
                                                                               Проект 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

________2017                                 г.Черкесск                                            №_____ 

 

 
О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 09.02.2017 №16 «Об утверждении государственной программы 

«Развитие строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-

коммунального хозяйства и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2017-2020 годы» 

 

 

         В соответствии с Законом Карачаево-Черкесской Республики от 22.02.2017 

№9-РЗ «О внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О 

республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов», а также постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №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», от 30 января 2017 года №101 «О предоставлении 

и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового 

отдыха населения (городских парков)» Правительство Карачаево-Черкесской 

Республики  

 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Внести в постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

09.02.2017 №16 «Об утверждении государственной программы «Развитие 

строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2017-

2020 годы» следующие изменения: 

1. В Паспорте государственной программы: 

1.1. Раздел «Перечень подпрограмм Государственной программы» дополнить 

словами «Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды в 

Карачаево-Черкесской Республике». 

1.2. Раздел «Основные цели Государственной программы» изложить в следующей 

редакции: 

 

«Основные цели  

Государственной  

программы 

Повышение благосостояния и качества жизни 

населения республики; 

формирование рынка доступного жилья для 



 обеспечения комфортных условий 

проживания граждан (строительство жилья 

эконом-класса) и создание 

специализированного жилищного фонда;  

повышение доступности приобретения жилья 

гражданами с различным уровнем доходов за 

счет получения ипотечных жилищных 

кредитов;  

создание условий для развития системы 

долгосрочного жилищного кредитования; 

улучшение архитектурного облика 

населенных пунктов республики; 

обеспечение  эффективной  деятельности     

органа государственной власти в сфере 

развития архитектуры и градостроительства; 

обеспечение благоприятных условий 

жизнедеятельности населения и создание 

условий для устойчивого развития территорий 

Карачаево-Черкесской Республики 

посредством подготовки, корректировки, 

утверждения и реализации документов 

территориального планирования 

муниципальных образований Карачаево-

Черкесской Республики; 

улучшение инвестиционного климата и 

увеличение объемов строительства, 

ликвидация административных барьеров в 

строительстве; 
создание необходимых финансовых условий для 

эффективной работы по реализации 

Государственной программы; 

создание условий для приведения жилищного 

фонда и коммунальной инфраструктуры в 

соответствие со стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные условия 

проживания, повышение качества 

предоставляемых услуг; 

переселение в благоустроенное жилье  граждан, 

проживающих в многоквартирных домах, 

признанных в установленном порядке  

аварийными до 1 января 2012 года, 

подлежащими сносу или реконструкции в связи 

с физическим износом в процессе их 

эксплуатации; 

обеспечение финансовой устойчивости 

предприятий, осуществляющих деятельность в 

сфере жилищно-коммунального комплекса; 

создание условий для устойчивого 



функционирования основных объектов и 

систем жизнеобеспечения в сейсмических 

районах Карачаево-Черкесской Республики; 

повышение технического уровня транспортно-

эксплуатационного состояния существующих 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального 

значения, обеспечивающее безопасность 

перевозок, 

обеспечение транспортной доступности 

автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения; 

создание  материальной базы развития 

социальной и коммунальной инфраструктуры 

для повышения качества жизни населения 

республики; 

обеспечение комплексного развития 

современной городской инфраструктуры 

Карачаево-Черкесской Республики на основе 

единых подходов» 

 

1.3. Раздел «Основные задачи Государственной программы» изложить в 

следующей редакции: 

 

«Основные задачи  

Государственной  

программы 

 

Развитие стратегических приоритетных 

направлений, обеспечивающих высокие темпы 

экономического роста, увеличение доходов 

населения;  

комплексное освоение и развитие территорий 

для массового строительства жилья 

экономического класса, в первую очередь 

малоэтажного; 

совершенствование форм и методов 

государственной поддержки граждан в 

решении жилищных проблем; 

обеспечение устойчивого и эффективного 

функционирования системы жилищного 

кредитования с привлечением внебюджетных 

источников финансирования; 

повышение уровня архитектурно-худо-

жественной выразительности застройки 

населенных пунктов путем 

совершенствования методов проектирования, 

повышения качества проектно-сметной 

документации на строительство; 

создание туристско-рекреационной особой 

экономической зоны на территории 

Зеленчукского и Урупского муниципальных 



районов Карачаево-Черкесской Республики и 

приведение в соответствие с федеральным 

законодательством региональных нормативов 

градостроительного проектирования; 

обеспечение эффективного управления 

Государственной программой; 

комплексное решение проблемы создания 

безопасных и благоприятных условий 

проживания граждан, формирование 

эффективных механизмов управления 

жилищным фондом, внедрение 

ресурсосберегающих технологий; 

обеспечение устойчивого функционирования 

и развития жилищно-коммунального 

комплекса; 

создание, развитие, обслуживание и защита 

информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства;  

сейсмоусиление существующих жилых домов, 

объектов образования; 

повышение технического уровня транспортно-

эксплуатационного состояния существующих 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального 

значения, обеспечивающее безопасность 

перевозок; 

обеспечение транспортной доступности 

автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения; 

снятие инфраструктурных ограничений для 

развития экономики; 

модернизация объектов образования, 

здравоохранения, социальной защиты и 

социального обслуживания населения 

республики; 

модернизация системы водоснабжения 

республики; 

повышение уровня обеспеченности объектами 

социальной и инженерной инфраструктурой 

населения республики; 

сокращение объемов незавершенного 

строительства; 

ввод в действие объектов; 

повышение занятости населения; 

обеспечение социальных потребностей 

жителей в качественной городской среде» 

 

1.4. Раздел «Основные целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в 



следующей редакции: 

 

«Основные целевые  

индикаторы и показатели  

Государственной  

программы 

 

Обеспечение благоприятных условий 

жизнедеятельности населения и создание 

условий для устойчивого развития территорий 

Карачаево-Черкесской Республики 

посредством подготовки, корректировки, 

утверждения и реализации документов 

территориального планирования Карачаево-

Черкесской Республики, муниципальных 

образований и региональных нормативов 

градостроительного проектирования 

Карачаево-Черкесской Республики; 

улучшение инвестиционного климата и 

увеличение объемов строительства; 

ликвидация административных барьеров в 

строительстве; 

комплексное решение проблемы создания 

безопасных и благоприятных условий 

проживания граждан; 

стимулирование реформирования жилищно-

коммунального хозяйства; 

формирование эффективных механизмов 

управления жилищным фондом; 

внедрение ресурсосберегающих технологий; 

создание новых рабочих мест; 

создание условий для приведения жилищного 

фонда и коммунальной инфраструктуры в 

соответствие со стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные условия 

проживания; 

переселение в благоустроенное жилье  

граждан, проживающих в помещениях, 

непригодных для проживания; 

подготовка условий и разработка механизма 

переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда; 

снос многоквартирных домов, в 

установленном порядке признанных 

аварийными; 

оптимизация развития территорий, занятых в 

настоящее время аварийным жилищным 

фондом; 

создание необходимых условий для 

повышения надежности функционирования 

предприятий коммунального комплекса; 

снижение уровня риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций вследствие 



разрушительных землетрясений 

количество реконструированных и 

построенных инженерных сооружений на 

региональных и местных автомобильных 

дорогах на территории Карачаево-Черкесской 

Республики; 

протяженность в Карачаево-Черкесской 

Республике региональных автомобильных 

дорог с усовершенствованным покрытием; 

общая протяженность в Карачаево-Черкес-

ской Республике региональных 

автомобильных дорог; 

протяженность реконструированных на 

территории Карачаево-Черкесской Республики 

участков региональных автомобильных дорог; 

прирост протяженности автомобильных дорог 

общего пользования регионального и 

межмуниципального значения на территории 

Карачаево-Черкесской Республики в 

результате строительства новых 

автомобильных дорог; 

прирост протяженности автомобильных дорог 

общего пользования регионального или 

межмуниципального значения на территории 

Карачаево-Черкесской Республики, 

соответствующих нормативным требованиям 

к транспортно-эксплуатационным 

показателям, в результате реконструкции 

автомобильных дорог; 

прирост протяженности автомобильных дорог 

общего пользования регионального или 

межмуниципального значения на территории 

Карачаево-Черкесской Республики, 

соответствующих нормативным требованиям 

к транспортно-эксплуатационным 

показателям, в результате ремонта 

автомобильных дорог; 

доля протяженности на территории Карачаево-

Черкесской Республики местных 

автомобильных дорог, отвечающих 

нормативным требованиям, в общей 

протяженности на территории Карачаево-

Черкесской Республики местных 

автомобильных дорог; 
достижение значений показателей 

результативности предоставления субсидий – 

освоенные средства субсидии; 

количество созданных рабочих мест; 



количество установленных точек освещения; 

площадь озелененной территории; 

площадь построенных и отремонтированных 

тротуаров; 

количество организованных уличных 

контейнеров для сборки твердых бытовых 

отходов» 

 

 

1.5. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы» 

изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы бюджетных  

ассигнований  

Государственной  

программы 
 

Объем финансирования Государственной 

программы в 2017-2020 годах за счет всех 

источников составит 31871134,3 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2017 году – 7970677,4 тыс.рублей, в том 

числе: 

2328469,3 тыс. рублей - за счет средств 

республиканского бюджета; 

4444033,1 тыс. рублей - за счет средств 

федерального бюджета; 

175,0 тыс. рублей – за счет средств бюджетов 

муниципальных образований; 

1198000,0 тыс.рублей – средства иных 

источников; 

в 2018 году – 7336547,2 тыс.рублей, в том 

числе: 

2607499,0 тыс. рублей - за счет средств 

республиканского бюджета; 

3528948,2 тыс. рублей - за счет средств, 

планируемых к привлечению из федерального 

бюджета (по согласованию); 

2100,0 тыс. рублей - за счет средств бюджетов 

муниципальных образований Карачаево-

Черкесской Республики (по согласованию); 

1198000,0 тыс. рублей - средства иных 

источников; 

в 2019 году – 8666944,4 тыс. рублей, в том 

числе: 

3424413,9 тыс. рублей - за счет средств 

республиканского бюджета; 

4042430,5 тыс. рублей - за счет средств, 

планируемых к привлечению из федерального 

бюджета (по согласованию); 

2100,0 тыс. рублей - за счет средств бюджетов 

муниципальных образований Карачаево-

Черкесской Республики (по согласованию); 



1198000,0 тыс. рублей - средства иных 

источников; 

в 2020 году – 7896965,3 тыс. рублей, в том 

числе: 

3946865,3 тыс. рублей - за счет средств 

республиканского бюджета; 

2750000,0 тыс. рублей - за счет средств, 

планируемых к привлечению из федерального 

бюджета (по согласованию); 

2100,0 тыс. рублей - за счет средств бюджетов 

муниципальных образований Карачаево-

Черкесской Республики (по согласованию); 

1198000,0 тыс. рублей - средства иных 

источников» 

 

1.6. Раздел «Ожидаемые результаты реализации Государственной программы» 

изложить в следующей редакции: 

 

«Ожидаемые результаты  

реализации  

Государственной  

программы 

Сокращение отставания республики по 

основным макроэкономическим показателям 

от среднероссийского уровня; 

повышение финансового самообеспечения 

республики и уровня жизни населения; 

снижение социальной напряженности. 

Реализация Государственной программы 

позволит: 

сократить уровень бедности, приблизить 

уровень доходов населения к 

среднероссийскому уровню; 

обеспечить рост инвестиций в основной 

капитал; 

повысить надежность функционирования 

предприятий коммунального комплекса  - 

потребителей энергоресурсов на основе 

урегулирования финансовых 

взаимоотношений с предприятиями - 

поставщиками энергоресурсов; 

уменьшение ущерба, наносимого зданиям и 

сооружениям в результате землетрясений; 

увеличение протяженности автомобильных 

дорог соответствующих нормативным 

требованиям на территории Карачаево-

Черкесской Республики; 
сохранение рабочих мест в дорожно-

эксплуатационных организациях Карачаево-

Черкесской Республики; 

уменьшение доли протяженности на территории 

Карачаево-Черкесской Республики 



автомобильных дорог местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности на территории Карачаево-

Черкесской Республики автомобильных дорог; 

увеличение протяженности 

реконструированных на территории 

Карачаево-Черкесской Республики участков 

автомобильных дорог регионального 

значения; 

увеличение протяженности на территории 

Карачаево-Черкесской Республики участков 

автомобильных дорог регионального значения 

после ремонта; 

сокращение отставания республики по 

основным макроэкономическим показателям 

от среднероссийского уровня; 

объем инвестиций на душу населения 

вырастет с 35676,2 рублей (2017 год) до 

41759,7 рублей (2019 год); 

в 2017 году будет создано 670 рабочих мест за 

счет ввода новых объектов; 

значения показателей результативности 

предоставления субсидий – освоенные 

средства субсидии составит 100%; 

рост объемов строительства объектов 

социальной и инженерной инфраструктуры; 

обеспечение ввода объектов в эксплуатацию; 

комплексное благоустройство придомовых 

территорий и территорий общего пользования; 

повышение уровня ответственности жителей 

за соблюдением надлежащего санитарного 

состояния придомовых территорий, путем 

вовлечения граждан в реализацию 

мероприятий по благоустройству территорий» 

 

1.7. Пункт 1 «Характеристика сферы реализации Государственной программы» 

изложить в следующей редакции: 

 

«Характеристика сферы реализации Государственной программы 
 

         Сферой реализации Государственной программы является строительство 

объектов, необходимых для устойчивого экономического развития республики, 

стимулирование развития жилищного строительства Карачаево-Черкесской 

Республики, развитие ипотечного жилищного кредитования в Карачаево-

Черкесской Республике, развитие архитектуры, градостроительства, поддержка 

муниципальных образований республики по разработке документов 

территориального планирования,  капитальный ремонт многоквартирных домов, 

переселение граждан из аварийного жилья, повышение устойчивости жилых 



домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах, 

модернизация объектов образования, здравоохранения, социальной защиты и 

социального обслуживания населения республики, оздоровление организаций 

коммунального комплекса и повышение качества оказываемых коммунальных 

услуг, развитие дорожного хозяйства, осуществление бюджетных инвестиции в 

объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности, поддержка муниципальных образований по благоустройству 

дворовых и общественных территорий, по благоустройству парков.» 

 

1.8. Пункт 2 «Цели, задачи Государственной программы» изложить в следующей 

редакции: 

 

«Цели, задачи Государственной программы 
 

Основные цели Государственной программы: 

повышение благосостояния и качества жизни населения республики; 

формирование рынка доступного жилья для обеспечения комфортных 

условий проживания граждан (строительство жилья эконом-класса) и создание 

специализированного жилищного фонда;  

повышение доступности приобретения жилья гражданами с различным 

уровнем доходов за счет получения ипотечных жилищных кредитов;  

создание условий для развития системы долгосрочного жилищного 

кредитования; 

улучшение архитектурного облика населенных пунктов республики; 

создание системы документации, необходимой для принятия 

управленческих решений в области архитектуры и градостроительства в 

современных условиях;  

обеспечение эффективной деятельности органа государственной власти в 

сфере развития архитектуры и градостроительства; 

обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения и 

создание условий для устойчивого развития территорий Карачаево-Черкесской 

Республики посредством подготовки, корректировки, утверждения и реализации 

документов территориального планирования муниципальных образований 

Карачаево-Черкесской Республики; 

улучшение инвестиционного климата и увеличение объемов строительства, 

ликвидация административных барьеров в строительстве; 

создание необходимых условий для эффективной работы по реализации 

Государственной программы; 

создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной 

инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими 

комфортные условия проживания; 
повышение качества предоставляемых услуг; 
переселение в благоустроенное жилье граждан, проживающих в 

многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными до 1 

января 2012 года, подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим 

износом в процессе их эксплуатации; 
обеспечение финансовой устойчивости предприятий, осуществляющих 

деятельность в сфере жилищно-коммунального комплекса; 



создание условий для устойчивого функционирования основных объектов и 

систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Карачаево-Черкесской 

Республики; 

         повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния 

существующих автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения, обеспечивающее безопасность перевозок; 

         обеспечение транспортной доступности автомобильных дорог регионального 

и межмуниципального значения; 

         повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния 

существующих автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения, обеспечивающее безопасность перевозок; 

         обеспечение транспортной доступности автомобильных дорог регионального 

и межмуниципального значения; 

         создание  материальной базы развития социальной и коммунальной 

инфраструктуры; 

          повышение качества и комфорта городской среды на территории Карачаево-

Черкесской Республики; 

        обеспечение комплексного развития современной городской инфраструктуры 

на основе единых подходов; 

        повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований. 

Основные задачи Государственной программы:         

развитие стратегических приоритетных направлений, обеспечивающих 

высокие темпы экономического роста, увеличение доходов населения;  

комплексное освоение и развитие территорий для массового строительства 

жилья экономического класса, в первую очередь малоэтажного; 

совершенствование форм и методов государственной поддержки граждан в 

решении жилищных проблем; 

обеспечение устойчивого и эффективного функционирования системы 

жилищного кредитования с привлечением внебюджетных источников 

финансирования; 

повышение уровня архитектурно-художественной выразительности 

застройки населенных пунктов путем совершенствования методов 

проектирования, повышения качества проектно-сметной документации на 

строительство; 

приведение в соответствие с федеральным законодательством региональных 

нормативов градостроительного проектирования; 

обеспечение эффективного управления Государственной программой; 

комплексное решение проблемы создания безопасных и благоприятных 

условий проживания граждан, формирование эффективных механизмов 

управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий; 
обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-

коммунального комплекса; 

создание, развитие, обслуживание и защита информационной системы 

жилищно-коммунального хозяйства; 

сейсмоусиление существующих жилых домов, объектов образования; 

формирование и совершенствование правовых основ функционирования 

дорожно-транспортного комплекса; 



повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального 

значения. 

         снятие инфраструктурных ограничений для развития экономики; 

         модернизация объектов образования, здравоохранения, социальной защиты и 

социального обслуживания населения республики; 

         модернизация системы водоснабжения республики; 

         повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной 

инфраструктурой населения республики; 

          сокращение объемов незавершенного строительства; 

обеспечение социальных потребностей жителей в качественной городской 

среде;  

обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов 

формирования комфортной городской среды на территории Карачаево-Черкесской 

Республики с учетом приоритетов территориального развития; 

создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 

муниципальных образований; 

          обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий 

муниципальных образований в соответствие с едиными требованиями.» 

 

2. Раздел 4 дополнить Подпрограммой 1 «Формирование современной городской 

среды в Карачаево-Черкесской Республике» в редакции согласно приложению 1. 

 

3. В разделе 7 «Ресурсное обеспечение Государственной программы»: 

цифры «31663920,8» заменить на цифры «31871134,3»; 

цифры «12199482,4» заменить на цифры «12307247,5»; 

цифры «14665963,4» заменить на цифры «14765411,8». 

 

4. Раздел 8 «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить 

в следующей редакции: 

 

«Ожидаемые конечные результаты реализации  

Государственной программы 
 

 

Реализация Государственной программы приведет к: 

сокращению отставания республики по основным макроэкономическим 

показателям от среднероссийского уровня; 

повышению финансового самообеспечения республики и уровня жизни 

населения; 

снижению социальной напряженности; 

сокращению уровня бедности, позволит приблизить уровень доходов 

населения к среднероссийскому уровню; 

увеличению денежных доходов населения; 

повышению уровня занятости населения; 

увеличению уровня бюджетной обеспеченности республики, повышению 

налоговой базы местных бюджетов, сокращению уровня дотирования из бюджетов 



вышестоящих уровней; 

увеличению уровня доходов консолидированного бюджета Карачаево-

Черкесской Республики на душу населения; 

обеспечению роста инвестиций в основной капитал; 

обеспечению ввода в эксплуатацию 690,0 тыс.кв.метров жилья; 

достижению обеспеченности жильѐм населения региона к 2020 году в 

размере 21,0 кв. метров на человека; 

достижению обеспеченности ввода в эксплуатацию 620,5 тыс.кв. метров 

многоэтажного жилья эконом-класса в рамках реализации программы «Жилье для 

российской семьи»; 

создание эффективных финансовых механизмов ипотечного жилищного 

кредитования граждан для приобретения жилья; 

привлечению долгосрочных ресурсов в строительную отрасль и развитию 

инфраструктуры ипотечного кредитования в Карачаево-Черкесской Республике; 

созданию и обеспечению развития объектов инженерной, транспортной, 

социальной, инновационной и иных инфраструктур особой экономической зоны; 

соблюдению интересов Российской Федерации, Карачаево-Черкесской 

Республики, муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики, а 

также граждан и их объединений, с учетом экологических, экономических, 

социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности 

на территории особой экономической зоны; 

осуществлению строительства на основе документов территориального 

планирования, откорректированных с учетом создания особой экономической 

зоны; 

обеспечению при осуществлении градостроительной деятельности 

безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека; 

содействие развитию инвестиционных процессов, ликвидации адми-

нистративных барьеров в строительстве, сохранению экологического 

благополучия населения и защите окружающей природной среды, сохранению 

историко-культурного наследия; 

формированию единой электронной базы в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства; 

обеспечению прозрачности деятельности в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, механизмов расчетов поставщиков и потребителей и созданию условий 

для добросовестной конкуренции; 

повышению эффективности системы государственного управления  

жилищно-коммунальным комплексом Карачаево-Черкесской Республики; 

         уменьшению ущерба, наносимого зданиям и сооружениям в результате 

землетрясений; 

         увеличению протяженности автомобильных дорог соответствующих 

нормативным требованиям на территории Карачаево-Черкесской Республики; 

         уменьшению доли протяженности на территории Карачаево-Черкесской 

Республики автомобильных дорог местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности на территории Карачаево-

Черкесской Республики автомобильных дорог; 

         увеличению протяженности реконструированных на территории Карачаево-

Черкесской Республики участков автомобильных дорог регионального значения; 

 



         увеличению протяженности на территории Карачаево-Черкесской 

Республики участков автомобильных дорог регионального значения после 

ремонта; 

         сокращение отставания республики по основным макроэкономическим 

показателям от среднероссийского уровня; 

         рост объемов строительства объектов социальной и инженерной 

инфраструктуры; 

созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 

          комплексное благоустройство придомовых территорий и территорий общего 

пользования; 

повышение уровня ответственности жителей за соблюдением надлежащего 

санитарного состояния придомовых территорий, путем вовлечения граждан в 

реализацию мероприятий по благоустройству территорий.» 

 

5. Приложение 1 к Государственной программе изложить в редакции 

согласно приложению 2. 

 

6. Приложение 2 к Государственной программе изложить в редакции 

согласно приложению 3. 

 

7. Приложение 5 к Государственной программе изложить в редакции 

согласно приложению 4. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                                            А.А.Озов                

 

 

Проект согласован: 

Руководитель Администрации  

Главы и Правительства КЧР                                                                Э.Б.Салпагаров 

 

 

Заместитель Председателя  

Правительства КЧР                                                                                 В.В.Косенков 

 

 
Заместитель Председателя  

Правительства КЧР                                                                                С.А.Смородин 

 



Заместитель Руководителя Администрации 

Главы и Правительства КЧР, начальник  

Управления документационного обеспечения  

Главы и Правительства КЧР                                                                    Ф.Я.Астежева 

   

 

Министр экономического развития КЧР                                                  А.Х.Накохов                

 

Министр финансов КЧР                                                                            Р.Х.Эльканов 

 

Начальник Государственно –  

правового управления  

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                              А.А.Тлишев 

 

 

 Проект подготовлен Министерством строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики 
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                                                                                         Приложение 1 к постановлению 

                                                                                         Правительства Карачаево-Черкесской  

                                                                                         Республики от _______  №________ 

 

4.1 Подпрограмма 1   

«Формирование современной городской среды в  

Карачаево-Черкесской Республике» 

 

4.1.1. Паспорт Подпрограммы 1 

 

Наименование  

Подпрограммы 1 

«Формирование современной городской 

среды в Карачаево-Черкесской Республике» 

(далее – Подпрограмма 1) 

 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 1 

 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Карачаево-Чер-

кесской Республики 

 

Соисполнители  

Подпрограммы 1 

 

Министерство финансов  Карачаево-Чер-

кесской Республики; 

органы местного самоуправления муници-

пальных образований Карачаево-

Черкесской Республики (по согласованию) 

 

Цели Подпрограммы 1 

 

повышение качества и комфорта 

городской среды на территории Карачаево-

Черкесской Республики; 

повышение уровня благоустройства 

территорий муниципальных образований; 

обеспечение комплексного развития 

современной городской инфраструктуры 

Карачаево-Черкесской Республики на 

основе единых подходов; 

определение минимальных требований к 

качеству благоустройства городской среды, 

включая требования к проектированию 

новых и реконструкцию существующих 

дворовых территорий, обеспечивающие в 

том числе в обустройство общественных 

пространств муниципальных образований в 

соответствии с возможностями 

маломобильных групп населения; 

создание условий для вовлечения 

населения в формирование и поддержание 

высокого качества городской среды;  

развитие комфортной городской среды 

для маломобильных групп. 

 



Задачи Подпрограммы 1 

 

обеспечение формирования единых 

ключевых подходов и приоритетов 

формирования комфортной городской 

среды на территории Карачаево-Черкесской 

Республики с учетом приоритетов 

территориального развития; 

создание универсальных механизмов 

вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории 

муниципальных образований; 

обеспечение проведения мероприятий по 

благоустройству территорий 

муниципальных образований в соответствие 

с едиными требованиями; 

повышение уровня благоустройства 

территорий общего пользования и дворовых 

территорий муниципальных образований 

Карачаево-Черкесской Республики;  

повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по 

благоустройству территории 

муниципальных образований Карачаево-

Черкесской Республики; 

повышение ответственности физических 

и юридических лиц за соблюдением 

чистоты и порядка;  

усиление контроля за использованием, 

охраной и благоустройством территорий; 

недопущение ухудшения санитарного 

состояния территорий поселения. 

Основные целевые  

индикаторы и показатели  

Подпрограммы 1 

-доля площади благоустроенных 

дворовых территорий многоквартирных 

домов в общей площади дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

подлежащих благоустройству в  отчетном 

году; 

-доля благоустроенных наиболее 

посещаемых общественных территорий в 

общем количестве таких территорий, 

предусмотренных к благоустройству в от-

четном году; 

-доля обустроенных мест массового 

отдыха населения (городских парков) в 

общем количестве таких территорий, 

предусмотренных к обустройству в 

отчетном году 



Этапы и сроки реализации 

Подпрограммы 1 

 

Сроки реализации -  2017 год  

Реализация не предусматривает 

выделение отдельных этапов, поскольку 

подпрограммные мероприятия рассчитаны 

на реализацию в течение всего периода 

действия Подпрограммы 1 

Объемы бюджетных  

ассигнований  

Подпрограммы 1 

Общая сумма затрат на 2017 год составит 

104 682,6 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств республиканского бюджета:  

-на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской 

среды -5 049,5 тыс. рублей; 

-на обустройство парков-184, 700 тыс. 

рублей; 

за счет средств федерального бюджета: 

-на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской сре-

ды -95 939,8 тыс.рублей;  

-на обустройство парков -3 508, 634 

тыс.рублей 

Ожидаемые результаты  

реализации Подпрограммы 1 

улучшение условий проживания, 

повышение комфортности городской среды; 

комплексное благоустройство 

придомовых территорий; 

благоустройство территорий общего 

пользования, обеспечение их 

функционального преобразования с учетом 

современных тенденций и требований; 

строительство тротуаров и велосипедных 

дорожек, организация освещения, 

обустройство дворовых территорий, 

озеленение и организация уборки мусора на 

территориях;  

реконструкция систем наружного 

освещения и инженерной инфраструктуры; 

повышение уровня ответственности 

жителей за соблюдением надлежащего 

санитарного состояния придомовых 

территорий, путем вовлечения граждан в 

реализацию мероприятий Программы; 

увеличение объема инвестиций, 

повышение качества и доступности 

городской среды 

 

 

 

 

 



4.1.2. Цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы 1, 

основные мероприятия Подпрограммы 1 

 

Основной целью Подпрограммы 1 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 Карачаево-Черкесской 

Республики;  

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципальных 

образований Карачаево-Черкесской Республики; 

-повышение ответственности физических и юридических лиц за соблюдением 

чистоты и порядка;  

-усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством 

территорий; 

-развитие комфортной городской среды для маломобильных групп населения. 

Перечисленные цели и задачи Подпрограммы 1 являются составной  частью 

общенациональной системы целей и задач, направленных на ускорение темпов 

социально-экономического развития республики. 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1осуществляется путем 

сравнения установленных показателей результативности освоения  

предусмотренных  средств  в 2017 году, фактически достигнутым показателям по 

итогам планового года.        

Основные мероприятия Подпрограммы 1 будут осуществляться: 

-в области благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов; 

-в области благоустройства территорий общего пользования; 

-в области обустройства мест массового отдыха населения (парков). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1  
 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Ответстве

нный 

исполнит

ель  

Срок  Ожидаемый 

непосредств

енный 

результат 

(краткое 

описание)  

Основные  

направлени

я 

реализации  

 

Связь с 

показателями 

Подпрограммы  

1  

начал

а 

реали

зации 

оконч

ания 

реали

зации 

 Основное 

мероприятие 

1.Субсидии на  

поддержку 

благоустройства 

дворовых 

территорий 

многоквартирны

х домов: 

 

органы 

местного 

самоупра

вления 

 март 

2017г

. 

31 

декабря 

2017г. 

 комплексное 

благоустройс

тво 

придомовых 

территорий в 

целях 

улучшения 

условий 

проживания, 

повышения 

комфортност

и городской 

среды 

 

 повышение 

уровня 

ответственн

ости 

жителей за 

соблюдение

м 

надлежащег

о 

санитарного 

состояния 

придомовых 

и 

общественн

ых 

территорий, 

путем 

вовлечения 

граждан в 

реализацию 

мероприяти

й по 

благоустрой

ству 

 

доля площади 

благоустроенны

х дворовых 

территорий 

многоквартирны

х домов в общей 

площади 

дворовых 

территорий 

многоквартирны

х домов, 

подлежащих 

благоустройству 

в  отчетном году 

Основное 

мероприятие  

2. Субсидии на 

поддержку по 

благоустройству 

территорий 

общего 

пользования: 

 

органы 

местного 

самоупра

вления 

 март 

2017г

. 

31 

декабр

я 2017г. 

благоустрой

ство 

территорий 

общего 

пользования, 

обеспечение 

их 

функционал

ьного 

преобразова

ния с учетом 

современны

х тенденций 

и 

требований 

доля 

обустроенных 

наиболее 

посещаемых 

общественных 

территорий в 

общем 

количестве 

таких 

территорий, 

предусмотренны

х к обустройству 

в отчетном году 

Основное 

мероприятие 

3.Субсидии на 

поддержку 

обустройства 

мест массового 

отдыха населения 

(городских 

парков). 

 

органы 

местного 

самоупра

вления 

 март 

2017г

. 

31 

декабр

я 2017г. 

 строительств

о тротуаров и 

велосипедных 

дорожек, 

организация 

освещения, 

озеленение и 

организация 

уборки 

мусора на 

территориях  
 

 реконструк

ция систем 

наружного 

освещения и 

инженерной 

инфраструк

туры 

 

доля 

обустроенных 

мест массового 

отдыха 

населения 

(городских 

парков) в общем 

количестве 

таких 

территорий, 

предусмотренны

х к обустройству 

в отчетном году 

 

 

 



Мероприятия Подпрограммы 1 представлены в форме 2 приложения 1 к 

Государственной программе. 

 

Целевые индикаторы (показатели), характеризующие итоги  

реализации Подпрограммы 1 

 

    Благоустройство  новых и реконструкция существующих дворовых 

территорий, обеспечивающие в том числе обустройство общественных 

пространств муниципальных образований в соответствии с возможностями 

маломобильных групп населения.  

Благоустройство наиболее посещаемого места  массового отдыха населения 

(парка). 

Целевые индикаторы: 

-доля площади благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 

домов в общей площади дворовых территорий многоквартирных домов, 

подлежащих благоустройству в  отчетном году; 

-доля обустроенных наиболее посещаемых общественных территорий в 

общем количестве таких территорий, предусмотренных к обустройству в отчетном 

году; 

-доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) в 

общем количестве таких территорий, предусмотренных к обустройству в отчетном 

году 

       Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей пред-ставлены 

в форме 1 приложения 1 к Государственной программе. 

       Одним из основных индикаторов эффективности работы органов ис-

полнительной власти и местного самоуправления в рамках реализации прио-

ритетного проекта «Формирование современной городской среды» является 

показатель комплексного благоустройства всех дворовых и общественных 

территорий муниципальных образований нуждающихся в комфортном 

обустройстве для жителей, с учетом необходимости обеспечения физической, 

пространственной и информационной доступности этих территорий для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Реализация Подпрограммы 1 позволит: 

-создать качественную городскую среду в муниципальных образованиях, 

оптимально раскрывающие инвестиционный потенциал территорий.  

-организовать взаимодействие между предприятиями, организациями и 

учреждениями при решении вопросов благоустройства территорий поселений; 

-привести в качественное состояние элементы благоустройства, (улицы, парки 

и скверы, освещение территорий, тротуары, дворы и озеленение, детские и 

спортивные площадки); 

-привлечь жителей к участию в решении проблем благоустройства; 

-улучшить санитарную экологическую обстановку в городах. 

 

 

 

 

 

 



С В Е Д Е Н И Я 

о показателях (индикаторах) Подпрограммы 1 
 

№ 

Наименование показателя (индикатора) 

Един

ица 

измер

ения 

Значения  

показателей 

2017 год
1
  

1 Количество благоустроенных дворовых территорий, 

подлежащих благоустройству в  отчетном году, в том 

числе: 

26 - г.Черкесск 

14 - г.п.Медногорское 

4 - п.Эркен-Шахар 

2  - п.Кавказский 

Ед. 

 

46 

 

 

100% 

 

4 

 

71400 
2 Доля благоустроенных дворовых  территорий от общего 

количества  благоустроенных дворовых территорий, 

подлежащих благоустройству в  отчетном году 

% 

3 Количество благоустроенных муниципальных территорий 

общего пользования, подлежащих благоустройству в  

отчетном году 

Ед. 

4 Площадь благоустроенных муниципальных территорий 

общего пользования 

Га 

5 Доля площади благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования,  подлежащих 

благоустройству в  отчетном году 

% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Значения показателей фиксируются на 01 января отчетного года  



Краткая характеристика текущего состояния жилищного хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики и проблем, на решение которых 

направлены мероприятия Подпрограммы 1. Приоритеты региональной 

политики в сфере благоустройства. 
 
        В целях реализации приоритетного проекта по основному направлению 

стратегического развития Российской Федерации «Формирование комфортной 

городской среды» разработаны мероприятия  Подпрограммы 1, направленные на 

формирование современной городской среды и обустройство мест массового 

отдыха населения Карачаево-Черкесской Республики. 

         Реализация подпрограммных мероприятий предусматривает активное 

участие граждан в формировании и реализации муниципальных программ по 

благоустройству. На основе принципов, разработанных Минстроем России, 

органы местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные 

пункты с численностью населения свыше 1000 человек, должны принять новые 

правила благоустройства, предусматривающие в том числе учѐт мнения граждан 

при формировании муниципальных программ по благоустройству, а также 

принять механизм поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных 

гражданами, финансовое и (или) трудовое участие граждан и организаций в их 

реализации. При этом должны быть предусмотрены  и инструменты 

общественного контроля в вопросах благоустройства. 

         Благоустройство населенных пунктов является важной задачей создания 

благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для 

проживания населения и входит в перечень основных мероприятий 

стратегического развития Карачаево-Черкесской Республики,  в рамках которого 

Минстроем России разработан приоритетный проект. 

 Реализация указанного приоритетного проекта предусматривает 

предоставление субсидии из федерального бюджета на мероприятия по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройству 

наиболее посещаемых территорий общего пользования населенных пунктов, 

благоустройству мест массового отдыха населения (парков) Карачаево-Черкесской 

Республики. 

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, 

проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве 

муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики, по результатам 

которого, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при 

осуществлении мероприятий Подпрограммы 1. 

Сложившуюся градостроительную ситуацию и общее в настоящее время 

состояние жилищного хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике можно 

охарактеризовать как неблагоприятное. Большинство многоэтажных жилых домов 

введены в эксплуатацию в 1970-1980 годах, и ремонт асфальтобетонного покрытия 

дворовых дорог и проездов проводился в недостаточном объеме. 

Асфальтобетонное покрытие более чем 70% дворовых территорий имеет высокий 

физический износ, что создает опасность передвижения по ним. Также серьезную 

озабоченность и большие нарекания вызывает санитарное содержание дворовых 

территорий, состояние сбора, утилизации бытовых и промышленных отходов, 

освещение улиц многих населенных пунктов, ненадлежащие состояние наиболее 

интенсивно используемых территорий горожанами: территорий жилой застройки, 



общественных пространств, многофункциональных территорий, дворовых 

пространств, а также состояние сетей инженерной инфраструктуры.  

Кроме того, за последнее десятилетие значительно выросло количество 

личного автотранспорта, что привело к росту потребности в парковочных местах 

на придомовых территориях многоэтажных жилых домов. 

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество 

несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов на территории 

населенных пунктов, отдельные домовладения и их придомовые территории не 

ухожены, неудовлетворительное состояние имеют  многие существующие участки 

зеленых насаждений территорий общего пользования, недостаточно обустроены 

дворовые территории, эксплуатация их бесконтрольна.  Необходим 

систематический уход за существующими насаждениями общественных 

территорий: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная 

обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб, покос травы.  

 Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов 

местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций, 

наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что 

обусловливает необходимость разработки и применения данной Подпрограммы. 

 

Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 1, 

характеристика вклада Карачаево-Черкесской Республики  в достижение 

результатов Приоритетного проекта. 
 

         В целях реализации современных комплексных подходов к формированию 

современной городской среды  и  решения проблем по благоустройству 

населенных пунктов Карачаево-Черкесской Республики необходимо использовать 

программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы благоустройства 

придомовых территорий и территорий общего пользования, обеспечение их 

функционального преобразования с учетом современных тенденций и требований 

окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, 

предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать 

повышению уровня их комфортного проживания, увеличению объема инвестиций, 

повышению качества и доступности городской среды. 

   Повышение уровня ответственности жителей за соблюдением надлежащего 

санитарного состояния придомовых территорий, возможно будет осуществить 

путем вовлечения граждан в реализацию мероприятий Подпрограммы 1. 

       Описание основных рисков, оказывающих влияние на конечные результаты 

реализации мероприятий Подпрограммы1, к числу которых относятся: 

-социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, 

отсутствием  массовой культуры сооучастия в благоустройстве дворовых 

территорий;  

-управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным 

управлением за реализацией программных мероприятий, низким качеством 

межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией 

муниципальных программ и т. д. 

-иные риски, которые могут препятствовать выполнению Подпрограммы1.  



           В рамках мер по предотвращению рисков разработан комплекс мероприятий 

и способов снижения вероятности возникновения неблагоприятных последствий в 

целях обеспечения бесперебойности реализации мероприятий Подпрограммы 1. 

 

Привлечение жителей к участию в решении  проблем благоустройства  
 

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 обсуждений 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 

требующие специальных допусков, лицензий или высоко-профессиональных 

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.);  

-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:  



-проведение фокус-групп; 

-работа с отдельными группами пользователей; 

-проведение общественных обсуждений,  

-организация проектных семинаров, проектных мастерских со школьниками и 

студентами;  

-анкетирование, опросы, интервьюирование, проведение оценки эксплуатации 

территории. 

Общественные обсуждения дворовых территорий могут быть организованы 

во дворах многоквартирных домов, 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 публи-ковать 

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 для местных жителей 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. 

        Местные администрации  могут  привлекать к выполнению работ по 

благоустройству дворовых территорий студенческие строительные отряды, 

собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий 

и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, других 

заинтересованных лиц. 

 



4.1.3. Меры государственного регулирования, направленные 

на достижение целей и задач Подпрограммы 1 

 

Организационные мероприятия Подпрограммы 1 по формированию 

современной городской среды включают в себя: 

-благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, 

отобранных жителями республики и реализуемые в 2017 году программные 

мероприятия по благоустройству в соответствии с перечнями работ утвержденных 

органами местного самоуправления по итогам общественных слушаний; 

-благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий в 

поселении выбранных гражданами на общественных слушаниях; 

-обустройство городских парков, выбранных жителями. 

Мероприятия Подпрограммы 1, предусматривающие реализацию 

финансовых механизмов, осуществляются в форме: 

субсидий из федерального бюджета бюджету Карачаево-Черкесской 

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 Карачаево-Черкесской Республики 

бюджетам муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики на 

финансирование расходов по формированию городской среды; 

иных средств и инвестиций физических и юридических лиц на 

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных 

территорий поселений и городских округов; 

Внесение изменений в Подпрограмму 1 будет осуществляться в части 

приведения ее в соответствие с Законом Карачаево-Черкесской Республики о 

бюджете Карачаево-Черкесской Республики  на соответствующий финансовый 

год. 

 

Особенности осуществления контроля реализации Подпрограммы 1 

 
Осуществление контроля и координации за ходом выполнения 

Подпрограммы 1, в том числе реализацией конкретных мероприятий в рамках 

муниципальных программ, осуществляется с участием созданной 

межведомственной комиссии в Карачаево-Черкесской Республике. 

В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной 

программы на уровне муниципальных образований созданы общественные 

комиссии, осуществляющие свою деятельность в соответствие с Положением об 

общественной комиссии, утвержденной с учетом типовой формы, подготовленной 

Минстроем России. При этом, проведение заседаний муниципальной 

общественной комиссии рекомендуется осуществлять в открытой форме с 

использованием видеофиксации с последующим размещением соответствующих 

записей, протоколов заседаний в открытом доступе на сайте органа местного 

самоуправления. 

 

 

 



4.1.4. Прогноз сводных показателей государственных заданий 

 

В рамках Подпрограммы 1 оказание государственными учреждениями 

Карачаево-Черкесской Республики государственных услуг юридическим и (или) 

физическим лицам не предусмотрено. 

 

4.1.5. Сведения о публичных нормативных обязательствах 

 
В рамках Подпрограммы 1 публичные нормативные обязательства не 

реализуются. 

 

4.1.6. Сведения о средствах федерального бюджета, использование 

которых предполагается в рамках реализации мероприятий 

Подпрограммы 1 

Межбюджетные трансферты федерального бюджета предоставляются в 

форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджету Карачаево-

Черкесской 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 

Карачаево-Черкесской Республики и используются на предоставление субсидий: 

-на формирование городской среды, в том числе: 

на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; 

на благоустройство наиболее посещаемых территорий общего  

пользования населенных пунктов. 

-на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков). 

Сведения о средствах федерального бюджета, использование которых 

предполагается в рамках реализации мероприятий, представлены в форме 7 

приложения 1 к Государственной программе. 

 

 

4.1.7. Сведения об участии муниципальных образований  

в реализации Подпрограммы 1, включая информацию о порядке 

предоставления субсидий бюджетам муниципальных 

образований в Карачаево-Черкесской Республике 

 

Муниципальные образования Карачаево-Черкесской Республики участвуют 

в отборе дворовых территорий многоквартирных домов, наиболее посещаемых 

общественных территорий и в выборе мест массового отдыха населения (парка), 

которые будут благоустраиваться за счет субсидий из федерального бюджета, 

республиканского бюджета, иных источников с учетом общественных обсуждений  

дополнительного перечня мероприятий по благоустройству, проектов 

муниципальных программ и правил благоустройства населенных пунктов, а также 

в вовлечении граждан при реализации  программных мероприятий. 

Муниципальные образования республики, претендующие на получение 

субсидий в 2017году, подготавливают необходимый пакет документов и 

представляют в Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-Черкесской Республики для участия в отборе. 
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Правила предоставления и распределения субсидий из бюджета Карачаево-

Черкесской Республики местным бюджетам в целях софинансирования 

муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 

год приведены в приложении 6 к Государственной программе. 

  В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря 

2017 г. допущены нарушения обязательств, предусмотренных Подпрограммой 1  и 

соглашением Министерства строительства и ЖКХ КЧР с муниципальным 

образованием- получателем такой субсидии в 2017 году условия возврата 

муниципальным образованием субсидии из республиканского бюджета в 

установленном порядке прописаны в соглашении.  

 Перераспределение субсидий из республиканского бюджета муниципальным 

образованиям - получателям такой субсидии в 2017 году будет производиться в 

установленном порядке в пределах средств предусмотренных Законом Карачаево-

Черкесской Республики о бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2017 год. 

Сведения о финансовом обеспечении Подпрограммы 1 представлены в 

форме 7 приложения 1 к Государственной программе. 

Органам местного самоуправления не передаются государственные 

полномочия в сфере реализации Подпрограммы 1, средства бюджетов       

муниципальных образований в рамках реализации Подпрограммы 1 не 

привлекаются.  

 

Обязательства муниципальных образований - получателей субсидий из 

бюджета Карачаево-Черкесской Республики в 2017году. 

 
Обязательства муниципальных образований - получателей субсидий из 

бюджета Карачаево-Черкесской Республики заключаются в следующем: 

-разработать и опубликовать для общественного обсуждения (срок 

обсуждения - не менее 30 дней со дня опубликования) и утвердить в 

установленный срок проект муниципальной программы на 2017 год, включающий 

в том числе следующую информацию: 

-размер средств муниципального бюджета (с учетом предоставленной 

субсидии из бюджета Карачаево-Черкесской Республики), направляемых на 

финансирование мероприятий по благоустройству дворовых, общественных и 

иных территорий; 

-минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

(ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, 

установка скамеек, урн), с приложением визуализированного перечня образцов 

элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории; 

-дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, который  включает в себя: озеленение дворовых и 

прилежащих территорий, обустройство детских площадок и (или) обустройство 

спортивных площадок, автомобильных парковок, иные виды работ;  

-форма финансового и (или) трудового участия и доля участия собственников 

помещений в многоквартирных домах, заинтересованных лиц в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий; 

-форма финансового и (или) трудового участия и доля участия 

заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий  от стоимости мероприятий по 

consultantplus://offline/ref=3791E89AFE8D812FB0D2A945BDA4669FAD28FDA9DDF62C6E305ABBEDB7BF2EDD9DB8139C83F6B32479E884PFdDI


благоустройству дворовой территории;      

-нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких 

работ; 

-порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ 

по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их 

расходованием, а также порядок и форма финансового и (или) трудового участия 

граждан в выполнении указанных работ; 

-порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, 

включенных в муниципальную программу на 2017 год, содержащих текстовое и 

визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде 

соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории; 

-условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и 

общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, 

пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых 

и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 

населения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План реализации Подпрограммы1 

 

Наименование контрольного 

события  

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления 

контрольного события 

(дата) 

2017 год 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV 

квартал 

1.Разработать и утвердить проект 

государственной  программы «Об 

утверждении государственной программы 

«Развитие строительства, архитектуры, 

градостроительства, жилищно-

коммунального хозяйства и дорожного 

хозяйства в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2017-2020 годы» 

Подпрограммы 1 «Формирование 

современной городской среды в Карачаево-

Черкесской Республике» 

Министерство 

строительства и 

ЖКХ КЧР 

до 15  

марта 

   

2.Разработать и утвердить правила 

предоставления и распределения субсидий 

местным бюджетам в целях со-

финансирования мероприятий по 

благоустройству парков. 

Министерство 

строительства и 

ЖКХ КЧР 

до 15  

апреля 

   

3.Разработать и утвердить проект 

государственной программы КЧР по 

формированию современной городской 

среды на 2018-2022гг.   

Министерство 

строительства и 

ЖКХ КЧР  

 

  до 1  

сентяб

ря 

 

4.Подготовка и утверждение Закона 

Карачаево-Черкесской Республики об 

ответственности лиц за нарушение 

муниципальных правил благоустройства 

Министерство 

строительства и 

ЖКХ КЧР 

  до1 

ноября 

 

5.Разработать и опубликовать для 

общественного обсуждения (срок 

обсуждения - не менее 30 дней со дня 

опубликования) проект муниципальной 

программы на 2017 год 

органы местного 

самоуправления 

до 1  

апреля 

   

6.Разработать, утвердить и опубликовать 

порядок и сроки представления, 

рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в муниципальную 

программу на 2017 год 

органы местного 

самоуправления 

до 1  

апреля 

   

7.Разработать, утвердить и опубликовать 

порядок общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы на 2017 

год. 

органы местного 

самоуправления 

до 1  

апреля 

   



8. Разработать, утвердить и опубликовать 

порядок и сроки представления, 

рассмотрения и оценки предложений 

граждан и организаций о включении в 

муниципальную программу на 2017 год 

общественной территории, подлежащей 

благоустройству в 2017 году 

органы местного 

самоуправления 

до 1  

апреля 

   

9.Утвердить муниципальную программу 

на 2017 год с учетом результатов 

общественного обсуждения проекта 

программы 

органы местного 

самоуправления 

 до 25 

мая 

  

10. подготовить и утвердить с учетом 

обсуждения с представителями 

заинтересованных лиц дизайн-проект 

благоустройства каждой дворовой 

территории, включенной в 

муниципальную программу на 2017 год, а 

также дизайн-проект благоустройства 

общественной территории. 

органы местного 

самоуправления 

 до 1  

июля 

  

11.Разработка и утверждение 

муниципальных программ по 

формированию современной городской 

среды на 2018-2022гг. (с учетом 

проведенных публичных слушаний) 

органы местного 

самоуправления 

   до 31  

декабр

я 

12.Разработка и утверждение 

(корректировка существующих) правил 

благоустройства поселений, в состав 

которых входят населенные пункты с 

численностью населения свыше 1000 

человек 

органы местного 

самоуправления 

  до 1 

ноября 

 

13.Провести конкурс по отбору лучшего 

дизайн-проекта дворовой территории 

Министерство, 

органы местного 

самоуправления 

   до 1  

декабря 

14. Завершить реализацию 

муниципальной программы на 2017 год. 

органы местного 

самоуправления 

   до 31 

декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.8. Сведения об участии организаций, включая данные 

о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию 

Подпрограммы 1 

 
Организациями, выполняющими задачи Подпрограммы 1, являются 

подрядные организации - юридические лица независимо от организационно-

правовой формы, индивидуальные предприниматели без образования 

юридического лица, выполняющие работы по благоустройству в соответствии с 

муниципальными контрактами или договорами подряда. 
 

 

 

 

Руководитель Администрации 

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                                      Э.Б. Салпагаров 

 

 

Министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики                                                        Е.А.Гордиенко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       Приложение 4 к постановлению 

                                                                       Правительства Карачаево-Черкесской  

                                                                       Республики от _______  №________ 

 

 «Приложение 5 к Программе 

 

 

 

ПРАВИЛА 

предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета 

Карачаево-Черкесской Республики местным бюджетам в целях 

финансирования муниципальных программ формирования современной 

городской среды на 2017 год. 

 

 

1. Настоящие Правила предоставления и распределения субсидий из 

бюджета Карачаево-Черкесской Республики на финансирование расходов 

бюджетов муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики на 

реализацию мероприятий муниципальных программ на 2017 год (далее-

субсидии, Правила), определяют условия и порядок предоставления, 

распределения субсидий из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской 

Республики бюджетам отдельных муниципальных образований Карачаево-

Черкесской Республике (далее – муниципальные образования) на 

финансирование расходов в рамках реализации мероприятий, предусмотренных 

муниципальными программами на 2017 год. Мероприятия, 

предусматривающие реализацию финансовых механизмов, осуществляются в 

форме: 

субсидий из федерального бюджета бюджету Карачаево-Черкесской 

Республики на софинансирование расходов по реализации мероприятий, 

предусмотренных муниципальными программами по благоустройству 

дворовых, общественных территорий; 

субсидий из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской 

Республики бюджетам муниципальных образований Карачаево-Черкесской 

Республики на финансирование расходов по формированию городской среды.  

2. Субсидии предоставляются Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики (далее – 

Министерство) муниципальным образованиям на реализацию мероприятий, 

связанных с благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов, 

наиболее посещаемых общественных территорий и благоустройством мест 

массового отдыха населения (городских парков). 

Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств рес-

публиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики, установленных 

законом Карачаево-Черкесской Республики о республиканском бюджете 

Карачаево-Черкесской Республики на очередной финансовый год и плановый 

период, в соответствии с заключенными с муниципальными образованиями 

Соглашениями о предоставлении и расходовании субсидий из 



республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики бюджетам 

муниципальных образований в Карачаево-Черкесской Республике на 

финансирование расходов в рамках реализации мероприятий муниципальных 

программ по благоустройству на 2017 год (далее – Соглашение).  

Распределение объема средств, полученных Карачаево-Черкесской 

Республикой в 2017 году в качестве субсидии из федерального бюджета на 

мероприятия по формированию городской среды, осуществляется  следующим 

образом: 

не менее двух третьих объема средств подлежит направлению на 

финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов; 

одна третья объема средств подлежит направлению на финансирование 

мероприятий по благоустройству общественных территорий в соответствии с 

перечнем видов работ, отобранных с учетом результатов общественного 

обсуждения, а также иные определенные органом местного самоуправления 

мероприятия по благоустройству, подлежащие реализации в 2017 году. 

  При этом для каждого муниципального образования - получателя 

субсидии из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики 

определяется объем средств, подлежащий направлению по видам 

использования, предусмотренным муниципальными программами на 

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и 

общественных территорий. 

3. Виды работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов финансируемых за счет средств республиканского 

бюджета в 2017 году в качестве субсидии  состоят из установленных 

Карачаево-Черкесской Республикой минимального и дополнительного 

перечней работ по благоустройству. 

4. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов финансируемых за счет средств 

республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики в 2017 году в 

качестве субсидии (далее – минимальный перечень работ) состоит из 

следующих видов работ: 

-ремонт дворовых проездов;  

-обеспечение освещения дворовых территорий; 

-установка скамеек;  

-установка урн. 

5. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов (далее- дополнительный 

перечень работ)  включает в себя:  

-озеленение дворовых и прилежащих территорий;  

-обустройство детских площадок; 

-обустройство спортивных площадок;  

-обустройство автомобильных парковок;  

-иные виды работ.  

6. Критериями отбора муниципальных образований в Карачаево-

Черкесской Республике для предоставления субсидий являются: 



-уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований;  

-количество  расположенных на территории муниципальных образований 

многоквартирных домов, включенных в республиканскую программу 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

утвержденную Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 31.03.2014 № 76 «Об утверждении республиканской программы 

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Карачаево-Черкесской Республики на 2014 - 2044 годы» (далее - 

республиканская программа капитального ремонта). 

Приоритет по предоставлению субсидии из республиканского бюджета 

Карачаево-Черкесской Республики в 2017 году имеют следующие 

муниципальные образования:  

-г. Черкесск, как административного центра Карачаево-Черкесской 

Республики;  

-Медногорское городское поселение Урупского муниципального района, 

как монопрофильное муниципальное образование Карачаево-Черкесской 

Республики. 

       7. Муниципальные образования, претендующие на получение субсидий, 

для участия в отборе представляют следующие документы:  

-заявку на предоставление субсидии, подписанную главой муници-

пального образования или уполномоченным им лицом, с указанием 

необходимого объема субсидии и перечня дворовых и общественных 

территорий муниципальных образований нуждающихся в комфортном 

обустройстве;  

-информацию о количестве дворовых территорий, которые будут 

благоустроены за счет субсидий предоставленных в соответствии с настоящим 

Порядком, с приложением проектно-сметной документации по каждой 

дворовой территории, протоколов общественных обсуждений по проекту 

муниципальной программы и выбору мероприятий по благоустройству 

дворовых и общественных территорий;  

       - проект муниципальной программы, предусматривающую реализацию 

мероприятия по благоустройству дворовых, общественных и иных территорий; 

- копию результатов общественного обсуждения проекта программы в 

установленный срок. 

8. Документы представляются муниципальным образованием в 

Министерство в срок не позднее 10 рабочих дней после размещения извещения 

о начале приема документов на предоставление субсидий на официальном 

сайте Министерства.  

9. Министерство в течение 5 рабочих дней с момента окончания приема 

документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, рассматривает и 

принимает решение о предоставлении субсидии или отказе в предоставлении 

субсидии.  

Основанием для отказа в получении субсидии является не предоставление 

или предоставление не в полном объеме документов, установленных пунктом 8 

настоящего Порядка.  



Решение оформляется Протоколом о предоставлении муниципальным  

образованиям из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики 

субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству в рамках реализации 

подпрограммы 1 «Формирование современной городской среды в Карачаево-

Черкесской Республике»» государственной программы «Развитие 

строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2017 - 

2020 годы» (далее – Протокол).  

Протокол о принятом решении размещается на официальном сайте 

Министерства.  

В случае отказа в предоставлении субсидии Министерство в течение 5 

рабочих дней письменно извещает об этом муниципальное образование с 

указанием причины отказа.  

В случае принятия положительного решения по предоставлению субсидии, 

между Министерством и муниципальными образованиями - получателями 

субсидии заключается соглашение о предоставлении субсидии из бюджета 

Карачаево-Черкесской Республики (далее –Соглашение).  

10. В Соглашении указывается следующее: 

- количество дворовых, общественных и иных  территорий которые будут 

благоустроены в 2017 году за счет субсидий, предоставленных в рамках 

настоящего Порядка; 

 - рекомендации главам местных администраций обеспечить привлечение к 

выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих 

строительных отрядов; 

- условия о форме финансового и (или) трудового  участия 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; 

-условия о финансовом и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках 

дополнительного перечня работ; 

-возможность перечисления Карачаево-Черкесской Республикой в полном 

объеме средств, предназначенных для финансирования муниципальных 

программ на 2017 год, всем муниципальным образованиям - получателям 

субсидии из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики не 

позднее 5 рабочих дней с момента перечисления  Министерством финансов 

Карачаево-Черкесской Республики средств субсидий Министерству 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской 

Республики. 

Предоставление субсидий из республиканского бюджета осуществляется 

на основании соглашения, составленного в соответствии с формой, 

утверждаемой Министерством и содержащего следующие положения: 

а) размер субсидии из республиканского бюджета, порядок, условия и 

сроки ее перечисления; 



б) значения показателей результативности использования субсидии из 

республиканского бюджета, предусмотренных Подпрограммой 1, и 

обязательства муниципальных образований  по их достижению; 

в) обязательства муниципальных образований, предусмотренных 

Подпрограммой 1, муниципальными программами, финансируемыми за счет 

средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики, и 

внесения в них изменений, которые влекут изменения объемов 

финансирования, и (или) показателей результативности Подпрограммы 1 

(муниципальных программ), и (или) изменение состава мероприятий указанных 

программ, на которые предоставляются субсидии из федерального бюджета; 

       11. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 

другие цели.  

        Показателем результативности использования субсидии является освоение 

предусмотренных  средств  в 2017 году на благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, мест 

массового отдыха населения (парков), фактически достигнутым показателям по 

итогам планового года.        

12. Ответственность за достоверность предоставляемых в Министерство 

сведений и целевое использование субсидий возлагается на муниципальные 

образования. 

13. Неиспользованный в текущем финансовом году остаток субсидий, 

потребность в которых отсутствует, подлежит возврату в соответствующий 

уровень бюджета в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и Карачаево-Черкесской Республики. 

14. В случае нецелевого использования указанные субсидии взыскиваются 

в республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и Карачаево-

Черкесской Республики.  

15. Муниципальные образования -  получатели субсидии из 

республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики представляют в 

Министерство ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, отчеты об исполнении условий предоставления субсидии 

из республиканского бюджета, об эффективности ее расходования за подписью 

главы администрации муниципального образования и руководителя 

финансового органа муниципального образования по формам, утвержденным 

приказом Министерством. 

16. Отчет об использовании средств республиканского бюджета в 

Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики в установленном 

порядке представляется Министерством. 

17. В случае несоблюдения муниципальными образованиями условий, 

целей и порядка предоставления и расходования субсидий и (или) выявления 

факта представления недостоверных сведений средства подлежат возврату в 

полном объеме в республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики. 

        18. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления и 

расходования субсидий, также за целевым использованием муниципальными 



образованиями субсидий осуществляют Министерство и органы финансового 

контроля в соответствии с действующим законодательством.». 

 

 

 

 

 

  Руководитель Администрации 

  Главы и  Правительства  

  Карачаево-Черкесской Республики                                              Э.Б. Салпагаров 

 

  Министр строительства и  

  жилищно-коммунального хозяйства 

  Карачаево-Черкесской Республики                                               Е.А.Гордиенко 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики «О внесении изменений в постановление Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 09.02.2017 №16 «Об утверждении 

государственной программы «Развитие строительства, архитектуры, 

градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного 

хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2017-2020 годы». 

 

         В соответствие с Планом нормативно-правовой деятельности 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики на март 2017 года, 

утвержденным Председателем Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики А.А.Озовым, Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики разработан проект 

постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики «О внесении 

изменений в постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

от 09.02.2017 №16 «Об утверждении государственной программы «Развитие 

строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2017-

2020 годы». 

         Данный проект нормативного правового акта разработан в соответствии с 

Законом Карачаево-Черкесской Республики от 22.02.2017 №9-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О республиканском 

бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов», постановлениями Правительства Российской Федерации от 

10 февраля 2017 года №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», от 30 января 2017 года №101 «О 

предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)». 

          В соответствии с Соглашением о предоставлении в 2017 году субсидий из 

федерального бюджета бюджету Карачаево-Черкесской Республики на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды  

внесены соответствующие изменения и  государственная программа «Развитие 

строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2017-

2020 годы» дополнена подпрограммой 1 «Формирование современной 

городской среды в Карачаево-Черкесской Республике». 

         Принятие проекта постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 09.02.2017 №16 «Об утверждении государственной 

программы «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства, 



жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства в Карачаево-

Черкесской Республике на 2017-2020 годы» не потребует дополнительных 

расходов из республиканского бюджета и внесения изменений и признания 

утратившими силу иных нормативных правовых актов. 

   

 

 

 

Министр строительства и  

жилищно-коммунального хозяйства КЧР                            Е.А.Гордиенко    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Начальник экономического отдела                                                                                             Шутова Т.М. 

           262792 

 

 

Советник-юрист                                                                                                                                 Акбашева М.М.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

           266930 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        Приложение 2 к постановлению 

                                                                                                                                  Правительства Карачаево-Черкесской  

                                                                                                                        Республики от _______ №_____               

 

                                                                                                                                             «Приложение 1 к Государственной программе 

 

Форма 1 

                                    

     
СВЕДЕНИЯ 

о составе и значениях целевых показателей Государственной программы 

 
Наименование Государственной программы - «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2017-2020 годы» 

 
Ответственный исполнитель Государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики 

 

№ 
п\п 

Наименование целевого показателя Единица 
измерения 

Значения целевых показателей 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Государственная программа «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства,  жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2017-2020 годы» 

1. Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской Республике» 

1.1 Доля площади благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов в общей 

площади дворовых территорий 

многоквартирных домов, подлежащих 

благоустройству в  отчетном году 

% 100 - 

 

- 

 

- 

 

1.2. Доля благоустроенных наиболее посещаемых 

общественных территорий в общем 

количестве таких территорий, 

предусмотренных к обустройству в отчетном 

году; 

% 100 - 

 

- 

 

- 

 

1.3. Доля обустроенных мест массового отдыха 

населения (городских парков) в общем 

количестве таких территорий, 

предусмотренных к обустройству в отчетном 

году 

% 100 - 

 

- 

 

- 

 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Карачаево-Черкесской Республике» 

2.1. Годовой объем ввода жилья, в том числе: тыс.кв.м 165,0 170,0 175,0 180,0 
 Жилья эконом-класса тыс.кв.м 132,0 136,0 140,0 144,0 
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 Многоэтажного жилья тыс.кв.м 50,0 60,0 70,0 85,0 
 Малоэтажного жилья тыс.кв.м 150,0 110,0 105,0 95,0 

2.2. Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 

одного жителя, введенная в действие за год 
кв.м 0,22 0,22 0,23 0,23 

2.3. Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 
одного жителя 

кв.м 20,8 20,8 21,0 21,0 
2.4. Коэффициент доступности жилья для населения Карачаево-

Черкесской Республики 
год 3,8 3,7 3,6 3,5 

2.5. Годовой объем ввода многоэтажного жилья экономкласса в рамках 
реализации программы «Жилье для российской семьи» 

тыс.кв.м 80,0 140,5 200,0 200,0 
3. Подпрограмма 3 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Карачаево-Черкесской Республике» 
3.1. Объем выдаваемых ипотечных кредитов 

 
млн.  

рублей 
1000,0 1100,0 1200,0 1200,0 

 В том числе: 

гражданам - участникам Подпрограммы 3 

млн.  

рублей 
40,0 40,0 40,0 40,0 

3.2. Улучшение жилищных условий граждан с 

применением ипотечного кредитования  

семей 500,0 550,0 600,0 600,0 

 В том числе:  

граждан – участников Подпрограммы 3 

семей 20 20 20 20 

4. Подпрограмма 4 «Развитие архитектуры и градостроительства в Карачаево-Черкесской Республике» 

4.1. Количество разработанных проектов 

планировки и проектов межевания 

территории для размещения линейных 

объектов регионального значения 

% 100 100 100 100 

4.2. Количество разработанных проектов 

планировки и проектов межевания 

территории для размещения социальных 

объектов регионального значения 

% 100 100 100 100 

1 2 3 4 5 6 7 

4.3. Количество проведенных конкурсов, 

выставок, семинаров по совершенствованию 

методов проектирования, планирования 

проектных работ 

единиц 6 6 6 6 

4.4. Количество проверок соблюдения 

градостроительного законодательства от 

запланированного объема 

% 100 100 100 100 

Подпрограмма 5 «Корректировка схемы территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики и государственная 

поддержка муниципальных образований по обеспечению корректировки документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования» 
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5.1. Корректировка схемы территориального 

планирования Карачаево-Черкесской 

Республики 

шт 1 - - - 

5.2. Корректировка документов территориального 

планирования и градостроительного 

зонирования муниципальных образований, в 

том числе: 

шт 180 - - - 

5.3. корректировка генеральных планов 

муниципальных образований 

шт 90 - - - 

5.4. корректировка правил землепользования и 

застройки муниципальных образований 

шт 90 - - - 

 

6. Подпрограмма 6 «Финансовое обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие строительства, 

архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2017-2020 годы» 

 
6.1. Укомплектованность должностей 

государственной службы в Министерстве 

% 100 100 100 100 

6.2. Своевременное и качественное 

формирование отчетности об исполнении 

республиканского бюджета, в части 

касающейся Министерства  

% 100 100 100 100 

6.3. Своевременная подготовка отчетов о ходе 

реализации Государственной программы 

 

% 100 100 100 100 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Подпрограмма 7 «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципальных образований Карачаево-Черкесской 

Республики за счет средств Некоммерческой организации – Регионального оператора «Фонд обеспечения и организации капитального 

ремонта многоквартирных домов на территории Карачаево-Черкесской Республики» и переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

Карачаево-Черкесской Республики» 
7.1. 

 
Количество многоквартирных домов, в 

которых проведен капитальный ремонт за счет 

средств регионального оператора 

шт. 79 62 73 0 

7.2. Количество граждан, улучшивших свои 

жилищные условия в многоквартирных домах 

после проведения капитального ремонта. 

единиц 7371 7356 8013 0 

8. Подпрограмма 8 «Оздоровление организаций коммунального комплекса и повышение качества 
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оказываемых коммунальных услуг» 
8.1. 

 

Компенсация выпадающих доходов по 

разнице в тарифах по населению, повышение 

надежности обслуживания потребителей 

тыс. 

рублей 
347 353,0 363 582,2 378 339,8 388 339,9 

 

9. Подпрограмма 9 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах» 

9.1. Снижение уровня уязвимости жилых домов, 

основных объектов и систем 

жизнеобеспечения от воздействий 

разрушительных землетрясений 

% 35 45 - - 

 

10. Подпрограмма 10(D) «Развитие дорожного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» 

10.1. Протяженность сети автомобильных дорог 

общего пользования регионального 

(межмуниципального) и местного значения 

на территории Карачаево-Черкесской 

Республики, в том числе: 

км. 6470,394 6470,394 6470,394 6470,394 

 сети автомобильных дорог общего 

пользования регионального  

(межмуниципального) значения 

км. 1632,094 1632,094 1632,094 1632,094 

 сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

км. 4838,3 4838,3 4838,3 4838,3 

1 2 3 4 5 6 7 

10.2. Объемы ввода  в эксплуатацию после 

строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального (межмуниципального) и 

местного значения, в том числе: 

км./п.м. 19,8/107 10,0/0 48,6/0 59,48/177,4 

 автомобильных дорог общего пользования 

регионального (межмуниципального) 

значения 

км./п.м. 7,8/107 - 39,6/0 51,48/177,4 

 автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

км. 12,0 10,0 9,0 8,0 

10.3. Прирост протяженности автомобильных 

дорог общего пользования регионального 

(межмуниципального) и местного значения 

км./п.м. 19,8/107 10,0 48,6/0 59,48/177,4 
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на территории Карачаево-Черкесской 

Республики, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, в 

результате реконструкции автомобильных 

дорог, в том числе: 

 сети автомобильных дорог общего 

пользования регионального 

(межмуниципального) значения 

км./п.м. 7,8/107 - 39,6/0 51,48/177,4 

 сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

км. 12,0 10,0 9,0 8,0 

10.4. Прирост доли протяженности автомобильных 

дорог общего пользования регионального 

(межмуниципального) и местного значения 

на территории Карачаево-Черкесской 

Республики, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, в результате 

реконструкции автомобильных дорог, в том 

числе: 

 

 

% 0,94 0,46 2,14 2,49 

1 2 3 4 5 6 7 

 сети автомобильных дорог общего 

пользования регионального 

(межмуниципального) значения 

% 0,37 0 1,74 2,15 

 сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

% 0,57 0,46 0,4 0,33 

10.5. Прирост протяженности автомобильных 

дорог общего пользования регионального 

(межмуниципального) и местного значения 

на территории Карачаево-Черкесской 

Республики, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, в 

результате капитального ремонта и ремонта 

км. 41,0 50,0 56,0 62,0 
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автомобильных дорог, в том числе: 

 сети автомобильных дорог общего 

пользования регионального 

(межмуниципального) значения 

км. 27,0 38,0 44,0 50,0 

 сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

км. 14,0 12,0 12,0 12,0 

10.6. Прирост доли протяженности 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального (межмуниципального) и 

местного значения на территории 

Карачаево-Черкесской Республики, 

соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, в 

результате капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог, в том числе: 

 

% 1,95 2,31 2,46 2,59 

 сети автомобильных дорог общего 

пользования регионального 

(межмуниципального) значения 

% 1,28 

 

1,75 1,94 2,09 

 сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

 

% 0,66 0,55 0,53 0,50 

1 2 3 4 5 6 7 

10.7. Общая протяженность автомобильных дорог 

общего пользования регионального 

(межмуниципального) и местного значения, 

соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям на 31 

декабря отчетного года, в том числе: 

км. 2107,29 2167,29 2271,89 2393,37 

 автомобильных дорог общего пользования 

регионального (межмуниципального) 

значения 

км. 720,09 758,09 841,69 943,17 

 автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

км. 1387,2 1409,2 1430,2 1450,2 
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10.8. Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования регионального 

(межмуниципального) и местного значения, 

соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям на 31 

декабря отчетного года  

% 32,6 33,5 35,1 37,0 

11. Подпрограмма 11(F) «Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики» 

11.1. Объем инвестиций на душу населения рублей 35676,2 38457,8 41759,7 - 
11.2. Количество коек в учреждениях здравоохранения в городской 

местности на 10000 человек населения 
единиц 71,1 69,2 65,6 - 

11.3. Количество созданных рабочих мест  единиц  670 - - - 
11.4. Достижение значений показателей результативности 

предоставления субсидии – освоенные средства субсидии 
% 100 100 100 100 

12. Подпрограмма 12(N)  «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» 

12.1. Освоение предусмотренных средств  % 100 100 100 100 

 

 

 

 

 Форма 2 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

основных мероприятий Государственной программы 

 

Наименование Государственной программы - «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-

коммунального хозяйства и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2017-2020 годы» 
 

Ответственный исполнитель Государственной программы – Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

№ 

п/п 
Наименование основного мероприятия Ответственный исполнитель 

Срок  

выполнения 

Целевой показатель  

основного мероприятия 

Целевой показатель  

подпрограммы, для  
достижения которого  

реализуется основное  

мероприятие 

1 2 3 4 5 6 
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1. Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской Республике» 

1.1. Субсидии на  поддержку благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных домов. 

 

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики. 

Соисполнитель: органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Карачаево-Черкесской 

Республики (по 

согласованию) 

2017 год доля площади 

благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

в общей площади 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, 

подлежащих 

благоустройству в  

отчетном году 

Благоустройство  дворовых 

территорий 

многоквартирных домов 

 Благоустройство дворовых территорий 

г.Черкесска 

 2017 год   

 Благоустройство дворовых территорий п.Эркен-

Шахар Ногайского района 

 2017 год   

 Благоустройство дворовых территорий 

Медногорского городского поселения Урупского 

района 

 

 

 2017 год   

1 2 3 4 5 6 

 Благоустройство дворовых территорий 

п.Кавказский Прикубанского района 

 2017 год   

1.2. Субсидии на поддержку по благоустройству 

территорий общего пользования. 

 

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики. 

Соисполнитель: органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Карачаево-Черкесской 

Республики (по 

согласованию) 

 

 

2017 год доля благоустроенных 

наиболее посещаемых 

общественных 

территорий в общем 

количестве таких 

территорий, 

предусмотренных к 

обустройству в отчетном 

году 

Благоустройство наиболее 

посещаемых общественных 

или иных территорий 
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 Благоустройство ул.Доватора в г.Черкесске  2017 год   

 Реконструкция  парковой зоны в п.Эркен-Шахар  2017 год   

 Благоустройство аллеи Медногорского 

городского поселение Урупского района 

 2017 год   

 Благоустройство парка в п.Московский Усть-

Джегутинского района 

 2017 год   

1.3. Субсидии на поддержку обустройства мест 

массового отдыха населения (городских парков) 

 

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики. 

Соисполнитель: органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Карачаево-Черкесской 

Республики (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

2017 год доля обустроенных мест 

массового отдыха 

населения (городских 

парков) в общем 

количестве таких 

территорий, 

предусмотренных к 

обустройству в отчетном 

году 

Обустройство  мест 

массового отдыха 

населения (городских 

парков) 

1 2 3 4 5 6 

2. Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Карачаево-Черкесской Республике» 
 

2.1. Создание инженерной инфраструктуры на 

земельных участках, предоставляемых семьям, 

имеющим трех и более детей. 

 

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики. 

Соисполнитель: органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

2017-2020 

годы 

Обеспечение тепло-, газо-

, электро-, водоснабжения 

и водоотведения 

земельных участков, 

предоставленных в 

собственность на 

бесплатной основе 

Обеспечение инженерной 

инфраструктурой 4000  

земельных участков  
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Карачаево-Черкесской 

Республики (по 

согласованию) 

семьям, имеющим трех и 

более детей 

2.2. Строительство объектов социальной 

инфраструктуры в сфере образования и 

приобретение объектов недвижимого имущества 

в государственную (муниципальную) 

собственность 
 

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

2017-2020 

годы 

Строительство школ и 

детских садов 

Школа на 600 учащихся 

Школа на 800 учащихся 

Детский сад на 275 мест  

Детский сад на 150 мест  

2.3. Строительство объектов социальной 

инфраструктуры в сфере здравоохранения и 

приобретение объектов недвижимого имущества 

в государственную (муниципальную) 

собственность 

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

2017-2020 

годы 

Строительство 

поликлиники, 

г.Черкесск,  

Общая площадь 

поликлиники 7400 м2. 

2.4. Строительство  объектов социальной 

инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства 

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

2017-2020 

годы 

Строительство 

внутригородской дороги 

к новому микрорайону в 

северной части г. 

Черкесска 

 

Строительство 

внутригородской дороги 

к новому микрорайону в 

северной части г. 

Черкесска (2-ая очередь) 

 

 

 

Общая протяженность 

улично-дорожной сети 11 

км. 

 

 

 

Протяженность уличных 

сетей 3,403 км.; 

протяженность 

инженерной 

инфраструктуры 60,016 

км. 

1 2 3 4 5 6 
2.5. Комплексное освоение и развитие территорий для 

массового строительства жилья экономического 

класса 

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики. 

 

2017-2020 

годы 

Строительство 

микрорайона 

многоэтажной жилой 

застройки по адресу: КЧР, 

г. Черкесск, ул. Свободы 

62 северная часть города  

Строительство нового 

Ввод в эксплуатацию 495,0 

тыс.кв.м. жилья 

 

 

 

 

Ввод в эксплуатацию 125,5 
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микрорайона 

многоквартирной 

застройки «Северный» в 

г. Усть-Джегута КЧР 

тыс.кв.м. жилья 

 

  

3. Подпрограмма 3 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Карачаево-Черкесской Республике» 

3.1 Выделение бюджетных ассигнований для 

отдельных категорий граждан при привлечении 

ими ипотечных жилищных кредитов путем 

предоставления субсидий 

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

2017-2020 

годы 

Оказание 

государственной 

поддержки населению 

республики 

Стимулирование граждан 

для получения ипотечного 

жилищного кредита 

3.2. Совершенствование нормативной правовой базы для предоставления 

государственной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении 

жилищных условий 

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

2017-2020 

годы 

Принятие Закона 

Карачаево-Черкесской 

Республики от 

22.07.2015 №65-РЗ «О 

социальной поддержке 

отдельных категорий 

граждан в сфере 

ипотечного жилищного 

кредитования в 

Карачаево-Черкесской 

Республике» 

Урегулирование размера 

субсидии и порядка 

предоставления субсидии 

гражданам при получении 

ими ипотечного 

жилищного кредита 

3.3. Формирование источников финансирования 

ипотечного кредитования за счет бюджетных и 

внебюджетных источников, в том числе и 

средства граждан 

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

2017-2020 

годы 

Улучшение жилищных 

условий 

Возможность 

приобретения или 

строительства жилья 

3.4. Привлечение внебюджетных источников 

финансирования Подпрограммы 3 (средств 

кредитных организаций) 

 

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

2017-2020 

годы 

Выдача ипотечных 

жилищных кредитов 

Увеличение объемов 

выдаваемых ипотечных 

жилищных кредитов 

1 2 3 4 5 6 

3.5. Проведение организационных мероприятий по 

повышению эффективности механизмов 

ипотечного финансирования строительства и 

приобретения жилья 

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

2017-2020 

годы 

Улучшение жилищных 

условий 2250 семей, в 

том числе при оказании 

социальной поддержки 

из республиканского 

Увеличение количества 

граждан, улучшивших 

свои жилищные условия 
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бюджета - 80 семей 

4. Подпрограмма 4 «Развитие архитектуры и градостроительства в Карачаево-Черкесской Республике» 

4.1. Подготовка документации по планировке 

территории для размещения линейных объектов 

республиканского значения  

 

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

2017-2020 

годы 

Документация по 

планировке территории 

для размещения 

линейных объектов 

регионального значения 

Регулирование 

градостроительной 

деятельности 

4.2. Подготовка документации по планировке 

территории для размещения социальных объектов 

республиканского значения 

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

2017-2020 

годы 

Документация по 

планировке территории 

для размещения 

социальных объектов 

регионального значения 

Регулирование 

градостроительной 

деятельности 

 

 

4.3. Организация и проведение конкурсов, выставок, 

семинаров по совершенствованию методов 

проектирования, планирования проектных работ  

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

2017-2020 

годы 

Документация по 

планировке  

Регулирование 

градостроительной 

деятельности 

 

4.4. Организация и проведение проверок соблюдения 

градостроительного законодательства 

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

2017-2020 

годы 

Совершенствование 

проектного дела 

Улучшение 

архитектурного облика 

поселений республики 

 

5. Подпрограмма 5 «Корректировка схемы территориального планирования  Карачаево-Черкесской Республики  и  

государственная поддержка муниципальных образований по обеспечению корректировки документов территориального  

планирования и градостроительного зонирования» 

 

5.1. Корректировка схемы территориального 

планирования Карачаево-Черкесской Республики 

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

2017-2020 

годы 

Приведение в 

соответствие с 

требованиями 

федерального 

законодательства 

1 корректировка схемы 

территориального 

планирования Карачаево-

Черкесской Республики 

1 2 3 4 5 6 

5.2. Предоставление субсидий муниципальным 

образованиям на софинансирование 

мероприятий по корректировке документов 

территориального планирования и 

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

2017 год Приведение документов 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

90 корректировок 

генеральных планов и  

90 корректировок правил 

землепользования и 
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градостроительного зонирования Администрации городских 

округов и муниципальных 

районов Карачаево-

Черкесской Республики (по 

согласованию) 

зонирования в 

соответствие с 

требованиями 

федерального 

законодательства 

застройки муниципальных 

образований 

 

6. Подпрограмма 6 «Финансовое обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие строительства,  

архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2017-2020 годы» 

 

6.1. Финансовое обеспечение условий реализации 

государственной программы «Развитие строительства, 

архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2017-2020 

годы» 

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

2017-2020 

годы 

- - 

 

7. Подпрограмма 7 «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципальных образований Карачаево-Черкесской  

Республики за счет средств Некоммерческой организации – Регионального оператора «Фонд обеспечения и организации капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории Карачаево-Черкесской Республики» и переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

Карачаево-Черкесской Республики» 

 

7.3. Содержание некоммерческой организации 

Регионального оператора «Фонд обеспечения и 

организации капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории 

Карачаево-Черкесской Республики 

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

2017-2020 

годы 
Количество граждан, 

улучшивших свои 

жилищные условия в 

многоквартирных домах 

после проведения 

капитального ремонта 

 

 

 

В 2019 году 8013 человек 

улучшат жилищные 

условия в 

многоквартирных домах 

после проведения 

капитального ремонта 

1 2 3 4 5 6 

8. Подпрограмма 8 «Оздоровление организаций коммунального комплекса и повышение качества  

оказываемых коммунальных услуг» 

8.1. Обеспечение выплаты предприятиям 

коммунального комплекса компенсации 

выпадающих доходов по разнице в тарифах по 

населению 

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

2017-2020 

годы 

Обеспечение плановых 

объемов выпадающих 

доходов, возникающих у 

организаций 

Обеспечение устойчивого 

теплоснабжения, 

водоснабжения  и 

газоснабжения 
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коммунального 

комплекса в результате 

принятия тарифов по 

населению ниже 

экономически 

обоснованных 

9. Подпрограмма 9 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах» 

9.1.  Развитие дошкольного образования  Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

2017-2020 

годы 

Снижение уровня 

уязвимости жилых домов, 

основных объектов и 

систем жизнеобеспечения 

от воздействий 

разрушительных 

землетрясений 

Сейсмоусиление объектов 

образования 

 Строительство дошкольного образовательного учреждения на 85 мест, 

а.Каменномост, Карачаевский муниципальный район (кредиторская 
задолженность) 

 2017 год   

 Дошкольное образовательное учреждение на 120 мест, с.Джага, 

Малокарачаевский муниципальный район (сейсмоусиление) 

(кредиторская задолженность) 

 2017 год   

 Дошкольное образовательное учреждение, с.Учкекен (сейсмоусиление) 

(кредиторская задолженность) 

 2017 год   

 Строительство дошкольного образовательного учреждения на 300 мест, 

ст.Зеленчукская, Зеленчукский муниципальный район 
 

 2017 

 год 

  

1 2 3 4 5 6 
 Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест, 

с.Учкекен, Малокарачаевский муниципальный район 
 2017 

 год 

  

 Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест, 

с.Дружба, Прикубанский муниципальный район (кредиторская 

задолженность) 

 2017 год   

 Дошкольное образовательное учреждение на 100 мест, с.Маруха, 

Зеленчукский муниципальный район (сейсмоусиление) 

 2017 год   

 Строительство дошкольного образовательного учреждения на 120 мест в 
а.Али-Бердуковский, Хабезский муниципальный район 

 2017-2018 

 годы 

  

 Дошкольное образовательное учреждение, с.Даусуз, Зеленчукский 
муниципальный район (сейсмоусиление) 

 2019-2020 

годы 

  

 Детский сад в северной части г.Черкесска, (сейсмоусиление)  2017 год   

9.2.  Развитие образования  Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

2017-2020 

годы 

Снижение уровня 

уязвимости жилых домов, 

Сейсмоусиление объектов 

образования 
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хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

основных объектов и 

систем жизнеобеспечения 

от воздействий 

разрушительных 

землетрясений 

 

 

 Строительство школы на 1260 учащихся, г. Карачаевск (кредиторская 
задолженность) 

 2017 год 

 

  

 Строительство средней общеобразовательной школы, село   Учкекен, 

Малокарачаевский район (кредиторская задолженность) 
 2017 год   

 Средняя общеобразовательная школа, г. Усть-Джегута, Усть-
Джегутинский  муниципальный район (кредиторская задолженность) 

 2017 год   

1 2 3 4 5 6 

 Школа-детский сад, х.Киево-Жураки, Адыге-Хабльский 

муниципальный район (кредиторская задолженность) 
 2017 год 

 

  

 Школа-детский сад, а.Кара-Паго, Абазинский муниципальный район, в 
т.ч.кредиторская задолженность 

 2017 год 

 

  

 Реконструкция (сейсмоусиление) средней общеобразовательной школы, 

п.Новый Карачай, Карачаевский муниципальный район (кредиторская 
задолженность) 

 2017 год   

 Реконструкция (сейсмоусиление) средней общеобразовательной школы, 

а.Кумыш, Карачаевский муниципальный район 

 2019 год   

 Строительство школы в а.Псаучье-Дахе, 

Хабезского муниципального района, Карачаево-

Черкесская Республика, в том числе 

кредиторская задолженность 

 2017-2018 

 годы 

  

9.3. Жилищное хозяйство Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

2017-2020 

годы 

Снижение уровня 

уязвимости жилых домов, 

основных объектов и 

систем жизнеобеспечения 

от воздействий 

разрушительных 

землетрясений  

Сейсмоусиление жилых 

домов 

 Многоэтажный многоквартирный жилой дом, 

г.Черкесск 

 2017 год   

 Многоэтажный многоквартирный жилой дом, 

г.Черкесск 

 2017-2019 

 годы 
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 Многоэтажный многоквартирный жилой дом, 

г.Черкесск 

 2018-2020 

годы 

  

 Многоэтажный многоквартирный жилой дом, 

г.Черкесск 

 2019-2020 

годы 

  

 Многоэтажный многоквартирный жилой дом, 

г.Черкесск 

 

 2019-2020 

годы 

  

1 2 3 4 5 6 
 Многоэтажный многоквартирный жилой дом, 

г.Черкесск 

 2019-2020 

годы 

  

9.4. Здравоохранение Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

2017-2020 

годы 

Снижение уровня 

уязвимости жилых домов, 

основных объектов и 

систем жизнеобеспечения 

от воздействий 

разрушительных 

землетрясений  

Сейсмоусиление объектов 

здравоохранения 

 Реконструкция (сейсмоусиление) центральной 

районной больницы в ст.Зеленчукской, 

Зеленчукского муниципального района 

 

 2019 год   

9.5. Коммунальное хозяйство Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

2017-2020 

годы 

Снижение уровня 

уязвимости жилых домов, 

основных объектов и 

систем жизнеобеспечения 

от воздействий 

разрушительных 

землетрясений  

Сейсмоусиление систем 

жизнеобеспечения 

 Инженерная инфраструктура нового 

микрорайона в северной части, г.Черкесск, в 

том числе (кредиторская задолженность) 

 2017-2019 

 годы 

  

10. Подпрограмма 10 (D) «Развитие дорожного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» 

10.1 Строительство (реконструкция) автомобильных 

дорог общего пользования регионального 

(межмуниципального) значения 

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики, 

2017-2020 

годы  

 

Сохранение 

автомобильных дорог 

регионального значения, 

соответствующих 

Прирост протяженности 

автомобильных дорог 

регионального значения, 

соответствующих 
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РГКУ 

«Карачаевочеркесавтодор» 

нормативным 

требованиям 

нормативным требованиям 

к транспортно-

эксплуатационным 

показателям 
 Реконструкция автодороги Черкесск-Хабез – 

подъезд к МЦО «Архыз» на км 0+000-6+000 

 2017 год   

 Реконструкция автодороги Майкоп-Карачаевск 

на км 255+000-270+000 

 

 

 2017 год   

1 2 3 4 5 6 
 Реконструкция моста Б.Зеленчук на км 51+650 

автомобильной дороги Черкесск-Исправная-

Сторожевая, в т.ч. проектно-изыскательские 

работы 

 2017 год   

 Строительство моста через БСК на 

автомобильной дороге с.Привольное-

с.Ильичевское 

 2017 год   

 Строительство автомобильной дороги 

с.Привольное-с.Ильичевское км 0+000-2+687 

 2017 год   

 Реконструкция автодороги Майкоп-Карачаевск 

на км 240+000-255+000 

 2018-2019 

годы 

  

 Реконструкция оползневого участка 

автомобильной дороги Усть-Джегута-Терезе-

подъезд к а.Эльтаркач на км 1+600-2+500 

 2020 год   

 Строительство водоотводного канала на км 

0+065 автомобильной дороги Новая Джегута-

Гюрюльдеук-Тамчи-Су 

 2020 год   

 Реконструкция мостового перехода через 

р.Кубань на км 0-042 автомобильной дороги 

Кубань-Худес-Бичесын 

 2020 год   

 Реконструкция автомобильной дороги 

Пятигорск-Карачаевск км 49+250-66+250; 

92+000-125+960 

 2020 год   

10.2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание Министерство строительства 2017-2020 Прирост протяженности Увеличение доли 
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автомобильных дорог общего пользования 

регионального (межмуниципального) значения  

и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики, 

РГКУ 

«Карачаевочеркесавтодор» 

 

 

 

 

 

 

 

годы  

 

автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального значения, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального значения, 

соответствующих 

нормативным требованиям 

1 2 3 4 5 6 

10.3. Предоставление субсидий муниципальным 

образованиям 

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики, 

органы местного 

самоуправления КЧР (по 

согласованию) 

2017-2020 

годы  

 

Эффективность 

использования субсидии 

муниципальными 

образованиями (по 

согласованию) равная 

100% 

Увеличение 

протяженности доли 

автомобильных дорог 

муниципального значения, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям. 

Увеличение доли 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения с 

твердым покрытием до 

сельских населенных 

пунктов. 

Увеличение доли площади 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, 

проездов к дворовым 

территориям 

многоквартирных домов 

населенных пунктов, 

соответствующих 
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нормативным требованиям 

к транспортно-

эксплуатационным 

показателям. 

11. Подпрограмма 11(F)  «Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики» 

11.1. Развитие коммунального хозяйства Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

2017-2020 

годы 

Достижение значений показателей 

результативности предоставления 
субсидии  

Освоенные средства субсидии 

 Расширение и реконструкция системы водоснабжения и очистных 

сооружений канализации, г.Черкесск 

 2017-2020 

годы 

  

 Реконструкция очистных сооружений канализации, аул Адыге-Хабль, 
Адыге-Хабльский район 

 

 2017-2020 

годы 

  

1 2 3 4 5 6 

11.2. Развитие здравоохранения Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

2017-2020 

годы 

Повышение количества 

коек в учреждениях 

здравоохранения в 

городской местности на 

10000 жителей 

В городской местности – 

65,6 ед. 
 

 Строительство республиканской 

многопрофильной детской больницы, 

г.Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика 

(в т.ч. кредиторская задолженность) 

 2017-2020 

годы 

  

 Строительство онкологического диспансера в 

г.Черкесске, Карачаево-Черкесская Республика 

 2017-2020 

годы 

  

11.3. Развитие туристско-рекреационных 

преимуществ 

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

2017-2020 

годы 

Достижение значений показателей 

результативности предоставления 

субсидии  

Освоенные средства субсидии 

 Строительство подводящего газопровода 

«Теберда-Домбай», Карачаевский район, в том 

числе кредиторская задолженность 

 2017 

год 

  

 Строительство водоснабжения и очистных 

сооружений туристско-рекреационного 

комплекса "Теберда-Домбай", Карачаевский 

 2017-2018 

годы 
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район, КЧР (2-ая очередь), в том числе 

(кредиторская задолженность) 

11.4. Развитие промышленности Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

2017-2020 

годы 

Достижение значений показателей 

результативности предоставления 
субсидии  

Освоенные средства субсидии 

11.5. Развитие агропромышленного комплекса Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

 
 

2017-2020 

годы 

Достижение значений показателей 

результативности предоставления 
субсидии  

Освоенные средства субсидии 

1 2 3 4 5 6 

12. Подпрограмма 12(N)  «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» 
 

12.1. В области коммунального хозяйства   Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

2017-2020 

годы 

Освоение предусмотренных средств  100% освоение средств 

субсидии 

 Строительство котельной мощностью 44,0 МВт 

и сетей теплоснабжения по адресу: КЧР, Усть-

Джегутинский район, г.Усть-Джегута, 

микрорайона Московский 

 2017-2020 

годы 

 Ввод котельной 
мощностью 44МВт 

 Реконструкция водоснабжения населенных 

пунктов а.Новая Джегута, а.Джегута, 

а.Гюрюльдеук, Усть-Джегутинского района 

 2017-2020 

годы 

 Реконструкция сетей 
водоснабжения 

 Реконструкция системы водоснабжения, г. Усть-

Джегута, Усть-Джегутинский район 

 2017-2020 

годы 

 Реконструкция сетей 
водоснабжения 9,622 км. 

 Теплотрасса и тепловой узел стадиона и 

гостиницы "Нарт" 

 2017 

год 

 Теплотрасса длиной 163,5 
км. 

12.2. В области здравоохранения Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

2017-2020 

годы 

Освоение предусмотренных средств  100% освоение средств 

субсидии 
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 Пристройка к амбулатории, а.Сары-Тюз, Усть-

Джегутинский район 

 2017 

год 

  

12.3. В области среднего профессионального 

образования 

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

2017-2020 

годы 

Освоение предусмотренных средств  Реконструкция кровли двух зданий 

 Реконструкция  кровли учебного корпуса (литер 

А1) КЧГБУ СПО «Первомайский аграрный 

колледж в с.Первомайское, ул.Шоссейная, д.61, 

Малокарачаевский район, Карачаево-Черкесская 

Республика» 

 2017 

год 

 Реконструкция кровли 

 Реконструкция  кровли здания КЧРГБ ПОО 

"Технологический колледж г. Черкесска" 

 

 2017 

год 

 Реконструкция кровли 

1 2 3 4 5 6 

12.4. В области социальной политики Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

2017-2020 

годы 

Освоение предусмотренных средств  100% освоение средств 

субсидии 

 Республиканское государственное учреждение 

"Дом-интернат общего типа для престарелых и 

инвалидов", г. Черкесск 

 2017-2019 

годы 

  

12.5. В области дошкольного образования Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

2017-2020 

годы 

Освоение предусмотренных средств  100% освоение средств 

субсидии 

12.6. В области физической культуры и спорта Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

2017-2020 

годы 

Освоение предусмотренных средств  100% освоение средств 

субсидии 

12.7. В области общего образования Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

2017-2020 

годы 

Освоение предусмотренных средств  100% освоение средств 

субсидии 

12.5. В области культуры Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

2017-2020 

годы 

Освоение предусмотренных средств  100% освоение средств 

субсидии 



63 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 Реконструкция Драматического театра, 

г.Черкесск 

 2017-2020 

годы 

  

 Строительство центра культурного развития по 

адресу: КЧР, г. Карачаевск, ул.Кубанская                                           

 2017-2018 

годы 

  

 

 

 

 

 

 

 

Форма 3  
 

О Ц Е Н К А  

применения мер государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы 

 

Наименование Государственной программы - «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2017-2020 годы» 
 

Ответственный исполнитель Государственной программы – Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики 

№ 
п/п 

Наименование меры  

государственного  

регулирования 

Показатель 

применения 

меры 

Финансовая оценка результата 
Целевой показатель подпрограммы, 

для достижения 
которого реализуется мера 

государственного регулирования 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской Республике» 
 

1.1. Соглашение о  Размер Субсидии на  - - - финансирование 
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предоставлении в 2017 

году субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету Карачаево-

Черкесской Республике 

на поддержку 

государственных 

программ субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных 

программ формирования 

современной городской 

среды от 16.02.2017 

№069-08-449 

субсидии поддержку 

благоустройства 

дворовых 

территорий 

многоквартирны

х домов, 

общественных и 

иных территорий 

и обустройство 

мест массового 

отдыха 

населения 

(городских) 

парков 

расходов бюджетов 

муниципальных 

образований на 

реализацию 

мероприятий 

муниципальных 

программ на 2017 год 

по благоустройству 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов, общественных и 

иных территорий и 

обустройство мест 

массового отдыха 

населения (городских 

парков) 
Подпрограмма 3 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Карачаево-Черкесской Республике» 

2.1. Закон Карачаево-

Черкесской Республики 

от 22.07.2015 №65-РЗ «О 

социальной поддержке 

отдельных категорий 

граждан в сфере 

ипотечного жилищного 

кредитования в 

Карачаево-Черкесской 

Республике» 

Размер 

субсидии 

На 

первоначальный 

взнос в размере 

5% от стоимости 

приобретаемого 

объекта 

недвижимости  

На 

первоначальный 

взнос в размере 

5% от стоимости 

приобретаемого 

объекта 

недвижимости  

На 

первоначальны

й взнос в 

размере 5% от 

стоимости 

приобретаемого 

объекта 

недвижимости  

На 

первоначальный 

взнос в размере 

5% от стоимости 

приобретаемого 

объекта 

недвижимости 

За 2017-2020 годы при 

оказании финансовой 

помощи улучшат 

жилищные условия 80 

семей 
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Форма 6 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации Государственной программы за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики 

 

Наименование Государственной программы - «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2017-2020 годы» 

 

Ответственный исполнитель Государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

 
Статус Наименование 

государственной 
программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственны

й 
исполнитель,  

соисполнител

ь 

Расходы республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики 
2017 

 год 
В том числе: 2018 

год 
В том числе: 2019 

год 
 

 2020 

год 
 

 

Федераль

ный 

бюджет 

Республи

канский 

бюджет 

Федерал

ьный 

бюджет 

Республи

канский 

бюджет 

Федерал

ьный 

бюджет 

Республи

канский 

бюджет 

Федерал

ьный 

бюджет 

 

Республ

икански

й 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Государстве

нная 

программа 

Развитие 

строительства, 

архитектуры, 

градостроительства, 

жилищно-

Министерство 
строительства 

и жилищно-

коммунальног
о хозяйства 

6535284,5 4227927,2 2307357,3 5661359,4 3163128,1 2498231,3 7100744,3 3729830,5 3370913,8 6686865,2 2750000,0 3936865,2 
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коммунального 

хозяйства и 

дорожного хозяйства 

в Карачаево-

Черкесской 

Республике на 2017-

2020 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карачаево-

Черкесской 

Республики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Подпрогра

мма 1 

«Формирование 

современной 

городской среды в 

Карачаево-

Черкесской 

Республике» 

Министерство 

строительства 

и жилищно-

коммунальног

о хозяйства 
Карачаево-

Черкесской 

Республики, 
органы 

местного 

самоуправлен
ия 

муниципальн

ых 
образований 

Карачаево-

Черкесской 
Республики 

(по 

согласованию
) 

104682,6 99448,4 5234,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприяти

е 1.1 

Субсидии на 

благоустройство 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов 

Министерство 

строительства 
и жилищно-

коммунальног

о хозяйства 
Карачаево-

Черкесской 

Республики, 
органы 

местного 

67326,2 63959,9 3366,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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самоуправлен

ия 

муниципальн

ых 
образований 

Карачаево-

Черкесской 
Республики 

(по 

согласованию
) 

 Благоустройство 

дворовых территорий 

г.Черкесска 

 50561,6 48033,5 2528,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Благоустройство 

дворовых территорий 

п.Эркен-Шахар 

Ногайского района 

 1727,7 1641,3 86,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Благоустройство 

дворовых территорий 

Медногорского 

городского поселение 

Урупского района 

 

 9036,9 8585,1 451,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Благоустройство 

дворовых территорий 

п.Кавказский 

Прикубанского района 

 6000,0 5700,0 300,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприяти

е 1.2 

Субсидии на 

поддержку 

благоустройства 

территорий общего 

пользования 

Министерство 

строительства 

и жилищно-
коммунальног

о хозяйства 

Карачаево-
Черкесской 

Республики, 
органы 

местного 

самоуправлен
ия 

муниципальн

ых 
образований 

Карачаево-

Черкесской 
Республики 

(по 

согласованию

) 

 

 

33663,1 31979,9 1683,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Благоустройство 

ул.Доватора в 

г.Черкесске 

 

 4463,1 4239,9 223,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Реконструкция  

парковой зоны в 

п.Эркен-Шахар 

Ногайского 

муниципального 

района 

 

 9182,5 8723,4 459,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Благоустройство 

аллеи Медногорского 

городского поселение 

Урупского района 

 

 6003,1 5702,9 300,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Благоустройство 

парка в п.Московский 

Усть-Джегутинского 

района 

 

 

 14014,4 13313,7 700,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Основное 

мероприяти

е 1.3 

Субсидии на 

поддержку 

обустройства мест 

массового отдыха 

населения (городских 

парков) 

Министерство 
строительства 

и жилищно-

коммунальног
о хозяйства 

Карачаево-

Черкесской 
Республики, 

органы 

местного 
самоуправлен

ия 

муниципальн
ых 

образований 

Карачаево-
Черкесской 

Республики 

(по 
согласованию

) 

 

 

 

3693,3 3508,6 184,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Подпрогра

мма 2 

«Стимулирование 

развития жилищного 

строительства в 

Карачаево-

Черкесской 

Республике» 

Министерство 

строительства 

и жилищно-
коммунальног

о хозяйства 

Карачаево-
Черкесской 

Республики, 

органы 
местного 

самоуправлен

ия 

муниципальн

ых 

образований 
Карачаево-

Черкесской 

Республики 
(по 

согласованию

) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1534171,5 1451196,2 82975,3 747129,0 706447,6 40681,4 240342,1 225000,0 15342,1 42000,0  42000,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Основное 

мероприяти

е 2.1 

Создание инженерной 

инфраструктуры на 

земельных участках, 

предоставляемых 

семьям, имеющим 

трех и более детей. 
Субсидии бюджетам 

муниципальных 
образований Карачаево-

Черкесской Республики 

на обустройство 
инженерной 

инфраструктурой 

земельных участков, 
принадлежащих семьям, 

имеющим трех и более 
детей (пропорционально 

количеству поданных 

заявок в порядке их 
поступления) 

Министерство 

строительства 

и жилищно-
коммунальног

о хозяйства 

Карачаево-

Черкесской 

Республики, 

органы 
местного 

самоуправлен

ия 
муниципальн

ых 

образований 
Карачаево-

Черкесской 

Республики 

(по 

согласованию

) 

3500,0  3500,0 3500,0  3500,0 3500,0  3500,0 42000,0  42000,0 
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Основное 

мероприяти

е 2.2 

Строительство  

объектов социальной 

инфраструктуры в 

сфере образования и 

приобретение 

объектов 

недвижимого 

имущества в 

государственную 

(муниципальную) 

собственность 

Министерство 

строительства 

и жилищно-
коммунальног

о хозяйства 

Карачаево-
Черкесской 

Республики 

617189,2 585826,5 31362,7 427839,5 406447,6 21391,9 0  0 0  0 

 Строительство  

комплекса школа-

детский сад, г. 

Черкесск в.т.ч.: 

 428369,8 406448,0 21921,8 427839,5 406447,6 21391,9 0  0 0  0 

 кредиторская 

задолженность 
 529,8  529,8 0  0 0  0 0  0 

 Детский сад в 

северной части 

г.Черкесска 

 188819,4 179378,5 9440,9 0  0 0  0 0  0 

Основное 

мероприяти

е 2.3 

Строительство  

объектов социальной 

инфраструктуры в 

сфере 

здравоохранения и 

приобретение 

объектов 

недвижимого 

имущества в 

государственную 

(муниципальную) 

собственность 

Министерство 

строительства 

и жилищно-

коммунальног

о хозяйства 
Карачаево-

Черкесской 

Республики 

521509,0 494873,0 26636,0 315789,5 300000,0 15789,5 236842,1 225000,0 11842,1 0  0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Строительство 

поликлиники, 

г.Черкесск, 

Карачаево-Черкесская 

Республика, в том 

числе: 

 521509,0 494873,0 26636,0 315789,5 300000,0 15789,5 236842,1 225000,0 11842,1 0  0 

 кредиторская 

задолженность 
 590,1  590,1          

Основное 

мероприяти

е 2.4 

Строительство  

объектов социальной 

инфраструктуры в 

сфере дорожного 

хозяйства 

Министерство 
строительства 

и жилищно-

коммунальног

о хозяйства 

Карачаево-

Черкесской 

391973,3 370496,7 21476,6 0  0 0  0 0  0 



71 
Республики 

 Строительство 

внутригородской 

дороги к новому 

микрорайону в 

северной части, г. 

Черкесск, в том числе: 

 42957,6 38931,8 4025,8 0  0 0  0 0  0 

 кредиторская 

задолженность 
 1976,7  1976,7 0  0 0  0 0  0 

 Строительство 

внутригородской 

дороги к новому 

микрорайону в 

северной части, г. 

Черкесск (2-ая 

очередь) 

 349015,7 331564,9 17450,8 0  0 0  0 0  0 

Подпрогра

мма 3 

«Развитие 

ипотечного 

жилищного 

кредитования в 

Карачаево-

Черкесской 

Республике» 

Министерство 
строительства 

и жилищно-

коммунальног
о хозяйства 

Карачаево-

Черкесской 
Республики 

 
 

2000,0  2000,0 2000,0  2000,0 2000,0  2000,0 2000,0  2000,0 

Основное 

мероприяти

е 3.1 

Выделение 

бюджетных 

ассигнований для 

отдельных категорий 

граждан при 

привлечении ими 

ипотечных жилищных 

кредитов путем 

предоставления 

субсидий 

 

 

 

Министерство 

строительства 

и жилищно-
коммунальног

о хозяйства 

Карачаево-
Черкесской 

Республики 

2000,0  2000,0 2000,0  2000,0 2000,0  2000,0 2000,0  2000,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Подпрогра

мма 4 

«Развитие 

архитектуры и 

градостроительства 

в Карачаево-

Черкесской 

Республике» 

 

Министерство 

строительства 
и жилищно-

коммунальног

о хозяйства 
Карачаево-

Черкесской 

Республики 

3000,0  3000,0 3000,0  3000,0 3000,0  3000,0 5000,0  5000,0 

Основное 

мероприяти

Подготовка 

документации по 

Министерство 

строительства 

3000,0  3000,0 3000,0  3000,0 3000,0  3000,0 3000,0  3000,0 
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е 4.1  планировке 

территории для 

размещения линейных 

объектов 

республиканского 

значения  

и жилищно-

коммунальног

о хозяйства 

Карачаево-
Черкесской 

Республики 

Основное 

мероприяти

е 4.2 

Разработка 

документации по 

планировке 

территории для 

размещения 

социальных объектов 

регионального 

значения 

Министерство 

строительства 

и жилищно-
коммунальног

о хозяйства 
Карачаево-

Черкесской 

Республики 

0  0 0  0 0  0 2000,0  2000,0 

Подпрогра

мма 5 

«Корректировка 

схемы 

территориального 

планирования 

Карачаево-

Черкесской 

Республики и 

государственная 

поддержка 

муниципальных 

образований по 

обеспечению 

корректировки 

документов 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования» 

 

 

Министерство 

строительства 

и жилищно-
коммунальног

о хозяйства 

Карачаево-
Черкесской 

Республики 

0  0 0  0 0  0 8000,0  8000,0 

Основное 

мероприяти

е 5.1 

Корректировка схемы 

территориального 

планирования 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Министерство 

строительства 

и жилищно-
коммунальног

о хозяйства 

Карачаево-
Черкесской 

Республики 

 
 

0  0 0  0 0  0 5000,0  5000,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Основное 

мероприяти

е 5.2 

Предоставление 

субсидий 

муниципальным 

образованиям на 

Министерство 
строительства 

и жилищно-
коммунальног

о хозяйства 

0  0 0  0 0  0 3000,0  3000,0 
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софинансирование 

мероприятий по 

корректировке 

документов 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования 

Карачаево-

Черкесской 

Республики 

Подпрогра

мма 6 

«Финансовое 

обеспечение условий 

реализации 

государственной 

программы 

«Развитие 

строительства, 

архитектуры, 

градостроительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

дорожного хозяйства 

в Карачаево-

Черкесской 

Республике на 2017-

2020 годы» 

Министерство 

строительства 

и жилищно-
коммунальног

о хозяйства 

Карачаево-
Черкесской 

Республики 

22189,0  22189,0 22189,0  22189,0 22189,0  22189,0 22189,0  22189,0 

Подпрогра

мма 7 

«Капитальный 

ремонт 

многоквартирных 

домов на территории 

муниципальных 

образований  

Карачаево-

Черкесской 

Республики за счет 

средств 

Некоммерческой 

организации – 

Регионального 

оператора «Фонд 

обеспечения и 

организации 

капитального 

ремонта 

многоквартирных 

домов на территории 

Карачаево-

Черкесской 

Республики» и 

переселение граждан 

Министерство 
строительства 

и жилищно-

коммунальног
о хозяйства 

Карачаево-

Черкесской 
Республики 

 

 

18417,6  18417,6 18417,6  18417,6 18417,6  18417,6 18417,6  18417,6 
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из аварийного 

жилищного фонда 

Карачаево-

Черкесской 

Республики» 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Основное 

мероприяти

е 7.1 

Капитальный ремонт 

многоквартирных 

домов на территории 

муниципальных 

образований 

республики 

Министерство 
строительства 

и жилищно-

коммунальног
о хозяйства 

Карачаево-

Черкесской 
Республики 

0  0 0  0 0  0 0  0 

Основное 

мероприяти

е 7.2 

Переселение граждан 

из аварийного 

жилищного фонда 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Министерство 

строительства 
и жилищно-

коммунальног

о хозяйства 
Карачаево-

Черкесской 

Республики 

0  0 0  0 0  0 0  0 

Основное 

мероприяти

е 7.3 

Содержание 

некоммерческой 

организации 

Регионального 

оператора «Фонд 

обеспечения и 

организации 

капитального 

ремонта 

многоквартирных 

домов на территории 

Карачаево-Черкесской 

Республики» 

Министерство 
строительства 

и жилищно-
коммунальног

о хозяйства 

Карачаево-
Черкесской 

Республики 

 
 

18417,6  18417,6 18417,6  18417,6 18417,6  18417,6 18417,6  18417,6 

Подпрогра

мма 8 

«Оздоровление 

организаций 

коммунального 

комплекса и 

повышение качества 

оказываемых 

коммунальных 

услуг» 

Министерство 
строительства 

и жилищно-

коммунальног
о хозяйства 

Карачаево-

Черкесской 
Республики 

347353,0  347353,0 363582,2  363582,2 378339,8  378339,8 378339,8  378339,8 

Основное 

мероприяти

е 8.1 

Обеспечение выплаты 

предприятиям 

коммунального 

комплекса 

компенсации 

выпадающих доходов 

Министерство 

строительства 
и жилищно-

коммунальног

о хозяйства 
Карачаево-

Черкесской 

347353,0  347353,0 363582,2  363582,2 378339,8  378339,8 378339,8  378339,8 
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по разнице в тарифах 

по населению 

Республики 

Подпрогра

мма 9 

«Повышение 

устойчивости жилых 

домов, основных 

объектов и систем 

жизнеобеспечения в 

сейсмических 

районах» 

Министерство 

строительства 

и жилищно-
коммунальног

о хозяйства 

Карачаево-
Черкесской 

Республики 

1388516,0 944572,7 443943,3 1831992,1 1282394,4 549597,7 3792614,6 2654830,5 1137784,1 2857143,0 2000000,0 857143,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Основное 

мероприяти

е 9.1 

Развитие 

дошкольного 

образования 

 

Министерство 

строительства 

и жилищно-

коммунальног

о хозяйства 
Карачаево-

Черкесской 

Республики 

360229,7 238957,4 121272,3 45363,7 31754,6 13609,1 72857,1 51000,0 21857,1 0  0 

 Строительство 

дошкольного 

образовательного 

учреждения на 85 

мест, а.Каменномост, 

Карачаевский 

муниципальный район 

(кредиторская 

задолженность) 

 7521,0  7521,0 0  0 0  0 0  0 

 Дошкольное 

образовательное 

учреждение на 120 

мест, с.Джага, 

Малокарачаевский 

муниципальный район 

(сейсмоусиление), 

в.т.ч.: 

 630,0  630,0 0  0 0  0 0  0 

 кредиторская 

задолженность 

 630,0  630,0 0  0 0  0 0  0 

 Дошкольное 

образовательное 

учреждение, с 

Учкекен 

(сейсмоусиление) 

(кредиторская 

задолженность) 

 317,5  317,5 0  0 0  0 0  0 

 Строительство 

дошкольного 

образовательного 

учреждения на 300 

мест, ст.Зеленчукская, 

 30922,0 21645,4 9276,6 0  0 0  0 0  0 
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Зеленчукский 

муниципальный район 

 Строительство 

дошкольного 

образовательного 

учреждения на 200 

мест, с.Учкекен, 

Малокарачаевский 

муниципальный район  

 

 

 15518,3 10862,8 4655,5 0  0 0  0 0  0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Строительство 

дошкольного 

образовательного 

учреждения на 200 

мест, с.Дружба, 

Прикубанский 

муниципальный район 

(кредиторская 

задолженность) 

 8384,0  8384,0 0  0 0  0 0  0 

 Дошкольное 

образовательное 

учреждение на 100 

мест, с.Маруха, 

Зеленчукский 

муниципальный район 

(сейсмоусиление) 

 42070,3 29449,2 12621,1 0  0 0  0 0  0 

 Строительство 

дошкольного 

образовательного 

учреждения на 120 

мест в а.Али- 

Бердуковский, 

Хабезский 

муниципальный 

район, в том числе: 

 66786,6 45500,0 21286,6 45363,7 31754,6 13609,1 0  0 0  0 

 кредиторская 

задолженность 

 1786,6  1786,6 0  0 0  0 0  0 

 Дошкольное 

образовательное 

учреждение, с.Даусуз, 

Зеленчукский 

муниципальный район 

(сейсмоусиление) 

 0  0 0  0 72857,1 51000,0 21857,1 0  0 

 Детский сад в 

северной части 

г.Черкесска, 

 188080,0 131500,0 56580,0 0  0 0  0 0  0 
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(сейсмоусиление), в 

том числе: 

 кредиторская 

задолженность 

 222,6  222,6 0  0 0  0 0  0 

Основное 

мероприяти

е 9.2 

Развитие 

образования 

 

 

Министерство 

строительства 
и жилищно-

коммунальног

о хозяйства 
Карачаево-

Черкесской 
Республики 

260830,2 171072,5 89757,7 72342,6 50639,8 21702,8 150634,3 105444,0 45190,3 0  0 

 Строительство школы 

на 1260 учащихся, 

г.Карачаевск 

(кредиторская 

задолженность) 

 347,3  347,3 0  0 0  0 0  0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Строительство 

средней 

общеобразовательно

й школы, село   

Учкекен, 

Малокарачаевский 

район (кредиторская 

задолженность) 

 

 12320,5  12320,5 0  0 0  0 0  0 

 Средняя 

общеобразовательна

я школа, г.Усть-

Джегута, Усть-

Джегутинский район 

(кредиторская 

задолженность) 

 

 173,1  173,1 0  0 0  0 0  0 

 Школа-детский сад, 

х.Киево-Жураки, 

Адыге-Хабльский 

муниципальный 

район (кредиторская 

задолженность) 

 

 1526,0  1526,0 0  0 0  0 0  0 

 Школа-детский сад, 

а.Кара-Паго, 

Абазинский 

муниципальный 

район, в том числе: 

 

 7003,2 4762,3 2240,9 0  0 0  0 0  0 

 кредиторская  200,0  200,0 0  0 0  0 0  0 
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задолженность 

 Реконструкция 

(сейсмоусиление) 

средней 

общеобразовательно

й школы, п.Новый 

Карачай, 

Карачаевский 

муниципальный 

район (кредиторская 

задолженность) 

 

  1436,1  1436,1 0  0 0  0 0  0 

 Реконструкция 

(сейсмоусиление) 

средней 

общеобразовательно

й школы, а.Кумыш, 

Карачаевский 

муниципальный 

район 

 0  0 0  0 150634,3 105444,0 45190,3 0  0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Строительство 

школы в а.Псаучье-

Дахе, Хабезского 

муниципального 

района, Карачаево-

Черкесская 

Республика, в том 

числе: 

 238024,0 166310,2 71713,8 72342,6 50639,8 21702,8 0  0 0  0 

 кредиторская 

задолженность 

 438,0  438,0 0  0 0  0 0  0 

Основное 

мероприяти

е 9.3 

Жилищное хозяйство Министерство 

строительства 
и жилищно-

коммунальног

о хозяйства 
Карачаево-

Черкесской 

Республики 

551782,7 384542,8 167239,9 1142857,2 800000,0 342857,2 2964742,4 2075320,0 889422,4 2857143,0 2000000,0 857143,0 

 Многоэтажный 

многоквартирный 

жилой дом, 

г.Черкесск, в том 

числе: 

 36279,1 24542,8 11736,3 0  0 0  0 0  0 

 кредиторская 

задолженность 

 1217,9  1217,9 0  0 0  0 0  0 

 Многоэтажный 

многоквартирный 

жилой дом, 

 515503,6 360000,0 155503,6 571428,6 400000,0 171428,6 250456,7 175320,0 75136,7 0  0 
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г.Черкесск, в том 

числе: 

 кредиторская 

задолженность 

 1217,9  1217,9 0  0 0  0 0  0 

 Многоэтажный 

многоквартирный 

жилой 

дом,г.Черкесск 

    571428,6 400000,0 171428,6 571428,6 400000,0 171428,6 285714,3 200000,0 85714,3 

 Многоэтажный 

многоквартирный 

жилой 

дом,г.Черкесск 

       714285,7 500000,0 214285,7 857142,9 600000,0 257142,9 

 Многоэтажный 

многоквартирный 

жилой 

дом,г.Черкесск 

       714285,7 500000,0 214285,7 857142,9 600000,0 257142,9 

 Многоэтажный 

многоквартирный 

жилой 

дом,г.Черкесск 

       714285,7 500000,0 214285,7 857142,9 600000,0 257142,9 

Основное 

мероприяти

е 9.4 

Здравоохранение Министерство 

строительства 

и жилищно-

коммунальног

о хозяйства 

Карачаево-
Черкесской 

Республики 

0  0 0  0 157142,9 110000,0 47142,9 0  0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Реконструкция 

(сейсмоусиление) 

центральной 

районной больницы 

в ст.Зеленчукской, 

Зеленчукского 

муниципального 

района 

 0  0 0  0 157142,9 110000,0 47142,9 0  0 

Основное 

мероприяти

е 9.5 

Коммунальное 

хозяйство 

Министерство 

строительства 

и жилищно-
коммунальног

о хозяйства 

Карачаево-
Черкесской 

Республики 

215673,4 150000,0 65673,4 571428,6 400000,0 171428,6 447237,9 313066,5 134171,4 0  0 

 Инженерная 

инфраструктура 

нового микрорайона в 

северной части, 

г.Черкесск, в том 

 215673,4 150000,0 65673,4 571428,6 400000,0 171428,6 447237,9 313066,5 134171,4 0  0 
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числе: 

 кредиторская 

задолженность 

 1387,7  1387,7          

Подпрогра

мма 10 (D) 

 

«Развитие дорожного 

хозяйства 

Карачаево-

Черкесской 

Республики» 

Министерство 

строительства 

и жилищно-
коммунальног

о хозяйства 

Карачаево-
Черкесской 

Республики 

1038746,4  1038746,4 894958,8  894958,8 1051104,3  1051104,3 1807348,8  1807348,8 

 

Основное 

мероприяти

е 10 (D).1 

Строительство 

(реконструкция) 

автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального 

(межмуниципального) 

значения 

Министерство 
строительства 

и жилищно-

коммунальног
о хозяйства 

Карачаево-

Черкесской 
Республики 

483352,1  483352,1 27845,2  27845,2 88833,0  88833,0 1807348,8  1807348,8 

 Реконструкция 

автодороги Черкесск-

Хабез – подъезд к 

МЦО «Архыз» на км 

0+000-6+000 

 141155,8  141155,8          

 Реконструкция 

автодороги Черкесск-

Хабез – подъезд к 

МЦО «Архыз» на км 

0+000-6+000 

(проектные работы, 

экспертиза) 

 

 17500,0  17500,0          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Реконструкция 

автодороги Майкоп-

Карачаевск на км 

255+000-270+000 

 172995,2  172995,2          

 Реконструкция моста 

Б.Зеленчук на км 

51+650 

автомобильной 

дороги Черкесск-

Исправная-

Сторожевая, в т.ч.: 

 10500,0  10500,0          

 поектно-

изыскательские 

работы 

 0  0          

 Строительство моста 

через БСК на 

автомобильной 

дороге 

 30777,9  30777,9          
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с.Привольное-

с.Ильичевское 

 Строительство 

автомобильной 

дороги 

с.Привольное-

с.Ильичевское км 

0+000-2+687 

 67132,1  67132,1          

 Реконструкция 

автодороги «Архыз-

Дукка-Пхия» 

(проектные работы) 

 43291,1  43291,1          

 Реконструкция 

автодороги Майкоп-

Карачаевск на км 

240+000-255+000 

    27845,2  27845,2 88833,0  88833,0    

 Реконструкция 

оползневого участка 

автомобильной 

дороги Усть-

Джегута-Терезе-

подъезд к 

а.Эльтаркач на км 

1+600-2+500 

          32152,3  32152,3 

 Строительство 

водоотводного 

канала на км 0+065 

автомобильной 

дороги Новая 

Джегута-

Гюрюльдеук-Тамчи-

Су 

 

 

          10196,5  10196,5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Реконструкция 

мостового перехода 

через р.Кубань на км 

0-042 автомобильной 

дороги Кубань-

Худес-Бичесын 

          65000,0  65000,0 

 Реконструкция 

автомобильной 

дороги Пятигорск-

Карачаевск км 

49+250-66+250; 

92+000-125+960 

          1700000,0  1700000,0 

Основное Капитальный Министерство 427226,5  427226,5 772113,6  772113,6 857071,3  857071,3 0  0 
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мероприяти

е 10(D).2 

ремонт, ремонт и 

содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

регионального 

(межмуниципального

) значения 

 

строительства 

и жилищно-

коммунальног

о хозяйства 
Карачаево-

Черкесской 

Республики 
 

Основное 

мероприяти

е 10(D).3 

Предоставление 

субсидий 

муниципальным 

образованиям 

Министерство 

строительства 
и жилищно-

коммунальног

о хозяйства 
Карачаево-

Черкесской 

Республики 
 

 

 

128167,8  128167,8 95000,0  95000,0 105200,0  105200,0 0  0 

 Субсидии на 

капитальный 

ремонт и ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

населенных пунктов 

 48650,0  48650,0 47500,0  47500,0 52600,0  52600,0 0  0 

 Субсидии на 

капитальный 

ремонт и ремонт 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов, проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов населенных 

пунктов 

 

 30867,8  30867,8 0  0 0  0 0  0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Субсидии на 

проектирование и 

строительство 

(реконструкцию) 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения с 

 48650,0  48650,0 47500,0  47500,0 52600,0  52600,0 0  0 
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твердым покрытием 

до сельских 

населенных пунктов, 

не имеющих 

круглогодичной связи 

с сетью 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

Подпрогра

мма 11 (F) 

«Социально-

экономическое 

развитие 

Карачаево-

Черкесской 

Республики» 

Министерство 

строительства 
и жилищно-

коммунальног

о хозяйства 
Карачаево-

Черкесской 

Республики 

1860484,7 1732709,9 127774,8 870827,5 827286,1 43541,4 894736,9 850000,0 44736,9 789473,7 750000,0 39473,7 

Основное 

мероприяти

е 11(F).1 

Развитие 

коммунального 

хозяйства 

 

 

 

Министерство 

строительства 

и жилищно-
коммунальног

о хозяйства 

Карачаево-
Черкесской 

Республики 

289555,5 256599,2 32956,3 98316,6 93400,8 4915,8 315789,5 300000,0 15789,5 210526,3 200000,0 10526,3 

 Расширение и 

реконструкция 

системы 

водоснабжения и 

очистных 

сооружений 

канализации, 

г.Черкесск, в том 

числе: 

 273655,5 256599,2 17056,3 98316,6 93400,8 4915,8 315789,5 300000,0 15789,5 210526,3 200000,0 10526,3 

 кредиторская 

задолженность 

 3551,1  3551,1          

 Реконструкция 

очистных 

сооружений 

канализации, 

а.Адыге-Хабль, 

Адыге-Хабльский 

район, в том числе: 

 15900,0  15900,0 0  0 0  0 0  0 

 кредиторская 

задолженность  

 

 3600,0  3600,0 0  0 0  0 0  0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Основное 

мероприяти

е 11(F).2 

Развитие 

здравоохранения 

Министерство 

строительства 
и жилищно-

769611,3 726110,7 43500,6 0  0 0  0 0  0 
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коммунальног

о хозяйства 

Карачаево-

Черкесской 
Республики 

 

 Строительство 

республиканской 

многопрофильной 

детской больницы, 

г.Черкесск, 

Карачаево-

Черкесская 

Республика, в том 

числе: 

 420046,8 395413,6 24633,2 0  0 0  0 0  0 

 кредиторская 

задолженность  

 3822,0  3822,0 0  0 0  0 0  0 

 Строительство 

онкологического 

диспансера в 

г.Черкесске, 

Карачаево-

Черкесская 

Республика, в том 

числе: 

 349564,5 330697,1 18867,4 0  0 0  0 0  0 

 кредиторская 

задолженность  

 1462,3  1462,3 0  0 0  0 0  0 

Основное 

мероприяти

е 11(F).3 

Развитие 

туристско-

рекреационных 

преимуществ 

Министерство 

строительства 

и жилищно-
коммунальног

о хозяйства 

Карачаево-
Черкесской 

Республики 

 

 

222998,5 200000,0 22998,5 193563,5 183885,3 9678,2 0  0 0  0 

 Строительство 

подводящего 

газопровода 

«Теберда-Домбай», 

Карачаевский район, 

в том числе: 

 11796,9  11796,9 0  0 0  0 0  0 

 кредиторская 

задолженность  

 

 

 

 

 1016,9  1016,9 0  0 0  0 0  0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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 Строительство 

водоснабжения и 

очистных сооружений 

туристско-

рекреационного 

комплекса "Теберда-

Домбай", 

Карачаевский район, 

КЧР (2-ая очередь), в 

том числе: 

 211201,6 200000,0 11201,6 193563,5 183885,3 9678,2 0  0 0  0 

 кредиторская 

задолженность  

 675,3  675,3 0  0 0  0 0  0 

Основное 

мероприяти

е 11(F).4 

Развитие 

промышленности 

Министерство 
строительства 

и жилищно-

коммунальног
о хозяйства 

Карачаево-

Черкесской 
Республики 

263157,9 250000,0 13157,9 263157,9 250000,0 13157,9 263157,9 250000,0 13157,9 263157,9 250000,0 13157,9 

Основное 

мероприяти

е 11(F).5 

Развитие 

агропромышленного 

комплекса 

Министерство 

строительства 

и жилищно-
коммунальног

о хозяйства 

Карачаево-
Черкесской 

Республики 

315161,5 300000,0 15161,5 315789,5 300000,0 15789,5 315789,5 300000,0 15789,5 315789,5 300000,0 15789,5 

 Строительство 

агропромышленного 

парка на территории 

Карачаево-

Черкесской 

Республики 

 315161,5 300000,0 15161,5          

 Закладка фруктового 

сада интенсивного 

типа на территории 

Адыге-Хабльского 

района 

 0  0          

Подпрогра

мма 12 (N) 

«Бюджетные 

инвестиции в 

объекты 

капитального 

строительства 

государственной 

(муниципальной) 

собственности» 

Министерство 
строительства 

и жилищно-

коммунальног
о хозяйства 

Карачаево-

Черкесской 
Республики 

 

 

71101,8  71101,8 907263,2 347000,0 560263,2 698000,0  698000,0 756953,3  756953,3 

Основное 

мероприяти

В области 

коммунального 

 21004,1  21004,1 500000,0  500000,0 450000,0  450000,0 550000,0  550000,0 
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е 12(N).1 хозяйства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Строительство 

котельной мощностью 

44,0 МВт и сетей 

теплоснабжения по 

адресу: КЧР, Усть-

Джегутинский район, 

г.Усть-Джегута, 

микрорайона 

Московский 

 7653,6  7653,6 200000,0  200000,0 150000,0  150000,0 150000,0  150000,0 

 Реконструкция 

водоснабжения 

населенных пунктов 

а.Новая Джегута, 

а.Джегута, 

а.Гюрюльдеук, Усть-

Джегутинского района 

 6500,0  6500,0 150000,0  150000,0 150000,0  150000,0 200000,0  200000,0 

 Реконструкция 

системы 

водоснабжения, г. 

Усть-Джегута, Усть-

Джегутинский район 

 5000,0  5000,0 150000,0  150000,0 150000,0  150000,0 200000,0  200000,0 

 Теплотрасса и 

тепловой узел 

стадиона и гостиницы 

"Нарт" 

 1850,5  1850,5 0  0 0  0 0  0 

Основное 

мероприяти

е 12(N).2 

В области 

здравоохранения 

 

 1514,0  1514,0 0  0 0  0 0  0 

 Пристройка к 

амбулатории, а.Сары-

Тюз, Усть-

Джегутинский район 

 1514,0  1514,0 0  0 0  0 0  0 

Основное 

мероприяти

е 12(N).3 

В области среднего 

профессионального 

образования 

 7600,0  7600,0 0  0 0  0 0  0 

 Реконструкция  кровли 

учебного корпуса (литер 
А1) КЧГБУ СПО 

«Первомайский 

аграрный колледж в 
с.Первомайское, 

у.Шоссейная, д.61, 

Малокарачаевский 
район, Карачаево-

Черкесская Республика» 

 5491,1  5491,1 0  0 0  0 0  0 

 Реконструкция  

кровли здания КЧРГБ 
 2108,9  2108,9 0  0 0  0 0  0 
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ПОО 

"Технологический 

колледж г. Черкесска" 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Основное 

мероприяти

е 12(N).4 

В области 

социальной политики 

 508,0  508,0 42000,0  42000,0 48000,0  48000,0 0  0 

 

 
 

 Республиканское 

государственное 

учреждение "Дом-

интернат общего типа 

для престарелых и 

инвалидов", г. 

Черкесск, в том числе: 

 508,0  508,0 42000,0  42000,0 48000,0  48000,0 0  0 

 кредиторская 

задолженность 
 508,0  508,0 0  0 0  0 0  0 

Основное 

мероприяти

е 12(N).5 

В области 

дошкольного 

образования 

 0  0 0  0 0  0 0  0 

Основное 

мероприяти

е 12(N).6 

В области физической 

культуры и спорта 

 0  0 0  0 0  0 0  0 

Основное 

мероприяти

е 12(N).7 

В области общего 

образования 

 0  0 0  0 0  0 0  0 

Основное 

мероприяти

е 12(N).8 

В области культуры  40475,7  40475,7 365263,2 347000,0 18263,2 200000,0  200000,0 206953,3  206953,3 

 Реконструкция 

Драматического 

театра, г. Черкесск, в 

том числе: 

 2475,7  2475,7 365263,2 347000,0 18263,2 200000,0  200000,0 206953,3  206953,3 

 кредиторская 

задолженность 
 2475,7  2475,7          

 Строительство центра 

культурного развития 

по адресу: КЧР, г. 

Карачаевск, 

ул.Кубанская                                           

 38000,0  38000,0 29997,7  29997,7 0  0 0  0 

 Мероприятия по 

бюджетным 

инвестициям в 

объекты 

капитального 

строительства 

Министерство 
строительства 

и жилищно-

коммунальног

о хозяйства 

Карачаево-
Черкесской 

144621,9  144621,9 0  0 0  0 0  0 
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государственной 

(муниципальной) 

собственности, не 

включенные в 

государственные 

программы 

 

 

Республики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Мероприяти

е 01 
В области 

национальной 

экономики 

 16384,7  16384,7 0  0 0  0 0  0 

 Строительство линии 

электропередач ВЛ-

110 кВ «Зеленчукская-

Лунная Поляна», 

Зеленчукский район (в 

т.ч.кредиторская 

задолженность) 

 16384,7  16384,7          

Мероприятие 

02 
В области развития 

коммунального 

хозяйства 

 39783,4  39783,4 0  0 0  0 0  0 

 Групповое 

водоснабжение 

населенных пунктов, с. 

Уруп, ст. Преградная, 

пос. Медногорский 

(кредиторская 

задолженность) 

 263,7  263,7 0  0 0  0 0  0 

 Реконструкция 

канализационных 

сетей, г. Усть-Джегута 

(кредиторская 

задолженность) 

 2540,4  2540,4 0  0 0  0 0  0 

 Расширение и 

реконструкция системы 

теплоснабжения, г. 

Черкесск (кредиторская 

задолженность) 

 1233,9  1233,9 0  0 0  0 0  0 

 Расширение и 

реконструкция системы 

теплоснабжения, г. 

Черкесск – 2 очередь 

(кредиторская 

задолженность) 

 

 885,2  885,2 0  0 0  0 0  0 

 Реконструкция 

водоснабжения, ст. 

Зеленчукская 

(кредиторская 

 488,0  488,0 0  0 0  0 0  0 
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задолженность) 

 

 Реконструкция 

Кавказского группового 

водопровода, 

Прикубанский район 

(кредиторская 

задолженность) 

 

 2187,3  2187,3 0  0 0  0 0  0 

 Прикубанский 

групповой водопровод 

(кредиторская 

задолженность) 

 

 1820,0  1820,0 0  0 0  0 0  0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Строительство 

водогрейной 

котельной 

пос.Московский 

(кредиторская 

задолженность) 

 2680,0  2680,0 0  0 0  0 0  0 

 Строительство 

объектов 

энергоснабжения ТРК 

"Теберда-Домбай" 

(кредиторская 

задолженность) 

 654,0  654,0 0  0 0  0 0  0 

 

 Строительство 

объектов 

водоснабжения и 

очистных сооружений 

ТРК "Теберда-

Домбай" 

(кредиторская 

задолженность) 

 526,6  526,6 0  0 0  0 0  0 

 Строительство 

газопровода с.Терезе-

с.Красный Восток, 

Малокарачаевский 

район (кредиторская 

задолженность) 

 1153,6  1153,6 0  0 0  0 0  0 

 Реконструкция 

водоснабжения, г.Усть-

Джегута (2 очередь), 

Усть-Джегутинский 

район, Карачаево-

Черкесская Республика 

(кредиторская 

задолженность) 

 1073,5  1073,5 0  0 0  0 0  0 
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 Строительство 

подводящего 

газопровода Зеленчук-

Архыз-Дукка 

(кредиторская 

задолженность) 

 

 23101,7  23101,7 0  0 0  0 0  0 

 Инженерная 

инфраструктура 

нового микрорайона в 

северной части 

г.Черкесск (2 

очередь), 

(кредиторская 

задолженность) 

 1175,5  1175,5 0  0 0  0 0  0 

Мероприяти

е 03 
В области 

здравоохранения 

 

 

 84750,7  84750,7 0  0 0  0 0  0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Реконструкция 

республиканского 

государственного 

лечебно-

профилактического 

учреждения 

"Республиканский 

перинатальный центр" 

г. Черкесск 

(кредиторская 

задолженность) 

 

 44044,1  44044,1 0  0 0  0 0  0 

 Реконструкция 

РГЛПУ "Карачаево-

Черкесская 

республиканская 

клиническая 

больница", г. Черкесск 

(помещение 

послеоперационного 

периода 

кардиохирургического 

сосудистого 

отделения) 

(кредиторская 

задолженность) 

 

 6093,9  6093,9 0  0 0  0 0  0 
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 Реконструкция дома 

ребенка 

пос.Московский 

(кредиторская 

задолженность) 

 

 400,0  400,0 0  0 0  0 0  0 

 Республиканский 

противотуберкулезны

й диспансер со 

стационаром на 80 

коек г. Черкесск 

(кредиторская 

задолженность) 

 

 32355,9  32355,9 0  0 0  0 0  0 

 Строительство 

республиканской 

психиатрической 

больницы, г.Черкесск 

(кредиторская 

задолженность) 

 

 1856,8  1856,8 0  0 0  0 0  0 

Мероприяти

е 04 
В области 

дошкольного 

образования 

 

 0  0 0  0 0  0 0  0 

Мероприяти

е 05 
В области 

физической 

культуры и спорта 

 9985,5  9985,5 0  0 0  0 0  0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Реконструкция 

спортзала 

республиканского 

социально-

реабилитационного 

центра «Надежда», 

г.Черкесск 

(кредиторская 

задолженность) 

 90,0  90,0 0  0 0  0 0  0 

 Спортивный зал, а 

Карт Джурт 

(кредиторская 

задолженность) 

 9895,5  9895,5 0  0 0  0 0  0 

Мероприяти

е 06 
В области общего 

образования 

 

 5645,4  5645,4 0  0 0  0 0  0 

 Реконструкция МОУ 

"Средняя 

общеобразовательная 

 20,0  20,0 0  0 0  0 0  0 
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школа", а. Бесленей 

(кредиторская 

задолженность) 

 Реконструкция МОУ 

"Гимназия им. 

Амирокова И.А.", а. 

Кош-Хабль 

(кредиторская 

задолженность) 

 20,0  20,0 0  0 0  0 0  0 

 Строительство здания 

общеобразовательной 

школы, а. Адыге-

Хабль (кредиторская 

задолженность) 

 4069,9  4069,9 0  0 0  0 0  0 

 Котельная МК ДОУ 

"Средняя 

образовательная 

школа, а.Хумара, 

Карачаевский район" 

(кредиторская 

задолженность) 

 1068,5  1068,5 0  0 0  0 0  0 

 Школа на 480 мест, с. 

Римгорское, 

Малокарачаевского 

муниципального 

района, КЧР  

(кредиторская 

задолженность) 

 467,0  467,0 0  0 0  0 0  0 

Мероприяти

е 07 
В области среднего 

профессионального 

образования 

 

 

 1687,7  1687,7 0  0 0  0 0  0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Центр 

профессионального 

технического 

образования, 

г.Черкесск 

(кредиторская 

задолженность) 

 1687,7  1687,7 0  0 0  0 0  0 

Мероприяти

е 08 
В области культуры  448,0  448,0 0  0 0  0 0  0 

 Реконструкция здания 

республиканской 

детской библиотеки, 

г.Черкесск 

(кредиторская 

 448,0  448,0 0  0 0  0 0  0 
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задолженность) 

Мероприяти

е 09 
В области 

социальной 

политики 

 2321,2  2321,2 0  0 0  0 0  0 

 Строительство 

республиканского 

дома-интерната 

психоневрологическог

о типа на 100 мест в а. 

Эльбурган 

(кредиторская 

задолженность) 

 1145,6  1145,6 0  0 0  0 0  0 

 Строительство 

реабилитационного 

центра для детей с 

ограниченными 

возможностями в п. 

Эркен-Шахар 

(кредиторская 

задолженность) 

 1175,6  1175,6 0  0 0  0 0  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 7 
 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА  

ресурсного обеспечения реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования 
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Наименование Государственной программы - «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-комму-

нального хозяйства и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2017-2020 годы» 

 

Ответственный исполнитель Государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

(тыс. рублей) 

Статус 

Наименование 

государственной программы,  

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Источник финансирования 

 

Оценка расходов 

 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Государственная 

программа 

«Развитие строительства, 

архитектуры, градостроительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожного хозяйства в 

Карачаево-Черкесской Республике 

на 2017-2020годы» 

 

Всего 7970677,4 7336547,2 8666944,4 7896965,3 

Республиканский бюджет КЧР 2328469,3  2607499,0 3424413,9 3946865,3 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

4444033,1 3528948,2 4042430,5 2750000,0 

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования КЧР 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

175,0 2100,0 2100,0 2100,0 

Средства ОАО «Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию» 

    

Иные источники 

 

 

 

 

 

 

 

1198000,0 1198000,0 1198000,0 1198000,0 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1 «Формирование современной 

городской среды в Карачаево-

Черкесской Республике» 

Всего 104682,6 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 5234,2    

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

99448,4    

Территориальный фонд обязательного     



95 
медицинского страхования КЧР 

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

Основное мероприятие 

1.1 

Субсидии на благоустройство 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

Всего 67326,2 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 3366,3    

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

63959,9    

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования КЧР 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 Благоустройство дворовых 

территорий г.Черкесска 

 

 

Всего 50561,6 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 2528,1    

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

48033,5    

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования КЧР 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 Благоустройство дворовых 

территорий п.Эркен-Шахар 

Ногайского района 
 

Всего 1727,7 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 86,4    

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

1641,3    

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования КЧР 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

1 2 3 4 5 6 7 

 Благоустройство дворовых 

территорий Медногорского 

городского поселение Урупского 

района 

Всего 9036,9 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 451,8    

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

8585,1    

Территориальный фонд обязательного     



96 
медицинского страхования КЧР 

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 Благоустройство дворовых 

территорий п.Кавказский 

Прикубанского района 

Всего 6000,0 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 300,0    

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

5700,0    

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования КЧР 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

Основное мероприятие 

1.2 

Субсидии на поддержку 

благоустройства территорий 

общего пользования 

 

Всего 33663,1 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 1683,2    

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

31979,9    

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования КЧР 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 Благоустройство ул.Доватора в 

г.Черкесске 
 

Всего 4463,1 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 223,2    

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

4239,9    

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования КЧР 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

1 2 3 4 5 6 7 

 Реконструкция  парковой зоны в 

п.Эркен-Шахар Ногайского 

муниципального района 

 

Всего 9182,5 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 459,1    

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

8723,4    

Территориальный фонд обязательного     



97 
медицинского страхования КЧР 

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 Благоустройство аллеи 

Медногорского городского 

поселение Урупского района 

 

Всего 6003,1 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 300,2    

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

5702,9    

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования КЧР 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 Благоустройство парка в 

п.Московский Усть-

Джегутинского района 

 

Всего 14014,4 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 700,7    

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

13313,7    

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования КЧР 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

Основное мероприятие 

1.3 

Субсидии на поддержку 

обустройства мест массового 

отдыха населения (городских 

парков) 

Всего 3693,3 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 184,7    

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

3508,6    

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования КЧР 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     
1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 2  «Стимулирование развития 

жилищного строительства в 

Карачаево-Черкесской 

Республике» 

Всего 1534346,5 787729,0 280942,1 44100,0 

Республиканский бюджет КЧР 82975,3 79181,4 53842,1 42000,0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

1451196,2 706447,6 225000,0  

Территориальный фонд обязательного     



98 
медицинского страхования КЧР 

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

175,0 2100,0 2100,0 2100,0 

Средства ОАО «Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию» 

    

Иные источники 

 

    

Основное мероприятие 

2.1 
Создание инженерной 

инфраструктуры на земельных 

участках, предоставляемых 

семьям, имеющим трех и более 

детей. 
Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Карачаево-Черкесской 

Республики на обустройство инженерной 

инфраструктурой земельных участков, 

принадлежащих семьям, имеющим трех и 

более детей (пропорционально количеству 

поданных заявок в порядке их 

поступления) 

Всего 3675,0 44100,0 44100,0 44100,0 

Республиканский бюджет КЧР 3500,0 42000,0 42000,0 42000,0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования КЧР 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

175,0 2100,0 2100,0 2100,0 

Средства ОАО «Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию» 

    

 Иные источники 

 

    

Основное мероприятие 

2.2 

Строительство объектов 

социальной инфраструктуры в 

сфере образования и 

приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

государственную 

(муниципальную) собственность 

Всего 617189,2 427839,5 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 31362,7 21391,9 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

585826,5 406447,6   

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования КЧР 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

 

 

 

 

    

1 2 3 4 5 6 7 

 Строительство комплекса школа-

детский сад, г.Черкесск, в т.ч. 

Всего 428369,8 427839,5 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 21921,8 21391,9 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

406448,0 406447,6 0 0 

Территориальный фонд обязательного     



99 
медицинского страхования КЧР 

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 кредиторская задолженность Всего 529,8 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 529,8 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

0    

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования КЧР 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 Детский сад в северной части 

г.Черкесска 

Всего 188819,4 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 9440,9 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

179378,5 0 0 0 

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования КЧР 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

Основное мероприятие 

2.3 

Строительство объектов 

социальной инфраструктуры в 

сфере здравоохранения и 

приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

государственную 

(муниципальную) собственность 

Всего 521509,0 315789,5 236842,1 0 

Республиканский бюджет КЧР 26636,0 15789,5 11842,1 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

494873,0 300000,0 225000,0 0 

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования КЧР 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

1 2 3 4 5 6 7 

 Строительство поликлиники  

г.Черкесск, Карачаево-Черкесская 

Республика, в том числе: 

Всего 521509,0 315789,5 236842,1 0 

Республиканский бюджет КЧР 26636,0 15789,5 11842,1 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

494873,0 300000,0 225000,0 0 

Территориальный фонд обязательного     



100 
медицинского страхования КЧР 

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 кредиторская задолженность Всего 590,1 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 590,1 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования КЧР 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

Основное мероприятие 

2.4 

Строительство объектов 

социальной инфраструктуры в 

сфере дорожного хозяйства 

Всего 391973,3 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 21476,6 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

370496,7 0 0 0 

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования КЧР 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 Строительство внутригородской 

дороги к новому микрорайону в 

северной части г.Черкесска, в том 

числе: 

Всего 42957,6 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 4025,8 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

38931,8 0 0 0 

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования КЧР 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     
1 2 3 4 5 6 7 

 кредиторская задолженность Всего 1976,7 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 1976,7 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

0 0 0 0 

Территориальный фонд обязательного     



101 
медицинского страхования КЧР 

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 Строительство внутригородской 

дороги к новому микрорайону в 

северной части г.Черкесска (2-ая 

очередь) 

Всего 349015,7 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 17450,8 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

331564,9 0 0 0 

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования КЧР 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

Подпрограмма 3 «Развитие ипотечного 

жилищного кредитования в 

Карачаево-Черкесской 

Республике» 

Всего 1200000,0 1200000,0 1200000,0 1200000,0 

Республиканский бюджет КЧР 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования КЧР 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

1198000,0 1198000,0 1198000,0 1198000,0 

Основное мероприятие 

3.1 

Выделение бюджетных 

ассигнований для отдельных 

категорий граждан при 

привлечении ими ипотечных 

жилищных кредитов путем 

предоставления субсидий 

Всего 1200000,0 1200000,0 1200000,0 1200000,0 

Республиканский бюджет КЧР 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования КЧР 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

 Иные источники 

 

1198000,0 1198000,0 1198000,0 1198000,0 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 4 «Развитие архитектуры и 

градостроительства в 

Карачаево-Черкесской 

Республике» 

Всего 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 

Республиканский бюджет КЧР 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 

Средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Территориальный фонд обязательного     
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медицинского страхования КЧР 

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

Основное мероприятие 

4.1 

Подготовка документации по 

планировке территории для 

размещения линейных объектов 

республиканского значения  

Всего 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

Республиканский бюджет КЧР 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

Средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования КЧР 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

 

    

Основное мероприятие 

4.2 

Разработка документации по 

планировке территории для 

размещения социальных 

объектов регионального значения 

Всего 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

Республиканский бюджет КЧР 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

Средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования КЧР 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 5 «Корректировка схемы 

территориального 

планирования Карачаево-

Черкесской Республики и 

государственная поддержка 

Всего 

 

8000,0 3000,0 3000,0 8000,0 

Республиканский бюджет КЧР 

 

8000,0 3000,0 3000,0 8000,0 

Средства, планируемые к привлечению     
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муниципальных образований 

по обеспечению корректировки 

документов территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования» 

из федерального бюджета 

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования КЧР 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

Основное мероприятие 

5.1 

Корректировка схемы 

территориального планирования 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Всего 5000,0 0 0 5000,0 

Республиканский бюджет КЧР 5000,0 0 0 5000,0 

Средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования КЧР 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

 

    

Основное мероприятие 

5.2 

Предоставление субсидий 

муниципальным образованиям на 

софинансирование мероприятий 

по корректировке документов 

территориального планирования 

и градостроительного 

зонирования 

Всего 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

Республиканский бюджет КЧР 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

Средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования КЧР 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

 

 

 

 

    

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 6 «Финансовое обеспечение 

условий реализации 

государственной программы 

«Развитие строительства, 

архитектуры, 

градостроительства, жилищно-

Всего 23301,0 23656,6 22189,0 22189,0 

Республиканский бюджет КЧР 23301,0 23656,6 22189,0 22189,0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования КЧР 
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коммунального хозяйства и 

дорожного хозяйства в 

Карачаево-Черкесской 

Республике на 2017-2020 годы» 

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

Подпрограмма 7 «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов на 

территории муниципальных 

образований Карачаево-

Черкесской Республики за счет 

средств Некоммерческой 

организации – Регионального 

оператора «Фонд обеспечения и 

организации капитального 

ремонта многоквартирных 

домов на территории 

Карачаево-Черкесской 

Республики» и переселение 

граждан из аварийного 

жилищного фонда Карачаево-

Черкесской Республики» 

Всего 18417,6 18417,6 18417,6 18417,6 

Республиканский бюджет КЧР 18417,6 18417,6 18417,6 18417,6 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования КЧР 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

Основное мероприятие 

7.1 

Капитальный ремонт 

многоквартирных домов на 

территории муниципальных 

образований республики 

Всего 0 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 0 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

Основное мероприятие 

7.2 

Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда 

Карачаево-Черкесской Республики 

Всего 0 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 0 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     
1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие 

7.3 

Содержание некоммерческой 

организации Регионального 

оператора «Фонд обеспечения и 

организации капитального 

Всего 18417,6 18417,6 18417,6 18417,6 

Республиканский бюджет КЧР 18417,6 18417,6 18417,6 18417,6 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 
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ремонта многоквартирных домов 

на территории Карачаево-

Черкесской Республики» 

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

Подпрограмма 8 

 

«Оздоровление организаций 

коммунального комплекса и 

повышение качества 

оказываемых коммунальных 

услуг» 

 

Всего 357353,0 373582,3 388339,9 388339,9 

Республиканский бюджет КЧР, в том 

числе: 

357353,0 373582,3 388339,9 388339,9 

Субвенции, предоставляемые бюджетам 

муниципальных образований на 

предоставление субсидий на компенсацию 

выпадающих доходов организациям 

коммунального комплекса муниципальной 

формы собственности 

19082,0 20170,6 20985,3 20985,3 

Субсидии юридическим лицам на 

компенсацию выпадающих доходов по 

разнице в тарифах по населению 

338271,0 353411,6 367354,6 367354,6 

Иные источники 

 

    

Основное мероприятие 

8.1 

Обеспечение выплаты 

предприятиям коммунального 

комплекса компенсации 

выпадающих доходов по разнице 

в тарифах по населению 

Всего 357353,0 373582,2 388339,9 388339,9 

Республиканский бюджет КЧР, в том 

числе: 

357353,0 373582,2 388339,9 388339,9 

Субвенции, предоставляемые бюджетам 

муниципальных образований на 

предоставление субсидий на компенсацию 

выпадающих доходов организациям 

коммунального комплекса муниципальной 

формы собственности 

19082,0 20170,6 20985,3 20985,3 

Субсидии юридическим лицам на 

компенсацию выпадающих доходов по 

разнице в тарифах по населению 

338271,0 353411,6 367354,6 367354,6 

Иные источники 

 

 

 

    

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 9 «Повышение устойчивости 

жилых домов, основных 

объектов и систем 

жизнеобеспечения в 

Всего 1388516,0 1831992,1 3792614,6 2857143,0 

Республиканский бюджет КЧР 443943,3 549597,7 1137784,1 857143,0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

944572,7 1282394,4 2654830,5 2000000,0 
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сейсмических районах» Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

Основное мероприятие 

9.1 

Развитие дошкольного 

образования 

Всего 360229,7 45363,7 72857,1 0 

Республиканский бюджет КЧР 121272,3 13609,1 21857,1 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

238957,4 31754,6 51000,0  

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 Строительство дошкольного 

образовательного учреждения на 

200 мест, с.Учкекен, 

Малокарачаевский 

муниципальный район 

Всего 15518,3 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 4655,5 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

10862,8    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 Строительство дошкольного 

образовательного учреждения на 

300 мест, ст.Зеленчукская, 

Зеленчукский муниципальный 

район 

Всего 30922,0 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 9276,6 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

21645,4    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 Строительство дошкольного 

образовательного учреждения на 

200 мест, с.Дружба, Прикубанский 

муниципальный район 

(кредиторская задолженность) 

Всего 8384,0 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 8384,0 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

 

    

1 2 3 4 5 6 7 

 Строительство дошкольного 

образовательного учреждения на 

85 мест, а.Каменномост, 

Карачаевский муниципальный 

Всего 7521,0 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 7521,0 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 
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район (кредиторская 

задолженность) 

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 Дошкольное образовательное 

учреждение на 120 мест, с.Джага, 

Малокарачаевский 

муниципальный район 

(сейсмоусиление) (кредиторская 

задолженность) 

Всего 630,0 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 630,0 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 Дошкольное образовательное 

учреждение, с.Учкекен 

(сейсмоусиление) (кредиторская 

задолженность) 

Всего 317,5 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 317,5 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 Дошкольное образовательное 

учреждение на 100 мест, с. 

Маруха, Зеленчукский 

муниципальный район 

(сейсмоусиление) 

Всего 42070,3 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 12621,1 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

29449,2    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 Строительство дошкольного 

образовательного учреждения на 

120 мест в а.Али-Бердуковский, 

Хабезский муниципальный 

район, в том числе: 

Всего 66786,6 45363,7 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 21286,6 13609,1 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

45500,0 31754,6   

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

1 2 3 4 5 6 7 

 кредиторская задолженность Всего 1786,6 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 1786,6 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    



108 
Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 Дошкольное образовательное 

учреждение, с.Даусуз, 

Зеленчукский муниципальный 

район (сейсмоусиление) 

Всего 0 0 72857,1 0 

Республиканский бюджет КЧР 0 0 21857,1 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

  51000,0  

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 Детский сад в северной части 

г.Черкесска, (сейсмоусиление), в 

том числе: 

Всего 188080,0 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 56580,0 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

131500,0    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 кредиторская задолженность Всего 222,6 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 222,6 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

Основное мероприятие 

9.2 

Развитие образования Всего 260830,2 72342,6 150634,3 0 

Республиканский бюджет КЧР 89757,7 21702,8 45190,3 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

171072,5 50639,8 105444,0  

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

1 2 3 4 5 6 7 

 Строительство школы на 1260 

учащихся, г. Карачаевск 

(кредиторская задолженность) 

Всего 347,3 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 347,3 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 
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Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 
    

Иные источники     

 Строительство средней 

общеобразовательной школы, село   

Учкекен, Малокарачаевский район 

(кредиторская задолженность) 

Всего 12320,5 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 12320,5 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 
    

 Средняя общеобразовательная 

школа, г. Усть-Джегута, Усть-

Джегутинский  муниципальный 

район (кредиторская 

задолженность) 

Всего 173,1 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 173,1 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 Школа-детский сад, х.Киево-

Жураки, Адыге-Хабльский 

муниципальный район 

(кредиторская задолженность) 

Всего 1526,0 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 1526,0 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 Школа-детский сад, а.Кара-Паго, 

Абазинский муниципальный 

район, в том числе: 

Всего 7003,2 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 2240,9 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

4762,3    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

1 2 3 4 5 6 7 

 кредиторская задолженность Всего 200,0 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 200,0 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 
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Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 Реконструкция (сейсмоусиление) 

средней общеобразовательной 

школы, п.Новый Карачай, 

Карачаевский муниципальный 

район (кредиторская 

задолженность) 

Всего 1436,1 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 1436,1 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 0 0 150634,3 0 

 Реконструкция (сейсмоусиление) 

средней общеобразовательной 

школы, а.Кумыш, Карачаевский 

муниципальный район  

Всего 0 0 45190,3 0 

Республиканский бюджет КЧР   105444,0  

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 Строительство школы в а.Псаучье-

Дахе, Хабезского муниципального 

района, Карачаево-Черкесская 

Республика, в том числе: 

Всего 238024,0 72342,6 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 71713,8 21702,8 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

166310,2 50639,8   

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 кредиторская задолженность Всего 438,0 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 438,0 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие 

9.3 

Жилищное хозяйство Всего 551782,7 1142857,2 2964742,4 2857143,0 

Республиканский бюджет КЧР 167239,9 342857,2 889422,4 857143,0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

384542,8 800000,0 2075320,0 2000000,0 
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Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 Многоэтажный многоквартирный 

жилой дом, г.Черкесск, в том 

числе: 

Всего 36279,1 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 11736,3 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

24542,8    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 кредиторская задолженность Всего 1217,9 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 1217,9 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 Многоэтажный многоквартирный 

жилой дом, г.Черкесск, в том 

числе: 

Всего 515503,6 571428,6 250456,7 0 

Республиканский бюджет КЧР 155503,6 171428,6 75136,7 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

360000,0 400000,0 175320,0  

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 кредиторская задолженность Всего 1217,9 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 1217,9 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

1 2 3 4 5 6 7 

 Многоэтажный многоквартирный 

жилой дом, г.Черкесск 

Всего  571428,6 571428,6 285714,3 

Республиканский бюджет КЧР  171428,6 171428,6 85714,3 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

 400000,0 400000,0 200000,0 
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Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 Многоэтажный многоквартирный 

жилой дом, г.Черкесск 

Всего   714285,7 857142,9 

Республиканский бюджет КЧР   214285,7 257142,9 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

  500000,0 600000,0 

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 Многоэтажный многоквартирный 

жилой дом, г.Черкесск 

Всего   714285,7 857142,9 

Республиканский бюджет КЧР   214285,7 257142,9 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

  500000,0 600000,0 

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 Многоэтажный многоквартирный 

жилой дом, г.Черкесск 

Всего   714285,7 857142,9 

Республиканский бюджет КЧР   214285,7 257142,9 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

  500000,0 600000,0 

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

Основное мероприятие 

9.4 

Здравоохранение Всего 0 0 157142,9 0 

Республиканский бюджет КЧР 0 0 47142,9 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

  110000,0  

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

1 2 3 4 5 6 7 

 Реконструкция (сейсмоусиление) 

центральной районной больницы 

в ст.Зеленчукской, Зеленчукского 

муниципального района 

Всего 0 0 157142,9 0 

Республиканский бюджет КЧР 0 0 47142,9 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

  110000,0  
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Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

Основное мероприятие 

9.5 

Коммунальное хозяйство Всего 215673,4 571428,6 447237,9 0 

Республиканский бюджет КЧР 65673,4 171428,6 134171,4 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

150000,0 400000,0 313066,5  

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 Инженерная инфраструктура 

нового микрорайона в северной 

части, г.Черкесск, в том числе: 

Всего 215673,4 571428,6 447237,9 0 

Республиканский бюджет КЧР 65673,4 171428,6 134171,4 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

150000,0 400000,0 313066,5  

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 кредиторская задолженность Всего 1387,7 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 1387,7 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

Подпрограмма 10 (D) 

 

«Развитие дорожного хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики» 

 

Всего 1254852,3 1260778,9 1363704,3 1807348,8 

Республиканский бюджет КЧР 1038746,4 894958,8 1051104,3 1807348,8 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

216105,9 365820,1 312600,0 0 

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие 

10(D).1 

 

Строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего 

пользования  регионального 

(межмуниципального) значения 

Всего 699458,0 393665,3 401433,0 1807348,8 

Республиканский бюджет КЧР 483352,1 27845,2 88833,0 1807348,8 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

216105,9 365820,1 312600,0 0 
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 Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 Реконструкция автодороги 

Черкесск-Хабез – подъезд к МЦО 

«Архыз» на км 0+000-6+000 

 

Всего 141155,8    

Республиканский бюджет КЧР 141155,8    

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 Реконструкция автодороги 

Черкесск-Хабез – подъезд к МЦО 

«Архыз» на км 0+000-6+000 

(проектные работы, экспертиза) 

 

Всего 17500,0    

Республиканский бюджет КЧР 17500,0    

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 Реконструкция автодороги 

Черкесск-Хабез – подъезд к МЦО 

«Архыз» на км 6+000-30+600 

 

Всего 122179,9 365820,1 312600,0  

Республиканский бюджет КЧР     

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

122179,9 365820,1 312600,0  

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 Реконструкция автодороги 

Майкоп-Карачаевск на км 

255+000-270+000 в т.ч. 

проектные работы, экспертиза 

 

 

Всего 172995,2    

Республиканский бюджет КЧР 172995,2    

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

 

    

1 2 3 4 5 6 7 

 Реконструкция моста Б.Зеленчук 

на км 51+650 автомобильной 

дороги Черкесск-Исправная-

Сторожевая, в т.ч. проектно-

Всего 104426,0 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 10500,0 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

93926,0    
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изыскательские работы 

 

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 Строительство моста через БСК на 

автомобильной дороге 

с.Привольное - с.Ильичевское 

Всего 30777,9 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 30777,9 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 Строительство автомобильной 

дороги с.Привольное - 

с.Ильичевское км 0+000-2+687 

Всего 67132,1 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 67132,1 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 Реконструкция автодороги 

«Архыз-Дукка-Пхия» (проектные 

работы) 

Всего 43291,1    

Республиканский бюджет КЧР 43291,1    

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 Реконструкция автодороги 

Майкоп-Карачаевск на км 

240+000-255+000, в т.ч. проектно-

изыскательские работы 

Всего 0 27845,2 88833,0 0 

Республиканский бюджет КЧР 0 27845,2 88833,0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

 

    

1 2 3 4 5 6 7 

 Реконструкция оползневого 

участка автомобильной дороги 

Усть-Джегута-Терезе-подъезд к 

а.Эльтаркач на км 1+600-2+500 

Всего 0 0 0 32152,3 

Республиканский бюджет КЧР 0 0 0 32152,3 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 
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 Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 Строительство водоотводного 

канала на км 0+065 

автомобильной дороги Новая 

Джегута-Гюрюльдеук-Тамчи-Су 

 

Всего 0 0 0 10196,5 

Республиканский бюджет КЧР 0 0 0 10196,5 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 Реконструкция мостового 

перехода через р.Кубань на км 0-

042 автомобильной дороги 

Кубань-Худес-Бичесын 

 

Всего 0 0 0 65000,0 

Республиканский бюджет КЧР 0 0 0 65000,0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 Реконструкция автомобильной 

дороги Пятигорск-Карачаевск км 

49+250-66+250; 92+000-125+960 

Всего 0 0 0 1700000,0 

Республиканский бюджет КЧР 0 0 0 1700000,0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

Основное мероприятие 

10(D).2 

 

 

Капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

регионального 

(межмуниципального) значения 

 

Всего 427226,5 772113,6 857071,3 0 

Республиканский бюджет КЧР 427226,5 772113,6 857071,3 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     
1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие 

10(D).3 

Предоставление субсидий 

муниципальным образованиям 

Всего 128167,8 95000,0 105200,0 0 

Республиканский бюджет КЧР 128167,8 95000,0 105200,0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 
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Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 Субсидии на капитальный ремонт 

и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования населенных 

пунктов 

 

Всего 48650,0 47500,0 52600,0 0 

Республиканский бюджет КЧР 48650,0 47500,0 52600,0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 Субсидии на капитальный ремонт 

и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, 

проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов 

 

Всего 30867,8 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 30867,8 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 Субсидии на проектирование и 

строительство (реконструкцию) 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с 

твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего 

пользования 

Всего 48650,0 47500,0 52600,0 0 

Республиканский бюджет КЧР 48650,0 47500,0 52600,0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

 

    

Подпрограмма 11 (F) 

 
«Социально-экономическое 

развитие Карачаево-Черкесской 

Республики» 

Всего 1860484,7 870827,5 894736,9 789473,7 

Республиканский бюджет КЧР 127774,8 43541,4 44736,9 39473,7 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

1732709,9 827286,1 850000,0 750000,0 

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     
1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие 

11(F).1 

Развитие коммунального 

хозяйства 

Всего 289555,5 98316,6 315789,5 210526,3 

Республиканский бюджет КЧР 32956,3 4915,8 15789,5 10526,3 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

256599,2 93400,0 300000,0 200000,0 
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Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 Расширение и реконструкция 

системы водоснабжения и 

очистных сооружений 

канализации, г.Черкесск, в том 

числе: 

 

Всего 273655,5 98316,6 315789,5 210526,3 

Республиканский бюджет КЧР 17056,3 4915,8 15789,5 10526,3 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

256599,2 93400,0 300000,0 200000,0 

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 кредиторская задолженность Всего 3551,1 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 3551,1 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 Реконструкция очистных 

сооружений канализации, 

а.Адыге-Хабль, Адыге-Хабльский 

район 

 

Всего 15900,0 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 15900,0 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 кредиторская задолженность  Всего 3600,0 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 3600,0 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие 

11(F).2 

Развитие здравоохранения 

 

Всего 769611,3 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 43500,6 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

726110,7 0 0 0 
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Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 Строительство республиканской 

многопрофильной детской 

больницы, г.Черкесск, Карачаево-

Черкесская Республика, в том 

числе: 

Всего 420046,8 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 24633,2 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

395413,6 0 0 0 

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 кредиторская задолженность Всего 3822,0 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 3822,0 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 Строительство онкологического 

диспансера в г.Черкесске, 

Карачаево-Черкесская 

Республика, в том числе: 

Всего 349564,5 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 18867,4 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

330697,1    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 кредиторская задолженность Всего 1462,3 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 1462,3 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие 

11(F).3 

Развитие туристско-

рекреационных преимуществ 

Всего 222998,5 193563,5 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 22998,5 9678,2 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

200000,0 183885,3   
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Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 Строительство подводящего 

газопровода «Теберда-Домбай» 

Карачаевский район, в том числе: 

Всего 11796,9 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 11796,9 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 кредиторская задолженность Всего 1016,9 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 1016,9 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 Строительство водоснабжения и 

очистных сооружений туристско-

рекреационного комплекса 

«Теберда-Домбай», Карачаевский 

район, КЧР (2-ая очередь), в том 

числе: 

Всего 211201,6 193563,5 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 11201,6 9678,2 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

200000,0 183885,3   

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 кредиторская задолженность Всего 675,3 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 675,3 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие 

11(F).4 

Развитие промышленности Всего 263157,9 263157,9 263157,9 263157,9 

Республиканский бюджет КЧР 13157,9 13157,9 12157,9 13157,9 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

250000,0 250000,0 250000,0 250000,0 
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Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

Основное мероприятие 

11(F).5 

Развитие агропромышленного 

комплекса 

Всего 315161,5 315789,5 315789,5 315789,5 

Республиканский бюджет КЧР 15161,5 15789,5 15789,5 15789,5 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

300000,0 300000,0 300000,0 300000,0 

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 Строительство 

агропромышленного парка на 

территории Карачаево-

Черкесской Республики 

Всего 315161,5 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 15161,5 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

300000,0 0 0 0 

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

Подпрограмма 12 (N) «Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 

строительства государственной 

(муниципальной) 

собственности» 

Всего 71101,8 907263,2 698000,0 756953,3 

Республиканский бюджет КЧР 71101,8 560263,2 698000,0 756953,3 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

0 347000,0 0 0 

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

Основное мероприятие 

12(N).1 

 

В области коммунального 

хозяйства 

Всего 21004,1 500000,0 450000,0 550000,0 

Республиканский бюджет КЧР 21004,1 500000,0 450000,0 550000,0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     
1 2 3 4 5 6 7 

 Строительство котельной 

мощностью 44,0МВт и сетей 

теплоснабжения по адресу: КЧР, 

Усть-Джегутинский район, г.Усть-

Всего 7653,6 200000,0 150000,0 150000,0 

Республиканский бюджет КЧР 7653,6 200000,0 150000,0 150000,0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 
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Джегута, микрорайона 

Московский 

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 Реконструкция водоснабжения 

населенных пунктов а.Новая 

Джегута, а.Джегута, 

а.Гюрюльдеук, Усть-

Джегутинского района 

Всего 6500,0 150000,0 150000,0 200000,0 

Республиканский бюджет КЧР 6500,0 150000,0 150000,0 200000,0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 Реконструкция системы 

водоснабжения, г. Усть-Джегута, 

Усть-Джегутинский район 

Всего 5000,0 150000,0 150000,0 200000,0 

Республиканский бюджет КЧР 5000,0 150000,0 150000,0 200000,0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 Теплотрасса и тепловой узел 

стадиона и гостиницы "Нарт" 

 

Всего 1850,5 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 1850,5 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

Основное мероприятие 

12(N).2 

 

В области здравоохранения 

 

Всего 1514,0 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 1514,0 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

1 2 3 4 5 6 7 

 Пристройка к амбулатории, 

а.Сары-Тюз, Усть-

Джегутинский район 

Всего 1514,0 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 1514,0 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 
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Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

Основное мероприятие 

12(N).3 

 

В области среднего 

профессионального образования 

 

Всего 7600,0 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 7600,0 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 Реконструкция  кровли учебного 

корпуса (литер А1) КЧГБОУ СПО 

«Первомайский аграрный колледж 

в с.Первомайское, у.Шоссейная, 

д.61,Малокарачаевский район, 

КЧР» 

 

Всего 5491,1 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 5491,1 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 Реконструкция  кровли здания 

КЧРГБ ПОО "Технологический 

колледж г. Черкесска" 

 

Всего 2108,9 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 2108,9 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

Основное мероприятие 

12(N).4 

 

В области социальной политики 

 

Всего 508,0 42000,0 48000,0 0 

Республиканский бюджет КЧР 508,0 42000,0 48000,0 0 

Средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

1 2 3 4 5 6 7 

 Республиканское 

государственное учреждение 

"Дом-интернат общего типа для 

Всего 508,0 42000,0 48000,0 0 

Республиканский бюджет КЧР 508,0 42000,0 48000,0 0 

Средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 
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престарелых и инвалидов", г. 

Черкесск, в том числе: 

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 кредиторская задолженность Всего 508,0 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 508,0 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

Основное мероприятие 

12(N).5 

 

В области дошкольного 

образования 

 

Всего 0 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР     

Средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

Основное мероприятие 

12(N).6 

 

В области физической культуры и 

спорта 

 

Всего 0 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР     

Средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

Основное мероприятие 

12(N).7 

В области общего образования Всего 0 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР     

Средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     
1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие 

12(N).8 

 

В области культуры Всего 40475,7 365263,2 200000,0 206953,3 

Республиканский бюджет КЧР 40475,7 18263,2 200000,0 206953,3 

Средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 

0 347000,0 0 0 
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Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     
 Реконструкция Драматического 

театра, г. Черкесск, в том числе: 
 

Всего 2475,7 365263,2 200000,0 206953,3 

Республиканский бюджет КЧР 2475,7 18263,2 200000,0 206953,3 

Средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 

 347000,0   

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 кредиторская задолженность Всего 2475,7 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 2475,7 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 Строительство центра культурного 

развития по адресу: КЧР, г. 

Карачаевск, ул.Кубанская                                           

Всего 38000,0 29997,7 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 38000,0 29997,7 0 0 

Средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 Мероприятия по бюджетным 

инвестициям в объекты 

капитального строительства 

государственной 

(муниципальной) собственности, 

не включенные в подпрограммы  

Всего 144621,9 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР  144621,9 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятие 01 В области национальной 

экономики 

Всего 0 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 0 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению     
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из федерального бюджета 

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

Мероприятие 02 В области развития 

коммунального хозяйства 

Всего 39783,4 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 39783,4 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 Групповое водоснабжение 

населенных пунктов, с. Уруп, ст. 

Преградная, пос. Медногорский 

(кредиторская задолженность) 

 

Всего 263,7 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 263,7 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 Реконструкция канализационных 

сетей, г. Усть-Джегута 

(кредиторская задолженность) 

 

Всего 2540,4 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 2540,4 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 Расширение и реконструкция 

системы теплоснабжения, г. 

Черкесск (кредиторская 

задолженность) 

 

Всего 1233,9 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 1233,9 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

1 2 3 4 5 6 7 

 Расширение и реконструкция 

системы теплоснабжения, г. 

Всего 885,2 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 885,2 0 0 0 
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Черкесск – 2 очередь 

(кредиторская задолженность) 

 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 Реконструкция водоснабжения, ст. 

Зеленчукская (кредиторская 

задолженность) 

Всего 488,0 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 488,0 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 Реконструкция Кавказского 

группового водопровода, 

Прикубанский район 

(кредиторская задолженность) 

 

Всего 2187,3 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 2187,3 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 Прикубанский групповой 

водопровод (кредиторская 

задолженность) 

Всего 1820,0 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 1820,0 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 

Строительство водогрейной 

котельной пос.Московский 

(кредиторская задолженность) 

Всего 2680,0 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 2680,0 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     
1 2 3 4 5 6 7 

 
Строительство объектов 

энергоснабжения ТРК "Теберда-

Всего 654,0 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 654,0 0 0 0 
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Домбай" (кредиторская 

задолженность) 

 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 Строительство объектов 

водоснабжения и очистных 

сооружений ТРК "Теберда-

Домбай" (кредиторская 

задолженность) 

 

Всего 526,6 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 526,6 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 Строительство газопровода 

с.Терезе-с.Красный Восток, 

Малокарачаевский район 

(кредиторская задолженность) 

Всего 1153,6 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 1153,6 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 Реконструкция водоснабжения, 

г.Усть-Джегута (2 очередь), Усть-

Джегутинский район, Карачаево-

Черкесская Республика 

(кредиторская задолженность) 

Всего 1073,5 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 1073,5 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 Строительство подводящего 

газопровода Зеленчук-Архыз-

Дукка (кредиторская 

задолженность) 

Всего 23101,7 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 23101,7 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

1 2 3 4 5 6 7 

 Инженерная инфраструктура 

нового микрорайона в северной 

Всего 1175,5 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 1175,5 0 0 0 
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части г.Черкесск (2 очередь) 

(кредиторская задолженность) 

Средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

Мероприятие 03 В области здравоохранения 

 
Всего 84750,7 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 84750,7 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 

Реконструкция республиканского 

государственного лечебно-

профилактического учреждения 

"Республиканский перинатальный 

центр" г. Черкесск (кредиторская 

задолженность) 

 

Всего 44044,1 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 44044,1 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 

Реконструкция РГЛПУ 

"Карачаево-Черкесская 

республиканская клиническая 

больница", г. Черкесск 

(помещение 

послеоперационного периода 

кардиохирургического 

сосудистого отделения) 

(кредиторская задолженность) 

Всего 6093,9 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 6093,9 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 

Реконструкция дома ребенка 

пос.Московский (кредиторская 

задолженность) 

Всего 400,0 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 400,0 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     
1 2 3 4 5 6 7 
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Строительство республиканской 

психиатрической больницы, 

г.Черкесск (кредиторская 

задолженность) 

Всего 1856,8 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 1856,8 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 

Республиканский 

противотуберкулезный диспансер 

со стационаром на 80 коек г. 

Черкесск (кредиторская 

задолженность) 

 

Всего 32355,9 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 32355,9 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

Мероприятие 04 В области дошкольного 

образования 

Всего 0 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 0 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

Мероприятие 05 В области физической культуры и 

спорта 

Всего 9985,5 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 9985,5 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 Реконструкция спортзала 

республиканского социально-

реабилитационного центра 

«Надежда», г.Черкесск 

(кредиторская задолженность) 

Всего 90,0 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 90,0 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

1 2 3 4 5 6 7 
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 Спортивный зал, а.Карт-Джурт 

(кредиторская задолженность) 

Всего 9895,5 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 9895,5 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

Мероприятие 06 В области общего образования 

 

 

 

Всего 5645,4 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 5645,4 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 

Реконструкция МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа", а. 

Бесленей (кредиторская 

задолженность) 

 

Всего 20,0 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 20,0 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 

Реконструкция МОУ "Гимназия 

им. Амирокова И.А.", а. Кош-

Хабль (кредиторская 

задолженность) 

 

Всего 20,0 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 20,0 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 

Строительство здания 

общеобразовательной школы, а. 

Адыге-Хабль (кредиторская 

задолженность) 

 

Всего 4069,9 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 4069,9 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     
1 2 3 4 5 6 7 
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Котельная МК ДОУ "Средняя 

образовательная школа, 

а.Хумара, Карачаевский район" 

(кредиторская задолженность) 

Всего 1068,5 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 1068,5 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 

Школа на 480 мест, с. 

Римгорское, 

Малокарачаевского 

муниципального района, КЧР  

(кредиторская задолженность) 

Всего 467,0 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 467,0 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

Мероприятие 07 В области среднего 

профессионального образования 

 

Всего 1687,7 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 1687,7 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники     

 Центр профессионального 

технического образования, 

г.Черкесск (кредиторская 

задолженность) 

Всего 1687,7 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 1687,7 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

Мероприятие 08 В области культуры 

 

Всего 448,0 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 448,0 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

1 2 3 4 5 6 7 
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Реконструкция здания 

республиканской детской 

библиотеки, г.Черкесск 

(кредиторская задолженность) 

 

Всего 448,0 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 448,0 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

Мероприятие 09 В области социальной политики 

 

Всего 2321,2 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 2321,2 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 

Строительство 

республиканского дома-

интерната 

психоневрологического типа на 

100 мест в а.Эльбурган 

(кредиторская задолженность) 

Всего 1145,6 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 1145,6 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 

Строительство 

реабилатационного центра для 

детей с ограниченными 

возможностями в п.Эркен-

Шахар (кредиторская 

задолженность) 

Всего 1175,6 0 0 0 

Республиканский бюджет КЧР 1175,6 0 0 0 

Средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 

    

Бюджеты муниципальных образований 

КЧР 

    

Иные источники 

 

    

 

 

 

 

 

Форма 8 
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Дополнительная потребность в средствах республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики  

на реализацию государственной программы 

Наименование Государственной программы - «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-комму-

нального хозяйства и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2017-2020 годы» 

 

Ответственный исполнитель Государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики 
 

Статус 

 

Наименование государственной 

программы, подпрограммы,  

основного мероприятия,  

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Дополнительная потребность в средствах республиканского 

бюджета Карачаево-Черкесской Республики, тыс. рублей 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Государственная программа «Развитие строительства, 

архитектуры, градостроительства, 

жилищно-коммунального хозяйства 

и дорожного хозяйства в Карачаево-

Черкесской Республике на 2017-

2020 годы» 

Всего: 237217,9 420787,8 366100,1 10000,1 

Министерство 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

237217,9 420787,8 366100,1 10000,1 

Подпрограмма 2  «Стимулирование развития 

жилищного строительства в 

Карачаево-Черкесской 

Республике» 

Министерство 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

    

Основное мероприятие 2.1 Создание инженерной 

инфраструктуры на земельных 

участках, предоставляемых семьям, 

имеющим трех и более детей. 

 0 38500,0 38500,0 0 

Подпрограмма 4 «Развитие архитектуры и 

градостроительства в Карачаево-

Черкесской Республике» 

 

Министерство 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

 

2000,0 2000,0 2000,0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие 4.2 Разработка документации по 

планировке территории для 

размещения социальных объектов 

регионального значения 

 2000,0 2000,0 2000,0 0 

Подпрограмма 5 «Корректировка схемы 

территориального планирования 

Карачаево-Черкесской Республики 

и государственная поддержка 

муниципальных образований по 

обеспечению корректировки 

документов территориального 

планирования с учетом создания 

особой экономической зоны на 

территории Карачаево-Черкесской 

Республики» 

 

Министерство 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

8000,0 3000,0 3000,0 0 

Основное мероприятие 5.1 Внесение изменения в схему 

территориального планирования 

Карачаево-Черкесской Республики 

 5000,0 0 0 0 

Основное мероприятие 5.2 Субсидирование муниципальных 

образований республики в части 

корректировки и реализации 

документов территориального 

планирования муниципальных 

образований Карачаево-Черкесской 

Республики 

 3000,0 3000,0 3000,0 0 

Подпрограмма 6 «Финансовое обеспечение условий 

реализации государственной 

программы «Развитие 

строительства, архитектуры, 

градостроительства, жилищно-

коммунального хозяйства и 

дорожного хозяйства в Карачаево-

Черкесской Республике на 2017-

2020 годы» 

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

1112,0 1467,6 0 0 

Подпрограмма 8 

 

«Оздоровление организаций 

коммунального комплекса и 

повышение качества оказываемых 

Министерство 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

10000,0 10000,1 10000,1 10000,1 
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коммунальных услуг» 

 
Карачаево-Черкесской 

Республики 

1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие 8.1 Обеспечение выплаты 

предприятиям коммунального 

комплекса компенсации 

выпадающих доходов по разнице в 

тарифах по населению 

     

Подпрограмма 10 (D) «Развитие дорожного хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики» 

Министерство 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

216105,9 365820,1 312600,0 0 

Основное мероприятие 10 

(D).1 

Строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального 

(межмуниципального) значения 

 216105,9 365820,1 312600,0 0 

 Реконструкция автодороги Черкесск-

Хабез – подъезд к МЦО «Архыз» на 

км 6+000-30+600 

 122179,9 365820,1 312600,0 0 

 Реконструкция моста Б.Зеленчук  на 

км 51+650 автомобильной дороги 

Черкесск-Исправная-Сторожевая, в 

т.ч. проектно-изыскательские работы 

 93926,0 0 0 0 » 

 

Руководитель Администрации Главы и  

Правительства Карачаево-Черкесской Республики                                                                                                   Э.Б. Салпагаров 

 

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики                                                                                                                               Е.А.Гордиенко 
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                                                                                                      Приложение 3 к постановлению 

                                                                                                                                  Правительства Карачаево-Черкесской  

                                                                                                                                                              Республики от _______ №_____               

 

 

П Л А Н  

реализации Государственной Программы 

 

Наименование Государственной программы - «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-

коммунального хозяйства и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2017-2020 годы» 
 

Ответственный исполнитель Государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы,  

основного мероприятия,  

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель 

(ФИО, должность) 

Срок 

начала 

реализации 

Срок  

окончания  

реализации 

Ожидаемый  

непосредственный  

результат 

Целевой показатель,  

для достижения  
которого выполняется 

мероприятие 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Подпрограмма 1 «Формирование 

современной городской среды в 

Карачаево-Черкесской 

Республике» 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Резникова И.А. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

Батчаева З.А. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

2017 

год 

2017 

год 

Улучшение условий 

проживания, 

повышение 

комфортности 

городской среды 

Достижение 100% 

результативности 

предоставления 

субсидий 

 
 

  

«Приложение 2 к Государственной программе  
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Черкесской Республики 
1 2 3 4 5 6 7 

1.1. Субсидии на благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов 

 2017 

год 

2017 

год 

Комплексное 

благоустройство 

придомовых территорий 
 

Доля площади 

благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов в общей 

площади дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов, подлежащих 

благоустройству в  

отчетном году 

 

 

 Благоустройство дворовых 

территорий г.Черкесска 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Батчаева З.А. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

 

2017 

год 

2017 

год 

  

 Благоустройство дворовых 

территорий п.Эркен-Шахар 

Ногайского района 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Батчаева З.А. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

2017 

год 

2017 

год 
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хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 Благоустройство дворовых 

территорий Медногорского 

городского поселение Урупского 

района 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Батчаева З.А. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

2017 

год 

2017 

год 

  

 Благоустройство дворовых 

территорий п.Кавказский 

Прикубанского района 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Батчаева З.А. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

2017 

год 

2017 

год 

  

1.2. Субсидии на поддержку благоустройства территорий 

общего пользования 
 2017 

год 

2017 

год 

Благоустройство 

территорий общего 

пользования, обеспечение 

их функционального 

преобразования с учетом 

современных тенденций и 

требований 

 

Доля обустроенных 

наиболее посещаемых 

общественных 

территорий в общем 

количестве таких 

территорий, 

предусмотренных к 

обустройству в от-

четном году 

 Благоустройство ул.Доватора в Гордиенко Е.А. – Министр 2017 2017   
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г.Черкесске 

 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Батчаева З.А. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

год год 

1 2 3 4 5 6 7 

 Реконструкция  парковой зоны в 

п.Эркен-Шахар Ногайского 

муниципального района 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Батчаева З.А. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

 

2017 

год 

2017 

год 

  

 Благоустройство аллеи 

Медногорского городского 

поселение Урупского района 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Батчаева З.А. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

 

2017 

год 

2017 

год 
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 Благоустройство парка в 

п.Московский Усть-Джегутинского 

района 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Батчаева З.А. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

2017 

год 

2017 

год 

  

1 2 3 4 5 6 7 

1.3. Субсидии на поддержку обустройства мест массового 

отдыха населения (городских парков) 
Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Резникова И.А. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

 

2017 

год 

2017 

год 

Увеличение объема 

инвестиций, повышение 

качества и доступности 

городской среды 

Доля обустроенных 

мест массового отдыха 

населения (городских 

парков) в общем 

количестве таких 

территорий, 

предусмотренных к 

обустройству в 

отчетном году 

2. Подпрограмма 2 

«Стимулирование развития 

жилищного строительства в 

Карачаево-Черкесской 

Республике» 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 
 

2017 

год 

2020 

год 

Формирование рынка 

доступного жилья для 

обеспечения 

нормальных условий 

проживания граждан. 

Достижение 

обеспеченности 

жильем населения 

республики в размере 

21,0 кв.м. на человека 



142 

2.1. Создание инженерной 

инфраструктуры на земельных 

участках, предоставляемых 

семьям, имеющим трех и более 

детей. 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

 

 

2017 

год 

2020 

год 

Обеспечение тепло-, 

газо-, электро- 

водоснабжения и 

водоотведениия 

земельных участков, 

предоставляемых в 

собственность на 

бесплатной основе 

семьям, имеющим трех 

и более детей. 

Около 4000  

земельных участков 

1 2 3 4 5 6 7 

2.2. Строительство объектов 

социальной инфраструктуры в 

сфере образования и 

приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

государственную 

(муниципальную) собственность 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

 

2017 

год 

2020 

год 

Строительство школ и  

детских садов, 

г.Черкесск 

 

 

Школы на 600 и 800 

учащихся 

Детские сады на 275 и 

150 мест  

 

2.3. Строительство объектов 

социальной инфраструктуры в 

сфере здравоохранения и 

приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

государственную 

(муниципальную) собственность 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

2017 

год 

2020 

год 

Строительство 

поликлиники, 

г.Черкесск 

Общая площадь 

поликлиники 7400м2 
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хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

 

2.4. Строительство объектов 

социальной инфраструктуры в 

сфере дорожного хозяйства  

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

2017 

год 

2020 

год 

Строительство 

внутригородской 

дороги к новому 

микрорайону в 

северной части 

г.Черкесска 

Общая протяженность 

улично-дорожной сети 

11 км. 

1 2 3 4 5 6 7 

2.5. Комплексное освоение и развитие 

территорий для массового 

строительства жилья 

экономического класса 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Гаппоев К.Т. – Первый 

заместитель  Министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

 

2017 

год 

2020 

год 

 

Строительство 

микрорайона 

многоэтажной жилой 

застройки по адресу: 

КЧР, г. Черкесск, ул. 

Свободы 62 северная 

часть города  

 

Строительство нового 

микрорайона 

многоквартирной 

застройки «Северный» в 

г. Усть-Джегута КЧР 

 

Ввод 495,0 тыс.кв. м 

жилья в эксплуатацию 

 

 

 

 

Ввод 125,5 тыс.кв. м 

жилья в эксплуатацию 

 

 

3. Подпрограмма 3 «Развитие 

ипотечного жилищного 

кредитования в Карачаево-

Черкесской Республике» 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

2017 

год 

2020 

год 

Обеспечение жильем 

граждан республики 

2250 семей, в том 

числе с 

государственной 

поддержкой 80 семей. 
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Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

3.1. Выделение бюджетных 

ассигнований для отдельных 

категорий граждан при 

привлечении ими ипотечных 

жилищных кредитов путем 

предоставления субсидий 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

2017  

год 

2020  

год 

Выделение 8,0 

млн.рублей 

Оказание 

государственной 

поддержки и 

стимулирование 

граждан для 

получения ипотечного 

жилищного кредита 

1 2 3 4 5 6 7 

3.2. Совершенствование нормативной 

правовой базы в сфере 

ипотечного кредитования, в том 

числе для обеспечения адресной 

поддержки граждан, 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

2017  

год 

2020  

год 

Закон Карачаево-

Черкесской Республики 

от 22.07.2015 №65-РЗ 

«О социальной 

поддержке отдельных 

категорий граждан в 

сфере ипотечного 

жилищного 

кредитования в 

Карачаево-Черкесской 

Республике» 

Урегулирование 

размера субсидии и 

порядка 

предоставления 

субсидии гражданам 

при получении ими 

ипотечного 

жилищного кредита 

3.4. Формирование источников 

финансирования ипотечного 

кредитования за счет бюджетных 

и внебюджетных источников, в 

том числе средства граждан  

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

2017  

год 

2020  

год 

Общий объем 

финансирования 

ипотечного 

кредитования 5400,0 

млн.рублей 

Возможность 

приобретения или 

строительства жилья 
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Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

3.5. Привлечение внебюджетных 

источников финансирования 

Подпрограммы 3 (средств 

кредитных организаций) 

 

Нестеренко З.М. – 

Управляющий Карачаево-

Черкесским отделением №8585 

ПАО Сбербанк 

2017  

год 

2020 

год 

Средства кредитных 

организаций 2700,0 

млн.рублей 

Увеличение объемов 

выдаваемых 

ипотечных жилищных 

кредитов 

3.6. Проведение организационных 

мероприятий по повышению 

эффективности механизмов 

ипотечного финансирования 

строительства и приобретения 

жилья 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

2017  

год 

2020  

год 

Улучшение жилищных 

условий 2250 семей, в 

том числе при оказании 

социальной поддержки 

из республиканского 

бюджета - 80 семей 

Увеличение количес-

тва граждан, улучшив-

ших свои жилищные 

условия 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Подпрограмма 4 «Развитие 

архитектуры и 

градостроительства в Карачаево-

Черкесской Республике» 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Резникова И.А. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

 

 

 
 

2017 

год 

2020 

год 

Предупреждение 

нарушений в области 

градостроительства. 

 

Улучшение 

архитектурного облика 

населенных пунктов 

республики 

Регулирование 

градостроительной 

деятельности 

4.1. Подготовка документации по Гордиенко Е.А. – Министр 2017 2020 Документация по Регулирование 
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планировке территории для 

размещения линейных объектов  

республиканского значения 

 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Резникова И.А. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 год год планировке территории 

для размещения 

линейных объектов 

регионального значения 

градостроительной 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 

4.2. Разработка документации по 

планировке территории для 

размещения социальных объектов 

регионального значения 

 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Резникова И.А. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

2017 

 год 

2020 

год 

Документация по 

планировке территории 

для размещения 

социальных объектов 

регионального значения 

Регулирование 

градостроительной 

деятельности 

5. Подпрограмма 5 «Корректировка 

схемы территориального 

планирования Карачаево-

Черкесской Республики и 

государственная поддержка 

муниципальных образований по 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Резникова И.А. - заместитель  

2017 

год 

2020 

год 

Усовершенствование и 

обеспечение развития 

объектов инженерной, 

транспортной и 

социальной 

инновационной и иных 

Корректировка 

документов 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования 
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обеспечению корректировки 

документов территориального 

планирования и 

градостроительного зонирования» 

 

 

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

инфраструктур; 

соблюдение интересов  

Карачаево-Черкесской 

республики, 

муниципальных 

образований, а также 

граждан и их 

объединений, с учетом 

экологических, 

экономических, 

социальных и иных 

факторов при 

осуществлении 

градостроительной 

деятельности; 

осуществление 

строительства на основе 

документов 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования  

 

муниципальных 

образований 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

5.5. Корректировка схемы 

территориального планирования 

Карачаево-Черкесской 

Республики» 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Резникова И.А. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

2017 

год 

2020 

год 

1 схема 

территориального 

планирования       

Карачаево-Черкесской 

Республики 

1 2 3 4 5 6 7 

5.6. Предоставление субсидий 

муниципальным образованиям на 

софинансирование мероприятий 

по корректировке документов 

территориального планирования и 

градостроительного зонирования  

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Резникова И.А. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

2017 

год 

2020 

год 

 180 штук, из них: 

90 штук генеральных 

планов муниципальных 

образований, 

90 штук правил 

землепользования и 

застройки 

муниципальных 

образований  
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6. Подпрограмма 6 «Финансовое 

обеспечение условий реализации 

государственной программы 

«Развитие строительства, архитектуры, 

градостроительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожного хозяйства в Карачаево-

Черкесской Республике на 2017-2020 годы» 

 

 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

 

 

2017 

год 

2020 

год 

  

7. Подпрограмма 7 «Капитальный 

ремонт многоквартирных домов 

на территории муниципальных 

образований Карачаево-Черкес-

ской Республики за счет средств 

Регионального фонда и 

переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда 

Карачаево-Чер-кесской 

Республики» 

 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Батчаева З.А. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

2017 

год 

2020 

год 
Количество граждан, 

улучшивших свои 

жилищные условия в 

многоквартирных 

домах после 

проведения 

капитального ремонта. 

Увеличение объемов 

ремонта 

многоквартирных 

домов.  

1 2 3 4 5 6 7 

8. Подпрограмма 8 «Оздоровление 

организаций коммунального 

комплекса и повышение качества 

оказываемых коммунальных 

услуг» 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Батчаева З.А. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

 

2017 

год 

2020 

год 

Обеспечение плановых 

объемов выпадающих 

доходов, возникающих 

у организаций 

коммунального 

комплекса в результате 

принятия тарифов по 

населению ниже 

экономически 

обоснованных  

 

Обеспечение 

финансовой 

устойчивости 

предприятий 

9. Подпрограмма 9 «Повышение 

устойчивости жилых домов, 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

2017 

год 

2020 

год 

Снижение уровня риска 

возникновения 

Сейсмоусиление 

объектов образования, 
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основных объектов и систем 

жизнеобеспечения в 

сейсмических районах» 

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

 

чрезвычайных 

ситуаций вследствие 

разрушительных 

землетрясений 

здравоохранения, 

жилых домов 

9.1. Основное мероприятие 9.1. 

«Развитие дошкольного 

образования» 

 2017 

год 

2020 

год 

Снижение уровня риска 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций вследствие 

разрушительных 

землетрясений 

 

 

 

 

Сейсмоусиление 

объектов образования 

1 2 3 4 5 6 7 

 Строительство дошкольного образовательного 

учреждения на 85 мест, а.Каменномост,  
Карачаевский муниципальный район (кредиторская 

задолженность) 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

2017 

год 

2020 

год 

  

 Дошкольное образовательное учреждение на 120 

мест, с.Джага, Малокарачаевский муниципальный 
район (сейсмоусиление) (в т.ч. кредиторская 

задолженность) 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

2017 

год 

2020 

год 
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коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 Дошкольное образовательное учреждение, 
с.Учкекен, Малокарачаевский муниципальный 

район (сейсмоусиление) (в т.ч. кредиторская 

задолженность) 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

2017 

год 

2020 

год 

  

1 2 3 4 5 6 7 

 Строительство дошкольного образовательного 

учреждения на 300 мест, ст.Зеленчукская, 
Зеленчукский муниципальный район 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

2017 

год 

2020 

год 

  

 Строительство дошкольного образовательного 

учреждения на 200 мест, с.Учкекен, 

Малокарачаевский муниципальный район 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

2017 

год 

2020 

год 
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Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

 Строительство дошкольного образовательного 
учреждения на 200 мест, с.Дружба, Прикубанский 

муниципальный район (кредиторская 

задолженность) 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

2017 

год 

2020 

год 

  

1 2 3 4 5 6 7 

 Дошкольное образовательное учреждение на 100 

мест, с.Маруха, Зеленчукский муниципальный 
район (сейсмоусиление) 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

2017 

год 

2020 

год 

  

 Строительство дошкольного образовательного 

учреждения на 120 мест в а.Али- Бердуковский, 
Хабезский муниципальный район (кредиторская 

задолженность) 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

2017 

год 

2020 

год 
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коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 Дошкольное образовательное учреждение, с.Даусуз, 
Зеленчукский муниципальный район 

(сейсмоусиление) 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

2017 

год 

2020 

год 

  

1 2 3 4 5 6 7 

 Детский сад в северной части г.Черкесска, 

(сейсмоусиление), в том числе кредиторская 
задолженность. 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

2017 

год 

2020 

год 

  

9.2. Основное мероприятие 9.2. 

«Развитие образования» 

 2017 

год 

2020 

 год 

Снижение уровня риска 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций вследствие 

Сейсмоусиление 

объектов образования 
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разрушительных 

землетрясений 

 Строительство школы на 1260 учащихся, г. 

Карачаевск (кредиторская задолженность) 
Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

2017 

год 

2020 

год 

  

 Строительство средней общеобразовательной 

школы, село   Учкекен, Малокарачаевский район 
(кредиторская задолженность) 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

2017 

год 

2020 

год 

  

1 2 3 4 5 6 7 

 Средняя общеобразовательная школа, г. Усть-

Джегута, Усть-Джегутинский  муниципальный 
район (кредиторская задолженность) 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

2017 

год 

2020 

год 

  

 Школа-детский сад, х.Киево-Жураки, Адыге-

Хабльский муниципальный район (кредиторская 

задолженность) 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

2017 

год 

2020 

год 
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коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 Школа-детский сад, а.Кара-Паго, Абазинский 
муниципальный район 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

 

2017 

год 

2020 

год 

  

1 2 3 4 5 6 7 

 Реконструкция (сейсмоусиление) средней 

общеобразовательной школы, п.Новый Карачай, 
Карачаевский муниципальный район (кредиторская 

задолженность) 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

2017 

год 

2020  

год 

  

 Реконструкция (сейсмоусиление) средней 

общеобразовательной школы, а.Кумыш, 
Гордиенко Е.А. – Министр 2017 2020    
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Карачаевский муниципальный район  строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

год год 

 Строительство школы в а.Псаучье-

Дахе, Хабезского муниципального 

района, Карачаево-Черкесская 

Республика, в том числе 

кредиторская задолженность 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

2017 

год 

2020  

год 

  

1 2 3 4 5 6 7 

9.3. Основное мероприятие 9.3. 

«Жилищное хозяйство» 

 2017 

год 

2020 

год 

Снижение уровня риска 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций вследствие 

разрушительных 

землетрясений 

Сейсмоусиление 

жилых домов 

 Многоэтажный многоквартирный 

жилой дом, г.Черкесск 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

2017 

год 

2017 

год 
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жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 Многоэтажный многоквартирный 

жилой дом, г.Черкесск 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

2017 

год 

2019 

год 

  

 Многоэтажный многоквартирный 

жилой дом, г.Черкесск 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

2018 

год 

2020 

год 

  

1 2 3 4 5 6 7 

 Многоэтажный многоквартирный 

жилой дом, г.Черкесск 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

2019 

год 

2020 

год 

  

 Многоэтажный многоквартирный Гордиенко Е.А. – Министр 2019 2020   
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жилой дом, г.Черкесск строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

год год 

 Многоэтажный многоквартирный 

жилой дом, г.Черкесск 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

 

2019 

год 

2020 

год 

  

1 2 3 4 5 6 7 

10(D). Подпрограмма 10(D) «Развитие 

дорожного хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики» 

 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

2017 

год 

2020 

год 

Увеличение 

протяженности 

автомобильных дорог 

соответствующих 

нормативным 

требованиям на 

территории Карачаево-

Черкесской Республики 

Протяженность сети 

автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального 

(межмуниципального) 

и местного значения 

на территории 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

10(D).1 Основное мероприятие 10(D).1 Гордиенко Е.А. – Министр 2017 2020 Сохранение Прирост 
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«Строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального 

(межмуниципального) значения 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

год год автомобильных дорог 

регионального значения, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям 

протяженности 

автомобильных дорог 

регионального 

значения, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям 

 

 Реконструкция автодороги 

Черкесск-Хабез – подъезд к МЦО 

«Архыз» на км 0+000-6+000 

 2017 

год 

2017 

год 

  

 Реконструкция автодороги 

Майкоп-Карачаевск на км 

255+000-270+000 

 2017 

год 

2017 

год 

  

 Реконструкция моста Б.Зеленчук 

на км 51+650 автомобильной 

дороги Черкесск-Исправная-

Сторожевая 

 2017 

год 

2017 

год 

  

 Реконструкция автодороги 

Майкоп-Карачаевск на км 

240+000-255+000 

 2018 

год 

2019 

год 

  

1 2 3 4 5 6 7 

 Реконструкция оползневого 

участка автомобильной дороги 

Усть-Джегута-Терезе-подъезд к 

а.Эльтаркач на км 1+600-2+500 

 2020 

год 

2020 

год 

  

 Строительство водоотводного 

канала на км 0+065 

автомобильной дороги Новая 

Джегута-Гюрюльдеук-Тамчи-Су 

 2020 

год 

2020 

год 

  

 Реконструкция мостового 

перехода через р.Кубань на км 0-

042 автомобильной дороги 

 2020 

год 

2020 

год 
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Кубань-Худес-Бичесын 

 Реконструкция автомобильной 

дороги Пятигорск-Карачаевск км 

49+250-66+250; 92+000-125+960 

 2020 

год 

2020 

год 

  

10(D).2 Основное мероприятие 10(D).2 

«Капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального 

(межмуниципального) значения 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

год 

2020 

год 

Прирост протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального 

(межмуниципального) 

значения, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям 

Увеличение доли 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального 

(межмуниципального) 

значения, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям 

 

1 2 3 4 5 6 7 

10(D).3 Основное мероприятие 10(D).3 

«Предоставление субсидий 

муниципальным образованиям» 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

2017 

год 

2020 

год 

Эффективность 

использования субсидии 

муниципальными 

образованиями (по 

согласованию) равная 

100% 

Увеличение 

протяженности доли 

автомобильных дорог 

муниципального 

значения, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям; 

увеличение доли 

площади дворовых 

территорий 

многоквартирных 
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домов, проездов к 

дворовым территориям 

многоквартирных 

домов населенных 

пунктов, 

соответствующих 

нормативным 
требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям 

 

 
 Субсидии на капитальный ремонт 

и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования населенных 

пунктов 

 

 

 

 2017 

год 

2020 

год 

  

 Субсидии на капитальный ремонт 

и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям 

многоквартирных домов 

населенных пунктов 

 

 

 2017 

год 

2020 

год 

  

1 2 3 4 5 6 7 

 Субсидии на проектирование и 

строительство (реконструкцию) 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с 

твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего 

 2017 

год 

2020 

год 
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пользования 

11(F). Подпрограмма 11(F) «Социально-

экономическое развитие 

Карачаево-Черкесской 

Республики» 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

2017 

год 

2020 

год 

  

11(F).1. Основное мероприятие 11(F).1. 
Развитие коммунального хозяйства 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

 

 

2017 

год 

2020 

год 

Повышение качества 

предоставления 

коммунальных услуг 

100% освоенные средства 

субсидии 

1 2 3 4 5 6 7 

 Расширение и реконструкция системы 

водоснабжения и очистных сооружений 
канализации, г.Черкесск, Карачаево-Черкесская 

Республика 

 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

2017 

год 

2020 

год 
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хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 Реконструкция очистных сооружений канализации, 

аул Адыге-Хабль, Адыге-Хабльский район, 
Карачаево-Черкесская Республика 

 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

2017 

год 

2020 

год 

  

11(F).2. Основное мероприятие 11(F).2. 
Развитие здравоохранения 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

 

2017 

год 

2020 

год 

Повышение количества 

коек в учреждениях 

здравоохранения в 

городской местности на 

10000 жителей 

В городской 

местности – 65,6 ед. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 Строительство республиканской 

многопрофильной детской 

больницы, г.Черкесск, Карачаево-

Черкесская Республика 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

2017 

год 

2020 

год 
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Черкесской Республики 

 

 

 Строительство онкологического   

диспансера в г.Черкесске, 

Карачаево-Черкесская Республика 

 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

2017 

год 

2020 

год 

  

11(F).3. Основное мероприятие 11(F).3. 

Развитие туристско-

рекреационных преимуществ 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

2017 

год 

2020 

год 

Достижение значений показателей 

результативности предоставления 
субсидии  

Освоенные средства субсидии 

1 2 3 4 5 6 7 

 Строительство подводящего 

газопровода «Теберда-Домбай», 

Карачаевский район, в том числе 

кредиторская задолженность 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

2017 

год 

2020 

год 
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Черкесской Республики 

 
 Строительство водоснабжения и 

очистных сооружений туристско-

рекреационного комплекса 

"Теберда-Домбай", Карачаевский 

район, КЧР (2-ая очередь), в том 

числе кредиторская задолженность 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

2017 

год 

2020 

год 

  

11(F).4. Основное мероприятие 11(F).4. 

Развитие промышленности 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

2017 

год 

2020 

год 

Достижение значений показателей 

результативности предоставления 
субсидии  

Освоенные средства субсидии 

1 2 3 4 5 6 7 

11(F).5. Основное мероприятие 11(F).5. 

Развитие агропромышленного 

комплекса 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

2017 

год 

2020 

год 

Достижение значений показателей 

результативности предоставления 
субсидии  

Освоенные средства субсидии 
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Черкесской Республики 

 
12 (N). Подпрограмма 12(N) «Бюджетные 

инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности» 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

2017 

год 

2020 

год 

  

12(N).1. Основное мероприятие 12(N).1. В 

области коммунального хозяйства 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

2017 

год 

2020 

год 

Освоение предусмотренных средств  100% освоение 

средств субсидии 

1 2 3 4 5 6 7 

 Строительство котельной 

мощностью 44,0 МВт и сетей 

теплоснабжения по адресу: КЧР, 

Усть-Джегутинский район, г.Усть-

Джегута, микрорайона Московский 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

2017 

год 

2020 

год 
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Черкесской Республики 

 
 Реконструкция водоснабжения 

населенных пунктов а.Новая 

Джегута, а.Джегута, а.Гюрюльдеук, 

Усть-Джегутинского района 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

2017 

год 

2020 

год 

  

 Реконструкция системы 

водоснабжения, г. Усть-Джегута, 

Усть-Джегутинский район 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

2017 

год 

2020 

год 

  

1 2 3 4 5 6 7 

 Теплотрасса и тепловой узел 

стадиона и гостиницы "Нарт" 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

2017 

год 

2020 

год 
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Черкесской Республики 

 
12(N).2. Основное мероприятие 12(N).2. В 

области здравоохранения 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

2017 

год 

2020 

год 

Освоение предусмотренных средств  100% освоение 

средств субсидии 

 Пристройка к амбулатории, а.Сары-

Тюз, Усть-Джегутинский район 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

2017 

год 

2020 

год 

  

1 2 3 4 5 6 7 

12(N).3. Основное мероприятие 12(N).3. В 

области среднего 

профессионального образования 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

2017 

год 

2020 

год 

Освоение предусмотренных средств  Реконструкция кровли 

двух зданий 
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Черкесской Республики 

 
 Реконструкция  кровли учебного 

корпуса (литер А1) КЧГБУ СПО 

«Первомайский аграрный колледж 

в с.Первомайское, ул.Шоссейная, 

д.61, Малокарачаевский район, 

Карачаево-Черкесская Республика» 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

2017 

год 

2020 

год 

  

 Реконструкция  кровли здания 

КЧРГБ ПОО "Технологический 

колледж г. Черкесска" 

 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

2017 

год 

2020 

год 

  

1 2 3 4 5 6 7 

12(N).4. Основное мероприятие 12(N).4. В 

области социальной политики 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

2017 

год 

2020 

год 

Освоение предусмотренных средств  100% освоение 

средств субсидии 
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Черкесской Республики 

 
 Республиканское государственное 

учреждение "Дом-интернат общего 

типа для престарелых и 

инвалидов", г. Черкесск, в том 

числе кредиторская задолженность 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

2017 

год 

2020 

год 

  

12(N).5. Основное мероприятие 12(N).5. В 

области дошкольного образования 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

2017 

год 

2020 

год 

Освоение предусмотренных средств  100% освоение 

средств субсидии 

1 2 3 4 5 6 7 

12(N).6. Основное мероприятие 12(N).6. В 

области физической культуры и 

спорта 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

2017 

год 

2020 

год 

Освоение предусмотренных средств  100% освоение 

средств субсидии 
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Черкесской Республики 

 
12(N).7. Основное мероприятие 12(N).7. В 

области общего образования 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

2017 

год 

2020 

год 

Освоение предусмотренных средств  100% освоение 

средств субсидии 

12(N).8. Основное мероприятие 12(N).8. В 

области культуры 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

 

2017 

год 

2020 

год 

Освоение предусмотренных средств  100% освоение 

средств субсидии 

1 2 3 4 5 6 7 

 Реконструкция Драматического 

театра, г.Черкесск 

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

2017 

год 

2020 

год 
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Черкесской Республики 

 
 Строительство центра культурного 

развития по адресу: КЧР, г. 

Карачаевск, ул.Кубанская                                           

Гордиенко Е.А. – Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Шхаев А.Х-Г. - заместитель  

Министра строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

2017 

год 

2020 

год 

  

». 

 

  Руководитель Администрации Главы и  

  Правительства Карачаево-Черкесской Республики                                                                                                Э.Б. Салпагаров 

 

  Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

  Карачаево-Черкесской Республики                                                                                                                            Е.А.Гордиенко 
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