
 

Приложение 1 

 

 

Перечень федеральных целевых программ Российской Федерации,  

реализуемых на территории Карачаево-Черкесской Республики в 2016 году 
 

 

№

п/п 

Наименование федеральных 

целевых программ РФ 

Ответственный исполнитель Соисполнители 

1 2 3 4 

1.  Федеральная целевая программа 

«Развитие единой государственной 

системы регистрации прав и 

кадастрового учета недвижимости 

(2014 - 2019 годы)» 

Министерство экономического развития 

Российской Федерации 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии; 

Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом; 

Федеральная налоговая служба; 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации 

 
 

2.  Федеральная целевая программа 

«Жилище» на 2015-2020 годы 

 

Министерство строительства и  

жилищно-коммунального хозяйства  

Российской Федерации 

 
 

Федеральные органы исполнительной власти; 

Генеральная прокуратура Российской Федерации; 

Следственный комитет Российской Федерации; 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации; 

Счетная палата Российской Федерации; 

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

"Российская академия наук" 

3.  Федеральная целевая программа 

«Развитие транспортной системы 

России (2010 - 2020 годы)» 

 

Министерство транспорта Российской 

Федерации 
Министерство транспорта Российской Федерации; 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта;  

Федеральное дорожное агентство; 

Федеральное агентство воздушного транспорта; 

Федеральное агентство морского и речного транспорта; 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

 
 



4.  Федеральная целевая программа 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года» 

Министерство сельского хозяйства 

Российской Федераций 

 

Министерство культуры Российской Федерации; 

Федеральное дорожное агентств 

 

5.  Федеральная целевая программа 

«Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения 

России на 2014-2020 годы» 

Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации 

 

 

6.  Федеральная целевая программа 

«Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации  

на 2016 - 2020 годы» 

Министерство спорта  

Российской Федерации 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

7.  Федеральная целевая программа 

«Развития образования на 2016 - 

2020 годы» 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации 
Министерство образования и науки Российской 

Федерации; 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки 

 
 

8.  Федеральная целевая программа 

«Развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации 

в 2012-2020 годах» 

Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации; 

Федеральное агентство водных ресурсов; 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды; 

Федеральное агентство по рыболовству 

9.  Федеральная целевая программа 

«Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие 

народов России (2014-2020 годы)» 

Федеральное агентство по делам 

национальностей 

 

Министерство культуры Российской Федерации; 

Министерство образования и науки Российской Федерации; 

Федеральное агентство по делам молодежи 

10.  Федеральная целевая программа 

«Повышение устойчивости жилых 

домов, основных объектов и 

систем жизнеобеспечения в 

сейсмических районах Российской 

Федерации на 2009 - 2018 годы» 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 

Министерство регионального развития Российской Федерации; 

Министерство внутренних дел Российской Федерации; 

Министерство обороны Российской Федерации; 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий; 

Федеральная служба безопасности Российской Федерации 



 

11.  Федеральная целевая программа 

«Пожарная безопасность в 

Российской Федерации на период 

до 2017 года» 

Министерство Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий 

Министерство образования и науки Российской Федерации; 

Федеральное агентство лесного хозяйства; 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта; 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору; 

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 

12.  Федеральная целевая программа 

«Развитие транспортной системы 

России (2010-2020 годы)» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министр экономического развития  

Карачаево-Черкесской Республики             А. Х. Накохов 
 


