
 

Региональный проект 

«Формирование комфортной городской среды» 

 

В 2020 году в 39 населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики 

запланировано благоустройство 34 общественных пространств и 122 дворовых 

территорий. Объем финансирования государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Формирование современной городской среды» 

предусмотрен в размере 248 184,9 тыс. руб. 

Муниципальными образованиями КБР заключено 74 контракта.  

На 13.11.2020 г. освоено – 209 096,01 тыс. руб. (84,25 %). 

Завершено благоустройство: 

- 117 дворовых территорий из 122; 

- 30 общественных территорий из 34. 

 

Общий объем субсидий на реализацию муниципальных программ 

формирования комфортной городской среды на 2021 год, составит 224 007,73 тыс. 

рублей. 

В реализации данного проекта в 2021 году примут участие 40 

муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики. Планируется 

благоустроить 31 общественное пространство и 110 дворовых территорий. 

В настоящее время муниципальные образования проводят мероприятия по 

заключению контрактов на выполнение работ по благоустройству в 2021 году. 

 

По итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды 2019 года г.о. Баксан признан одним из победителей 

в категории «Малые города». Вознаграждение в виде иного межбюджетного 

трансферта составило 85 000,0 тыс. руб. Софинансирование местного бюджета 

г.о. Баксан предусмотрено в размере 10 500,0 тыс. руб. 

Контракты на выполнение работ по реализации проекта заключены. В 2019 

году освоено 23 515,4 тыс. руб. (24,6 %). 

Освоение остатка средств по реализации проекта, образовавшегося на                     

1 января 2020 года в размере 71 984,6 тыс. руб. предусмотрено до 31 декабря 2020 

года. Срок выполнения работ 01.09.2020 г. 

На 13.11.2020 г. освоено 65 146,95 тыс. руб. (91,9%). 

В настоящее время на объекте ведутся работы по благоустройству. 

Техническая готовность составляет 97 %. Основным незавершенным видом работ 

является озеленение территории, которое будет осуществлено в соответствии с 

агротехническими нормами. 

Заявка г.п. Чегем признана победителем IV Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые 

города». Сумма иного межбюджетного трансферта предусмотрена в размере 50 

млн. руб. 

Для заключения соглашения 13.10.2020 г. в Минстрой России направлен, 

подписанный Главой Кабардино-Балкарской Республики график выполнения 

мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта - победителя 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 



среды, в том числе информация по проектированию, строительству (ремонту, 

реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, 

сроки выполнения по каждому этапу. 


