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I. Общие сведения о государственной программе 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 

«Формирование современной городской среды», утверждена постановлением 

Правительства КБР от 31 августа 2017 г. № 156-ПП 

В соответствии с Перечнем государственных программ Кабардино-

Балкарской Республики, утвержденным распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 25 декабря 2017 г. № 745-рп, 

координатором государственной программы является Министерство 

строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики. 

Исполнителями государственной программы являются:  

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики, 

Цели и задачи государственной программы: 

Цели государственной программы: 

- кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение 

индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в 

соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой 

в два раза; 

- создание механизма прямого участия граждан в формировании 

комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих 

участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов; 

Задачи государственной программы: 

- улучшение условий жизни граждан в муниципальных образованиях за 

счет создания качественных и современных общественных пространств, 

формирование новых возможностей для отдыха, занятия спортом, 

самореализации людей; 

- приведение в нормативное состояние общественных территорий в 

муниципальных образованиях; 

- создание механизмов вовлечения в муниципальных образованиях 

граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения 

«чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или 

ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс 

отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для 

реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); 

- улучшение общего социально-экономического состояния 

муниципального образования; 

- создание новых возможностей для развития предпринимательства, 

туризма в муниципальном образовании; 
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- сохранение и восстановление исторических территорий в 

муниципальных образованиях; 

- повышение индекса качества городской среды в городах Кабардино-

Балкарской Республики; 

- сокращение количества городов с неблагоприятной городской средой; 

- увеличение количества граждан, вовлеченных в муниципальных 

образованиях в решение вопросов городского развития; 

- усиление конкурентных возможностей муниципального образования, 

привлечение молодых, квалифицированных кадров; 

- повышение компетенций государственных, муниципальных 

служащих, занимающихся вопросами городского развития; 

- создание дополнительных условий для стимулирования интереса к 

профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, 

ландшафтных дизайнеров; 

- поддержание и создание дополнительных условий развития в 

муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, 

молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского 

развития; 

- проведение цифровизации городского хозяйства (по отдельным 

направлениям); 

Отчет о ходе реализации государственной программы ежегодно 

формируется и направляется соответствии с требованиями постановлений 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2017 г. № 

156-ПП «Об утверждении государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Формирование современной городской среды», от 13 

марта 2017 г. № 37-ПП «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ Кабардино-Балкарской 

Республики», Методическими указаниями по разработке и реализации 

государственных программ Кабардино-Балкарской Республики, 

утвержденными приказом Министерства экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики от 20 февраля 2018 г. № 19.  

Для подготовки отчета использовались данные официального 

статистического учета, аналитическая, отчетная и иная информация 

представленная в Минстрой КБР органами исполнительной власти и местного 

самоуправления.  

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной 

программы представлен в прилагаемых таблицах. 

 



4 

 

II. Информация о достигнутых результатах реализации 

государственной программы 

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 

«Формирование современной городской среды» направлена на повышение 

качества и комфорта городской среды в Кабардино-Балкарской Республике. 

 

По мероприятию «Прирост среднего индекса качества городской среды 

по отношению к 2018 году» 

 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 23 марта 2019 

года № 510-р (ред. от 30.12.2020) «Об утверждении Методики формирования 

индекса качества городской среды» (далее – Методика) и приказом Росстата 

от 25 января 2021 года № 30. сведения для расчета прироста среднего индекса 

качества городской среды по отношению к 2018 году по состоянию на 31 

декабря 2020 года опубликованы Минстроем России 2 апреля 2021 года. 

Плановое значение показателя за 2020 год – 5 %. Фактическое значение 

показателя составило 8 %. 

Реализация мероприятия в 2020 году – 100 %. 

 

По мероприятию «Среднее значение индекса качества городской среды» 

 

В соответствии с Методикой, индекс качества городской среды 

определяется по 36 пространственно-критериальным индикаторам. 

Значения индекса качества городской среды городов Кабардино-

Балкарской Республики за 2020 год опубликованы Минстроем России 2 апреля 

2021 года. Плановое значение показателя за 2020 год – 165 усл. ед. 

Фактическое значение показателя составило – 171 усл. ед. 

Реализация мероприятия в 2020 году – 100 %. 

 

По мероприятию «Доля городов с благоприятной средой от общего 

количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)» 

 

Городами с благоприятной средой считаются города, набравшие более 

50 процентов максимального количества баллов, рассчитанных в соответствии 

с Методикой. Максимальное количество баллов – 360. 

Сведения для расчета доли городов с благоприятной средой от общего 

количества городов за 2020 год опубликованы Минстроем России 2 апреля 
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2021 года. Плановое значение показателя за 2020 год – 25 %. Фактическое 

значение показателя составило 25 %. 

Реализация мероприятия в 2020 году – 100 %. 

 

По мероприятию «Количество городов с благоприятной городской 

средой» 

 

Городами с благоприятной средой считаются города, набравшие более 

50 процентов максимального количества баллов, рассчитанных в соответствии 

с Методикой. Максимальное количество баллов – 360. 

Сведения по количеству городов с благоприятной городской средой за 

2020 год опубликованы Минстроем России 2 апреля 2021 года. Плановое 

значение показателя за 2020 год – 2 города. Фактическое значение показателя 

составило 2 города. 

Реализация мероприятия в 2020 году – 100 %. 

 

По мероприятию «Реализованы мероприятия по благоустройству, 

предусмотренные государственными (муниципальными) программами 

формирования современной городской среды (количество обустроенных 

общественных пространств)» 

 

В рамках реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Формирование современной городской среды» в 

2020 году было запланировано благоустроить 34 общественных пространства. 

Фактически благоустроено – 34. 

Объем финансирования мероприятия в 2020 году составил 104 206,43 

тыс. руб., в т.ч. 101 101,08 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 

1 021,22 тыс. руб. – средства республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики, 2 084,13 тыс. руб. – средства местных бюджетов. 

Реализацию мероприятия в рамках программы осуществляют органы 

местного самоуправления. 

Реализация мероприятия и освоение средств за 2020 год – 100 %. 

 

По мероприятию «Реализованы мероприятия по благоустройству, 

предусмотренные государственными (муниципальными) программами 

формирования современной городской среды (количество обустроенных 

дворовых территорий)» 
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В рамках реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Формирование современной городской среды» в 

2020 году было запланировано благоустроить 122 дворовых территории. 

Фактически благоустроено – 122. 

Объем финансирования мероприятия в 2020 году составил 143 978,44 

тыс. руб., в т.ч. 139 170,72 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 

1 405,76 тыс. руб. – средства республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики, 2 868,91 тыс. руб. – средства местных бюджетов, 

533,05 тыс. руб. – внебюджетные источники. 

Реализацию мероприятия в рамках программы осуществляют органы 

местного самоуправления. 

Реализация мероприятия и освоение средств за 2020 год – 100 %. 

 

По мероприятию «Реализованы проекты победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях» 

 

По итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды 2019 года город Баксан признан одним из 

победителей в категории «Малые города». Вознаграждение в виде иного 

межбюджетного трансферта составило 85 000,0 тыс. руб. Софинансирование 

местного бюджета г.о. Баксан предусмотрено в размере 10 500,0 тыс. руб. 

Контракты на выполнение работ по реализации проекта заключены. В 

2019 году освоено 23 515,4 тыс. руб., в т.ч. 20 930,0 тыс. руб. – средства 

федерального бюджета, 2 585,4 тыс. руб. – средства местного бюджета г.о. 

Баксан. 

Денежные средства по реализации проекта, предусмотренные на 2020 

год в размере 71984,6 тыс. руб. (средства федерального бюджета – 64070,0 тыс. 

руб., средства бюджета г.о. Баксан – 7914,6 тыс. руб.) освоены в полном 

объеме. 

Все работы на объекте «Парка мира, культуры и отдыха» г.о. Баксан 

завершены. 

Реализация мероприятия и освоение средств за 2020 год – 100 %. 

 

По мероприятию «Доля граждан, принявших участие в решении 

вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на 

территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной 

городской среды» 
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В соответствии с Порядком организации и проведения процедуры 

рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных 

территорий муниципальных образований, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в соответствии с муниципальными программами 

формирования современной (комфортной) городской среды, утвержденного 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 

апреля 2019 года № 67 в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской 

Республики проведены голосования в целях определения общественных 

территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству, и 

реализации механизма прямого участия граждан в формировании комфортной 

городской среды, обеспечения достижения показателя увеличения доли 

граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской 

среды. 

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития 

городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 

проживающих в городах, на территории которых реализуются проекты по 

созданию комфортной городской среды составила 12 %. 

Реализация мероприятия в 2020 году – 100 %. 

 

По мероприятию «Доля объема закупок оборудования, имеющего 

российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при 

выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в 

рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) 

программ современной городской среды» 

 

В соответствии с пунктом 2 приказа Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 апреля 2019 

г. № 228/пр «Об утверждении официальной статистической отчетности 

методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье 

и городская среда» и пунктом 2 приложения № 25 к указанному приказу, в 

целях реализации пункта 21 Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 (приложение № 15 к государственной 

программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации») доля 
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объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том 

числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме 

оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий 

государственных (муниципальных) программ современной городской среды, 

должна была составить за 2020 год 90 %. Фактическое значение показателя 

составило 100 %.  

Реализация мероприятия в 2020 году – 100 %. 

 

 

III. Сведения о достижении значений целевых показателей 

(индикаторов) государственной программы 

 

По итогам реализации мероприятий в 2020 году проведена оценка 

достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 

государственной программы: 

В рамках программы предусмотрена реализация 9 целевых индикаторов: 

1. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 

2018 году: план – 5 %. факт – 8 %, выполнение 100 %. 

2. Среднее значение индекса качества городской среды: план – 165 усл. 

ед. факт – 171 ед., выполнение 100 %. 

3. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов 

(индекс качества городской среды - выше 50%): план – 25 %. факт – 25 %, 

выполнение 100 %. 

4. Количество городов с благоприятной городской средой: план – 2 ед. 

факт – 2 ед., выполнение 100 %. 

5. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные 

государственными (муниципальными) программами формирования 

современной городской среды (количество обустроенных общественных 

пространств): план – 34 ед., факт – 34 ед., выполнение 100 %.  

6. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные 

государственными (муниципальными) программами формирования 

современной городской среды (количество обустроенных дворовых 

территорий): план – 122 ед., факт – 122 ед., выполнение 100 %.  

7. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях: план – 1 ед., факт – 1 ед., выполнение 100 %.  

8. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития 

городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 

проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых 
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реализуются проекты по созданию комфортной городской среды: план – 12 %, 

факт – 12 %., выполнение 100 %. 

9. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское 

происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении 

работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации 

мероприятий государственных (муниципальных) программ современной 

городской среды: план – 90 %., факт – 100 %, выполнение 100 %. 

 

IV. Сведения о степени выполнения основных мероприятий 

государственной программы  

 

Сведения о степени выполнения основных мероприятий 

государственной программы представлены в таблице (форма 3). 

 

V. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 

государственной программы 

 

Основным фактором, влияющим на реализацию государственной 

программы, является объем бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий госпрограммы. 

 

VI. Использование бюджетных ассигнований и иных средств, 

направленных на реализацию государственной программы, в 

разрезе программных мероприятий 

 

Общий объем финансирования на 2020 год составил 319 636,39 тыс. 

рублей в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 304 341,80 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета КБР – 2 426,99 тыс. рублей; 

за счет средств местных бюджетов – 12 867,60 тыс. рублей; 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по 

мероприятиям программы представлены в таблице (форма 1). 

 

VII. Информация о внесенных координатором изменениях в 

государственную программу 

 

В 2020 году в государственную программу вносились следующие 

изменения: 
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1. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 18 декабря 2020 г. № 290-ПП «О внесении изменений в постановление 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2017 г. № 

156-ПП».  

 

VIII. Аналитический отчет о выполнении мероприятий 

приоритетных национальных проектов 

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 

"Формирование современной городской среды" реализуется в рамках 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», 

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»,  

национального проекта «Жилье и городская среда», в целях реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года».  

 


