
 
 

Информация об инвестициях в основной капитал  
за счет всех источников финансирования за 2020 год. 

 
1. По программе «Комфортная городская среда» в 2020 году благоустроены 

2 дворовых территорий по пр. Эльбрусский №73,75, ул. Мизиева №18 и ул. Энеева 
№4,6, ул. Баксанская №6 в г.п. Тырныауз на сумму - 5 357 851,96 руб., из них 107,2 
тыс. руб. местный бюджет 

2. В рамках программы по модернизации детских школ искусств проведен    
капитальный ремонт МКУ ДО «Детская школа искусств им. С.-Б.Абаева» 
Эльбрусского муниципального района на сумму 45 570, 5 тыс.  руб., из них  
1 150,2 тыс. руб. местный бюджет.    

3. Проведены работы по защите автодороги А-158 «Прохладный-Баксан-
Эльбрус» от размыва водами реки Баксан в черте г.п. Тырныауз.  

4. Завершены работы по капитальному ремонту муниципальных дорог по ул. 
Энеева в г.п. Тырныауз на сумму 8  673, тыс. руб., из них 173,5 тыс. руб. местный 
бюджет. 

с.п. Кенделен: 
1. По нацпроекту «Культура» проведен капитальный ремонт здания Дома 

культуры на 400 мест с.п. Кенделен на общую сумму 10 922,0 тыс. руб., в том 
числе местный бюджет 218,4 тыс. руб.  

2. По программе «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году 
благоустроена общественная территория по ул. Ленина, названная в честь 
участника ВОВ Селяева М. на общую сумму 1,0 млн. руб., из них 20 тыс. руб. 
местный бюджет. 

3. Проведена реконструкция муниципальной автомобильной дороги по ул. 
Хаймашинская со съездом на ул. 800 Погибших, подъезд к корпусу 2 МОУ СОШ 
№1 им. А. Доттуева, подъезд к социально значимым объектам- первый пусковой 
комплекс 650 метров на общую сумму 5,54 тыс. руб. за счет федерального 
бюджета. 

4. В рамках нацпроекта «Образование» проведен капитальный ремонт 
спортзала МОУ «СОШ №4» с.п. Кенделен на общую сумму 706,7 тыс. рублей, из  
них 35,3 тыс. руб.  местный бюджет.  

5. За счет местного бюджета Эльбрусского муниципального района 
проведены работы по устройству ограждения ФОК в с.п. Кенделен на сумму 180,0 
тыс. руб.  

6. Текущий ремонт МОУ СОШ №1 им. А.Ж. Доттуева корпус 2, на общую 
сумму 16 363,1 тыс. руб. по программе «Развитие образования в КБР», из них 
327,3 тыс. руб. местный бюджет.  

 
с.п. Лашкута: 
1. Проведен капитальный ремонт региональной дороги протяженностью 3,4 

км ведущей в с.п. Лашкута.  



2. Проведен капитальный ремонт муниципальных дорог в с.п. Лашкута на 
сумму 2,0 млн руб. (муниципальный дорожный фонд).  

3. Проведен ремонт фасада здания местной администрации с.п. Лашкута за 
счет спонсорской помощи Главы КБР К.В. Кокова.    

с.п. Бедык: 
1. Проведены работы по защите автодороги А-158 «Прохладный-Баксан-

Эльбрус» от размыва водами реки Баксан в черте с.п.Бедык.  
2. Проведен капитальный ремонт муниципальных дорог в с.п. Бедык на 

сумму 2,4 млн руб., протяженностью 0,5 км с твердым покрытием, 0,2 км с 
гравийным покрытием, 11 км. с грунтовым покрытием на сельхоз угодья 
(муниципальный дорожный фонд).  

 
с.п. Былым:  
1. В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» завершено 

строительство спортивной многофункциональной игровой площадки с детским 
спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута в с.п.Былым на общую 
сумму 6 036,6 тыс.руб., из них 121,3 тыс. руб. местный бюджет.  

2. По программе «Комфортная городская среда» в 2020 году благоустроена 
дворовая территория по ул.Мизиева, №28 на сумму - 633 435,71 руб. 

3. Проводятся работы по устройству освещения федеральной автодороги А-
158 «Прохладный-Баксан-Эльбрус» в черте с.п. Былым.  

4. Проведены работы по восстановлению водоснабжения дачных участков 
ДНТ «Горняк» (хозспособом). 

 
с.п. В.Баксан:  
1. Проведены работы по защите автодороги А-158 «Прохладный-Баксан-

Эльбрус» от размыва водами реки Баксан в черте с.п. Верхний Баксан.  
2. Ведутся работы по капитальному ремонту автомобильного моста 

регионального значения через реку Баксан в с.п. Верхний Баксан.  
3.Ведется строительство мечети в с.п. Верхний Баксан (за счет 

пожертвований).   
 
с.п. Эльбрус: 
1. Ведутся работы по защите автодороги А-158 «Прохладный-Баксан-

Эльбрус» от размыва водами реки Баксан в черте с.п. Эльбрус. 
2. В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» завершено 

строительство спортивной многофункциональной игровой площадки с детским 
спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута в с.п. Эльбрус на 
общую сумму 6 036,6 тыс. руб., из них 121,3 тыс. руб. местный бюджет.  

3. По программе «Комфортная городская среда» в с.п. Эльбрус 
благоустроены 4 дворовых территорий по ул. Гагиш, д.№№1,2,3,6 на сумму –  
3 255,1 тыс. руб., из них 65,1 тыс. руб. местный бюджет.    

4. В рамках региональной программы «Чистая вода» проведены работы по 
замене ветхих сетей водоснабжения протяженностью 3,9 км в с.п. Эльбрус на 
общую сумму 19 614,5 тыс. руб., из них 392,3 тыс. руб. местный бюджет.   



5. На стадии завершения работы по капитальному ремонту автомобильных 
мостов регионального значения через реку Баксан в п. Тегенекли и на поляну 
Нарзанов.  

6. Завершено строительство детского сада на 42 места в п. Терскол на сумму 
- 32 890, 5 тыс. руб. Ввод в эксплуатацию планируется в декабре 2020 года.  


