
 

Аналитическая справка 

об итогах работы строительного комплекса 

и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

за 2018 год 

 

За январь-декабрь 2018 года объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство» составил 14449,9 млн. рублей или 100,1% 

к уровню 2017 года в сопоставимых ценах, в том числе крупными и 

средними строительными организациями выполнено работ на сумму 

2443,5 млн. рублей. 

 С начала года предприятиями и организациями с учетом 

индивидуального жилищного строительства построено 3698 новых 

квартир общей площадью 433,0 тыс.кв. метров, что на 6,2 тыс.кв. 

метров, или на 1,4% больше, чем в 2017г. В сельской местности 

построено1371 квартира общей площадью 185,3 тыс.кв. метров, или 42,8 

% от общего ввода жилья по республике. 

Организациями-застройщиками, осуществляющими много-

квартирное жилищное строительство, построено 1427 квартир общей 

площадью 91,7 тыс.кв. метров (21,2 % в общем объеме введенного 

жилья), или 60,1 % к аналогичному периоду 2017г. 

Индивидуальными застройщиками построен 2271 собственный дом 

площадью 341,3 тыс.  метров, что в 1,2 раза больше, чем в   2017г. В 

общем объеме введенного жилья на индивидуальных застройщиков 

приходится 78,8 %.  

В 2018 году осуществлялись мероприятия по выполнению 

государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан. 

В рамках мероприятия по обеспечению жильем ветеранов и 

инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших 

(умерших) участников Великой Отечественной войны в федеральном 

бюджете на 2018 год  были предусмотрены средства для Кабардино-

Балкарской Республики в объеме 4,01 млн рублей, в рамках которых 

выданы и оплачены в полном объеме 4 свидетельства о праве на 

получение субсидии. 

По категории ветераны боевых действий, члены семей погибших 

(умерших) ветеранов боевых действий, вставших на учет до 1 января 

2005г. в федеральном бюджете на 2018 год были предусмотрены 

средства для Кабардино-Балкарской Республики в объеме 3,5 млн 

рублей. В рамках утвержденных лимитов выданы и реализованы 6 

свидетельств о праве на получение субсидий на приобретение жилья на 

общую сумму 3,1 млн. рублей.  



По категории инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов в 

федеральном бюджете на 2018 год были предусмотрены средства для 

Кабардино-Балкарской Республики в объеме 8,5 млн.рублей. Выданы и 

реализованы 16 свидетельств о праве на получение субсидий на 

приобретение жилья на общую сумму 8,1 млн. рублей, которые 

реализованы в установленном порядке.  

На реализацию основного мероприятия «Обеспечение жильем 

молодых семей» государственной программы РФ «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» из федерального бюджета бюджету Кабардино-

Балкарской Республики на предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья были выделены средства 

в объеме  6,03 млн рублей. Из республиканского бюджета КБР были 

направлены средства в объеме – 0,45 млн рублей. Средства бюджетов 

муниципальных образований составили 5,23 млн рублей. 

В рамках выделенных бюджетных средств свидетельствами о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья  обеспечены 19 молодых семей, которые были 

реализованы в полном объеме. 

В рамках основного мероприятия «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» государственной 

программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2018 году 

выделено 10 государственных жилищных сертификатов по категориям: 

участники ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф – 7 ГЖС на сумму 17,1 млн руб.; 

выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей – 3 ГЖС на общую сумму 3,4 млн руб. 

Указанное количество сертификатов в установленном порядке 

были выданы гражданам - участникам основного мероприятия.  

Общий лимит капитальных вложений по объектам, включенным в 

республиканскую адресную инвестиционную программу за 2018 год 

составил 1844,9 млн рублей, в том числе: 

из федерального бюджета – 1718,4 млн рублей: 

из республиканского бюджета – 126,5 млн рублей.  

Финансирование за 2018 год составило 1763,1млн руб., из них 

1637,9 млн. руб. из федерального бюджета, 125,2 млн руб. 

За 2018 год по всем источникам финансирования освоено   1616,6 

млн рублей капитальных вложений, в том числе: 

 из федерального бюджета –  1506,5 млн рублей;  

из республиканского бюджета  – 110,1 млн рублей. 



Кредиторская задолженность на  1.01.2019 г. составляет 35,1 млн 

руб. 

В рамках мероприятий по стимулированию программ развития 

жилищного строительства субъектов Российской Федерации 

приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» предусмотрено и 

профинансировано капитальных вложений на сумму 292,7 млн рублей, в 

том числе: 

из федерального бюджета – 269,3 млн рублей;  

из республиканского бюджета  – 23,4 млн рублей. 

В рамках государственной программы РФ «Развитие образования» 

предусмотрена субсидия РФ – 708,2 млн рублей, сумма 

софинансирования из бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

составляет 53,3 млн рублей. 

Из них профинансировано –  757,2 млн рублей, в том числе: 

 из федерального бюджета – 704,2 млн рублей;  

из республиканского бюджета  – 53,0 млн рублей. 

В рамках государственной программы РФ «Охрана окружающей 

среды» предусмотрена субсидия РФ – 32,1 млн рублей, сумма 

софинансирования из бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

составляет 2,4  млн рублей. 

Из них профинансировано –   34,5 млн рублей, в том числе: 

 из федерального бюджета –  32,1  млн рублей;  

из республиканского бюджета  – 2,4  млн рублей. 

В рамках мероприятий по  созданию в субъектах РФ 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования предусмотрена субсидия РФ – 270,7 млн рублей, сумма 

софинансирования из бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

составляет 20,4 млн рублей. 

Из них профинансировано –  291,1 млн рублей, в том числе: 

 из федерального бюджета – 270,7   млн. рублей;  

из республиканского бюджета  – 20,4 млн рублей. 

 По ФЦП «Развитие физической культуры и спорта» 

предусмотрено и профинансировано капитальных вложений в сумме 

177,2 млн рублей, в том числе: 

из федерального бюджета – 164,8 млн рублей;  

из республиканского бюджета  – 12,4 млн рублей. 

В рамках мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации  новых мест в общеобразовательных организациях на 2018 

год предусмотрено и профинансировано капитальных вложений в сумме 

646,2 млн рублей, в том числе: 

из федерального бюджета – 601,0  млн рублей;  



из республиканского бюджета  – 45,2 млн рублей. 

По ФЦП «Устойчивое развитие села до 2020 года» предусмотрено 

и профинансировано капитальных вложенийв сумме  49,9 млн. рублей, в 

том числе: 

из федерального бюджета - 46,4 млн рублей; 

из бюджета КБР составляла 3,5 млн рублей.  

По ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-

2018 годы)» из федерального бюджета предусмотрено 135,0 млн руб., из 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики 10,2 млн руб.  

Из них профинансировано – 140,9 млн рублей, в том числе: 

 из федерального бюджета – 131,0 млн рублей;  

из республиканского бюджета  – 9,9 млн рублей. 

 Из резервного фонда Правительства Российской Федерации на 

«Проведение ремонтно-восстановительных работ селепровода на 

р.Герхожан-Суу (расчистка от селевых наносов) в г.Тырныаузвыделены 

средства на сумму 91,7 млн руб. 

Из них профинансировано – 19,5 млн рублей, в том числе: 

 из федерального бюджета – 19,3 млн рублей;  

из республиканского бюджета  – 0,2 млн рублей. 

Неиспользованный остаток средств возвращен в  резервный фонд 

Правительства РФ в размере 72,4млн руб. 

По итогам 2018 года введено в эксплуатацию 19 объектов 

капитального строительства: 

- реконструкция очистных сооружений, г.п. Нарткала; 

- водоснабжение с.п.Каменомостское; 

- газоснабжение с.п.Куба; 

- газоснабжение с.п.Анзорей; 

- газоснабжение с.п.Атажукино; 

- ремонтно-восстановительные работы селепровода на реке Герхожан-

Суу (расчистка селевых наносов); 

- строительство объектов внешней инженерной обеспечивающей 

инфраструктуры субкластера "Нальчик -Северный" автотуристического 

кластера "Зарагиж"; 

-  создание мусоросортировочного комплекса г.о. Баксан; 

- школа на 825 учащихся (33 класса) по ул Кабардинская.115 в г. 

Нарткала Урванского района КБР; 

- общеобразовательная школа на 96 учащихся,с.п. Ташлы-Тала; 

- дома культуры на 300 мест,с.п. Кичмалка; 

- капитальный ремонт здания ГБУЗ "Противотуберкулезный 

диспансер",г.о.Нальчик; 

- фельдшерско-акушерский пункт, с.п. Белокаменское; 

- спорткомплекс по пр.Ленина-ул.Балкарской,г.о.Нальчик; 

- мини футбольное поле,с.п.Озрек; 



- многофункциональная спортплощадка,с.п.Кичмалка, 

- ДОУ на 140 мест, с.п. Белая Речка; 

- ДОУ на 160 мест в новом микрорайоне, с.п. Аргудан; 

- строительство объектов внешней инженерной обеспечивающей 

инфраструктуры автотуристического кластера «Зарагиж». 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в 

Кабардино-Балкарской Республике составляет 9102,9 км, из них 

федерального значения – 379,6 км, регионального – 2938,7 км, 

муниципального – 5784,6 км. 

При этом все населенные пункты республики обеспечены 

постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог 

общего пользования по дорогам с твердым покрытием. 

Основные направления деятельности в сфере дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики заключаются в обеспечении 

сохранности и развития сети автомобильных дорог общего пользования, 

приведении её в нормативное состояние, ликвидации аварийно-опасных 

участков и мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, 

обеспечении безопасного и комфортного дорожного движения 

транспортных средств и пешеходов. 

За 2018 год на федеральной сети автомобильных дорог общего 

пользования Кабардино-Балкарской Республики объем выполненных 

дорожных работ составил 2,152 млрд. рублей, в том числе: 

- произведен капитальный ремонт дорог протяженностью 33,42 км 

и искусственных сооружений на них протяженностью 114,71 п.м. на 

общую сумму 1,621 млрд. рублей; 

- отремонтировано дорог протяженностью 13,42 км и 

искусственных сооружений на них 110,71 м.п. на общую сумму 170,189 

млн. рублей; 

- по нормативному содержанию федеральных автомобильных 

дорог на территории Кабардино-Балкарской Республики выполнен 

объем работ общей стоимостью 197,474 млн. рублей;  

- затраты на устройство искусственного электроосвещения 

составили               95,05 млн. рублей; 

- расходы на оплату электроосвещения составили 13,10 млн 

рублей; 

- затраты на охрану искусственных сооружений составили 55,026 

млн рублей. 

На региональной сети автомобильных дорог Кабардино-

Балкарской Республики за 2018 года выполнены работы за счет целевого 

бюджетного дорожного фонда КБР на общую сумму 1,831 млрд. рублей, 

в том числе за счет ФБ – 38,918 млн. рублей (с отработкой аванса за 

2017 г.); за счет РБ – 1,792 млрд. рублей. Финансирование составило 

1,810 млрд. рублей, в том числе за счет ФБ – 17,694 млн. рублей; за счет 



РБ –1,792 млрд. рублей.  

При этом на объектах строительства и реконструкции выполнено 

работ на общую сумму 216,074 млн. рублей, в том числе за счет ФБ – 

21,224 млн. рублей (отработка аванса); за счет РБ – 194,85 млн. рублей. 

Финансирование этих работ составило 195,199 млн. рублей.  

Введены в эксплуатацию следующие объекты строительства: 

транспортная развязка на пересечении автодороги Р-217 «Кавказ» и 

автодороги Шалушка – Каменка, протяженностью 2,183 км и 48,18 п.м. 

и мост через р. Нальчик на подъезде от а/м «Кавказ» к сел. Нартан 

протяженностью 90,34 п. м. 

Завершена реконструкция автомобильных дорог Новопавловск– 

Прохладный – Моздок протяженностью 6 км и Малка – Ингушли 

протяженностью 12,486 км.  

На автомобильной дороге Прохладный – Эльхотово 

протяженностью 10,04 км завершены ремонтные работы, начатые в 2017 

году. Финансирование составило 21,638 млн. рублей. 

Кроме того, выполнены и профинансированы восстановительные 

работы на автомобильных дорогах общего пользования регионального 

значения и искусственных сооружений на них, подвергшихся 

разрушению в результате чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, иных обстоятельств непреодолимой силы на 

общую сумму31,384 млн. рублей. 

В рамках нормативного содержания автомобильных дорог 

регионального значения выполнены и профинансированы работы на 

общую сумму 360,815 млн. рублей.  

В отчетном периоде также была погашена кредиторская 

задолженность за выполненные работы на объектах дорожного 

хозяйства, образовавшаяся по состоянию на 1 января 2018 года в 

размере 60,576 млн. рублей. 

На паспортизацию, кадастровый учет, диагностику,  проведение 

экспертизы и оказание услуг по оценке стоимости дорог общего 

пользования регионального значения направлены средства в размере 

1,677 млн. рублей, на проектные и изыскательские работы в размере 600 

тыс. рублей. 

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 

профинансированы в размере 199 тыс. рублей. 

Также из целевого бюджетного дорожного фонда КБР выделены 

средства на предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

образований на формирование муниципальных дорожных фондов в 

размере 612,846 млн. рублей, за счет которых в том числе введено в 

эксплуатацию дорог общего пользования местного значения после 

реконструкции 2,4 км (реконструкция ул. Калюжного от пересечения с 

ул.Головко до ул. Эльбрусской в г.о.Нальчик),после строительства 



1,7634 км (строительство городской улицы на месте 20-го ходового пути 

в  г.о. Нальчик). 

Кроме того, в 2018 году выделены средства на уплату налога на 

имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения в размере 260,0 млн. рублей, 

содержание аппарата ГКУ КБР «Управление дорожного хозяйства» в 

размере 23,656 млн. рублей, а также на установку недостающих и 

восстановление существующих систем видеонаблюдения, систем 

видеофиксации  нарушений правил ПДД, инженерно-технических 

средств обеспечения транспортной безопасности на автомобильных 

дорогах и искусственных сооружениях на них, обслуживание систем 

видеонаблюдения, систем видеофиксации, инженерно-технических  

средств обеспечения транспортной безопасности в размере 241,143 млн. 

рублей. 

 


