
Государственная программа КБР «Обеспечение населения КБР 

услугами жилищно-коммунального хозяйства» на 2013-2020 годы 

 

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от                           

17 сентября 2013 года № 252-пп утверждена государственная программа 

«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 

жилищно-коммунального хозяйства» на 2013-2020 годы.  

В рамках данной программы осуществляется реализация подпрограмм в 

том числе: 

1. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 годы в республиканском 

бюджете на 2014 год были предусмотрены финансовые средства в размере 

5 600,0 тыс. рублей на хранение и пополнение аварийного запаса. 

Министерством строительством и жилищно-коммунального хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики с ООО фирма «Холам-М» заключены 

государственные контракты на поставку материалов и оборудования, 

необходимых на пополнение аварийного запаса для оперативного устранения 

неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год общей стоимостью 5 160,0 тыс. 

рублей в том числе: 

 - государственный контракт № 21 от 27 декабря 2014 года на сумму 

2 605,8 тыс. рублей;   

- государственный контракт № 22 от 27 декабря 2014 года на сумму 2 554,2 

тыс. рублей. 

Согласно условиям заключенных контрактов товарно-материальные 

ценности были поставлены на склад 29 декабря 2014 года в полном объёме и 

оплачены согласно актов приема передачи, товарных накладных 31 декабря 

2014 года.  

2. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований Кабардино-

Балкарской Республики на реализацию мероприятий муниципальных программ 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Согласно распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 12 ноября 2014 года № 699-рп «О распределении предоставляемых на 2014 

год субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

бюджета муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики на 

реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере жилищно-

коммунального хозяйства» из республиканского бюджета выделены 



финансовые средства в размере 23500,0 тыс. рублей и на софинасирование из 

местного бюджета муниципальных образований 1238,9 тыс. рублей. 

Министерством строительством и жилищно-коммунального хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики заключены соглашения с местными 

администрациями муниципальных образований на общую сумму 22800,0 тыс. 

рублей.  

Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики                26 

декабря 2014 года финансовые средства были перечислены на счета заказчиков.  

По состоянию на 26 января 2015 года выполнены работы на общую сумму 

18 476,5 тыс. рублей в том числе: 

заменено ветхих водопроводных сетей протяженностью 4,120км, 

пробурены 2 скважины, установлена 1 водонапорная башня; 

построено 0,884 км, заменено 0,200 км  канализационных сетей, 1 

выгребная яма; 

заменено 10 котлов. 

Финансовые средства в размере 3000,0 тыс. рублей из республиканского 

бюджета, выделенные на замену ветхих водопроводных сетей в с.п. Герменчик, 

ул. Ленина, Школьная, Каширгова и переулок будут  возвращены в казну.  

В стадии завершения мероприятия по объектам: 

- замена насосного оборудования на станции 2-го подъема,  г.о.Баксан                              

ул. Угнич, 23; 

- устройство автономного источника теплоснабжения в г.п.Терек по                                    

ул. Шогенцукова. 

Работы будут выполнены до 1 февраля 2015 года. 

3.- Государственная поддержка реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

расположенных на территории КБР (региональный оператор) в 

республиканском бюджете были предусмотрены и профинансированы 

денежные средства в размере 8748,0 тыс. рублей. 
4. Обеспечение деятельности государственных учреждений 

(Водоканаланализ) в республиканском бюджете были предусмотрены 

денежные средства в размере 4 649,6 тыс. рублей, профинансировано 3006,7 

тыс. рублей. 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 600 и в рамках долгосрочной республиканской адресной программы 

по I этапу 2013/2014 годы в 2014 году из 44 аварийных домов общей 

площадью 9759,8 кв. м переселено 553 человека в десяти муниципальных 



образованиях республики. Общая стоимость реализации            I этапа 

программы составила 259,611 млн. рублей, из них за счет средств: 

Фонда – 224,797 млн. рублей; 

республиканского бюджета КБР – 34,814 млн. рублей.  

В ходе реализации данного этапа программы приобретено 210 помещений 

в 62 домах малоэтажного жилищного строительства (2-3 квартирные дома 

коттеджного типа – 55 единиц, 2-3 этажные дома –7 домов). 

II этапом республиканской адресной программы (2014/2015 годы) 

предусматривается переселение 825 человек из 359 помещений общей 

площадью 14 497,8 кв.м аварийного жилищного фонда общей стоимостью 

391,585 млн. рублей, в том числе: средства Фонда – 161,063 млн. рублей, 

230,522 млн. рублей.  

По состоянию на 31 декабря 2014 года завершено строительство 21 дома 

коттеджного типа общей площадью 2,02 тыс.кв.м и переселение 145 человек в 

четырех поселениях Зольского муниципального района (с.п. Кичмалка, 

Белокаменское, Совхозное, Хабаз). 

Мероприятия по переселению 9 человек в приобретенные помещения в 

двух домах коттеджного типа общей площадью 205,7 кв.м также завершено в 

г.п. Майский. 

В соответствии с установленной программой сроком (30 июня 2015г.) 

программа будет реализована в г.п. Тырныауз, Прохладненском 

муниципальном районе и г.о. Нальчик. 

В настоящее время в Прохладненском районе строятся 10 трехквартирных, 

42 двухквартирных домов коттеджного типа, приобретены 13 помещений в уже 

построенных домах в г.о. Прохладный для переселения 250 человек из 17 

аварийных домов общей площадью 5608,7 кв.м. 

В г.п. Тырныауз строится 1 трехэтажный дом для переселения 47 человек 

из двух аварийных домов общей площадью 1571,2 кв.м. 

В г.о. Нальчик для переселения 374 человек и 65 аварийных домов 

(частичное расселение) общей площадью 5092,1 кв.м заключен контракт на 

приобретение 58 помещений общей площадью 1975,1 кв.м. Аукционы на 

приобретение остальных помещений будут проведены после внесения 

изменений в программу (имеются решения суда об исключении 10 домов из 

разряда аварийных). 

Таким образом, в 2014 году удалось переселить 707 человек из                     

62 аварийных домов общей площадью 12 185,9 кв.м. 

 В рамках краткосрочного плана по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов в 2014 году (утвержден постановлением 

Правительства КБР от 23.04.2013г. № 83-ПП) завершены мероприятия по 



ремонту 38 многоквартирных домов общей площадью 31,5 тыс. кв.м на сумму 

58,802 млн. рублей, в том числе за счет средств Фонда – 30,004 млн. рублей, 

республиканского бюджета КБР – 19,977 млн. рублей, собственников 

помещений (15% софинансирование) – 8,820 млн. рублей в г.п. Майском, с.п. 

Жанхотеко, Зольском и Прохладненском муниципальных районах. 



Форма 1 

Отчет 

об использовании бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

на реализацию государственной программы по состоянию на 01.01.2015г. 

 

Наименование государственной программы «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» 

 на 2013-2020 годы 

(указать наименование государственной программы) 

 

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР 

 (указать наименование исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики) 
 

N 

п/п 

Статус Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик 

(заказчик-

координатор) 

ВЦП 

Код бюджетной классификации Расходы республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики, 

тыс. рублей 

Кассовые расходы, в 

% 

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

раздел подраздел целевая 

статья 

вид 

расхода 

сводная 

бюджетная 

роспись, 

план на 1 

января 

отчетного 

года 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

отчетную 

дату 

кассовое 

исполнение 

на 

отчетную 

дату 

к плану на 

1 января 

отчетного 

года 

к плану 

на 

отчетную 

дату 

 Государственная 

программа 

«Обеспечение 

населения 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

услугами жилищно-

коммунального 

хозяйства» на 2013 - 

2020 годы 

всего x  x  x  x  x  295988,38 312765,38  162847,3 55,0 52,1 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

932  x  x  x  x       

1 Подпрограмма «Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда в 

Кабардино-

всего 932  x  x  x  x  270258,38 230522,43  98206,8 36,3 42,6 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

 

x  x  x  x  

     



Балкарской 

Республике в 2013-

2017 годах» 

коммунального 

хозяйства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

1.1 Основное 

мероприятие 1 

"Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда" 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

932  05  01  0619603  500  270258,38 230522,43  98206,8 36,3 42,6 

2 Подпрограмма «Проведение 

капитального 

ремонта 

многоквартирных 

домов в Кабардино-

Балкарской 

Республике» 

всего 932  x  x  x  x  - 28725,85  28725,85  100 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

 x  x  x  x       

2.1 Основное 

мероприятие 1 

"Проведение 

капитального 

ремонта не менее 

чем 54,385 тыс. кв. 

метров общей 

площади 

многоквартирных 

домов" 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

932  05  01  0629601  500  - 19977,85  19977,85  100 

2.2 Основное 

мероприятие 2 

Государственная 

поддержка 

реализации 

региональной 

программы 

капитального 

ремонта общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах, 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

некоммерческая 

организация – 

932  05  05  0622955  600  - 8748  8748  100 



расположенных на 

территории 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

Фонд 

«Региональный 

оператор 

капитального 

ремонта 

многоквартирных 

домов Кабардино-

Балкарской 

Республики» 

3. Подпрограмма «Реформирование и 

модернизация 

жилищно-

коммунального 

комплекса 

Кабардино-

Балкарской 

Республики на 

2013-2020 годы» 

всего 932  x  x  x  x  25430,0 53517,1  35914,6 141,2 67,1 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

932  05  02  5221080  500       



3.1 Основное 

мероприятие 1 

Реконструкция 

котельных с 

заменой 

тепломеханического 

оборудования и 

тепловых сетей; 

децентрализация 

котельных, 

установка блок-

модульных и мини-

котельных; 

строительство и 

реконструкция 

систем 

водоснабжения и 

водоотведения; 

создание и 

поддержание 

аварийного запаса 

оборудования и 

материалов для 

жилищно-

коммунального 

комплекса 

республики; 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

932  05  02  0632950  200  25430,0 19917,5  10109,7 39,8 50,8 

3.2 Основное 

мероприятие 2 

Субсидии 

бюджетам 

муниципальных 

образований на 

реализацию 

мероприятий 

муниципальных 

программ КБР в 

сфере жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

932  05  02  0637126  500   28950  22800  78,8 

3.3 Основное 

мероприятие 3 

Обеспечение 

деятельности 

государственных 

учреждений 

(Водоканаланализ) 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Кабардино-

932  05  05  0630059    4649,6  3004,9  64,6 



Балкарской 

Республики 

4. Подпрограмма Организация 

управления 

отходами в 

Кабардино-

Балкарской 

Республике на 2013-

2020 годы 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

925 05 03 5221630  300  -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 2 

 

Отчет 

о расходах на реализацию целей государственной программы 

за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2015г. 

 

Наименование государственной программы «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» 

на 2013-2020 годы 

 (указать наименование государственной программы) 

 

Ответственный исполнитель государственной программы Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР 

 (указать наименование исполнительного органа государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики) 
 

N 

п/п 

Статус Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей Отношение 

фактических 

расходов к 

оценке 

расходов, % 

оценка 

расходов 

(согласно 

государственно

й программе) 

фактические 

расходы на 

отчетную 

дату 

 Государственная программа «Обеспечение 

населения Кабардино-Балкарской Республики 

услугами жилищно-коммунального хозяйства» 

на 2013-2020 годы 

всего 607364,86 305129,45 50,2 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 312765,38 162847,3 52,1 

федеральный бюджет 191067,41 132864.85 69,5 

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской 

Республики 
49337,6 1202.1 2,0 

внебюджетные средства 45374,1  0,0 

средства собственников помещений в многоквартирных домах 8820,37 8215.2 93,1 

1. Подпрограмма «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в Кабардино-

Балкарской Республике в 2013-2017 годах» 

всего 391585,578 201067,4 51,3 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 230522,432 98206,8 42,6 

федеральный бюджет 161063,146 102860.6 63,9 



 Основное мероприятие 1 подпрограммы 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда 

всего 391585,578 201067,4 51,3 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 230522,432 98206,8 42,6 

федеральный бюджет 161063,146 102860.6 63,9 

2. Государственная программа «Проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов 

в Кабардино-Балкарской Республике» 

всего 67550,48 66945,3 99,1 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 28725,85 28725,85 100,0 

федеральный бюджет 30004,26 30004.25 100,0 

средства собственников помещений в многоквартирных домах 8820,37 8215.2 93,1 

 Основное мероприятие 1 «Проведение 

капитального ремонта 54,385 тыс. квадратных 

метров общей площади многоквартирных 

домов» 

всего 58802,48 58197,31 99,0 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 19977,85 19977,85 100,0 

федеральный бюджет 30004,26 30004.26 100,0 

средства собственников помещений в многоквартирных домах 8820,37 8215.2 93,1 

 Основное мероприятие 2 «Государственная 

поддержка реализации программы 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории КБР» 

всего 8748 8748 100,0 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 

8748 8748 100,0 

3. Подпрограмма «Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального 

комплекса Кабардино-Балкарской Республики 

на 2013-2020 годы» 

всего 148228,8 35914,6 24,2 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 53517,1 35914,6 67,1 

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской 

Республики 
49337,6 1202.1 2,0 

внебюджетные средства 45374,1  0,0 

 Основное мероприятие 1 «Реконструкция 

котельных с заменой тепломеханического 

оборудования и тепловых сетей; 

децентрализация котельных, установка блок-

модульных и мини-котельных; строительство и 

всего 113104,2 10109,7 8,9 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 19917,5 10109,7 50,8 

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской 47812,6  0,0 



реконструкция систем водоснабжения и 

водоотведения; создание и поддержание 

аварийного запаса оборудования и материалов» 

Республики 

внебюджетные средства 45374  0,0 

 Основное мероприятие 2 «Субсидии бюджетам 

муниципальных образований на реализацию 

мероприятий муниципальных программ КБР в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства» 

всего 30475,0 24002,1 78,8 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 28950,0 22800 78,8 

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской 

Республики 
1525,0 1202.1 78,8 

 Основное мероприятие 3 «Обеспечение 

деятельности государственных учреждений 

(Водоканаланализ)» 

всего 4649,6 3004,9 64,6 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 4649,6 3004,9 64,6 

 



Форма 3 

 

Отчет 

о выполнении основных мероприятий 

государственной программы по состоянию на 01.01.2015г. 

Наименование государственной программы «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» 

на 2013-2020 годы 

(указать наименование государственной программы) 

 

Ответственный исполнитель государственной программы Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР 

(указать наименование исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики) 

 

N 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

плановый 

Срок 

выполнения 

фактический 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Достигнутый 

результат 

Проблемы, возникшие в 

ходе реализации 

мероприятия 

Подпрограмма 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике в 2013 - 2017 годах" 

1.1 Основное мероприятие 

"Переселение граждан 

из аварийного 

жилищного фонда" 

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики, 

местные администрации 

муниципальных районов и 

городских округов 

30.06.2015г.  переселение граждан 

из аварийного 

жилищного фонда; 

создание безопасных 

и благоприятных 

условий проживания 

граждан 

Переселено 154 

человека из 

аварийного 

жилищного фонда. 

- 

Подпрограмма 2 "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике" 

2.1 Основное мероприятие 

1 "Проведение 

капитального ремонта 

54,385 тыс. квадратных 

метров общей площади 

многоквартирных 

домов" 

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики, 

местные администрации 

муниципальных районов и 

городских округов 

31.12.2014г. 31.12.2014г. создание безопасных 

и благоприятных 

условий проживания 

граждан 

Проведен 

капитальный ремонт 

в многоквартирных 

домах 31548 кв. 

метра 

- 

2.2 Основное мероприятие 

2 "Государственная 

поддержка реализации 

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Кабардино-

  формирование базы 

данных 

собственников 

  



региональной 

программы 

капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных 

домах, расположенных 

на территории 

Кабардино-Балкарской 

Республики" 

Балкарской Республики, 

местные администрации 

муниципальных районов и 

городских округов 

помещений в 

многоквартирных 

домах, формирующих 

фонды капитального 

ремонта на счете 

Регионального 

оператора, а также на 

специальных счетах, 

владельцем которых 

он определен; 

заключение 

Региональным 

оператором договоров 

с кредитными 

учреждениями на 

открытие счета 

(счетов) и 

специальных счетов, 

владельцем которых 

он определен, в целях 

формирования фондов 

капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных 

домах; 

создание безопасных 

и благоприятных 

условий проживания 

граждан 

Подпрограмма 3 "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2013 - 2020 годы" 

3.1 Основное мероприятие 

1 "Реконструкция 

котельных с заменой 

тепломеханического 

оборудования и 

тепловых сетей; 

децентрализация 

котельных, установка 

блок-модульных и 

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики; 

местные администрации 

муниципальных районов и 

городских округов, 

привлекаемые в 

установленном порядке 

31.12.2014г. 31.12.2014г. предлагается: 

заменить около 175 

котлов и 46,5 км 

ветхих тепловых 

сетей; 

установить 55 блок-

модульных и мини-

котельных; 

заменить 360 км 

Поддержание 

аварийного запаса 

оборудования и 

материалов для 

жилищно-

коммунального 

комплекса 

республики на 

Отсутствие 

финансирования из 

республиканского 

бюджета 



мини-котельных; 

строительство и 

реконструкция систем 

водоснабжения и 

водоотведения; 

создание и 

поддержание 

аварийного запаса 

оборудования и 

материалов для 

жилищно-

коммунального 

комплекса республики" 

ветхих 

водопроводных и 150 

км канализационных 

сетей; 

снизить техническую 

аварийность и 

повысить надежность 

в работе объектов 

жилищно-

коммунального 

комплекса 

республики 

сумму 5,16 млн. 

рублей 

3.2 Основное мероприятие 

2 "Субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований на 

реализацию 

мероприятий 

муниципальных 

программ в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства" 

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики; 

местные администрации 

муниципальных районов и 

городских округов; 

организации, привлекаемые в 

установленном порядке 

31.12.2014г. 31.12.2014г. предлагается: 

заменить 12 котлов; 

установить 1 

автономный источник 

теплоснабжения; 

заменить 9,724 км 

ветхих 

водопроводных сетей; 

построить 0,88 км 

канализационных 

сетей; 

реконструировать 1 и 

построить 1 насосную 

станцию 2-го 

подъема; 

произвести 

техническое 

перевооружение 

котельной 

Заменено 10 

котлов; 

установлен 1 

автономный 

источник 

теплоснабжения, 

заменено 4,12 км 

водопроводных 

ветхих сетей; 

построить 0,84 км 

канализационных 

сетей, заменено 

0,2 км 

канализационных 

сетей, 

реконструировано 

1 и построено 2 

насосные станции, 

построена 1 

водонапорная 

башня, построены 

2 артезианские 

скважины 

 



3.3 Основное мероприятие 

3 "Обеспечение 

деятельности 

государственных 

учреждений" 

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики; 

местные администрации 

муниципальных районов и 

городских округов; 

организации, привлекаемые в 

установленном порядке 

31.12.2014г. 31.12.2014г. организовать системы 

производственного 

контроля за качеством 

подаваемой воды с 

охватом населенных 

пунктов Кабардино-

Балкарской 

Республики 

Профинансиро-

ванна 

деятельность  

«Водоканал-

анализ»  на сумму 

3,007 млн. рублей 

 

 

 



Форма 5 

 

Отчет 

о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) 

государственной программы по состоянию на 01.01.2015 года 

 

Наименование государственной программы «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» 

на 2013-2020 годы 

(указать наименование государственной программы) 

 

Ответственный исполнитель государственной программы Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР 

(указать наименование исполнительного органа государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики) 
 

N 

п/п 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения целевых 

показателей 

(индикаторов) 

Абсолютное 

отклонение 

Относительн

ое 

отклонение 

Обоснование отклонений значений целевого 

показателя (индикатора) на конец отчетного 

периода 

план на 

текущий 

год 

значение на 

конец 

отчетного 

года 

Подпрограмма 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике в 2013 - 2017 годах" 

1.1 
переселение из аварийного и ветхого 

жилищного фонда 
человек 825 154 671 18,6 

II этап республиканской программы 

охватывает период с 31.07.2014 г. по 

30.06.2015 г. 

1.2 

ликвидация аварийного жилищного фонда кв. метр 14497,8 2225,8 12272 15,35 

II этап республиканской программы 

охватывает период с 31.07.2014 г. по 

30.06.2015 г. 

Подпрограмма 2 "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике" 

2.1 
проведение капитального ремонта в 

многоквартирных домах 
кв. метр 31548 31548 0 100 

 

2.2 
формирование базы данных собственников 

помещений в многоквартирных домах, 
ед. 1 1 0 100 

 



формирующих фонды капитального ремонта 

на счете Регионального оператора 

2.3 
заключение договоров с банками на открытие 

счета (счетов) 
ед. 13 13 0 100 

- 

Подпрограмма 3 "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2013 - 2020 годы" 

 Износ сетей коммунальной инфраструктуры       

3.1 холодного водоснабжения % 56 56 0 100  

3.2 горячего водоснабжения % 56 56 0 100  

3.3 теплоснабжения % 56 56 0 100  

3.4 водоотведения % 40 40 0 100  

 Удельный вес площади, оборудованной       

3.5 водопроводом % 99,8 99,8 0 100  

3.6 канализацией % 70 70 0 100  

 Потери в сетях:       

3.7 водопроводных % 26 26 0 100  

3.8 тепловых % 28 28 0 100  

 

 

  



 

Форма 6 

Сведения 

о внесенных в государственную программу изменениях 

по состоянию на 01.01.2015 г. 

 

Наименование государственной программы «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» 

на 2013-2020 годы 

(указать наименование государственной программы) 

 

Ответственный исполнитель государственной программы Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР 

(указать наименование исполнительного органа государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики) 
 

N 

п/п 

Вид нормативного правового акта Дата принятия Номер Суть изменений (краткое изложение) 

1 Постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики о Государственной программе Кабардино-

Балкарской Республики «Обеспечение населения 

Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-

коммунального хозяйства» на 2013-2020 годы  

17 сентября 

2013 г 

 N 252-

ПП 

 

2 Постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики  «О внесении изменений в государственную 

программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 

Республики услугами жилищно-коммунального 

хозяйства» на 2013-2020 годы» 

23 октября 

2014 г. 

N 247-

ПП 

Изменения по объектам и объемам финансирования 

произошли в связи: 

- с принятием республиканских адресных программ 

- с сокращением расходов из муниципальных бюджетов и 

внебюджетных средств, предусмотренных мероприятиями 

подпрограммы «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального  комплекса Кабардино-

Балкарской Республики на 2011-2015 годы».  

 

 

 

 


