строительства (в нормативном 
состоянии /не в нормативном состоянии); 

состояние придомовой территории (требует благоустройства /не требует благоустройства); 

информация о правообладателях объектов индивидуального жилищного строительства и 
придомовых земельных участков; 

информация о подписании соглашения о благоустройстве с собственниками 
(пользователями) указанных домов, собственниками (землепользователями) земельных участков 
(с приложением скан-копии заключенного соглашения) с указанием сроков завершения 
благоустройства либо информация об отказе в подписании указанного соглашения; 

дата и время окончания инвентаризации (по местному времени с указанием временной 
зоны), дата и время актуализации информации; 

перечень и описание элементов благоустройства, расположенных на прилегающей 
территории. 
 

5. Инвентаризация объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 
 

5.1. Ввиду ограниченного доступа к территориям и объектам инвентаризация объектов 
недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, проводится в упрощенном порядке. 

5.2. Инвентаризации подлежат внешний вид фасадов и ограждений и прилегающая к 
объектам недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 
земельным участкам территория. По результатам мероприятия по инвентаризации уровня 
благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, с собственниками указанных объектов недвижимого 
имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, которые 
подлежат благоустройству, должно быть заключено соглашение об их благоустройстве не позднее 
2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными с органами местного 
самоуправления соглашениями. 



5.3. По итогам проведения инвентаризации объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, необходимо получить 
следующие характеристики: 

состояние фасада объекта (объектов) недвижимого имущества (в нормативном 
состоянии/не в нормативном состоянии); 

состояние прилегающей территории (требует благоустройства/не требует благоустройства); 

информация о правообладателях объектов недвижимого имущества, включая объекты 
незавершенного строительства, и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

информация о подписании соглашения о благоустройстве с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями объектов, в собственности (пользовании) которых 
находятся объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 
земельных участков (с приложением скан-копии заключенного соглашения) с указанием сроков 
завершения благоустройства либо информация об отказе в подписании указанного соглашения; 

дата и время окончания инвентаризации (по местному времени с указанием временной 
зоны), дата и время актуализации информации; 

перечень и описание элементов благоустройства, расположенных на прилегающей 
территории. 
 

6. Описание элементов благоустройства 
 

6.1. По каждому элементу благоустройства рекомендуется сделать одну или несколько 
фотографий, в соответствии с требованиями, приведенными в пунктах 9.4 - 9.6. 

6.2. По каждому элементу благоустройства рекомендуется указать географические 
координаты в системах координат (например, в системах координат WGS 1984 и СК-42). В 
зависимости от геометрических свойств элемента указываются либо координаты центра элемента 
благоустройства, либо координаты точек его границы, либо координаты точек ломаной линии. 
Рекомендации по определению типа геометрического объекта для фиксации положения 
элемента благоустройства приведены в пункте 7 настоящего Порядка. 
(п. 6.2 в ред. Постановления Правительства КБР от 11.04.2019 N 60-ПП) 

6.3. При необходимости, при описании элемента благоустройства могут быть добавлены 
текстовые комментарии. 

6.4. По каждому элементу благоустройства должен быть зафиксирован класс и подкласс в 
соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка. 

6.5. По каждому элементу благоустройства, расположенному на территории, должны быть 
заполнены характеристики в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка. 
 

7. Рекомендации по определению геометрического объекта 
для фиксации положения и размеров элемента благоустройства 

 
7.1. В случае, если площадь, занимаемая элементом благоустройства, не поддается 

однозначному определению (отсутствуют четкие материальные границы элемента, такие как 
забор, границы покрытия и т.п.), производится фиксация координат центра (например, куст, 
лавочка, урна). 
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7.2. В случае, если значение площади элемента благоустройства в квадратных метрах, 
отнесенное к 2 метрам, не превышает протяженности элемента благоустройства, измеренной в 
метрах, производится фиксация ломаной линии и производится оценка протяженности элемента 
(например, дорожка, тропинка, ограждение). 

7.3. В случае, если значение площади элемента благоустройства в квадратных метрах, 
отнесенное к 2 метрам, превышает протяженность элемента благоустройства, измеренную в 
метрах, более чем в 2 раза, производится фиксация точек границы элемента благоустройства и 
производится оценка площади объекта (например, детская площадка, парковка, спортивная 
площадка). 

7.4. В случаях, не описанных выше, допускается произвольный выбор геометрического 
объекта (ломаная линия либо многоугольник), произвольный способ фиксации размеров 
элемента благоустройства (протяженность в метрах либо площадь в квадратных метрах). 

7.5. В случае, если на территориально обособленном участке дворовой территории 
находится несколько элементов благоустройства с одинаковыми значениями свойств, допускается 
их однократная фиксация с указанием количества зафиксированных элементов. 
 

8. Классификация и атрибуты элементов благоустройства 
 

8.1. Элементы благоустройства дворовых и общественных территорий рекомендуется 
разделить на классы и подклассы. Перечень классов и подклассов установлен в зависимости от 
региональных особенностей. Примерный перечень классов и подклассов элементов 
благоустройства приведен в приложении N 1 к настоящему Порядку. 

8.2. Для каждого подкласса элементов благоустройства, в зависимости от региональных 
особенностей, установлен перечень характеристик, обязательных к заполнению. Минимальный 
перечень характеристик по каждому подклассу элемента благоустройства, обязательных к 
заполнению, приведен в приложении N 1 к настоящему Порядку. 
 

9. Передача результатов инвентаризации 
в государственную информационную систему 

жилищно-коммунального хозяйства 
 

9.1. Результаты инвентаризации необходимо занести в систему государственной 
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ) в модуль 
"Формирование комфортной городской среды" (далее - Модуль). Возможен как ручной ввод 
данных, так и автоматизированный. 

9.2. Для ручного ввода данных может быть использован графический интерфейс в Модуле, 
который доступен пользователю с функцией "Орган местного самоуправления, уполномоченный 
на ведение программы "Формирование современной городской среды". Подробная инструкция 
по работе с Модулем приведена в руководстве пользователя "Приоритетный проект 
"Формирование комфортной городской среды", которое размещено на официальном сайте ГИС 
ЖКХ в разделе "Регламенты и инструкции". 

9.3. Для автоматизированного учета данных может быть использован программный 
интерфейс. Для передачи структурированных данных используется формат JSON, для передачи 
изображений - формат JPEG. 

9.4. Размер используемых для внесения в Модуль фотографий должен быть не менее 1024 
пикселей на 768 пикселей, размерность глубины цвета должна быть не менее 24 бит. Допустимы 
следующие форматы фотографий: JPEG и TIF. 



9.5. В правом нижнем углу фотографии должна быть подпись, содержащая информацию о 
дате и времени, координатах местонахождения элемента благоустройства и категории элемента 
благоустройства. 

9.6. При подготовке фотоматериалов не допускается: 

многократное использование одних и тех же фотографий для разных объектов и 
территорий; 

использование в качестве изображений объектов и территорий скриншотов из сторонних 
программ (спутниковые карты, снимки из картографических сервисов и т.п.); 

использование в качестве изображений объектов и территорий скан-копий эскизных 
проектов и иных графических материалов, сделанных не в процессе натурного обследования; 

использование фотографий общего плана дворовой и общественной территории для 
графического отображения элемента благоустройства. Каждый из объектов благоустройства 
должен быть четко виден на фотографии. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку 

проведения инвентаризации 
дворовых и общественных территорий 

в муниципальных образованиях 
Кабардино-Балкарской Республики 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ И НАБОР ХАРАКТЕРИСТИК 

ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
 

1. Класс "Строения" 
 

1.1. Подкласс "Жилое": 
 

а) занимаемая площадь; 

б) тип (многоквартирные дома, индивидуальное жилищное строительство, блокированный); 

в) состояние (отличное, среднее, требует ремонта). 
 

1.2. Подкласс "Нежилое капитальное": 
 

а) занимаемая площадь; 

б) тип (гараж, офисное здание, магазин, трансформаторная подстанция, хозяйственная 
постройка, туалет, учреждение культуры, учреждение образования, лечебное учреждение, 
тепловой пункт, незавершенный, заброшенный, иное); 

в) состояние (отличное, среднее, требует ремонта). 
 

1.3. Подкласс "Нежилое некапитальное": 
 



а) занимаемая площадь; 

б) тип (торговый павильон, гараж, хозяйственный объект, навес для автомобилей, 
трансформаторная подстанция, иное); 

в) состояние (отличное, среднее, требует ремонта). 
 

2. Класс "Элементы озеленения" 
 

2.1. Подкласс "Газон": 
 

а) площадь; 

б) тип (обыкновенный, партерный, разнотравный, луговой); 

в) состояние (ухоженное, требует ухода, требует восстановления). 
 

2.2. Подкласс "Цветник": 
 

а) тип (клумба, горка, палисадник, подвесной, другое); 

б) размер (до 0,5 метра, 0,5 - 1 метр, 1 - 2 метра, более 2 метров); 

в) состояние (ухоженное, требует ухода, требует восстановления). 
 

2.3. Подкласс "Дерево": 
 

а) вид (вечнозеленое, листопадное неплодовое, листопадное плодовое); 

б) высота (до 1 метра, 1 - 2 метра, 2 - 4 метра, более 4 метров); 

в) состояние (ухоженное, требует ухода, требует удаления/замены). 
 

2.4. Подкласс "Живая изгородь": 
 

а) протяженность; 

б) состав (листопадные кустарники; вечнозеленые кустарники; цветущие; вьющиеся); 

в) высота (до 0,5 метра, 0,5 - 1 метр, 1 - 2 метра, более 2 метров); 

г) техника ухода (формированная; свободно растущая); 

д) состояние (ухоженное, требует ухода, требует восстановления). 
 

2.5. Подкласс "Кустарник": 
 

а) вид (листопадный, вечнозеленый, цветущий, плодовый); 

б) высота (до 0,5 метра, 0,5 - 1 метр, 1 - 2 метра, более 2 метров); 

в) состояние (ухоженное, требует ухода, требует удаления/замены). 
 

2.6. Подкласс "Вертикальное озеленение": 
 

а) площадь; 



б) состояние (ухоженное, требует ухода, требует удаления/замены). 
 

3. Класс "Плоскостные и линейные" 
 

3.1. Подкласс "Автопарковка": 
 

а) количество парковочных мест; 

б) количество выделенных парковочных мест для инвалидов; 

в) покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, газонная решетка, грунт, иное); 

г) состояние (отличное, незначительные повреждения, требует ремонта); 

д) наличие обозначения (разметка и знак, только разметка, только знак, отсутствует); 

е) габариты места парковки (ширина). 
 

3.2. Подкласс "Детская площадка": 
 

а) площадь; 

б) покрытие (грунт, газон, полимерное, плиточное, иное); 

в) состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта); 

г) возрастная группа (от 3 до 6 лет; от 7 до 16 лет; универсальная). 
 

3.3. Подкласс "Площадка для выгула собак": 
 

а) площадь; 

б) состояние (отличное, требует обслуживания, требует восстановления); 

в) наличие ограждения. 
 

3.4. Подкласс "Спортивная площадка": 
 

а) площадь; 

б) состояние (отличное, незначительные повреждения, требует ремонта); 

в) покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, газон, грунт, полимерное покрытие, иное); 

г) вид спорта (футбол, теннис, волейбол, хоккей, баскетбол, экстремальный вид спорта, 
другое); 

д) освещение спортивной зоны (специальное освещение, только за счет общедворовых 
фонарей, освещение отсутствует). 
 

3.5. Подкласс "Велодорожка": 
 

а) ширина дорожки; 

б) состояние (отличное, незначительные повреждения, требует ремонта); 

в) покрытие (асфальт, бетон, брусчатка, грунт, полимерное покрытие, иное). 



 
3.6. Подкласс "Контейнерная площадка": 

 
а) площадь; 

б) состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта); 

в) покрытие (асфальт, бетон, грунт, иное); 

г) наличие места для крупногабаритных отходов; 

д) количество контейнеров. 
 

3.7. Подкласс "Велопарковка": 
 

а) площадь; 

б) количество парковочных мест; 

в) состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта). 
 

3.8. Подкласс "Тротуар": 
 

а) ширина; 

б) покрытие (асфальт, бетон, плитка, брусчатка, иное); 

в) состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта); 

г) фотографии повреждений покрытия с линейкой. 
 

3.9. Подкласс "Дворовой проезд": 
 

а) ширина; 

б) покрытие (асфальт, бетон, грунт, иное); 

в) состояние (отличное, незначительные повреждения, требует ремонта); 

г) фотографии повреждений покрытия с линейкой. 
 

4. Класс "Малые архитектурные формы" 
 

4.1. Подкласс "Накопитель твердых коммунальных отходов": 
 

а) тип (контейнер, бункер, урна); 

б) материал (металл, пластик, бетон, иное); 

в) состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены); 

г) вместимость (куб. м); 

д) состояние покрытия (окрашено, требуется окраска, окраска не требуется). 
 

4.2. Подкласс "Оснащение детских площадок": 
 



а) тип (песочница, карусель, качели, горка, качалка, домик, балансир, комплексный объект, 
иное); 

б) материал опор (металл, пластик, дерево, иное); 

в) материал сидения (металл, пластик, дерево, иное); 

г) тип подвеса (веревочный подвес, цепной подвес, жесткий подвес, иное); 

д) состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены); 

е) состояние покрытия (окрашено, требуется окраска, окраска не требуется). 
 

4.3. Подкласс "Скамья": 
 

а) ширина (см); 

б) материал (металл, бетон, пластик, дерево, иное); 

в) состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены); 

г) состояние покрытия (окрашено, требуется окраска, окраска не требуется); 

д) наличие спинки (есть, нет). 
 

4.4. Подкласс "Стол": 
 

а) размер; 

б) форма (прямоугольный, круглый); 
 

  КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

г) назначение (шахматный стол, теннисный, декоративный, универсальный) 

д) материал (металл, бетон, пластик, дерево, иное); 

е) состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены). 
 

4.5. Подкласс "Спортивный инвентарь": 
 

а) тип (тренажер, параллельные брусья, турник, шведская стенка, иное); 

б) состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены). 
 

4.6. Подкласс "Беседка": 
 

а) площадь; 

б) материал (металл, пластик, дерево, иное); 

в) состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены). 
 

4.7. Подкласс "Терраса": 



 
а) площадь; 

б) материал (металл, пластик, дерево, иное); 

в) состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены). 
 

4.8. Подкласс "Навес": 
 

а) площадь; 

б) материал (металл, пластик, дерево, иное); 

в) состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены). 
 

4.9. Подкласс "Фонтан": 
 

а) размер (до 0,5 метра, 0,5 - 1 метр, 1 - 2 метра, более 2 метров); 

б) материал (металл, бетон, пластик, дерево, иное); 

в) состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены). 
 

4.10. Подкласс "Спортивный инвентарь" 
 

а) тип (тренажер, параллельные брусья, турник, шведская стенка, иное); 

б) состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены). 
 

5. Класс "Иное" 
 

5.1. Подкласс "Пандус": 
 

а) ширина; 

б) перепад высот; 

в) покрытие (бетон, дерево, металл, иное); 

г) состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта); 

д) является ли откидным? 
 

5.2. Подкласс "Устройство преграждения пути": 
 

а) ширина проезда; 

б) тип устройства (шлагбаум, ворота, цепь, парковочный столбик, иное); 

в) материал (металл, дерево, бетон, пластик, иное); 

г) механизация (автоматический, ручной, иное); 

д) состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта). 
 

5.3. Подкласс "Светильник": 



 
а) тип (ртутный, галогеновый, люминисцентный, накаливания, светодиодный, иное); 

б) высота опоры (менее 3 метров, 3 - 5 метров, 5 - 7 метров, настенный); 

в) тип опоры (металлическая опора, деревянная опора, бетонная опора, настенная 
установка, иное); 

г) состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены); 

д) состояние покрытия (окрашено, требуется окраска, окраска не требуется). 
 

5.4. Подкласс "Информационный стенд": 
 

а) назначение; 

б) состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены). 
 

5.5. Подкласс "Ограждение": 
 

а) протяженность; 

б) материал (металл, бетон, пластик, дерево, иное); 

в) состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены); 

г) состояние покрытия (окрашено, требуется окраска, окраска не требуется); 

д) тип (сплошное, с просветами). 
 

5.6. Подкласс "Водоем": 
 

а) тип (пруд, каскад, ручей, иное); 

б) состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены). 
 

5.7. Подкласс "Люк подземных коммуникаций": 
 

а) тип люка (коммуникации связи, канализационный колодец, колодец водоснабжения, 
иное). 
 

5.8. Подкласс "Опоры ЛЭП": 
 

а) высота опоры (менее 3 метров, 3 - 5 метров, 5 - 7 метров, настенный); 

б) тип опоры (металлическая опора, деревянная опора, бетонная опора, иное); 

в) состояние (отличное, требует обслуживания, требует ремонта, требует замены). 
 
 
 
 
 

Приложение N 8 
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 



"Формирование современной городской среды" 
 

ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ДЛЯ ПООЩРЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ - ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЛУЧШИХ 
ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

  Список изменяющих документов 
(введено Постановлением Правительства КБР от 21.11.2019 N 203-ПП; 

в ред. Постановления Правительства КБР от 18.12.2020 N 290-ПП) 

 

 
1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления из республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики средств государственной поддержки за счет средств 
федерального бюджета бюджетам муниципальных образований для поощрения муниципальных 
образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды (далее - конкурс). 

2. В настоящих Правилах под проектом понимается проект создания комфортной городской 
среды, в котором содержится описание в текстовой и графической формах комплекса 
мероприятий по благоустройству одной или нескольких взаимосвязанных территорий общего 
пользования муниципальных образований различного функционального назначения (площадей, 
набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные 
территории), направленных на улучшение архитектурного облика поселений, повышение уровня 
санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия жителей в малых городах и 
исторических поселениях, благоустройство которых предусмотрено государственной 
(муниципальными) программой Кабардино-Балкарской Республики, утвержденной в соответствии 
с требованиями, установленными постановлениями Правительства Российской Федерации от 10 
февраля 2017 г. N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды" (далее - Правила предоставления и 
распределения субсидий) и от 30 декабря 2017 г. N 1710 "Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации", в том числе мероприятий по 
созданию и восстановлению дорожных покрытий, озеленению, созданию и размещению малых 
архитектурных форм, восстановлению или улучшению фасадов, созданию инфраструктуры, 
обслуживающей общественное пространство (далее - мероприятия). 

3. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики по взаимодействию с Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации и главным распорядителем средств 
федерального бюджета, выделяемых для поощрения муниципальных образований - победителей 
конкурса, является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики. 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 18.12.2020 N 290-ПП) 

4. Для участия в конкурсе муниципальные образования - участники конкурса представляют 
проекты, разработанные для населенных пунктов, имеющих статус города, с численностью 
населения до 100 тыс. человек включительно (далее - малые города). 

5. При подготовке документов, включая проектную и иную документацию (далее - 
документы), органом местного самоуправления проводится общественное обсуждение 
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документов в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с 
подпунктом "д" пункта 10 Правил предоставления и распределения субсидий. 

6. Конкурс проводится по двум категориям: категория "исторические поселения" и категория 
"малые города". Категория "малые города" в зависимости от численности населения, 
проживающего в таких городах, делится на следующие 4 подгруппы: 

I подгруппа - малые города с численностью населения от 50 тыс. человек до 100 тыс. человек 
включительно; 

II подгруппа - малые города с численностью населения от 20 тыс. человек до 50 тыс. человек 
включительно; 

III подгруппа - малые города с численностью населения от 10 тыс. человек до 20 тыс. человек 
включительно; 

IV подгруппа - малые города с численностью населения до 10 тыс. человек включительно. 

Победители конкурса в категории "малые города" определяются по каждой из указанных 
подгрупп. 

При этом муниципальные образования - победители конкурса не могут быть признаны 
победителями конкурса 2 года подряд. 

7. В соответствии с Правилами предоставления средств государственной поддержки из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды, утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 марта 2018 г. N 237, отбор проектов осуществляется федеральной комиссией. 

8. Орган местного самоуправления, принявший решение об участии в конкурсе, 
обеспечивает проведение общественного обсуждения проекта жителями населенного пункта, на 
территории которого предусматривается реализация проекта, на предмет выбора общественной 
территории, на которой будет реализовываться проект. 

В рамках проведения общественного обсуждения орган местного самоуправления не 
позднее 12 февраля 2019 г. для конкурса, проводимого в 2019 году, и не позднее 1 ноября года, 
предшествующего году проведения конкурса, для конкурса, проводимого в 2020 году и 
последующие годы, принимает решение об участии в конкурсе, начале приема предложений от 
населения об общественной территории и определении пунктов сбора таких предложений. 
Указанное решение в этот же срок публикуется в средствах массовой информации и размещается 
на официальном сайте соответствующего муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). Продолжительность приема 
предложений не может быть менее 10 (десяти) календарных дней со дня опубликования решения 
органа местного самоуправления. 

9. Для организации общественного обсуждения проектов и подведения его итогов орган 
местного самоуправления не позднее 12 февраля 2019 г. для конкурса, проводимого в 2019 году, 
и не позднее 6 ноября года, предшествующего году проведения конкурса, для конкурса, 
проводимого в 2020 году и последующие годы, создает общественную комиссию из 
представителей органа местного самоуправления, политических партий, общественных 
организаций и иных лиц (далее - общественная комиссия), за исключением случаев, если 
общественная комиссия была ранее создана в муниципальном образовании в соответствии с 
пунктом 12 или 14(2) Правил предоставления и распределения субсидий. 
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В случае если общественная комиссия была создана ранее в рамках исполнения пункта 12 
или 14(2) Правил предоставления и распределения субсидий, на нее возлагаются функции по 
организации общественного обсуждения проектов и подведению его итогов. Информация о 
создании общественной комиссии в течение 2 (двух) дней со дня принятия соответствующего 
решения публикуется в средствах массовой информации и размещается на официальном сайте 
соответствующего муниципального образования в сети Интернет. 

Общественная комиссия не позднее 25 февраля 2019 года для конкурса, проводимого в 
2019 году, и не позднее 1 декабря года, предшествующего году проведения конкурса, для 
конкурса, проводимого в 2020 году и последующие годы, на очном заседании принимает 
решение о подведении итогов приема предложений от населения, проведенного в соответствии с 
пунктом 8 настоящих Правил, и определяет общественную территорию, в отношении которой 
поступило наибольшее количество предложений для реализации проекта. Указанное решение 
оформляется протоколом заседания общественной комиссии, который публикуется в течение 2 
(двух) рабочих дней в средствах массовой информации и размещается на официальном сайте 
соответствующего муниципального образования в сети Интернет. 

10. Орган местного самоуправления в течение 3 (трех) календарных дней после 
определения общественной комиссией общественной территории, на которой будет 
реализовываться проект, опубликования (размещения) решения в соответствии с пунктом 9 
настоящих Правил принимает решение о начале приема предложений от населения о 
предлагаемых мероприятиях. Указанное решение в этот же срок публикуется в средствах 
массовой информации и размещается на официальном сайте соответствующего муниципального 
образования в сети Интернет. Продолжительность приема предложений не может быть менее 10 
(десяти) календарных дней со дня опубликования (размещения) решения органа местного 
самоуправления. 

11. Общественная комиссия не позднее 11 марта 2019 г. для конкурса, проводимого в 2019 
году, и не позднее 31 декабря года, предшествующего году проведения конкурса, для конкурса, 
проводимого в 2020 году и последующие годы, на очном заседании принимает решение о 
подведении итогов приема предложений от населения, проведенного в соответствии с пунктом 
10 Правил, и определяет перечень мероприятий. Указанное решение общественной комиссии 
оформляется протоколом заседания общественной комиссии, который направляется в орган 
местного самоуправления и публикуется в течение 2 (двух) рабочих дней в средствах массовой 
информации и размещается на официальном сайте соответствующего муниципального 
образования в сети Интернет. 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 18.12.2020 N 290-ПП) 

12. Орган местного самоуправления с учетом решения общественной комиссии, указанного 
в пункте 11 настоящих Правил, формирует проект для направления на конкурс и не позднее 20 
марта 2019 г. для конкурса, проводимого в 2019 году, и не позднее 20 января года проведения 
конкурса для конкурса, проводимого в 2020 году и последующие годы, представляет конкурсную 
заявку, оформленную в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил (далее - конкурсная заявка), 
на рассмотрение в межведомственную комиссию в порядке, установленном такой комиссией 
(далее - межведомственная комиссия). 

Копия конкурсной заявки, представленной в межведомственную комиссию, одновременно 
направляется в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации. 

13. Конкурсные заявки, одобренные межведомственной комиссией, представляются 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации, в федеральную комиссию не позднее 1 апреля года проведения конкурса для 
конкурса, проводимого в 2019 году, и не позднее 1 февраля года проведения конкурса для 
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конкурса, проводимого в 2020 году и последующие годы. 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 18.12.2020 N 290-ПП) 

14. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 
г. N 237 "Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды" организацию приема и рассмотрения конкурсных заявок 
обеспечивает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации, которое в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления конкурсной заявки 
размещает ее на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации в сети Интернет в специальном разделе, посвященном 
проведению конкурса. 

15. В состав конкурсной заявки включаются следующие документы: 

а) письмо за подписью главы местной администрации муниципального образования, с 
указанием наименования проекта; 

б) решение общественной комиссии и межведомственной комиссии об одобрении 
конкурсной заявки; 

в) информация, подтверждающая проведение общественного обсуждения проекта в 
соответствии с пунктами 8 - 11 настоящих Правил; 

г) описание в текстовой и графической формах комплекса мероприятий с учетом критериев 
оценки конкурсных заявок; 

д) сведения (в табличной форме) о реализуемых в рамках проекта мероприятиях с 
выделением этапов реализации, включая адрес и характеристики объектов, имущественную 
принадлежность, вид и объем планируемых мероприятий, срок реализации и источник 
финансирования; 

е) информация о формах участия и вовлечения граждан и общественности на всех этапах 
подготовки и реализации проекта; 

ж) технико-экономическое и финансовое обоснование проекта (укрупненный сметный 
расчет и схема финансирования проекта), содержащее в том числе информацию об 
экономических эффектах, предполагаемой стоимости реализации проекта и источниках его 
финансирования; 

з) иные документы, определенные федеральной комиссией. 

16. Оценка конкурсных заявок осуществляется федеральной комиссией в соответствии с 
методикой оценки конкурсных заявок. 

17. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 г. N 237 
"Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных 
образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды" Федеральная комиссия в соответствии с утвержденной ею методикой оценки 
конкурсных заявок определяет не позднее 1 июня 2019 года для конкурса, проводимого в 2019 
году, и не позднее 1 марта года проведения конкурса для конкурса, проводимого в 2020 году и 
последующие годы, победителей конкурса по соответствующим категориям и подгруппам 
участников конкурса. 
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Победителем конкурса в категории "малый город" признается муниципальное образование, 
конкурсная заявка которого, предусматривающая проект создания комфортной городской среды 
малого города, расположенного на территории такого муниципального образования, 
применительно к соответствующей подгруппе набрала наибольшее количество баллов. 

Подведение итогов конкурса на основании оценки конкурсных заявок исходя из критериев 
оформляется решением федеральной комиссии. 

Размер денежной премии по категории "малые города" определяется федеральной 
комиссией в равном размере для каждого победителя внутри каждой подгруппы в составе 
категории исходя из общей суммы, предусмотренной на премирование по соответствующей 
категории конкурса. 

18. Получателями средств государственной поддержки из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики являются уполномоченные органы муниципальных 
образований. 

19. Средства государственной поддержки из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики предоставляются бюджетам муниципальных образований - победителей 
конкурса в виде иных межбюджетных трансфертов для реализации проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения 
конкурса (далее - иные межбюджетные трансферты). 

Целевым назначением иного межбюджетного трансферта является финансовое 
обеспечение реализации победителем конкурса проекта создания комфортной городской среды, 
предусмотренного конкурсной заявкой победителя конкурса. 

20. Условиями предоставления иного межбюджетного трансферта бюджетам 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики - победителей конкурса 
являются: 

а) наличие решения федеральной комиссии о признании победителем конкурса 
муниципального образования, расположенного на территории Кабардино-Балкарской 
Республики; 

б) наличие согласованного Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации и Председателем Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики графика выполнения мероприятий муниципальным образованием - победителем 
конкурса (далее - график). Форма графика определяется Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и содержит, в том числе информацию 
о работах по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и завершению 
мероприятий, включая сроки выполнения по каждому этапу работ. 

21. Муниципальное образование - победитель конкурса вправе осуществлять 
финансирование (софинансирование) проекта в размере и на условиях, которые определены 
соответственно муниципальным образованием - победителем конкурса. 

22. Предоставление иного межбюджетного трансферта осуществляется на основании 
соглашения, заключенного между Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и муниципальным образованием - победителем 
конкурса в форме электронного документа посредством государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в 
соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации 
(далее - соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта). В соглашении о 
предоставлении иного межбюджетного трансферта предусматриваются в том числе следующие 
положения: 



(в ред. Постановления Правительства КБР от 18.12.2020 N 290-ПП) 

а) обязательство муниципального образования - победителя конкурса по обеспечению 
завершения реализации проекта не позднее 31 декабря года, следующего за годом подведения 
итогов конкурса; 

б) обязательство муниципального образования - победителя конкурса по обеспечению 
начала реализации проекта не позднее чем через месяц после подведения итогов конкурса вне 
зависимости от срока перечисления иного межбюджетного трансферта; 

в) обязательство муниципального образования - победителя конкурса по обеспечению 
соблюдения графика; 

г) обязательство муниципального образования - победителя конкурса по включению 
мероприятий в муниципальную программу формирования современной городской среды на 
соответствующий период; 

д) обязательство муниципального образования - победителя конкурса по представлению в 
Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики отчетов 
о выполнении условий соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта; 

е) обязательство муниципального образования - победителя конкурса по представлению в 
Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики 
информации и документов, подтверждающих целевое использование иного межбюджетного 
трансферта, в том числе проектной и иной документации, подготавливаемой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

ж) условия, при которых могут быть внесены отдельные изменения в проект 
муниципального образования - победителя конкурса; 

з) иные положения, регулирующие порядок предоставления иных межбюджетных 
трансфертов. 

23. Показателем результативности использования иного межбюджетного трансферта 
является количество реализованных муниципальным образованием - победителем конкурса 
проектов, предусмотренных конкурсной заявкой победителя конкурса, в срок, установленный 
соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта. 

24. Уполномоченный орган муниципального образования представляет в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в форме 
электронного документа в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчеты: 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 18.12.2020 N 290-ПП) 

а) о расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых 
предоставляется иной межбюджетный трансферт, по установленной Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации форме не позднее 15 
числа месяца, следующего за кварталом, в котором был получен иной межбюджетный трансферт; 

б) о достижении значения(ий) результата(ов) регионального проекта по установленной 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
форме не позднее 25 числа месяца, следующего за кварталом, следующего за отчетным годом, в 
котором был получен иной межбюджетный трансферт. 

25. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики осуществляет контроль путем оценки представляемых муниципальным 
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образованием по установленным Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации формам отчетов об исполнении условий предоставления иного 
межбюджетного трансферта и эффективности его расходования в сроки, установленные 
соглашением, заключенным между Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и муниципальным образованием - победителем 
конкурса проектов. 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 18.12.2020 N 290-ПП) 

26. Контроль за соблюдением муниципальным образованием целей, порядка, условий 
использования иного межбюджетного трансферта, включая выполнение графика, осуществляется 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики и органами, осуществляющими функции по контролю и надзору в финансово-
бюджетной сфере, в соответствии с действующим законодательством. 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 18.12.2020 N 290-ПП) 

В случае нецелевого использования иного межбюджетного трансферта и (или) нарушения 
муниципальным образованием порядка его использования к муниципальному образованию 
применяются меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

27. В случае нарушения муниципальным образованием обязательств, предусмотренных 
соглашением, заключенным между Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и муниципальным образованием - победителем 
конкурса проектов, в соответствии с пунктом 23 настоящих Правил, применяются меры, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации, и соответствующие 
средства подлежат возврату в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 
уполномоченным органом муниципального образования в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 
(в ред. Постановления Правительства КБР от 18.12.2020 N 290-ПП) 
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