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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 государственной 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
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 – 209004,0 тыс. рублей , в том числе:
2019 год - 27263,6 тыс. рублей
2020 год - 29902,8 тыс. рублей
2021 год - 32686,6 тыс. рублей
2022 год - 31018,2 тыс. рублей
2023 год - 29729,6 тыс. рублей
2024 год - 29729,6 тыс. рублей
2025 год – 28673,6 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики – 209004,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 27263,6 тыс. рублей
2020 год - 29902,8 тыс. рублей
2021 год - 32686,6 тыс. рублей
2022 год - 31018,2 тыс. рублей
2023 год - 29729,6 тыс. рублей
2024 год - 29729,6 тыс. рублей
2025 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 государственной 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 стандартного жилья) 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 стандартного жилья, 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 стандартного жилья.
6. Строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры в сфере образования в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство стандартного жилья
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2
1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (кв. м):
2020 год - 21
2021 год - 21,8
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 (кв. м):
2020 год - 0,23
2021 год - 0,5
2022 год - 0,5
2023 год - 0,5
2024 год - 0,6


3. Объем ввода жилья в рамках реализации проекта «Комплексное развитие территории г.Карачаевск, КЧР»(тыс. кв.м):
2022 год - 17
2023 год - 17
2024 год - 19


4. Объем ввода жилья в рамках реализации проекта «Комплексное развитие территории г.Усть-Джегута, КЧР» (тыс. кв.м):
2022 год - 22,5
2023 год - 22,5
2024 год - 22,5


5. 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


6. 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
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 - 6139025,1 тыс. рублей , в том числе:
2019 год - 1213711,9 тыс. рублей
2020 год - 1598004,9 тыс. рублей
2021 год - 1539230,1 тыс. рублей
2022 год - 182411,6 тыс. рублей
2023 год - 567481,0 тыс. рублей
2024 год - 1038185,6 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики - 133863,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 63552,6 тыс. рублей
2020 год - 18229,9 тыс. рублей
2021 год - 22142,7 тыс. рублей
2022 год - 7892,6 тыс. рублей
2023 год - 8669,3 тыс. рублей
2024 год - 13376,3 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6004314,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 1150000,0 тыс. рублей
2020 год - 1579723,9 тыс. рублей
2021 год - 1516928,1 тыс. рублей
2022 год - 174359,7 тыс. рублей
2023 год - 558652,4 тыс. рублей
2024 год - 1024650,0 тыс. рублей
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 847,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 159,3 тыс. рублей
2020 год - 51,1 тыс. рублей
2021 год - 159,3 тыс. рублей
2022 год - 159,3 тыс. рублей
2023 год - 159,3 тыс. рублей
2024 год - 159,3 тыс. рублей
Ожидаемые  результаты реализации подпрограммы 2
1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя 23,5 кв. м.

2. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за год 0,6 кв. м.

3. Объем ввода жилья в рамках реализации проекта «Комплексное развитие территории г.Карачаевск, КЧР» 19 тыс. кв.м.

4. Объем ввода жилья в рамках реализации проекта «Комплексное развитие территории г.Усть-Джегута, КЧР» 22,5 тыс. кв.м.

5. 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 государственной 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 - 2989
2022 год - 1100
2023 год - 1200
2024 год - 1200

Сроки реализации подпрограммы 3
01.01.2019 - 31.12.2024
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 - 17796029,0 тыс. рублей , в том числе:
2019 год - 1999300,0 тыс. рублей
2020 год - 2726929,0 тыс. рублей
2021 год - 6070100,0 тыс. рублей
2022 год - 2199900,0 тыс. рублей
2023 год - 2399900,0 тыс. рублей
2024 год - 2399900,0 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики - 4900,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 300,0 тыс. рублей
2020 год - 1000,0 тыс. рублей
2021 год - 900,0 тыс. рублей
2022 год - 900,0 тыс. рублей
2023 год - 900,0 тыс. рублей
2024 год - 900,0 тыс. рублей
за счет внебюджетных средств (по согласованию) - 17791129,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 1999000,0 тыс. рублей
2020 год - 2725929,0 тыс. рублей
2021 год - 6069200,0 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 государственной 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) подпрограммы 4
1. Доля согласованных 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
Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 - 7691,4 тыс. рублей , в том числе:
2021 год - 401,4 тыс. рублей
2022 год - 2430,0 тыс. рублей
2023 год - 2430,0 тыс. рублей
2024 год - 2430,0 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики - 7691,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 401,4 тыс. рублей
2022 год - 2430,0 тыс. рублей
2023 год - 2430,0 тыс. рублей
2024 год - 2430,0 тыс. рублей
Ожидаемые  результаты реализации подпрограммы 4
-


ПАСПОРТ
подпрограммы 5 «Корректировка схемы территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики, государственная поддержка муниципальных образований  по обеспечению корректировки документов территориального планирования и градостроительного зонирования, корректировка схемы обращения с твердыми коммунальными отходами Карачаево-Черкесской Республики» (далее - подпрограмма 5)

Наименование подпрограммы 5
«Корректировка схемы территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики, государственная поддержка муниципальных образований  по обеспечению корректировки документов территориального планирования и градостроительного зонирования, корректировка схемы обращения с твердыми коммунальными отходами Карачаево-Черкесской Республики»
Ответственный исполнитель подпрограммы 5 (соисполнитель государственной программы)
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
Участники подпрограммы 5
Отсутствуют
Цель подпрограммы 5
Корректировка схемы территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики;   90 корректировок генеральных планов и 90 корректировок правил землепользования и застройки муниципальных образований
Задачи подпрограммы 5
Корректировка схемы территориального планирования КЧР
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5
1. Корректировка схемы территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики (шт):
2019 год - 1
2021 год - 1

Сроки реализации подпрограммы 5
01.01.2019 - 31.12.2024
Объем финансового обеспечения подпрограммы 5
-
Ожидаемые  результаты реализации подпрограммы 5
-


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 государственной 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 (шт):
2019 год - 52
2020 год - 56
2021 год - 45
2022 год - 48
2023 год - 56
2024 год - 56


2. Площадь расселенного аварийного жилищного фонда Карачаево-Черкесской Республики (кв. м):
2019 год - 30
2020 год - 2546,9

Сроки реализации подпрограммы 6
01.01.2019 - 31.12.2024
Объем финансового обеспечения подпрограммы 6
Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 - 237719,8 тыс. рублей , в том числе:
2019 год - 30064,9 тыс. рублей
2020 год - 113985,6 тыс. рублей
2021 год - 22569,6 тыс. рублей
2022 год - 23699,9 тыс. рублей
2023 год - 23699,9 тыс. рублей
2024 год - 23699,9 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики - 142284,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 23859,4 тыс. рублей
2020 год - 24756,1 тыс. рублей
2021 год - 22569,6 тыс. рублей
2022 год - 23699,9 тыс. рублей
2023 год - 23699,9 тыс. рублей
2024 год - 23699,9 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 95434,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 6205,5 тыс. рублей
2020 год - 89229,4 тыс. рублей
Ожидаемые  результаты реализации подпрограммы 6
Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт за счет средств регионального оператора 56 шт.


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 государственной 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) подпрограммы 7
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
Объем финансового обеспечения подпрограммы 7 - 2487450,8 тыс. рублей , в том числе:
2019 год - 401096,3 тыс. рублей
2020 год - 430135,8 тыс. рублей
2021 год - 462567,2 тыс. рублей
2022 год - 398662,8 тыс. рублей
2023 год - 396493,8 тыс. рублей
2024 год - 398494,9 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики - 2487450,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 401096,3 тыс. рублей
2020 год - 430135,8 тыс. рублей
2021 год - 462567,2 тыс. рублей
2022 год - 398662,8 тыс. рублей
2023 год - 396493,8 тыс. рублей
2024 год - 398494,9 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 государственной 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
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 8
1. Снижение уровня уязвимости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения от воздействий разрушительных землетрясений (%):
2019 год - 25
2020 год - 33
2021 год - 78,28
2022 год - 66,47
2023 год - 56,48
2024 год - 84,83

Сроки реализации подпрограммы 8
01.01.2019 - 31.12.2024
Объем финансового обеспечения подпрограммы 8
Объем финансового обеспечения подпрограммы 8 - 7413051,0 тыс. рублей , в том числе:
2019 год - 1500,0 тыс. рублей
2020 год - 564635,3 тыс. рублей
2021 год - 1967091,5 тыс. рублей
2022 год - 1667428,3 тыс. рублей
2023 год - 1256450,0 тыс. рублей
2024 год - 1955945,9 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики - 428340,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 1500,0 тыс. рублей
2020 год - 28231,8 тыс. рублей
2021 год - 105819,2 тыс. рублей
2022 год - 100045,7 тыс. рублей
2023 год - 75387,0 тыс. рублей
2024 год - 117356,8 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6984710,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 536403,5 тыс. рублей
2021 год - 1861272,3 тыс. рублей
2022 год - 1567382,6 тыс. рублей
2023 год - 1181063,0 тыс. рублей
2024 год - 1838589,1 тыс. рублей
Ожидаемые  результаты реализации подпрограммы 8
Снижение уровня уязвимости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения от воздействий разрушительных землетрясений 84,83 %.


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 государственной программы)
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики
Участники подпрограммы 9
Республиканское государственное казенное учреждение управление «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) подпрограммы9
1. Доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном (аварийном) состоянии (%):
2019 год - 25
2020 год - 16,7
2021 год - 16,7
2022 год - 16,7
2023 год - 0


2. Количество уникальных искусственных сооружений, капитальный ремонт (ремонт) которых завершен (шт):
2019 год - 2
2020 год - 1
2021 год - 0
2022 год - 0
2023 год - 2


3. Количество уникальных искусственных сооружений, строительство (реконструкция) которых завершено  (шт):
2021 год - 0
2022 год - 0
2023 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 (км):
2019 год - 43,622
2020 год - 60,4
2021 год - 51,9
2022 год - 31,4
2023 год - 32
2024 год - 32


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 (км):
2019 год - 13,84
2020 год - 5
2021 год - 5
2022 год - 0
2023 год - 0
2024 год - 0


6. Протяженность уникальных искусственных сооружений, капитальный ремонт (ремонт) которых завершен (пог. м):
2019 год - 221,83
2020 год - 176,5
2021 год - 0
2022 год - 0
2023 год - 222,4


7. Протяженность уникальных искусственных сооружений, строительство (реконструкция) которых завершено (пог. м):
2021 год - 0
2022 год - 0
2023 год - 106,8

Сроки реализации подпрограммы 9
01.01.2019 - 31.12.2024
Объем финансового обеспечения подпрограммы 9
Объем финансового обеспечения подпрограммы 9 - 13209671,7 тыс. рублей , в том числе:
2019 год - 1611053,9 тыс. рублей
2020 год - 1934128,8 тыс. рублей
2021 год - 2404025,1 тыс. рублей
2022 год - 2257668,1 тыс. рублей
2023 год - 2538296,0 тыс. рублей
2024 год - 2464499,7 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики - 9321030,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 1051893,4 тыс. рублей
2020 год - 1145666,8 тыс. рублей
2021 год - 1559653,9 тыс. рублей
2022 год - 1778622,5 тыс. рублей
2023 год - 1868403,2 тыс. рублей
2024 год - 1916790,9 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 3888641,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 559160,6 тыс. рублей
2020 год - 788462,0 тыс. рублей
2021 год - 844371,2 тыс. рублей
2022 год - 479045,6 тыс. рублей
2023 год - 669892,8 тыс. рублей
2024 год - 547708,8 тыс. рублей
Ожидаемые  результаты реализации подпрограммы 9
1. 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 32 км.

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 реконструкции автомобильных дорог 0 км.


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 государственной 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) подпрограммы 10
1. Количество объектов, по которым запланировано строительство (приобретение, реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности за счет республиканского бюджета (единиц):
2019 год - 1
2020 год - 1
2021 год - 3
2022 год - 3

Сроки реализации подпрограммы 10
01.01.2019 - 31.12.2024
Объем финансового обеспечения подпрограммы 10
Объем финансового обеспечения подпрограммы 10 - 179372,7 тыс. рублей , в том числе:
2019 год - 13013,5 тыс. рублей
2020 год - 1000,0 тыс. рублей
2021 год - 107289,3 тыс. рублей
2022 год - 58070,0 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики - 94147,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 13013,5 тыс. рублей
2020 год - 1000,0 тыс. рублей
2021 год - 74704,3 тыс. рублей
2022 год - 5430,0 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 85225,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 32585,0 тыс. рублей
2022 год - 52640,0 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 государственной 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. Повышение качества жизни и благосостояния населения Карачаево-Черкесской Республики.
5. Увеличение объемов строительства объектов здравоохранения
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 11
1. Доля освоенных бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (%):
2019 год - 100
2020 год - 100
2021 год - 100
2022 год - 100
2023 год - 100
2024 год - 100

Сроки реализации подпрограммы 11
01.01.2019 - 31.12.2024
Объем финансового обеспечения подпрограммы 11
Объем финансового обеспечения подпрограммы 11 - 2435188,9 тыс. рублей , в том числе:
2019 год - 1313703,0 тыс. рублей
2020 год - 141231,6 тыс. рублей
2021 год - 38912,1 тыс. рублей
2022 год - 700837,2 тыс. рублей
2023 год - 200000,0 тыс. рублей
2024 год - 40505,0 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики - 1066589,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 72809,3 тыс. рублей
2020 год - 13526,0 тыс. рублей
2021 год - 38912,1 тыс. рублей
2022 год - 700837,2 тыс. рублей
2023 год - 200000,0 тыс. рублей
2024 год - 40505,0 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
Доля освоенных бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 100 %.


ПАСПОРТ
подпрограммы 12 «Чистая вода» (далее - подпрограмма 12)

Наименование подпрограммы 12
«Чистая вода»
Ответственный исполнитель подпрограммы 12 (соисполнитель государственной 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) подпрограммы 12
1. Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (%):
2019 год - 91,4
2020 год - 91,8
2021 год - 99,6
2022 год - 100
2023 год - 100
2024 год - 100

Сроки реализации подпрограммы 12
01.01.2019 - 31.12.2024
Объем финансового обеспечения подпрограммы 12
Объем финансового обеспечения подпрограммы 12 - 1591703,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 52006,9 тыс. рублей
2020 год - 102736,0 тыс. рублей
2021 год - 555409,5 тыс. рублей
2022 год - 317182,9 тыс. рублей
2023 год - 317272,1 тыс. рублей
2024 год - 247096,5 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики - 33523,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 8551,8 тыс. рублей
2020 год - 1027,4 тыс. рублей
2021 год - 12382,6 тыс. рублей
2022 год - 5918,2 тыс. рублей
2023 год - 3172,8 тыс. рублей
2024 год - 2471,0 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 1558180,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 43455,1 тыс. рублей
2020 год - 101708,6 тыс. рублей
2021 год - 543026,9 тыс. рублей
2022 год - 311264,7 тыс. рублей
2023 год - 314099,3 тыс. рублей
2024 год - 244625,5 тыс. рублей
Ожидаемые  результаты реализации подпрограммы 12
Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 100 %.
».


Заместитель Руководителя Администрации
Главы и Правительства КЧР, начальник 
Управления документационного обеспечения 
Главы и Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики                                             Ф.Я.Астежева


 Ìèíèñòð ñòðîèòåëüñòâà è 
 æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
 Êàðà÷àåâî-×åðêåññêîé Ðåñïóáëèêè                                              Ð.Ð.Ñåìåíîâ




