
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 ноября 2019 года N 207-ПП

О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики
"Комплексное развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской
Республики"

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Кабардино-
Балкарской Республики "Комплексное развитие сельских территорий
Кабардино-Балкарской Республики" (далее - государственная программа).

2. Определить Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики уполномоченным исполнительным органом государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики по осуществлению
взаимодействия с Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации при реализации направлений государственной программы.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
А.МУСУКОВ

Государственная программа Кабардино-
Балкарской Республики "Комплексное
развитие сельских территорий Кабардино-
Балкарской Республики"

Утверждена
постановлением
Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 27 ноября 2019 г. N 207-ПП

Паспорт государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики "Комплексное развитие
сельских территорий Кабардино-Балкарской
Республики"



Координатор
государственной
программы

Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

Исполнители
государственной
программы

Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики;

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики

Подпрограммы
государственной
программы

"Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем сельского населения";

"Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на
сельских территориях";

"Создание и развитие инфраструктуры на сельских
территориях"

Цели
государственной
программы

стабилизация численности населения,
проживающего на сельских территориях;

повышение уровня благосостояния сельского
населения;

повышение уровня занятости сельского населения;

ускоренное развитие социальной, инженерной,
коммунальной инфраструктуры на сельских
территориях и доведение уровня комфортности
проживания на сельских территориях до городского
уровня;

повышение социальной ответственности бизнеса
путем его привлечения к реализации социально
значимых проектов

Задачи
государственной
программы

приближение условий жизнедеятельности в сельских
населенных пунктах к городским стандартам при
сохранении особенностей сельского расселения,
застройки и образа жизни;

расширение социально-экономических и трудовых
связей села с городами;

создание экологически безопасных условий
жизнедеятельности в сельских населенных пунктах,
сохранение, восстановление и наращивание
человеческого, культурного и природного потенциала
сельских территорий;

повышение привлекательности жизни в сельской
местности для переселения горожан и
соотечественников из-за рубежа

Целевые
показатели
(индикаторы)
государственной
программы

сохранение доли сельского населения в общей
численности населения Кабардино-Балкарской
Республики;

соотношение среднемесячных располагаемых
ресурсов сельского и городского домохозяйств;

доля общей площади благоустроенных жилых
помещений в сельских населенных пунктах

Сроки реализации
государственной
программы

2020 - 2025 годы

Объем
бюджетных
ассигнований
государственной
программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию
государственной программы составляет 1158851,5
тыс. рублей, в том числе:

2020 год - 290028,8 тыс. рублей;

2021 год - 164432,5 тыс. рублей;

2022 год - 170876,2 тыс. рублей;

2023 год - 176680,1 тыс. рублей;

2024 год - 177838,0 тыс. рублей;

2025 год - 178995,9 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 1091819,7 тыс. рублей:

2020 год - 269726,8 тыс. рублей;

2021 год - 152922,2 тыс. рублей;

2022 год - 162332,4 тыс. рублей;

2023 год - 167846,1 тыс. рублей;

2024 год - 168946,1 тыс. рублей;

2025 год - 170046,1 тыс. рублей;

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики - 67031,8 тыс. рублей:

2020 год - 20302,0 тыс. рублей;

2021 год - 11510,3 тыс. рублей;

2022 год - 8543,8 тыс. рублей;

2023 год - 8834,0 тыс. рублей;

2024 год - 8891,9 тыс. рублей;

2025 год - 8949,8 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
государственной
программы

сохранение доли сельского населения в общей
численности населения Кабардино-Балкарской
Республики на уровне не менее 47,9 процента;

достижение соотношения среднемесячных
располагаемых ресурсов сельского и городского
домохозяйств до 75 процентов в 2025 году;

повышение доли общей площади благоустроенных
жилых помещений в сельских населенных пунктах до
76 процентов в 2025 году

Паспорт подпрограммы "Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным жильем
сельского населения"





Координатор
подпрограммы

Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

Исполнитель
подпрограммы

Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

Программно-
целевые
инструменты
подпрограммы

не предусмотрены

Цели
подпрограммы

строительство (приобретение) оборудованного всеми
видами благоустройства жилья гражданами,
проживающими на сельских территориях;

обеспечение семей доступным жильем на сельских
территориях с использованием жилищных
(ипотечных) кредитов (займов);

повышение уровня благоустройства домохозяйств;

обустройство объектами инженерной и транспортной
инфраструктуры и благоустройство площадок,
расположенных на сельских территориях, под
компактную жилищную застройку

Задача
подпрограммы

улучшение жилищных условий сельского населения на
основе развития институтов субсидирования
строительства и покупки жилья, а также ипотечного
кредитования с учетом преимуществ сельского
образа жизни

Целевые
показатели
(индикаторы)
подпрограммы

ввод (приобретение) жилых помещений (жилых
домов) для граждан, проживающих на сельских
территориях;

ввод жилых помещений (жилых домов),
предоставляемых по договору найма жилого
помещения гражданам, проживающим на сельских
территориях;

количество предоставленных жилищных (ипотечных)
кредитов (займов) гражданам для строительства
(приобретения) жилых помещений (жилых домов) на
сельских территориях;

число семей, повысивших уровень благоустройства
домовладений;

количество проектов по обустройству объектами
инженерной инфраструктуры и благоустройству
площадок, расположенных на сельских территориях,
под компактную жилищную застройку

Сроки
реализации
подпрограммы

2020 - 2025 годы

Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы составляет 82961,0 тыс. рублей, в том
числе:

2020 год - 4932,9 тыс. рублей;

2021 год - 4253,0 тыс. рублей;

2022 год - 15985,6 тыс. рублей;

2023 год - 19157,9 тыс. рублей;

2024 год - 19263,2 тыс. рублей;

2025 год - 19368,4 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 78629,2 тыс. рублей:

2020 год - 4587,6 тыс. рублей;

2021 год - 3955,3 тыс. рублей;

2022 год - 15186,3 тыс. рублей;

2023 год - 18200,0 тыс. рублей;

2024 год - 18300,0 тыс. рублей;

2025 год - 18400,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики - 4331,8 тыс. рублей:

2020 год - 345,3 тыс. рублей;

2021 год - 297,7 тыс. рублей;

2022 год - 799,3 тыс. рублей;

2023 год - 957,9 тыс. рублей;

2024 год - 963,2 тыс. рублей;

2025 год - 968,4 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

строительство (приобретение) 16,2 тыс. квадратных
метров оборудованного всеми видами
благоустройства жилья для 160 граждан,
проживающих на сельских территориях;

строительство жилья, предоставляемого по договору
найма жилого помещения, для 10 граждан,
проживающих на сельских территориях;

обеспечение не менее 60 семей жильем на сельских
территориях с использованием жилищного
(ипотечного) кредита (займа);

повышение благоустройства не менее 5
домохозяйств, расположенных на сельских
территориях;

обустройство объектами инженерной и транспортной
инфраструктуры и благоустройство 3 площадок,
расположенные на сельских территориях, под
компактную жилищную застройку



Паспорт подпрограммы "Развитие рынка труда
(кадрового потенциала) на сельских территориях"

Координатор
подпрограммы

Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

Исполнитель
подпрограммы

Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

Программно-
целевые
инструменты
подпрограммы

не предусмотрены

Цели
подпрограммы

достижение уровня занятости сельского населения
трудоспособного возраста до 75 процентов в 2025
году;

снижение уровня безработицы сельского населения
трудоспособного возраста до 10 процентов в 2025
году

Задачи
подпрограммы

расширение социально-экономических и трудовых
связей села с городами, формирование единых
сельско-городских рынков труда;

повышение уровня занятости сельского населения,
содействие созданию новых рабочих мест путем
формирования благоприятных инфраструктурных
условий для развития сельскохозяйственной и
альтернативной деятельности

Целевые
показатели
(индикаторы)
подпрограммы

численность граждан, прошедших обучение и
трудоустроившихся на сельских территориях

Сроки
реализации
подпрограммы

2023 - 2025 годы

Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы составляет 1578,9 тыс. рублей, в том
числе:

2023 год - 526,3 тыс. рублей;

2024 год - 526,3 тыс. рублей;

2025 год - 526,3 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 1500,0 тыс. рублей:

2023 год - 500,0 тыс. рублей;

2024 год - 500,0 тыс. рублей;

2025 год - 500,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики - 78,9 тыс. рублей:

2023 год - 26,3 тыс. рублей;

2024 год - 26,3 тыс. рублей;

2025 год - 26,3 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

уровень занятости сельского населения
трудоспособного возраста - 75 процентов;

уровень безработицы сельского населения
трудоспособного возраста - 10 процентов;

обучение в федеральных государственных
образовательных организациях высшего
образования, подведомственных Министерству
сельского хозяйства Российской Федерации, - не
менее 4 человек

Паспорт подпрограммы "Создание и развитие
инфраструктуры на сельских территориях"



Координатор
подпрограммы

Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

Исполнители
подпрограммы

Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики;

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики

Программно-
целевые
инструменты
подпрограммы

не предусмотрены

Цели
подпрограммы

развитие инженерной и транспортной инфраструктуры
на сельских территориях;

увеличение охвата детей в возрасте 1 - 6 лет,
проживающих в сельской местности, дошкольным
образованием до 66 процентов;

сокращение среднего радиуса доступности сельскому
населению фельдшерско-акушерских пунктов до 3
километров;

доведение уровня обеспеченности сельского
населения питьевой водой до 86 процентов;

Задачи
подпрограммы

повышение уровня комплексного обустройства
населенных пунктов, расположенных в сельской
местности, объектами социальной и инженерной
инфраструктуры;

доведение уровня комфорта жизни сельского
населения до городского;

разработка и реализация проектов комплексного
развития сельских территорий с учетом интересов
населения, бизнес-сообщества, проживающего и
ведущего свою деятельность на сельских
территориях

Целевые
показатели
(индикаторы)
подпрограммы

ввод в действие распределительных газовых сетей;

ввод в действие локальных водопроводов;

ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием, ведущих от сети
автомобильных дорог общего пользования к
общественно значимым объектам населенных
пунктов, расположенных на сельских территориях,
объектам производства и переработки продукции;

количество реализованных проектов по
благоустройству на сельских территориях;

удельный вес сельских населенных пунктов, имеющих
доступ к информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет";

удельный вес общеобразовательных организаций в
сельской местности, имеющих водопровод,
центральное отопление, канализацию;

удельный вес общеобразовательных организаций в
сельской местности, имеющих доступ к
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет";

охват детей в возрасте 1 - 6 лет, проживающих в
сельской местности, дошкольным образованием;

средний радиус доступности сельскому населению
фельдшерско-акушерских пунктов;

доля сельского населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом;

уровень газификации жилых домов (квартир) газом в
сельской местности;

уровень обеспеченности сельского населения
питьевой водой;

доля автомобильных дорог общего пользования
(местного значения), не отвечающих нормативным
требованиям

Сроки
реализации
подпрограммы

2020 - 2025 годы



Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы составляет 1074311,6 тыс. рублей, в
том числе:

2020 год - 285095,9 тыс. рублей;

2021 год - 160179,5 тыс. рублей;

2022 год - 154890,6 тыс. рублей;

2023 год - 156995,9 тыс. рублей;

2024 год - 158048,5 тыс. рублей;

2025 год - 159101,2 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 1011690,5 тыс. рублей:

2020 год - 265139,2 тыс. рублей;

2021 год - 148966,9 тыс. рублей;

2022 год - 147146,1 тыс. рублей;

2023 год - 149146,1 тыс. рублей;

2024 год - 150146,1 тыс. рублей;

2025 год - 151146,1 тыс. рублей;

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики - 62621,1 тыс. рублей:

2020 год - 19956,7 тыс. рублей;

2021 год - 11212,6 тыс. рублей;

2022 год - 7744,5 тыс. рублей;

2023 год - 7849,8 тыс. рублей;

2024 год - 7902,4 тыс. рублей;

2025 год - 7955,1 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

ввод в действие:

4,345 км распределительных газовых сетей;

15,949 км локальных водопроводов;

67,795 км автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных
дорог общего пользования к общественно значимым
объектам населенных пунктов, расположенных на
сельских территориях, объектам производства и
переработки продукции;

реализация не менее трех проектов по
благоустройству на сельских территориях;

удельный вес общеобразовательных организаций в
сельской местности, имеющих водопровод,
центральное отопление, канализацию, - 100
процентов;

охват детей в возрасте 1 - 6 лет, проживающих в
сельской местности, дошкольным образованием - 66
процентов;

средний радиус доступности сельскому населению
фельдшерско-акушерских пунктов - 3 километра;

доля сельского населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, -
57,5 процента;

уровень газификации жилых домов (квартир) газом в
сельской местности - 98 процентов;

уровень обеспеченности сельского населения
питьевой водой - 86 процентов;

доля автомобильных дорог общего пользования
(местного значения), не отвечающих нормативным
требованиям - 55 процентов

________________

Общий объем финансового обеспечения государственной программы будет
уточнен после принятия закона Кабардино-Балкарской Республики о
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на очередной
финансовый год и на плановый период

Приоритеты и цели государственной политики в сфере
реализации государственной программы

Государственная программа базируется на положениях Стратегии
устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период
до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 2 февраля 2015 г. N 151-р, Стратегии устойчивого развития
сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на период до 2030
года, утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 19 мая 2015 г. N 97-ПП (далее - Стратегии УРСТ),
государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие
сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 мая 2019 г. N 696.

Стратегии УРСТ направлены на создание условий для обеспечения
стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения,
сохранение социального и экономического потенциала сельских территорий,
обеспечение выполнения ими общенациональных функций -
производственной, демографической, трудоресурсной, пространственно-
коммуникационной, сохранения историко-культурных основ идентичности
народов страны, поддержания социального контроля и освоенности сельских
территорий.

Развитие новых технологий и их эффективное внедрение на территории
страны будет способствовать созданию привлекательного образа жизни в
сельской местности не только для сельского населения, но и для городского,
и обеспечит включенность сельских территорий в единое социально-
экономическое пространство страны.

Приоритетами настоящей государственной программы являются:

улучшение социально-экономических и экологических условий
жизнедеятельности сельского населения для формирования необходимой
демографической и трудоресурсной базы обеспечения продовольственной
безопасности и независимости страны и выполнения селом других функций
общенационального значения;

http://docs.cntd.ru/document/420251273
http://docs.cntd.ru/document/420251273
http://docs.cntd.ru/document/428550087
http://docs.cntd.ru/document/428550087
http://docs.cntd.ru/document/554801411


повышение заселенности сельских территорий, формирование
сбалансированной системы расселения, сохранение многообразия типов
сельских населенных пунктов и улучшение их жизнеобеспечения для
повышения уровня и эффективности использования природных ресурсов
Кабардино-Балкарской Республики.

Целями государственной программы являются:

стабилизация численности населения, проживающего на сельских
территориях;

повышение уровня благосостояния и снижение уровня бедности сельского
населения;

повышение уровня занятости сельского населения;

ускоренное развитие социальной, инженерной, коммунальной
инфраструктуры и доведение уровня комфортности проживания на сельских
территориях до городского уровня;

повышение социальной ответственности бизнеса путем его привлечения к
реализации социально значимых проектов;

улучшение экологической ситуации.

Методика оценки эффективности государственной
программы

Оценка эффективности реализации государственной программы
проводится на основе оценки:

степени достижения целей и решения задач государственной программы
путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов
государственной программы и их плановых значений, предусмотренных
приложением N 1 к государственной программе;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств федерального бюджета и иных источников ресурсного
обеспечения государственной программы путем сопоставления плановых и
фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий
государственной программы;

степени реализации мероприятий государственной программы (достижения
ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе
сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных
результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на
основе ежегодных планов реализации государственной программы.

Степень достижения целей (решения задач) государственной программы
(Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где:

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) государственной
программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) государственной
программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией которых
является рост значений).

Уровень финансирования реализации основных мероприятий
государственной программы (Уф) определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на
реализацию мероприятий государственной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный
период.

Приложение N 1. Сведения о показателях (индикаторах)
государственной программы Кабардино-Балкарской
Республики "Комплексное развитие сельских
территорий Кабардино-Балкарской Республики"

Приложение N 1
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
"Комплексное развитие сельских территорий
Кабардино-Балкарской Республики"

Координатор государственной программы: Министерство сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики



N

п/п

Наименование
показателя

Базовое
значение
(2018
год)

Значение показателя

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики

"Комплексное развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики"

1. Сохранение доли
сельского населения в
общей численности
населения Кабардино-
Балкарской
Республики, процентов

47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9

2. Соотношение
среднемесячных
располагаемых
ресурсов сельского и
городского
домохозяйств,
процентов

73,3 73,5 73,7 74,0 74,2 74,5 75,0

3. Доля общей
площади
благоустроенных
жилых помещений в
сельских населенных
пунктах, процентов

71,3 72,7 73,4 74,2 74,9 75,7 76,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
сельского населения"

4. Ввод
(приобретение) жилых
помещений (жилых
домов) для граждан,
проживающих на
сельских территориях,
кв. метров

2052,2 2200 2400 2600 2800 3000 3200

5. Ввод жилых
помещений (жилых
домов),
предоставляемых на
условиях найма
гражданам,
проживающим на
сельских территориях,
кв. метров

- - - - - 300 400

6. Количество
предоставленных
жилищных (ипотечных)
кредитов (займов)
гражданам, для
строительства
(приобретения) жилых
помещений (жилых
домов) на сельских
территориях, единиц

- - - - 10 20 30

7. Число семей,
повысивших уровень
благоустройства
домовладений, семей

- - - - 1 2 2

8. Количество
проектов по
обустройству
объектами инженерной
инфраструктуры и
благоустройству
площадок,
расположенных на
сельских территориях,
под компактную
жилищную застройку,
единиц

- - - - 1 1 1

Подпрограмма "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях"

9. Численность
граждан, прошедших
обучение и
трудоустроившихся на
сельских территориях,
человек

- - - - 1 1 2

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"

10. Ввод в действие
распределительных
газовых сетей,
километров

6,42 4,345 - - - - -

11. Ввод в действие
локальных
водопроводов,
километров

6,05 11,407 4,542 - - - -



12. Ввод в
эксплуатацию
автомобильных дорог
общего пользования с
твердым покрытием,
ведущих от сети
автомобильных дорог
общего пользования к
общественно
значимым объектам
населенных пунктов,
расположенных на
сельских территориях,
объектам
производства и
переработки
продукции, километров

- 2,795 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0

13. Количество
реализованных
проектов по
благоустройству на
сельских территориях,
единиц (нарастающим
итогом), единиц

- - - - 1 2 3

14. Удельный вес
сельских населенных
пунктов, имеющих
доступ к
информационно-
телекоммуникационной
сети "Интернет",
процентов

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

15. Удельный вес
общеобразовательных
организаций в
сельской местности,
имеющих водопровод,
центральное
отопление,
канализацию,
процентов

94,0 95,0 96,0 97,0 98,0 99,0 100,0

16. Удельный вес
общеобразовательных
организаций в
сельской местности,
имеющих доступ к
информационно-
телекоммуникационной
сети "Интернет",
процентов

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

17. Охват детей в
возрасте 1 - 6 лет,
проживающих в
сельской местности,
дошкольным
образованием,
процентов

51,7 52,6 54,0 56,0 60,0 63,0 66,0

18. Средний радиус
доступности
сельскому населению
фельдшерско-
акушерских пунктов,
километров

4,7 4,5 4,0 3,8 3,5 3,3 3,0

19. Доля сельского
населения,
систематически
занимающегося
физической культурой
и спортом, процентов

27,2 30,7 35,0 39,6 45,0 50,9 57,5

20. Уровень
газификации жилых
домов (квартир) газом
в сельской местности,
процентов

97,59 97,60 97,70 97,80 97,90 98,0 98,0

21. Уровень
обеспеченности
сельского населения
питьевой водой,
процентов

84,91 85,0 85,2 85,4 85,6 85,8 86,0

22. Доля
автомобильных дорог
общего пользования
(местного значения),
не отвечающих
нормативным
требованиям,
процентов

56,9 56,7 56,5 56,1 56,0 55,8 55,0

Приложение N 2. Перечень основных мероприятий
государственной программы Кабардино-Балкарской
Республики "Комплексное развитие сельских
территорий Кабардино-Балкарской Республики"

Приложение N 2
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
"Комплексное развитие сельских территорий
Кабардино-Балкарской Республики"

Координатор государственной программы: Министерство сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики



N

п/п

Статус Наименование
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

Координатор,
исполнители

Срок выполнения (годы) Основные
направления
реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат

Взаимосвязь
мероприятий с
целевыми
индикаторами и
показателями
государственной
программы

начало
реализации

окончание
реализации

Государственная
программа

"Комплексное
развитие
сельских
территорий
Кабардино-
Балкарской
Республики"

Министерство
сельского
хозяйства
Кабардино-
Балкарской
Республики

2020 2025 целевые
показатели
(индикаторы):

1, 2, 3

1. Подпрограмма "Создание
условий для
обеспечения
доступным и
комфортным
жильем
сельского
населения"

Министерство
сельского
хозяйства
Кабардино-
Балкарской
Республики

1.1. Основное
мероприятие

Развитие
жилищного
строительства
на сельских
территориях и
повышение
уровня
благоустройства
домохозяйств

Министерство
сельского
хозяйства
Кабардино-
Балкарской
Республики

2020 2025 улучшение
жилищных условий
граждан,
проживающих на
сельских
территориях;
повышение уровня
благоустройства
сельских
домовладений;
обустройство
объектами
инженерной
инфраструктуры и
благоустройство
площадок,
расположенных на
сельских
территориях, под
компактную
жилищную
застройку

удовлетворение
потребности
населения,
проживающего на
сельских
территориях, в
благоустроенном
жилье

целевые
показатели
(индикаторы):

4, 5, 6, 7, 8

2. Подпрограмма "Развитие рынка
труда
(кадрового
потенциала) на
сельских
территориях"

2.1. Основное
мероприятие

Содействие
занятости
сельского
населения

Министерство
сельского
хозяйства
Кабардино-
Балкарской
Республики

2023 2025 содействие
занятости и
привлечению
кадров на село

целевые
показатели
(индикаторы):

9

3. Подпрограмма "Создание и
развитие
инфраструктуры
на сельских
территориях"

2020 2025

3.1. Основное
мероприятие

Развитие
инженерной
инфраструктуры
на сельских
территориях

Министерство
строительства
и жилищно-
коммунального
хозяйства
Кабардино-
Балкарской
Республики

2020 2021 строительство и
реконструкция
распределительных
газовых сетей и
локальных
водопродов

создание условий
для комфортного
проживания
населения на
сельских
территориях

целевые
показатели
(индикаторы):

10, 11

3.2. Основное
мероприятие

Развитие
транспортной
инфраструктуры
на сельских
территориях

Министерство
строительства
и жилищно-
коммунального
хозяйства
Кабардино-
Балкарской
Республики

2020 2025 строительство и
реконструкция
автомобильных
дорог общего
пользования с
твердым
покрытием,
ведущих от сети
автомобильных
дорог общего
пользования к
общественно
значимым
объектам
населенных
пунктов,
расположенных на
сельских
территориях,
объектам
производства и
переработки
продукции

создание условий
для комфортного
проживания
населения на
сельских
территориях

целевые
показатели
(индикаторы):

12

3.3. Основное
мероприятие

Благоустройство
сельских
территорий

Министерство
строительства
и жилищно-
коммунального
хозяйства
Кабардино-
Балкарской
Республики

2023 2025 реализация
проектов по
благоустройству
сельских
территорий

реализация
проектов по
благоустройству
сельских
территорий с
участием жителей
сельских
территорий

целевые
показатели
(индикаторы):

13



3.4. Основное
мероприятие

Современный
облик сельских
территорий

Министерство
строительства
и жилищно-
коммунального
хозяйства
Кабардино-
Балкарской
Республики

2020 2025 реализация
проектов
комплексного
развития сельских
территорий и
сельских
агломераций

доведение уровня
комфорта жизни на
сельских
территориях до
городского,
обеспечивающего
сельское
население
доступом к
необходимой
социальной,
инженерной,
транспортной
инфраструктуре

целевые
показатели
(индикаторы):

14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22

Приложение N 3. Ресурсное обеспечение
государственной программы Кабардино-Балкарской
Республики "Комплексное развитие сельских
территорий Кабардино-Балкарской Республики"

Приложение N 3
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
"Комплексное развитие сельских территорий
Кабардино-Балкарской Республики"



N

п/п

Статус Наименование
государственной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Код бюджетной классификации Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

ГРБС Рз, Пр
(раздел,
подраздел)

ГП
(государственная
программа)

пГП
(подпрограмма)

ОМ
(основное
мероприятие)

НР
(направление
расходов)

КВР (код
вида
расходов)

2020
(план)

2021
(план)

2022
(план)

2023
(план)

2024
(план)

2025
(план)

Государственная
программа

"Комплексное
развитие
сельских
территорий
Кабардино-
Балкарской
Республики"

Всего x 290028,8 164432,5 170876,2 176680,1 177838,0 178995,9

федеральный
бюджет

x 48 269726,8 152922,2 162332,4 167846,1 168946,1 170046,1

республиканский
бюджет КБР

x 48 20302,0 11510,3 8543,8 8834,0 8891,9 8949,8

Министерство
сельского
хозяйства КБР

982 48 4932,9 4253,0 15985,6 19684,2 19789,5 19894,7

Министерство
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства КБР

932 48 285095,9 160179,5 154890,6 156995,9 158048,5 159101,2

1. Подпрограмма "Создание
условий для
обеспечения
доступным и
комфортным
жильем
сельского
населения"

Всего x 4932,9 4253,0 15985,6 19157,9 19263,2 19368,4

федеральный
бюджет

x 48 2 4587,6 3955,3 15186,3 18200,0 18300,0 18400,0

республиканский
бюджет КБР

x 48 2 345,3 297,7 799,3 957,9 963,2 968,4

Министерство
сельского
хозяйства КБР

982 0501;

0505;

1003

48 2 4932,9 4253,0 15985,6 19157,9 19263,2 19368,4

1.1. Основное
мероприятие

Развитие
жилищного
строительства
на сельских
территориях и
повышение
уровня
благоустройства
домохозяйств

Всего x 4932,9 4253,0 15985,6 19157,9 19263,2 19368,4

федеральный
бюджет

x 48 2 4587,6 3955,3 15186,3 18200,0 18300,0 18400,0

республиканский
бюджет КБР

x 48 2 345,3 297,7 799,3 957,9 963,2 968,4

Министерство
сельского
хозяйства КБР

982 0501;

0505;

1003

48 2 В1 4932,9 4253,0 15985,6 19157,9 19263,2 19368,4

2. Подпрограмма "Развитие рынка
труда
(кадрового
потенциала) на
сельских
территориях"

Всего x 0,0 0,0 0,0 526,3 526,3 526,3

федеральный
бюджет

x 48 3 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0

республиканский
бюджет КБР

x 48 3 0,0 0,0 0,0 26,3 26,3 26,3

Министерство
сельского
хозяйства КБР

982 0405;

0505;

0709

48 3 0,0 0,0 0,0 526,3 526,3 526,3

2.1. Основное
мероприятие

Содействие
занятости
сельского
населения

Всего x 0,0 0,0 0,0 526,3 526,3 526,3

федеральный
бюджет

x 48 3 В1 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0

республиканский
бюджет КБР

x 48 3 В1 0,0 0,0 0,0 26,3 26,3 26,3

Министерство
сельского
хозяйства КБР

982 48 3 В1 0,0 0,0 0,0 526,3 526,3 526,3



3. Подпрограмма "Создание и
развитие
инфраструктуры
на сельских
территориях"

Всего x 285095,9 160179,5 154890,6 156995,9 158048,5 159101,2

федеральный
бюджет

x 48 4 265139,2 148966,9 147146,1 149146,1 150146,1 151146,1

республиканский
бюджет КБР

x 48 4 19956,7 11212,6 7744,5 7849,8 7902,4 7955,1

Министерство
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства КБР

932 0405;

0409;

0502;

0503

48 4 285095,9 160179,5 154890,6 156995,9 158048,5 159101,2

3.1. Основное
мероприятие

Развитие
инженерной
инфраструктуры
на сельских
территориях

Всего x 19701,7 3954,5 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный
бюджет

x 48 4 В1 18322,6 3677,7 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский
бюджет КБР

x 48 4 В1 1379,1 276,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства КБР

932 0405;

0502

48 4 В1 19701,7 3954,5 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Основное
мероприятие

Развитие
транспортной
инфраструктуры
на сельских
территориях

Всего x 40944,2 48698,1 49627,5 49627,5 49627,5 49627,5

федеральный
бюджет

x 48 4 В2 38078,1 45289,2 47146,1 47146,1 47146,1 47146,1

республиканский
бюджет КБР

x 48 4 В2 2866,1 3408,9 2481,4 2481,4 2481,4 2481,4

Министерство
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства КБР

932 0409 48 4 В2 40944,2 48698,1 49627,5 49627,5 49627,5 49627,5

3.3. Основное
мероприятие

Благоустройство
сельских
территорий

Всего x 0,0 0,0 0,0 2105,3 3157,9 4210,5

федеральный
бюджет

x 48 4 В3 0,0 0,0 0,0 2000,0 3000,0 4000,0

республиканский
бюджет КБР

x 48 4 В3 0,0 0,0 0,0 105,3 157,9 210,5

Министерство
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства КБР

932 0503 48 4 В3 0,0 0,0 0,0 2105,3 3157,9 4210,5

3.4. Основное
мероприятие

Современный
облик сельских
территорий

Всего x 224450,0 107526,9 105263,2 105263,2 105263,2 105263,2

федеральный
бюджет

x 48 4 01 208738,5 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0

республиканский
бюджет КБР

x 48 4 01 15711,5 7526,9 5263,2 5263,2 5263,2 5263,2

Министерство
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства КБР

932 48 4 01 224450,0 107526,9 105263,2 105263,2 105263,2 105263,2

Приложение N 4. План реализации государственной
программы Кабардино-Балкарской Республики
"Комплексное развитие сельских территорий
Кабардино-Балкарской Республики" на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов

Приложение N 4
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
"Комплексное развитие сельских территорий
Кабардино-Балкарской Республики"



N

п/п

Наименование
подпрограммы,
контрольного события
программы

Исполнитель Срок наступления контрольного события (дата)

2020 год 2021 год 2022 год

I
кв.

II
кв.

III
кв.

IV кв. I
кв.

II
кв.

III
кв.

IV кв. I
кв.

II
кв.

III
кв.

IV кв.

1. Подпрограмма
"Создание условий для
обеспечения
доступным и
комфортным жильем
сельского населения"

Министерство
сельского
хозяйства
Кабардино-
Балкарской
Республики

X X X X X X X X X X X X

Обеспечить достижение запланированных значений показателей:

1.1. Ввод
(приобретение) жилых
помещений (жилых
домов) для граждан,
проживающих на
сельских территориях,
кв. метров

Министерство
сельского
хозяйства
Кабардино-
Балкарской
Республики

- - - декабрь - - - декабрь - - - декабрь

2. Подпрограмма
"Создание и развитие
инфраструктуры на
сельских территориях"

Министерство
сельского
хозяйства
Кабардино-
Балкарской
Республики

- - - декабрь - - - декабрь - - - декабрь

Обеспечить достижение запланированных значений показателей:

2.1. Ввод в действие
распределительных
газовых сетей,
километров

Министерство
сельского
хозяйства
Кабардино-
Балкарской
Республики

- - - декабрь - - - декабрь - - - -

2.2. Ввод в действие
локальных
водопроводов,
километров

Министерство
сельского
хозяйства
Кабардино-
Балкарской
Республики

- - - декабрь - - - декабрь - - - -

2.3. Ввод в
эксплуатацию
автомобильных дорог
общего пользования с
твердым покрытием,
ведущих от сети
автомобильных дорог
общего пользования к
общественно
значимым объектам
населенных пунктов,
расположенных на
сельских территориях,
объектам
производства и
переработки
продукции, километров

Министерство
сельского
хозяйства
Кабардино-
Балкарской
Республики

- - - декабрь - - - декабрь - - - декабрь

2.4. Удельный вес
сельских населенных
пунктов, имеющих
доступ к
информационно-
телекоммуникационной
сети "Интернет"

Министерство
сельского
хозяйства
Кабардино-
Балкарской
Республики

- - - декабрь - - - декабрь - - - декабрь

2.5. Удельный вес
общеобразовательных
организаций в
сельской местности,
имеющих водопровод,
центральное
отопление,
канализацию

Министерство
сельского
хозяйства
Кабардино-
Балкарской
Республики

- - - декабрь - - - декабрь - - - декабрь

2.6. Удельный вес
общеобразовательных
организаций в
сельской местности,
имеющих доступ к
информационно-
телекоммуникационной
сети "Интернет"

Министерство
сельского
хозяйства
Кабардино-
Балкарской
Республики

- - - декабрь - - - декабрь - - - декабрь

2.7. Охват детей в
возрасте 1 - 6 лет,
проживающих в
сельской местности,
дошкольным
образованием

Министерство
сельского
хозяйства
Кабардино-
Балкарской
Республики

- - - декабрь - - - декабрь - - - декабрь

2.8. Средний радиус
доступности
сельскому населению
фельдшерско-
акушерских пунктов

Министерство
сельского
хозяйства
Кабардино-
Балкарской
Республики

- - - декабрь - - - декабрь - - - декабрь

2.9. Доля сельского
населения,
систематически
занимающегося
физической культурой
и спортом

Министерство
сельского
хозяйства
Кабардино-
Балкарской
Республики

- - - декабрь - - - декабрь - - - декабрь



2.10. Уровень
газификации жилых
домов (квартир) газом
в сельской местности

Министерство
сельского
хозяйства
Кабардино-
Балкарской
Республики

- - - декабрь - - - декабрь - - - декабрь

2.11. Уровень
обеспеченности
сельского населения
питьевой водой

Министерство
сельского
хозяйства
Кабардино-
Балкарской
Республики

- - - декабрь - - - декабрь - - - декабрь

2.12. Доля
автомобильных дорог
общего пользования
(местного значения),
не отвечающих
нормативным
требованиям

Министерство
сельского
хозяйства
Кабардино-
Балкарской
Республики

- - - декабрь - - - декабрь - - - декабрь

Приложение N 5. Сведения об основных планируемых
мерах правового регулирования в сфере реализации
государственной программы Кабардино-Балкарской
Республики "Комплексное развитие сельских
территорий Кабардино-Балкарской Республики"

Приложение N 5
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
"Комплексное развитие сельских территорий
Кабардино-Балкарской Республики"

Координатор государственной программы: Министерство сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Наименование
правового акта

Основные
положения
правового акта

Срок внесения в
Правительство
Кабардино-
Балкарской
Республики

Основания
разработки

Ответственный
за разработку
правового акта

постановление
Правительства
Кабардино-
Балкарской
Республики "О
внесении
изменений в
государственную
программу
Кабардино-
Балкарской
Республики
"Комплексное
развитие
сельских
территорий
Кабардино-
Балкарской
Республики"

приведение
государственной
программы в
соответствие с
законом о
республиканском
бюджете
Кабардино-
Балкарской
Республики

не позднее трех
месяцев со дня
вступления в
силу закона о
республиканском
бюджете
Кабардино-
Балкарской
Республики

принятие закона
о
республиканском
бюджете
Кабардино-
Балкарской
Республики на
очередной
финансовый год
и на плановый
период,
внесение
изменений в
закон о
республиканском
бюджете
Кабардино-
Балкарской
Республики на
текущий
финансовый год
и на плановый
период

Министерство
сельского
хозяйства
Кабардино-
Балкарской
Республики

Приложение N 6. Перечень объектов социальной и
инженерной инфраструктуры в сельской местности,
строящихся в 2020 - 2022 годах

Приложение N 6
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
"Комплексное развитие сельских территорий
Кабардино-Балкарской Республики"



N

п/п

Наименование
объекта

Единица
измерения

Мощность Годы
строительства

Местонахождение
(адрес)

1. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры на сельских территориях

1.1. Газификация с.п.
Заюково

км 8,845 2018 - 2020 Кабардино-
Балкарская
Республика,
Баксанский
район, с. Заюково

1.2. Водоснабжение
с.п. Верхний
Куркужин

км 3,14 2019 - 2020 Кабардино-
Балкарская
Республика,
Баксанский
район, с. Верхний
Куркужин

1.3. Водоснабжение
с.п. Залукодес

км 2,33 2020 Кабардино-
Балкарская
Республика,
Зольский район,
с. Залукодес

1.4. Водоснабжение
с.п. ст.
Солдатская

км 2,69 2020 Кабардино-
Балкарская
Республика,
Прохладненский
район, ст.
Солдатская

1.5. Водоснабжение
с.п. Псыншоко

км 1,239 2020 Кабардино-
Балкарская
Республика,
Прохладненский
район, с.
Псыншоко

1.6. Водоснабжение
с.п. Алтуд

км 1,812 2021 Кабардино-
Балкарская
Республика,
Прохладненский
район, с. Алтуд

1.7. Водоснабжение
с.п. Урвань

км 2,008 2020 Кабардино-
Балкарская
Республика,
Урванский район,
с. Урвань

1.8. Водоснабжение
с.п. Нижний
Чегем

км 2,73 2020-2021 Кабардино-
Балкарская
Республика,
Чегемский район,
с. Нижний Чегем

2. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях

2.1. Подъезд от
автодороги
"Кенделен -
Западный
Кинжал" - ул.
Хаймашинская -
со съездом по
ул. 800 Погибших

км 0,633 2020 Кабардино-
Балкарская
Республика,
Эльбрусский
район, с.
Кенделен

2.2. Подъезд от
автодороги А-154
"Урвань-Верхняя
Балкария-
Уштулу" - пер.
Шогенцукова -
ул. Бицуева

км 0,35 2020 Кабардино-
Балкарская
Республика,
Черекский район,
с. Аушигер

2.3. Подъезд от
автодороги А-154
"Урвань-Верхняя
Балкария-
Уштулу" - пер.
Бербекова - ул.
Бицуева

км 0,37 2020 Кабардино-
Балкарская
Республика,
Черекский район,
с. Аушигер

2.4. Подъезд от
автодороги А-154
"Урвань-Верхняя
Балкария-
Уштулу" - пер.
Кушхова

км 0,2 2020 Кабардино-
Балкарская
Республика,
Черекский район,
с. Аушигер

2.5. Подъезд от
автодороги
"Прохладный-
Эльхотово" - пер.
Школьный - ул.
Кудалиева

км 0,6 2020 Кабардино-
Балкарская
Республика,
Терский район, с.
Плановское

2.6. Подъезд от
автодороги А-158
"Прохладный-
Баксан-Эльбрус"
- пер. Иванова -
ул. Апшева

км 0,642 2020 Кабардино-
Балкарская
Республика,
Баксанский
район, с.
Атажукино

3. Мероприятия по современному облику сельских территорий

3.1. Строительство
канализационных
очистных
сооружений в г.п.
Майский

км 2020 Кабардино-
Балкарская
Республика,
Майский район, г.
Майский



3.2. Строительство
водоснабжения
по ул. Полевая в
г.п. Майский

км 2020
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