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Приложение 1 к постановлению
Правительства Карачаево-Черкесской
Республики от _____ № _______

«Приложение 1 к государственной
программе





ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Управление государственной программой «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике»» (далее - подпрограмма 1)
Наименование подпрограммы 1
«Управление государственной программой «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике»»
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель программы)
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
Участники подпрограммы 1
Отсутствуют
Цель подпрограммы 1
Обеспечение реализации единой государственной политики Карачаево-Черкесской Республики в области строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства
Задачи подпрограммы 1
Обеспечение выполнения функций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики в области строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1
-
Сроки реализации подпрограммы 1
01.01.2019 - 31.12.2024
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 - 166309,0 тыс. рублей , в том числе:
2019 год - 27263,6 тыс. рублей
2020 год - 29902,8 тыс. рублей
2021 год - 25897,7 тыс. рублей
2022 год - 25897,7 тыс. рублей
2023 год - 28673,6 тыс. рублей
2024 год - 28673,6 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики - 166309,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 27263,6 тыс. рублей
2020 год - 29902,8 тыс. рублей
2021 год - 25897,7 тыс. рублей
2022 год - 25897,7 тыс. рублей
2023 год - 28673,6 тыс. рублей
2024 год - 28673,6 тыс. рублей
Ожидаемые  результаты реализации подпрограммы 1
-


ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Карачаево-Черкесской Республике» (далее - подпрограмма 2)
Наименование подпрограммы 2
«Стимулирование развития жилищного строительства в Карачаево-Черкесской Республике»
Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель программы)
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
Участники подпрограммы 2
Карачаево-Черкесское Республиканское казенное предприятие «Дирекция капитального строительства» (далее- КЧРКП «ДКС»)
Цель подпрограммы 2
Формирование рынка доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан (строительство жилья эконом-класса) и создание специализированного жилищного фонда
Задачи подпрограммы 2
1. Ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры.
2. Ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры на территории г.Карачаевска.
3. Модернизация системы теплоснабжения микрорайона Московский в г.Усть-Джегута, КЧР.
4. Реализация инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства; стимулирование органов местного самоуправления к проведению эффективной градостроительной политики, созданию условий для строительства жилья экономического класса, демонополизации и развитию конкуренции на рынке жилищного строительства.
5. Строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья эконом-класса.
6. Строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры в сфере образования в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья эконом-класса
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы2
1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (квадратный метр):
2020 год - 21
2021 год - 21,6
2022 год - 22,2
2023 год - 22,9
2024 год - 23,5
2. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за год (квадратный метр):
2020 год - 0,23
2021 год - 0,24
2022 год - 0,24
2023 год - 0,24
2024 год - 0,25
3. Объем ввода жилья в рамках реализации проекта «Создание нового микрорайона. Комплексное развитие территории г.Черкесск, КЧР» (тыс. кв.м):
2022 год - 170
2023 год - 170
2024 год - 190
4. Объем ввода жилья в рамках реализации проекта жилищного строительства «Создание нового микрорайона. Комплексное развитие территории г.Черкесск» (тыс. кв.м):
2019 год - 190
2020 год - 170

Сроки реализации подпрограммы 2
01.01.2019 - 31.12.2024
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 – 3513518,5 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 1529501,5 тыс. рублей
2020 год - 1598004,9 тыс. рублей
2021 год - 210526,4 тыс. рублей
2022 год - 175485,7 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики – 483584,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 79342,1 тыс. рублей
2020 год - 18229,9 тыс. рублей
2021 год - 210526,4 тыс. рублей
2022 год - 175485,7 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) – 3029724,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 1450000,0 тыс. рублей
2020 год - 1579723,9 тыс. рублей
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 210,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 159,3 тыс. рублей
2020 год - 51,1 тыс. рублей
Ожидаемые  результаты реализации подпрограммы 2
1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя 23,5 квадратный метр.
2. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за год 0,25 квадратный метр.
3. Объем ввода жилья в рамках реализации проекта «Создание нового микрорайона. Комплексное развитие территории г.Черкесск, КЧР» 190 тыс. кв.м


ПАСПОРТ
подпрограммы 3 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Карачаево-Черкесской Республике» (далее - подпрограмма 3)
Наименование подпрограммы 3
«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Карачаево-Черкесской Республике»
Ответственный исполнитель подпрограммы 3 (соисполнитель программы)
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
Участники подпрограммы 3
Отсутствуют
Цель подпрограммы 3
Стимулирование граждан для получения ипотечного жилищного кредита; урегулирование размера субсидий и порядка предоставления субсидии гражданам при получении ими ипотечного жилищного кредита; возможность приобретения или строительства жилья; увеличение объемов выдаваемых ипотечных жилищных кредитов; увеличение количества граждан, улучшивших свои жилищные условия
Задачи подпрограммы 3
1. Оказание государственной поддержки населению республики.
2. Субсидирование кредитных организаций на возмещение недополученных доходов по выданным отдельным категориям граждан жилищным (ипотечным) кредитам по льготной процентной ставке
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы3
1. Количество семей, улучшивших жилищные условия с применением ипотечного кредитования (семей):
2019 год - 1000
2020 год - 1558
2021 год - 1100
2022 год - 1100
2023 год - 1200
2024 год - 1200

Сроки реализации подпрограммы 3
01.01.2019 - 31.12.2024
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 - 13926029,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 1999300,0 тыс. рублей
2020 год - 2726929,0 тыс. рублей
2021 год - 2200000,0 тыс. рублей
2022 год - 2200000,0 тыс. рублей
2023 год - 2399900,0 тыс. рублей
2024 год - 2399900,0 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики - 5100,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 300,0 тыс. рублей
2020 год - 1000,0 тыс. рублей
2021 год - 1000,0 тыс. рублей
2022 год - 1000,0 тыс. рублей
2023 год - 900,0 тыс. рублей
2024 год - 900,0 тыс. рублей
за счет внебюджетных средств (по согласованию) - 13920929,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 1999000,0 тыс. рублей
2020 год - 2725929,0 тыс. рублей
2021 год - 2199000,0 тыс. рублей
2022 год - 2199000,0 тыс. рублей
2023 год - 2399000,0 тыс. рублей
2024 год - 2399000,0 тыс. рублей
Ожидаемые  результаты реализации подпрограммы 3
Количество семей, улучшивших жилищные условия с применением ипотечного кредитования 1200 семей


ПАСПОРТ
подпрограммы 4 «Развитие архитектуры и градостроительства в Карачаево-Черкесской Республике» (далее - подпрограмма 4)
Наименование подпрограммы 4
«Развитие архитектуры и градостроительства в Карачаево-Черкесской Республике»
Ответственный исполнитель подпрограммы 4 (соисполнитель программы)
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
Участники подпрограммы 4
Отсутствуют
Цель подпрограммы 4
Обеспечение градостроительной деятельности на территории Карачаево-Черкесской Республики в соответствии с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности, направленными на создание условий для привлечения инвестиций и активизации строительства формирования экологически безопасной, благоприятной среды жизнедеятельности, комплексное и эффективное развитие социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры, бережное природопользование, сохранение исторического и культурного наследия, природных ландшафтов
Задачи подпрограммы 4
Регулирование градостроительной деятельности на республиканском уровне
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы4
1. Доля утвержденных проектов планировки и проектов межевания территории для размещения линейных объектов регионального значения (%):
2020 год - 100
2021 год - 100
2022 год - 100

Сроки реализации подпрограммы 4
01.01.2020 - 31.12.2024
Объем финансового обеспечения подпрограммы 4
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 - 10260,0 тыс. рублей, в том числе:
2021 год - 2700,0 тыс. рублей
2022 год - 2700,0 тыс. рублей
2023 год - 2430,0 тыс. рублей
2024 год - 2430,0 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики - 10260,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 2700,0 тыс. рублей
2022 год - 2700,0 тыс. рублей
2023 год - 2430,0 тыс. рублей
2024 год - 2430,0 тыс. рублей
Ожидаемые  результаты реализации подпрограммы 4
-


ПАСПОРТ
подпрограммы 6 «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» (далее - подпрограмма 6)
Наименование подпрограммы 6
«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»
Ответственный исполнитель подпрограммы 6 (соисполнитель программы)
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
Участники подпрограммы 6
Отсутствуют
Цель подпрограммы 6
Улучшение жилищных условий граждан
Задачи подпрограммы 6
1. Предоставление субсидий некоммерческой организации Региональному оператору «Фонд обеспечения и организации капитального ремонта многоквартирных домов на территории КЧР».
2. Строительство жилья для переселения граждан, приобретение жилья на вторичном рынке
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 6
1. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт за счет средств регионального оператора (штука):
2019 год - 52
2020 год - 56
2021 год - 45
2022 год - 51
2023 год - 45
2024 год - 43
2. Площадь расселенного аварийного жилищного фонда Карачаево-Черкесской Республики (квадратный метр):
2019 год - 30
2020 год - 2546,9
2021 год - 210

Сроки реализации подпрограммы 6
01.01.2019 - 31.12.2024
Объем финансового обеспечения подпрограммы 6
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 6 - 249617,8 тыс. рублей , в том числе:
2019 год - 30064,9 тыс. рублей
2020 год - 113985,6 тыс. рублей
2021 год - 33964,6 тыс. рублей
2022 год - 24009,3 тыс. рублей
2023 год - 23796,7 тыс. рублей
2024 год - 23796,7 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики - 144121,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 23859,4 тыс. рублей
2020 год - 24756,1 тыс. рублей
2021 год - 23903,7 тыс. рублей
2022 год - 24009,3 тыс. рублей
2023 год - 23796,7 тыс. рублей
2024 год - 23796,7 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 105495,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 6205,5 тыс. рублей
2020 год - 89229,4 тыс. рублей
2021 год - 10060,9 тыс. рублей
Ожидаемые  результаты реализации подпрограммы 6
Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт за счет средств регионального оператора 43 штука







ПАСПОРТ
подпрограммы 7 «Оздоровление организаций коммунального комплекса и повышение качества оказываемых коммунальных услуг» (далее - подпрограмма 7)
Наименование подпрограммы 7
«Оздоровление организаций коммунального комплекса и повышение качества оказываемых коммунальных услуг»
Ответственный исполнитель подпрограммы 7 (соисполнитель программы)
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
Участники подпрограммы 7
Отсутствуют
Цель подпрограммы 7
Обеспечение устойчивого теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
Задачи подпрограммы 7
Компенсация выпадающих доходов организациям коммунального комплекса в целях стабилизации и обеспечения бесперебойного функционирования жизнеобеспечивающих предприятий
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы7
1. Обеспечение бесперебойного обеспечения населения республики тепло-, водоснабжением и водоотведением (да - 1/нет - 0):
2019 год - 1
2020 год - 1
2021 год - 1
2022 год - 1
2023 год - 1
2024 год - 1

Сроки реализации подпрограммы 7
01.01.2019 - 31.12.2024
Объем финансового обеспечения подпрограммы 7
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 7 - 2476942,4 тыс. рублей , в том числе:
2019 год - 401096,3 тыс. рублей
2020 год - 430135,8 тыс. рублей
2021 год - 435733,1 тыс. рублей
2022 год - 435733,1 тыс. рублей
2023 год - 387122,1 тыс. рублей
2024 год - 387122,1 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики - 2476942,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 401096,3 тыс. рублей
2020 год - 430135,8 тыс. рублей
2021 год - 435733,1 тыс. рублей
2022 год - 435733,1 тыс. рублей
2023 год - 387122,1 тыс. рублей
2024 год - 387122,1 тыс. рублей
Ожидаемые  результаты реализации подпрограммы 7
Обеспечение бесперебойного обеспечения населения республики тепло-, водоснабжением и водоотведением 1 (да - 1/нет - 0)


ПАСПОРТ
подпрограммы 8 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах» (далее - подпрограмма 8)
Наименование подпрограммы 8
«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах»
Ответственный исполнитель подпрограммы 8 (соисполнитель программы)
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
Участники подпрограммы 8
КЧРКП «ДКС»
Цель подпрограммы 8
Сейсмоусиление объектов образования, дошкольного образования, здравоохранения, жилых домов, объектов коммунальной инфраструктуры и систем жизнеобеспечения или строительство новых сейсмостойких объектов
Задачи подпрограммы 8
1. Сейсмоусиление жилых домов или строительство новых сейсмостойких объектов.
2. Сейсмоусиление объектов здравоохранения или строительство новых сейсмостойких объектов.
3. Сейсмоусиление объектов коммунальной инфраструктуры и систем жизнеобеспечения или строительство новых сейсмостойких объектов
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы8
1. Снижение уровня уязвимости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения от воздействий разрушительных землетрясений (%):
2019 год - 25
2020 год - 33
2021 год - 42,6
2022 год - 42,8
2023 год - 55,1
2024 год - 55,1

Сроки реализации подпрограммы 8
01.01.2019 - 31.12.2024
Объем финансового обеспечения подпрограммы 8
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 8 - 5708743,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 608381,1 тыс. рублей
2020 год - 566252,7 тыс. рублей
2021 год - 1926010,1 тыс. рублей
2022 год - 1617649,1 тыс. рублей
2023 год - 360240,0 тыс. рублей
2024 год - 630210,0 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики - 304541,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 31844,1 тыс. рублей
2020 год - 29849,2 тыс. рублей
2021 год - 96266,4 тыс. рублей
2022 год - 97059,0 тыс. рублей
2023 год - 18012,0 тыс. рублей
2024 год - 31510,5 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 5404201,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 576537,0 тыс. рублей
2020 год - 536403,5 тыс. рублей
2021 год - 1829743,7 тыс. рублей
2022 год - 1520590,1 тыс. рублей
2023 год - 342228,0 тыс. рублей
2024 год - 598699,5 тыс. рублей
Ожидаемые  результаты реализации подпрограммы 8
Снижение уровня уязвимости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения от воздействий разрушительных землетрясений 55,1 %


ПАСПОРТ
подпрограммы 9 «Развитие дорожного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» (далее - подпрограмма 9)
Наименование подпрограммы 9
«Развитие дорожного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики»
Ответственный исполнитель подпрограммы 9 (соисполнитель программы)
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
Участники подпрограммы 9
Республиканское государственное казенное учреждение  «Карачаевочеркесавтодор» (далее- РГКУ «Карачаевочеркесавтодор»)
Цель подпрограммы 9
Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения
Задачи подпрограммы 9
1. Обеспечение безопасности дорожного движения.
2. Обеспечение транспортной доступности автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения.
3. Сохранение автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям.
4. Увеличение протяженности автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям.
5. Эффективное использование субсидий муниципальными образованиями
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 9
1. Доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном (аварийном) состоянии (%):
2019 год - 25
2020 год - 16,7
2. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети (%):
2019 год - 71
2020 год - 64
2021 год - 57
2022 год - 50
2023 год - 42
2024 год - 42
3. Количество уникальных искусственных сооружений, капитальный ремонт (ремонт) которых завершен (штука):
2019 год - 2
2020 год - 1
4. 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 автомобильных дорог (километров):
2019 год - 43,622
2020 год - 60,4
2021 год - 45,2
2022 год - 37,858
2023 год - 38,063
2024 год - 38
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 реконструкции автомобильных дорог (километров):
2019 год - 13,84
2020 год - 5
2021 год - 5
2022 год - 5
2023 год - 5
2024 год - 3
6. Протяженность уникальных искусственных сооружений, капитальный ремонт (ремонт) которых завершен (пог. м):
2019 год - 221,83
2020 год - 176,5

Сроки реализации подпрограммы 9
01.01.2019 - 31.12.2024
Объем финансового обеспечения подпрограммы 9
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 9 – 11373706,3 тыс. рублей , в том числе:
2019 год – 2162924,3 тыс. рублей
2020 год - 1944907,7 тыс. рублей
2021 год - 1633974,6 тыс. рублей
2022 год - 1872650,0 тыс. рублей
2023 год - 1999560,4 тыс. рублей
2024 год - 1759689,3 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики – 9643151,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 1400849,2 тыс. рублей
2020 год - 1156445,7 тыс. рублей
2021 год - 1453956,6 тыс. рублей
2022 год - 1872650,0 тыс. рублей
2023 год - 1999560,4 тыс. рублей
2024 год - 1759689,3 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) – 1730555,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 762075,1 тыс. рублей
2020 год - 788462,0 тыс. рублей
2021 год - 180018,0 тыс. рублей
Ожидаемые  результаты реализации подпрограммы 9
1. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети 42 %.
2. 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 автомобильных дорог 38 километров.
3. 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 реконструкции автомобильных дорог 3 километров


ПАСПОРТ
подпрограммы 10 «Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики» (далее - подпрограмма 10)
Наименование подпрограммы 10
«Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики»
Ответственный исполнитель подпрограммы 10 (соисполнитель программы)
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
Участники подпрограммы 10
КЧРКП «ДКС»
Цель подпрограммы 10
Повышение качества жизни и благосостояния населения Карачаево-Черкесской Республики
Задачи подпрограммы 10
1. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения.
2. Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства республики.
3. Строительство и реконструкция объектов культуры
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы10
1. Количество объектов, по которым запланировано строительство (приобретение, реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности за счет республиканского бюджета (единица):
2019 год - 1
2020 год - 1
2021 год - 2
2022 год - 3

Сроки реализации подпрограммы 10
01.01.2019 - 31.12.2024
Объем финансового обеспечения подпрограммы 10
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 10 - 15013,5 тыс. рублей , в том числе:
2019 год - 13013,5 тыс. рублей
2020 год - 1000,0 тыс. рублей
2021 год - 1000,0 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики - 15013,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 13013,5 тыс. рублей
2020 год - 1000,0 тыс. рублей
2021 год - 1000,0 тыс. рублей
Ожидаемые  результаты реализации подпрограммы 10
-


ПАСПОРТ
подпрограммы 11 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» (далее - подпрограмма 11)
Наименование подпрограммы 11
«Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности»
Ответственный исполнитель подпрограммы 11 (соисполнитель программы)
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
Участники подпрограммы 11
КЧРКП «ДКС»
Цель подпрограммы 11
Создание материальной базы развития социальной и коммунальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения республики
Задачи подпрограммы 11
1. Ввод в эксплуатацию объектов культуры.
2. Ввод в эксплуатацию объектов общего образования.
3. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.
4. Увеличение объемов строительства объектов здравоохранения
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы11
1. Количество объектов, по которым планируется проведение работ в соответствии с заключенными соглашениями (единица):
2019 год - 3
2020 год - 2

Сроки реализации подпрограммы 11
01.01.2019 - 31.12.2024
Объем финансового обеспечения подпрограммы 11
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 11 – 1489831,0 тыс. рублей , в том числе:
2019 год – 1336546,1 тыс. рублей
2020 год - 141231,6 тыс. рублей
2021 год - 12053,3 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики – 121231,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 95652,4 тыс. рублей
2020 год - 13526,0 тыс. рублей
2021 год - 12053,3 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 1368599,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 1240893,7 тыс. рублей
2020 год - 127705,6 тыс. рублей
Ожидаемые  результаты реализации подпрограммы 11
-


ПАСПОРТ
подпрограммы 12 «Чистая вода» (далее - подпрограмма 12)
Наименование подпрограммы 12
«Чистая вода»
Ответственный исполнитель подпрограммы 12 (соисполнитель программы)
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
Участники подпрограммы 12
КЧРКП «ДКС»
Цель подпрограммы 12
Повышение качества питьевой воды для населения Карачаево-Черкесской Республики
Задачи подпрограммы 12
Обеспечение населения качественной питьевой водой
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы12
1. Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (%):
2019 год - 91,4
2020 год - 91,8
2021 год - 92,3
2022 год - 92,9
2023 год - 93,4
2024 год - 95,3

Сроки реализации подпрограммы 12
01.01.2019 - 31.12.2024
Объем финансового обеспечения подпрограммы 12
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 12 - 703339,3 тыс. рублей , в том числе:
2019 год - 52006,9 тыс. рублей
2020 год - 102736,0 тыс. рублей
2021 год - 218126,0 тыс. рублей
2022 год - 330470,4 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики - 15065,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 8551,8 тыс. рублей
2020 год - 1027,4 тыс. рублей
2021 год - 2181,3 тыс. рублей
2022 год - 3304,8 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 688274,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 43455,1 тыс. рублей
2020 год - 101708,6 тыс. рублей
2021 год - 215944,7 тыс. рублей
2022 год - 327165,6 тыс. рублей
Ожидаемые  результаты реализации подпрограммы 12
Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 95,3 %
».


Руководитель Администрации 
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Карачаево-Черкесской Республики                                                 М.Н.Озов
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