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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: 

- создание механизмов развития комфортной городской среды, 

комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом 

индекса качества городской среды; 

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. 
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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 «Среднее значение индекса качества городской среды 

по КБР» 

 

В соответствии с Методикой, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.03.2019 № 510-р (далее – 

Методика) индекс качества городской среды определяется по 36 

пространственно-критериальным индикаторам. 

Минстрой России сформировал и 1 ноября 2019 года опубликовал на 

сайте «Дом.рф» список городов Российской Федерации со значениями 

индекса качества городской среды в соответствии с Методикой в 2019 году (на 

основании данных 2018 года). Индекс качества городской среды Кабардино-

Балкарской Республики за 2018 год составил 158 баллов составил в том числе: 

1) г. Нальчик – 195 баллов (с благоприятной городской средой); 

2) г. Терек – 177 баллов (с неблагоприятной городской средой); 

3) г. Нарткала – 173 баллов (с неблагоприятной городской средой); 

4) г. Баксан – 159 баллов (с неблагоприятной городской средой); 

5) г. Тырныауз – 148 баллов (с неблагоприятной городской средой); 

6) г. Прохладный – 145 баллов (с неблагоприятной городской средой); 

7) г. Майский – 135 баллов (с неблагоприятной городской средой); 

8) г. Чегем – 129 баллов (с неблагоприятной городской средой). 

Региональным проектом «Формирование комфортной городской среды» 

плановое среднее значение индекса качества городской среды Кабардино-

Балкарской Республики за 2019 год было определено в 161 балл. Фактическое 

значение по данным Минстроя России составило 164 балла, в том числе: 

1) г. Нальчик – 197 баллов (с благоприятной городской средой); 

2) г. Терек – 180 баллов (с неблагоприятной городской средой); 

3) г. Нарткала – 160 баллов (с неблагоприятной городской средой); 

4) г. Баксан – 171 балл (с неблагоприятной городской средой); 

5) г. Тырныауз – 162 баллов (с неблагоприятной городской средой); 

6) г. Прохладный – 139 баллов (с неблагоприятной городской средой); 

7) г. Майский – 158 баллов (с неблагоприятной городской средой); 

8) г. Чегем – 141 балл (с неблагоприятной городской средой). 

Реализация мероприятия за 2019 г. – 100% 
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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 формирования индекса качества городской среды, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.03.2019 № 510-р 

(далее – Методика). Максимальное количество баллов – 360. 

Государственной программой Кабардино-Балкарской Республики 

«Формирование современной городской среды» в 2019 году количество 

городов с благоприятной городской средой должно было составить – 1. 

Реализация мероприятия за 2019 г. – 100% 

 

По мероприятию «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» 

 

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 9 %. 

Реализация мероприятия в 2019 году – 100 %. 

 

 

По мероприятию «Реализованы мероприятия по благоустройству мест 

массового отдыха населения (городских парков), общественных 

территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные 

мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) 

программами формирования современной городской среды - 

общественные пространства» 
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В рамках реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики "Формирование современной городской среды" было 

запланировано благоустроить 26 общественных пространств. Фактически 

благоустроено – 28. 

Объем финансирования мероприятия в 2019 году составил 103 075,5 

тыс. руб., в т.ч. 100 003,7 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 1 010,2 

тыс. руб. – средства бюджета КБР, 2 061,5 тыс. руб. – средства местных 

бюджетов. 

Реализацию мероприятия в рамках программы осуществляют органы 

местного самоуправления. 

Реализация мероприятия и освоение средств в 2019 году – 100 % 

 

По мероприятию «Реализованы мероприятия по благоустройству мест 

массового отдыха населения (городских парков), общественных 

территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные 

мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) 

программами формирования современной городской среды – дворовые 

территории» 

 

В рамках реализации государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики "Формирование современной городской среды" было 

запланировано благоустроить 145 дворовых территорий. 

Объем финансирования мероприятия в 2019 году составил 163 937,5 

тыс. руб., в т.ч. 159 051,3 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 1 606,8 

тыс. руб. – средства бюджета КБР, 3 279,5 тыс. руб. – средства местных 

бюджетов. 

Реализацию мероприятия в рамках программы осуществляют органы 

местного самоуправления. 

Реализация мероприятия и освоение средств в 2019 году – 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 г.о. 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. 

В соответствии с условиями соглашения о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, 

предоставляемого в 2019 году из федерального бюджета бюджету Кабардино-

Балкарской Республики на финансовое обеспечение расходов по реализации 
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проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды от 4 июля 2019 года 

№ 069-17-2019-073 и графика выполнения мероприятий, согласованным с 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, выполнение работ по реализации проекта 

предусмотрено до 31 декабря 2020 года. Контракты на выполнение работ по 

реализации проекта заключены. В 2019 году освоено 23 515,4 тыс. руб. (24,6 

%), в т.ч. 20 930,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 2 585,4 тыс. руб. 

– средства местного бюджета г.о. Баксан. 

Освоение остатка средств по реализации проекта, образовавшегося на 1 

января 2020 года в размере 71 984,6 тыс. руб., в т.ч. 64 070,0 тыс. руб. – 

средства федерального бюджета, 7 914,6 тыс. руб. – средства местного 

бюджета г.о. Баксан., предусмотрено до 31 декабря 2020 года. 

 

III. Сведения о достижении значений целевых показателей 

(индикаторов) государственной программы 

 

По итогам реализации мероприятий в 2019 году проведена оценка 

достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) 

государственной программы: 

В рамках программы предусмотрена реализация 6 целевых индикаторов: 

1. Среднее значение индекса качества городской среды по КБР: план – 

161 усл. ед., факт – 164 усл. ед., выполнение на 1 января 2020 г. 100 %. 

2. Количество городов с благоприятной городской средой: план – 1, факт 

– 1, выполнение на 1 января 2020 г. 100 %. 

3. 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: план – 9 %, факт – 9 %, выполнение 

100 %.  

4. Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха 

населения (городских парков), общественных территорий (набережные, 

центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные 

государственными (муниципальными) программами формирования 

современной городской среды – общественные пространства: план – 26, факт 

– 28, выполнение 100 %.  

5. Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха 

населения (городских парков), общественных территорий (набережные, 

центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные 

государственными (муниципальными) программами формирования 

современной городской среды – дворовые территории: план – 145, факт – 145, 

выполнение 100 %.  



7 
 

6. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях: реализация проекта предусмотрена до 31.12.2020 г. 

 

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 2019 год составил 362 513 тыс. рублей 

в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 344 055,0 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета КБР – 2 617,0 тыс. рублей; 

за счет средств местных бюджетов – 15 841,0 тыс. рублей; 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в разрезе 

программных мероприятий представлены в таблице (форма 1). 

 

VII. Информация о внесенных координатором изменениях в 

государственную программу 

 

В 2019 году в государственную программу вносились следующие 

изменения: 

1. Постановление Правительства КБР от 11.04.2019 № 60-ПП «О 

внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 31 августа 2017 г. № 156-ПП».  

2. Постановление Правительства КБР от 21.11.2019 № 203-ПП «О 

внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской 

Республики "Формирование современной городской среды». 
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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».  

 


