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Информация 

об итогах реализации Государственной программы  

«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»  

в 2016 году 
 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 

«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» на 

2013 - 2020 годы направлена на улучшение жилищных условий граждан в 

Кабардино-Балкарской Республике. 
 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем» в 2016-2020 гг. 
 

В 2016 году на территории Кабардино-Балкарской Республики 

организациями всех форм собственности с учетом индивидуального 

строительства введено в эксплуатацию 412,4 тыс.кв.м общей площади жилья, 

или 110 % к 2015 году. Из них населением за счет собственных и заемных 

средств построено 264,1 тыс.кв.м. Доля этих домов в общем объеме 

введенного жилья составила 64 %. В 2016 году сдан в эксплуатацию 81 

многоквартирный дом общей площадью 148,3 тыс.кв.м. 

 

По мероприятию «Обеспечение земельных участков коммунальной 

инфраструктурой в целях жилищного строительства» 

 

В соответствии с Соглашением «Об обеспечении строительства жилья 

экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» 

объектами инженерно-технического обеспечения» на территории КБР до 

конца 2017 года планируется построить 55,7 тыс. кв. метров жилья 

экономического класса.  

Правительством КБР приняты постановления об утверждении Перечня 

категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 

класса, Порядка формирования списков таких граждан и  об утверждении 

Порядка отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного 

строительства. Отобрано 2 земельных участка площадью 27,6 га и 18,7 га,  

расположенных в г.о. Нальчик по ул. Шогенова. 

В г.о.Нальчик, Баксан, Зольском, Лескенском, Майском и Урванском 

районах утверждены порядки предоставления земельных участков для 

строительства жилья экономического класса. В Баксанском районе порядок 

находится на утверждении, в остальных муниципальных районах ведется 

разработка Положения о порядке предоставления земельных участков под 

строительство жилья экономического класса.  

По данным местных администраций городов и районов в списках на 

получение земельного участка состоит 2853 семьи, имеющие трех и более 

детей. За 2016 год предоставлено 1019 земельных участков, что составляет 

35,7% от потребности, из них 102 участка обеспечены линиями 

электропередач, 94 участка водопроводом,  94 участка – газопроводом, 32 

участка – асфальтовыми дорогами и 648 участков – грунтовыми дорогами. 
 



2 
 

По мероприятию «Компенсация части процентной ставки по 

предоставленным кредитам гражданам, состоящим в списке граждан, 

нуждающихся в получении кредитов на строительство  

(приобретение) жилья» 
 

С 2007 года осуществляется компенсация части процентной ставки по 

предоставленным кредитам гражданам, состоявшим в списке нуждающихся в 

получении кредитов на строительство (приобретение) жилья в размере 90% 

от ставки рефинансирования Центрального Банка России. Списки 

сформированы в 2007 году и не пополняются. 

В 2016 году оплата произведена 175 заемщикам на сумму 5,5 млн. 

рублей. 

По мероприятию «Компенсация части процентной ставки по 

предоставленным ипотечным кредитам гражданам, являющимся 

владельцами материнского (семейного) капитала» 

 

С 2013 года осуществляется выплата компенсации части процентной 

ставки по предоставленным ипотечным кредитам гражданам, являющимся 

владельцами государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал, за счет средств республиканского бюджета КБР в размере 50% 

ставки рефинансирования Центрального Банка России. Выплата субсидий 

будет осуществляться в течение 10 лет, сумма кредита составляет не более 

1,5 млн. рублей.  

 В 2016 году произведена оплата 258 заемщикам на сумму 7,98 млн.  

рублей.  
По мероприятию «Обеспечение жильем ветеранов,  

инвалидов, и семей, имеющих детей-инвалидов» 
 

В соответствии с постановлением Правительства КБР от 2 ноября 2006 

года №296-ПП «Об утверждении порядка предоставления жилищных 

субсидий для приобретения или строительства жилья ветеранам, инвалидам 

и семьям, имеющим детей-инвалидов»  в Кабардино-Балкарской Республике 

осуществляется обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов 

и семей, имеющих детей-инвалидов.  

На обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов КБР в 2016 году выделены средства федерального бюджета 

в объеме 14,1 млн. рублей, 28 человек обеспечены свидетельствами на право 

получения субсидии, которые оплачены в полном объеме. 
 

По мероприятию «Обеспечение жильем  

ветеранов Великой Отечественной войны» 

 

На реализацию Указа Президента РФ от 7 мая 2008 г. № 714                 

«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов» в 2016 году было выделено 18,1 млн. рублей, обеспечены 

жильем 17 ветеранов войны на сумму 17,06 млн. рублей.  
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По мероприятию «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда» 
 

В соответствии с Республиканской адресной программой, 

утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 7 мая 2013 г. №137-ПП, осуществляются мероприятия по  

переселению граждан из аварийных домов:  

III этапом (2015/2016 годы) предусматривается переселение 748 

человек из 247 помещений общей площадью 9,867 тыс. кв. м в г.о. Нальчик 

на общую сумму 274,35 млн. рублей, в том числе: средства Фонда - 179,59 

млн. рублей, республиканского бюджета - 94,76 млн. рублей. По состоянию 

на 31 декабря 2016 г. четыре дома из шести строящихся домов, в которых 

приобретены помещения общей площадью 6,6 тыс. кв.м, введены в 

эксплуатацию в декабре 2016 г. Местной администрацией г.о. Нальчик 

заключены договоры мены и социального найма за нанимателями и 

собственниками на 60 помещений. На граждан, отказавшихся переселяться в 

предоставляемые помещения, в судебные органы направлены 96 исков, по 

одному помещению оформляется наследство. 

Вместе с тем, строительство двух многоквартирных домов по ул. 

Кадырова, 2, корпус 3 и корпус 4, в которых местной администрацией г.о. 

Нальчик приобретена 91 квартира, ведется с отставанием от графика 

(застройщик - ООО «Капитал-Инвест»). В этой связи Председателем 

Правительства КБР утвержден План мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда в 2016 г. в г.о. Нальчик, с ежедневным 

представлением информации в Правительство КБР. По информации местной 

администрации г.о. Нальчик жилые дома введены в эксплуатацию 31 марта 

2017 года. 

Целевой показатель за 2016 год для Кабардино-Балкарской 

Республики, согласно распоряжению Правительства РФ от 26 сентября 2013 

г. № 1743-р (с изменениями от 28.10.2016 г. № 2288-р) составляет 8,4 

тыс.кв.м. С учетом перевыполнения показателей за предыдущие годы 

республикой обеспечен целевой показатель за 2016 г. 

Заявка на предоставление финансовой поддержки на реализацию IV 

этапа (2016-2017 годы) Программы по переселению 395 человек из 

аварийного жилищного фонда общей площадью 3,426 тыс. кв.м одобрена 

решением правления Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 22 апреля 2016 г. (протокол № 664) и средства 

Фонда поступили в республику в полном объеме. Местной администрацией 

г.о. Нальчик по данному этапу заключены все контракты. В настоящее время 

в 60-квартирном доме начато возведение стен четвертого этажа, в 80-

квартирном доме завершаются работы по возведению стен третьего этажа, в 

35-квартирном  доме ведутся работы по возведению стен четвертого этажа. 

Согласно контрактам работы должны быть завершены в июне 2017 г., 

переселение предусматривается завершить в августе 2017 г. 
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По мероприятию «Реализация мероприятий по созданию арендного 

жилищного фонда 
 

Нормативная база по формированию арендного жилищного фонда 

разработана и утверждена в 2015 году. 

17 марта 2016 года принят Закон Кабардино-Балкарской Республики  

№13-РЗ «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 

«О регулировании жилищных отношений в Кабардино-Балкарской 

Республике». Закон включает главу 4-2 «Порядок определения дохода 

граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и 

стоимости подлежащего налогообложению их имущества и установления 

максимального размера дохода граждан и постоянно проживающих 

совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего 

налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися 

в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования». 

Принято постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 21.07.2016 г. № 130-ПП «Об утверждении Порядка учета 

граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, 

порядка принятия на этот учет, отказа в принятии на него, снятия с такого 

учета». 

Формирование арендного жилищного фонда планируется осуществлять  

при строительстве жилья экономического класса. 

 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-

Балкарской Республики жильем»  

 

В 2016 году из  республиканского бюджета на обеспечение работы 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики израсходовано  47,1 млн. рублей. 

 

Подпрограмма «Реализация региональных мероприятий в рамках 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы  

в 2016-2020 гг.» 

 

По мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей» 

 

В 2016 году распоряжением Правительства КБР от 23 июня 2016 г. 

№320-рп утверждено распределение субсидий из республиканского бюджета 

КБР бюджетам муниципальных образований на софинансирование 

мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП 

«Жилище» на 2015-2020 годы. Бюджетные средства составили 166,8 млн. 

рублей, в том числе средства федерального бюджета 70,6 млн. рублей, 

республиканского бюджета 65,8 млн. рублей, объем средств на 
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софинансирование подпрограммы из местного бюджета составляет 30,4млн. 

рублей. 

В 2016 году 261 молодой семье выданы  свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, 

реализовано 257 свидетельств.  

 

По мероприятию «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» 

 

В рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств 

по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы  КБР  в 2016 году 

республике было выделено 8,8 млн. рублей, выдано и реализовано 5 

государственных жилищных сертификатов, в том числе: по категории 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных 

аварий и катастроф, и приравненных к ним лиц – 3 ГЖС, по категории 

граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей – 2 ГЖС. 

 

По мероприятию «Стимулирование программ развития жилищного 

строительства Кабардино-Балкарской Республики» 

 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с приказом Минстроя 

Российской Федерации была подана заявка на участие в 2016 году в 

конкурсном отборе в рамках подпрограммы «Стимулирование программ 

развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы о 

предоставлении в 2016 году субсидий из федерального бюджета бюджету 

Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий 

государственной программы развития жилищного строительства субъекта 

Российской Федерации. 

По итогам конкурса Кабардино-Балкарской Республике на 

строительство школы на 825 мест в г.Нарткале из федерального бюджета 

выделено 191,4 млн. рублей  

Денежные средства выделены в рамках подписанного соглашения от 31 

мая 2016 года №05-264/с между Правительством Кабардино-Балкарской 

Республики и Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации. 

Планируется завершить строительство объекта в 2018 году. 
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                          Форма 1 

Отчет 

об использовании  бюджетных ассигнований республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 1 января 2017 года 

в рамках реализации Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем"  

Ответственный исполнитель государственной программы Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

        

N 

п/

п 

Статус 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель

, 

государственн

ый заказчик 

(заказчик-

координатор) 

ВЦП 

Код бюджетной классификации 

Расходы республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики, тыс. рублей 

Кассовые расходы, 

в % 

главный 

распорядите

ль 

бюджетных 

средств 

разде

л 

подразде

л 

целевая 

статья 

вид 

расход

а 

сводная 

бюджетн

ая 

роспись, 

план на 1 

января 

отчетного 

года 

сводная 

бюджетн

ая 

роспись 

на 

отчетную 

дату 

кассовое 

исполнен

ие на 

отчетную 

дату 

к плану 

на 1 

января 

отчетног

о года 

к плану 

на 

отчетну

ю дату 

  
Государственн

ая программа 

"Обеспечение 

населения 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

жильем» на 

2013-2020 годы 

Минстрой КБР 932 х х х х 309379,70 412826,73 306731,84 99,1 74,3 

1 Подпрограмма 

«Создание 

условий для 

обеспечения 

доступным и 

комфортным 

жильем» в 2016-

2020 гг. 

Минстрой КБР 932 х х х х 194851,8 233818,14 134763,83 69,2 57,6 

  
Основное 

мероприятие 1 

Выполнение 

государственны

х обязательств 

по обеспечению 

жильем 

отдельных 

категорий 

Минстрой КБР 932 10 03 
051032173

0 
322 20000 22431,40 0 0,0 0,0 
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граждан, 

установленных 

законодательств

ом Кабардино-

Балкарской 

Республики 

  
Основное 

мероприятие 2 

Реализация 

Закона КБР от 

18.07.2013г. № 

61-РЗ "О 

государственной 

социальной 

поддержке 

отдельных 

категорий 

граждан при 

ипотечном 

жилищном 

кредитовании 

(заимствовании) 

в КБР" 

Минстрой КБР 932         5000 1000,00 0 0,0 0,0 

4 
Основное 

мероприятие 3 

Компенсация 

части 

процентной 

ставки по 

предоставленны

м кредитам 

гражданам, 

состоящим в 

списке граждан, 

нуждающихся в 

получении 

кредитов на 

строительство 

(приобретение) 

жилья 

Минстрой КБР 932 10 03 
051022171

0 
321 6200 6200,00 5465,3 88,2 88,2 

5 
Основное 

мероприятие 4 

Компенсация 

части 

процентной 

ставки по 

Минстрой КБР 932 10 03 
051022171

0 
321 10539,6 10539,60 7981,5 75,7 75,7 
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предоставленны

м ипотечным 

кредитам 

гражданам,  

являющимся 

владельцами 

государственног

о сертификата 

на материнский 

(семейный) 

капитал  

  
Основное 

мероприятие 5 

Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного 

фонда 

Минстрой КБР 932 05 01 
051010960

2 
521 153112,2 193647,14 121317,03 79,2 62,6 

2 Подпрограмма 

«Обеспечение 

реализации 

государственной 

программы 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

«Обеспечение 

населения 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

жильем» на 

2013-2020 годы» 

Минстрой КБР 932 01 13 
053019001

9 
  47427,9 51640,95 47093,78 99,3 91,2 

  Подпрограмма 

«Реализация 

региональных 

мероприятий в 

рамках 

федеральной 

целевой 

программы 

«Жилище» на 

2015-2020 годы 

в 2016-2020 гг.» 

Минстрой КБР 932         67100 127367,64 124874,23 186,1 98,0 
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Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение 

жильем 

молодых семей 

Минстрой КБР 932 10 03 
05402R02

00 
521 67100 127367,64 124874,23 186,1 98,0 

  
Основное 

мероприятие 2 

Стимулирование 

программ 

развития 

жилищного 

строительства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

Минстрой КБР 932         0 0 0 0 0 
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Форма 2 

Отчет 

о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования на 1 января  2017 года 

Наименование государственной программы "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем"  

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

№ 

п/п 
Статус Наименование 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

Отношение 

фактических 

расходов к 

оценке 

расходов, % 

оценка расходов 

(согласно 

государственной 

программе) 

фактические 

расходы на 

отчетную 

дату 

1 2 3   4 5 6 

  
Государственная 

программа 

 "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 

Республики жильем» на 2013-2020 годы 

всего 13645414,38 12594955,2 92,3 

бюджет КБР 476514,51 247631,61 52,0 

ФБ 2384494,64 431059,59 18,1 

местный 

бюджет 
309933,83 30376,00 9,8 

иные 

источники 
10474471,40 ########## 113,5 

1 Подпрограмма 

«Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем»  

в 2016-2020 гг. 

всего 10968115,09 11999330,3 109,4 

бюджет  

Кабардино- 

Балкарской 

Республики 

229364,215 134763,83 58,8 

федеральный 

бюджет 266451,7 160242,485 60,1 
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местный бюджет 280299,22 0 0,0 

иные источники 10192000 11704324 114,8 

1.1 мероприятие Развитие жилищного строительства 

всего 10192000 11704324 114,8 

бюджет  

Кабардино- 

Балкарской 

Республики 

      

федеральный 

бюджет       

местный бюджет       

иные источники 10192000 11704324 114,8 

1.2 мероприятие 

Обеспечение коммунальной инфраструктурой 

земельных участков для предоставления семьям, 

имеющим трех и более детей в целях жилищного 

строительства и ведения подсобного хозяйства 

всего 280299,22 0 0,0 

бюджет  

Кабардино- 

Балкарской 

Республики 

      

федеральный 

бюджет       

местный бюджет 280299,22 0 0,0 

иные источники       

1.3 мероприятие 

Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных законодательством Кабардино-

Балкарской Республики 

всего 18570,4 0 0,0 

бюджет  

Кабардино- 

Балкарской 

Республики 

18570,4 0 0,0 

федеральный 

бюджет       

местный бюджет       

иные источники       
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1.4 мероприятие 

Реализация Закона КБР от 18.07.2013г. № 61-РЗ "О 

государственной социальной поддержке отдельных 

категорий граждан при ипотечном жилищном 

кредитовании (заимствовании) в КБР" 

всего 1000 0 0,0 

бюджет  

Кабардино- 

Балкарской 

Республики 

1000 0 0,0 

федеральный 

бюджет       

местный бюджет       

иные источники       

1.5 мероприятие 

Компенсация части процентной ставки по 

предоставленным кредитам гражданам, состоящим в 

списке граждан, нуждающихся в получении кредитов 

на строительство (приобретение) жилья 

всего 6200 5465,3 88,2 

бюджет  

Кабардино- 

Балкарской 

Республики 

6200 5465,3 88,2 

федеральный 

бюджет       

местный бюджет       

иные источники       

1.6 мероприятие 

Компенсации части процентной ставки по 

предоставленным ипотечным кредитам гражданам, 

являющимся владельцами материнского (семейного) 

капитала 

всего 10539,6 7981,5 75,7 

бюджет  

Кабардино- 

Балкарской 

Республики 

10539,6 7981,5 75,7 

федеральный 

бюджет       

местный бюджет       

иные источники       

1.7 мероприятие Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов, и семей, всего 14309,8 14106,5 98,6 
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имеющих детей-инвалидов бюджет  

Кабардино- 

Балкарской 

Республики 

      

федеральный 

бюджет 14309,8 14106,5 98,6 

местный бюджет       

иные источники       

1.8 мероприятие 
Обеспечение жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 

всего 18064,3 17060,7 94,4 

бюджет  

Кабардино- 

Балкарской 

Республики 

      

федеральный 

бюджет 18064,3 17060,7 94,4 

местный бюджет       

иные источники       

1.9 мероприятие 
Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда 

всего 427131,774 250392,315 58,6 

бюджет  

Кабардино- 

Балкарской 

Республики 

193054,215 121317,03 62,8 

федеральный 

бюджет 234077,559 129075,29 55,1 

местный бюджет       

иные источники       

2 Подпрограмма  «Обеспечение реализации государственной всего 51501,947 47093,775 91,4 
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программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 

Республики жильем» 

на 2013-2020 годы» 

бюджет  

Кабардино- 

Балкарской 

Республики 

51501,95 47093,775 91,4 

федеральный 

бюджет       

местный бюджет       

иные источники       

3 Подпрограмма  

«Реализация региональных мероприятий в рамках 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-

2020 годы в 2016-2020 гг.» 

всего 2625797,34 548531,1 20,9 

бюджет  

Кабардино- 

Балкарской 

Республики 

195648 65774 33,6 

федеральный 

бюджет 2118043 270817 12,8 

местный бюджет 29635 30376 102,5 

иные источники 282471 181564 64,3 

3.1 мероприятие Обеспечение жильем молодых семей 

всего 454738 348347 76,6 

бюджет  

Кабардино- 

Балкарской 

Республики 

71100 65774 92,5 

федеральный 

бюджет 71531,8 70633 98,7 

местный бюджет 29634,61 30376 102,5 

иные источники 282471,4 181564 64,3 

3.2 мероприятие Выполнение государственных обязательств по всего 8426,1 8808,6 104,5 
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обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством 

бюджет  

Кабардино- 

Балкарской 

Республики 

      

федеральный 

бюджет 8426,1 8808,6 104,5 

местный бюджет       

иные источники       

3.3 мероприятие 
Стимулирование программ развития жилищного 

строительства Кабардино-Балкарской Республики 

всего 2162633,43 191375,5 8,8 

бюджет  

Кабардино- 

Балкарской 

Республики 

124548,35   0,0 

федеральный 

бюджет 2038085,08 191375,5 9,4 

местный бюджет       

иные источники       
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Форма 3 

              

Перечень основных мероприятий государственной программы 

"Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем " 

Ответственный исполнитель государственной программы  Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики 

    

№ 

п/

п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Срок выполнения   

Достигнутый результат 
начало 

реализац

ии 

окончан

ие 

реализац

ии 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

1. Подпрограмма  «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем» 

1 

Развитие 

жилищного 

строительства 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального  

хозяйства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

2013 2020 1) реализация 

утвержденного графика 

годового объема ввода 

жилья на территории 

КБР, жилья 

экономического класса, в 

том числе в рамках 

программы "Жилье для 

россйской семьи" 

2) увеличение объемов 

жилищного строительства 

и повышение 

эффективности 

использования стредств 

бюджетов различного 

уровня, направляемых на 

развитие коммунальной 

инфраструктуры, 

В 2016 году введено в эксплуатацию 412,4 тыс.кв.м 

общей площади жилья, или 110 % к 2015 году. Из 

них населением за счет собственных и заемных 

средств построено 264,1 тыс.кв.м. Доля этих домов 

в общем объеме введенного жилья составила 64 %. 

В 2016 году сдан в эксплуатацию 81 

многоквартирный дом общей площадью 148,3 

тыс.кв.м. 
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мероприятия по 

привлечению из 

федерального бюджета 

субсидий на развитие 

коммунальной и 

социальной 

инфраструктуры при 

жилищном строительства. 

Указанные мероприятия 

будут осуществляться и в 

рамках участия в 

подпрограмме 

«Стимулирование 

программы развития 

жилищного строительства 

субъектов Российской 

Федерации» Федеральной 

целевой программы 

«Жилище» на 2015-2020 

годы.» 

2 

Разработка 

градостроитель

ной и проектной 

документации, 

документов 

территориально

го 

планирования 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального  

хозяйства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

органы местного 

самоуправления 

2013 2020 разработка системы 

последовательных и 

взаимосогласованных 

документов  

градостроительного 

регулирования, 

обеспечивающих 

устойчивое развитие 

территорий для 

наращивания объемов 

жилищного строительства 

В Кабардино-Балкарской Республике в 2016 году 

разработаны и утверждены: 

- Схема территориального планирования 

Кабардино-Балкарской Республики; 

- схемы территориального планирования всех 10 

муниципальных районов; 

-  генеральные планы 40 из 122 муниципальных 

образований, в том числе 2 городских округов, 7 

городских и 30 сельских поселений; 

- правила землепользования и застройки для всех 

122 муниципальных образований Кабардино-

Балкарской Республики, в том числе: 3 городских 

округов, 7 городских и 112 сельских поселений. 
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Все вышеуказанные градостроительные документы 

размещены в Федеральной государственной 

информационной системе территориального 

планирования. 

Решением Совета местного самоуправления г.о. 

Нальчик от 19 декабря 2014 г. № 268 срок действия 

генерального плана и правил землепользования 

продлён до утверждения нового генплана. В 

настоящее время, завершена разработка проекта 

нового Генерального плана г.о. Нальчик. 

Планируемый срок утверждения - I кв. 2017 г. 

В 38 сельских поселениях Советами местного 

самоуправления, в соответствии с частью 6 статьи 

18 Градостроительного кодекса РФ, приняты 

решения об отсутствии необходимости подготовки 

генерального плана, в 44 сельских поселениях 

приняты решения о подготовке генпланов.  

Распоряжением Правительства КБР от 3 октября 

2016 года №511-рп из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики бюджетам 

муниципальных образований на разработку 

генеральных планов в 2016 году было выделено 9,9 

млн. рублей. 

Согласно мониторинга исполнения указанного 

распоряжения 11 проектов генеральных планов 

находятся в стадии разработки, 12 – в стадии 

согласования и утверждения.  
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3 

Реализация 

проектов 

комплексного 

освоения и 

развития 

территорий под 

жилищное 

строительство 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального  

хозяйства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

органы местного 

самоуправления 

2013 2020 1) строительство жилья и 

сопутсвующей 

инфраструктуры (объекты 

коммунальной 

инфраструктуры, 

автомобильные дороги, 

объекты социальной 

сферы-детские сады, 

школы, учреждения 

здравоохранения, а также 

объекты коммерческой 

недвижимости, 

физкультуры и спорта);2) 

реализация мероприятий 

подпрограммы 

«Стимулирование 

программы развития 

жилищного строительства 

субъектов Российской 

Федерации» Федеральной 

целевой программы 

«Жилище» на 2015-2020 

годы.» 

В соответствии с Соглашением «Об обеспечении 

строительства жилья экономического класса в 

рамках программы «Жилье для российской семьи» 

объектами инженерно-технического обеспечения» 

на территории КБР до конца 2017 года планируется 

построить 55,7 тыс. кв. метров жилья 

экономического класса. Правительством КБР 

приняты постановления об утверждении Перечня 

категорий граждан, имеющих право на 

приобретение жилья экономического класса, 

Порядка формирования списков таких граждан и  

об утверждении Порядка отбора земельных 

участков, застройщиков, проектов жилищного 

строительства. Отобрано 2 земельных участка 

площадью 27,6 га и 18,7 га,  расположенных в г.о. 

Нальчик по ул. Шогенова.В г.о.Нальчик, Баксан, 

Зольском, Лескенском, Майском и Урванском 

районах утверждены порядки предоставления 

земельных участков для строительства жилья 

экономического класса. В Баксанском районе 

порядок находится на утверждении, в остальных 

муниципальных районах ведется разработка 

Положения о порядке предоставления земельных 

участков под строительство жилья экономического 

класса.  

4 

Обеспечение 

коммунальной 

инфраструктуро

й земельных 

участков для 

предоставления 

семьям, 

имеющим трех 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального  

хозяйства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

2013 2020 формирование земельных 

участков в целях 

жилищного 

строительства;  

подготовка реестра 

земельных участков 

комплексного освоения и 

развития застроенных 

 

По данным местных администраций городов и 

районов в списках на получение земельного 

участка состоит 2853 семьи, имеющие трех и более 

детей. За 2016 год предоставлено 1019  участков, 

что составляет 101,1% от запланированного 

количества земельных участков в 2016 году, из них 

102 участка обеспечены линиями электропередач, 



20 
 

и более детей в 

целях 

жилищного 

строительства и 

ведения 

подсобного 

хозяйства 

органы местного 

самоуправления 

территорий, которые 

необходимы для 

строительства жилья в 

соответствии с 

количеством семей, с 

тремя и более детьми, 

нуждающимися в 

улучшении жилищных 

условий; 

планирование в бюджетах 

муниципальных 

образований республики 

денежных средств на 

формирование земельных 

участков (включая 

постановку на 

кадастровый учет), 

предназначенных для 

малоэтажного и 

индивидуального 

жилищного 

строительства, в том 

числе семьям, имеющим 

трех и более детей. 

В рамках указанного 

вопроса будут проведены 

мероприятия по 

привлечению средств 

федерального бюджета и 

республиканского 

бюджета Кабардино-

Балкарской Республики. 

94 участка водопроводом,  94 участка – 

газопроводом, 32 участка – асфальтовыми 

дорогами и 648 участков – грунтовыми дорогами. 
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5 Развитие 

малоэтажного 

жилищного 

строительства  

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального  

хозяйства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

органы местного 

самоуправления 

2013 2020 осуществление 

малоэтажного жилищного 

строительства по 

следующим 

направлениям:  

проекты комплексной 

малоэтажной застройки, 

строительство которых 

будет осуществляться в 

том числе и сучетом 

поддержки, оказываемой 

проектам КОРТ в рамках 

респуликанских целевых 

программ; 

индивидуальное 

жилищное строительство 

В 2016 году введено в эксплуатацию 412,4 тыс.кв.м 

общей площади жилья. Из них населением за счет 

собственных и заемных средств построено 264,1 

тыс.кв.м. Доля этих домов в общем объеме 

введенного жилья составила 64 %.  

6 

Комплексное 

развитие 

коммунальной 

инфраструктур

ы в целях 

жилищного 

строительства 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального  

хозяйства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

органы местного 

самоуправления 

2013 2020 

увеличение  объемов 

жилищного строительства 

и развития первичного 

рынка жилья, 

формирование 

эффективных механизмов 

регулирования 

градостроительной 

деятельности и развития 

коммунальной 

инфраструктуры 

На строительство 1 очереди Зольского группового 

водопровода из  бюджета КБР в 2016 году 

выделено 39,13 млн. рублей, обьект введен в 

эксплуатацию. 
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7 Мероприятия по 

стимулировани

ю спроса на 

первичном 

рынке 

жилищного 

строительства 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального  

хозяйства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, ОАО 

"Кабардино-

Балкарская 

республиканская 

ипотечная 

корпорация" 

2013 2020 повышение доверия  к 

рынку ипотечного 

жилищного кредитования 

у заемщиков, кредиторов 

и инвесторов, а также 

стимулирование 

жилищного строительства 

с помощью развития 

механизмов кредитования 

жилищного строительства 

под залог недвижимости 

и поддержки 

платежеспособного 

спроса на приобретение 

жилья на первичном 

рынке 

Общий объем ипотечных жилищных кредитов, 

выданных кредитными учреждениями республики 

составил на 1 января  2017 г. -1779 кредитов, что на 

26 % больше , чем в 2015 году. 
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8 

Выполнение 

государственны

х обязательств 

по обеспечению 

жильем 

отдельных 

категорий 

граждан, 

установленных  

законодательств

ом  Кабардино-

Балкарской 

Республики, в 

том числе 

реализация 

Закона КБР от 

18.07.2013г. № 

61-РЗ "О 

государственно

й социальной 

поддержке 

отдельных 

категорий 

граждан при 

ипотечном 

жилищном 

кредитовании 

(заимствовании) 

в КБР" 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального  

хозяйства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

органы местного 

самоуправления, 

ОАО 

"Кабардино-

Балкарская 

республиканская 

ипотечная 

корпорация", 

финансово-

кредитные 

учреждения 

2013 2020 

обеспечение жильем 

отдельных категорий 

граждан за счет средств 

федерального и 

республиканского 

бюджета КБР в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством и 

законодательством КБР 

путем предоставления 

субсидий на 

приобретение жилья. 

Не были приняты соответствующие нормативные и 

правовые акты, позволяющие реализацию 

мероприятий  

Улучшение 

жилищных 

условий 

граждан, 

выплата компенсации 

части процентной ставки 

по предоставленным 

ипотечным кредитам 

В 2016 году оплата произведена 258 заемщикам на 

сумму 7,98 млн. рублей 
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являющихся 

владельцами 

государственног

о сертификата 

на материнский 

(семейный) 

капитал  

гражданам, являющимся 

владельцами 

материнского (семейного) 

капитала за счет средств 

республиканского 

бюджета Кабардино-

Балкарской Республики 

Улучшение 

жилищных 

условий 

граждан, 

состоящих в 

списке граждан, 

нуждающихся в 

получении 

кредитов на 

строительство 

(приобретение) 

жилья 

выплата компенсации 

части процентной ставки 

по предоставленным 

ипотечным кредитам 

гражданам, состоящим на 

учете в органах местного 

самоуправления КБР, 

нуждающихся в 

получении кредитов на 

строительство 

(приобретение) жилья за 

счет средств 

республиканского 

бюджета Кабардино-

Балкарской Республики 

В 2016 году оплата произведена 175 заемщикам на 

сумму 5,46 млн. рублей. 

9 

Строительство 

и 

реконструкция 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, в том 

числе 

строительство 

жилья для 

граждан, 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального  

хозяйства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

органы местного 

самоуправления 

2013 2020 

строительство и 

реконструкция объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства; 

создание жилищного 

фонда для 

предоставления по 

договорам социального 

найма  

В 2016 году программой денежные средства не 

предусмотрены. 
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нуждающихся в 

жилых 

помещениях, 

предоставляемы

х по договорам 

социального 

найма  

10 

Переселение 

семей, 

проживающих в 

общежитиях 

Органы местного 

самоуправления 
2013 2020 

обеспечение 

комфортабельным 

жильем граждан, 

проживающих в 

общежитиях 

Данное мероприятие реализуется в рамках 

муниципальных программ.  В 2016 году 

финансирование  не осуществлялось. 

11 

Обеспечение 

жильем 

ветеранов, 

инвалидов, и 

семей, 

имеющих 

детей-

инвалидов 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального  

хозяйства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

органы местного 

самоуправления 

2013 2020 

приобретение жилых 

помещений ветеранам, 

инвалидам, и семьям, 

имеющим детей-

инвалидов с 

использованием 

предоставляемых 

безвозмездно субсидий и 

единовременной 

денежной выплаты на 

приобретение или 

строительство жилья по 

их письменному 

заявлению взамен 

субсидии 

В 2016 году в КБР обеспечены свидетельствами на 

право получения субсидии 28 ветеранов, 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.  

Обеспечение 

жильем 

ветеранов 

Великой 

Отечественной 

войны 

приобретение жилых 

помещений ветеранам 

Великой Отечественной 

войны 

В 2016 году жильем обеспечены 17 Участников 

Великой Отечественной войны.  
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12 Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного 

фонда 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального  

хозяйства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

органы местного 

самоуправления 

2016 2020 переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда; 

создание безопасных и 

благоприятных условий 

проживания граждан 

Переселены 492 человека из  помещений общей 

площадью 6,6 тыс. кв. м 

13 Создание 

условий для 

развития 

сектора 

арендного 

жилищного 

фонда 

коммерческого 

и 

некоммерческог

о использования 

путем 

реализации 

механизмов 

поддержки и 

развития 

жилищного 

строительства 

для целей 

коммерческого 

и 

некоммерческог

о найма и 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального  

хозяйства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики,  

органы местного 

самоуправления 

городских 

округов и 

муниципальных 

районов 

республики (по 

согласованию), 

кредитные и 

другие 

предприятия и 

организации (по 

согласованию) 

2016 2020 1) разработка в рамках 

полномочий 

региональных и 

муниципальных органов 

власти нормативной 

правовой базы, 

устанавливающей 

правоотношения по 

вопросу формирования 

жилищного фонда 

коммерческого и 

некоммерческого 

использования 

привлечению в 

жилищную сферу 

дополнительных 

финансовых средств 

кредитных и других 

организаций; 

2) развитие эффективного 

рынка арендного жилья и 

финансовых механизмов, 

обеспечивающих 

Нормативная база по формированию арендного 

жилищного фонда разработана и утверждена в 

2015 году. 

17 марта 2016 года принят Закон Кабардино-

Балкарской Республики  №13-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Кабардино-Балкарской 

Республики «О регулировании жилищных 

отношений в Кабардино-Балкарской Республике». 

Закон включает главу 4-2 «Порядок определения 

дохода граждан и постоянно проживающих 

совместно с ними членов их семей и стоимости 

подлежащего налогообложению их имущества и 

установления максимального размера дохода 

граждан и постоянно проживающих совместно с 

ними членов их семей и стоимости подлежащего 

налогообложению их имущества в целях признания 

граждан нуждающимися в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования». 

Принято постановление Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 21.07.2016 г. № 130-ПП 

«Об утверждении Порядка учета граждан, 

нуждающихся в предоставлении жилых 
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стимулирования 

спроса на такое 

жилье 

доступность проживания 

для граждан с разным 

уровнем доходов и 

социальным положением; 

3) организационные 

мероприятия  

помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования, 

порядка принятия на этот учет, отказа в принятии 

на него, снятия с такого учета». 

Формирование арендного жилищного фонда 

планируется осуществлять  при строительстве 

жилья экономического класса. 

2. Подпрограмма  «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение  населения  

Кабардино-Балкарской Республики жильем»  

14 Обеспечение 

функций 

государственны

х органов 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального  

хозяйства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики; 

Министерство 

финансов 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

2013 2020 Обеспечение работы 

Министерства 

строительства, жилищно-

коммунального и 

дорожного  хозяйства 

Кабардино-Балкарской 

Республики для 

реализации задач 

государственной 

программы 

В 2016 году из  республиканского бюджета на 

обеспечение работы Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики израсходовано  47,09 

млн.рублей. 

3. Подпрограмма  «Реализация региональных мероприятий в рамках  федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы  в 

Кабардино-Балкарской Республике» 

15 Реализация 

подпрограммы 

"Обеспечение 

жильем 

молодых семей" 

федеральной 

целевой 

программы 

"Жилище" на 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального  

хозяйства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики; 

Государственный 

2013 2020 создание условий для 

повышения уровня 

обеспеченности жильем 

молодых семей; 

привлечение в жилищную 

сферу дополнительных 

финансовых средств 

кредитных и других 

организаций, 

 

В 2016 году 261 молодой семье выданы  

свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилья, 

реализовано 257 свидетельств.  
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2015-2020 годы  

в Кабардино-

Балкарской 

Республике 

комитет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики по 

печати и 

массовым 

коммуникациям; 

Министерство 

финансов 

Кабардино-

Балкарской 

Республики; 

Министерство 

экономического 

развития 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

органы местного 

самоуправления 

сельских и 

городских 

поселений 

(городских 

округов) (по 

согласованию); 

финансово-

кредитные и 

экспертно-

аналитические 

организации (по 

согласованию) 

предоставляющих 

жилищные кредиты и 

займы, в том числе 

ипотечных, а также 

собственных средств 

граждан 
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16 Реализация 

подпрограммы 

«Выполнение 

государственны

х обязательств 

по обеспечению 

жильем 

категорий 

граждан, 

установленных 

федеральным 

законодательств

ом» 

федеральной 

целевой 

программы 

«Жилище» на 

2015 - 2020 

годы  в 

Кабардино-

Балкарской 

Республике 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального  

хозяйства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики;  

органы местного 

самоуправления 

сельских и 

городских 

поселений 

(городских 

округов) (по 

согласованию) 

2013 2020 улучшение жилищных 

условий граждан, 

отнесенных к категориям, 

установленным 

законодательством 

Российской Федерации 

В 2016 году выдано и реализовано 5 

государственных жилищных сертификатов.  



30 
 

17 Реализация 

подпрограммы 

«Стимулирован

ие программ 

развития 

жилищного 

строительства 

субъектов 

Российской 

Федерации» 

федеральной 

целевой 

программы 

«Жилище» на 

2015 - 2020 

годы  в 

Кабардино-

Балкарской 

Республике 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального  

хозяйства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики;  

органы местного 

самоуправления 

сельских и 

городских 

поселений 

(городских 

округов) (по 

согласованию); 

организации 

строительного 

комплекса  

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

2016 2020 развитие массового 

строительства жилья 

экономкласса на 

территории Кабардино-

Балкарской Республики, 

отвечающего стандартам 

ценовой доступности, 

энергоэффективности и 

экологичности 

В 2016 году из федерального бюджета выделено 

191,375 млн.рублей на строительство школы на 825 

учащихся (33 класса) по ул.Кабардинская, 115 в 

г.Нарткала Урванского района, КБР. Объект 

переходящий,  завершение строительства объекта  

планируется в 2018 году. 
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Форма 5 

Отчет 

о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы по состоянию на 1 января 2017 года 

Наименование государственной программы «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» 

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

        

№ 

 

п/п 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 
Единица 

измерения 

Значения целевых 

показателей 

(индикаторов) 
Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение 

Обоснование отклонений значений целевого показателя 

(индикатора) на конец отчетного периода план на 

текущий 

год 

значение 

на конец 

отчетного 

года 

  Государственная программа "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем"  

1 Годовой объем ввода жилья тыс.кв.м 397,5 412,4 14,9 104   

2 

Годовой объем ввода жилья, 

соответствующего стандартам 

экономкласса 

тыс.кв.м 20,2 45,1 24,9 223,27   

3 

Снижение средней стоимости одного 

квадратного метра жилья на первичном 

рынке, с учетом индекса-дефлятора на 

соответствующий год по виду 

экономической деятельности 

"строительство" (в процентах к уровню 

2012 г.)  

%   4,5       

4 

Коэффициент доступности жилья 

(соотношение средней рыночной 

стоимости стандартной квартиры общей 

площадью 54 кв. метра и среднего 

годового совокупного денежного дохода 

семьи, состоящей из 3 человек)  

лет 3 2,9 -0,1 103,4   

5 

Доля семей, имеющих возможность 

приобрести жилье, соответствующее 

стандартам обеспечения жилыми 

помещениями, с помощью собственных и 

заемных средств 

% 8,6 37,1 28,5 431,40   
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6 
Количество предоставленных ипотечных 

жилищных кредитов 
штук 1110 1779 669 160,27   

7 
Уровень обеспеченности населения 

жильем 
кв.м/чел 19,3 19,4 0,1 100,5   

8 

Количество семей граждан, относящихся 

к категориям, установленным 

законодательством Кабардино-

Балкарской Республики, улучшивших 

жилищные условия  

семей 10 0 -10 0,0 
Не были приняты соответствующие нормативные и 

правовые акты, позволяющие реализацию мероприятий  

9 

Количество семей, улучшивших 

жилищные условия в рамках реализации 

Закона КБР от 18.07.2013г. № 61-РЗ "О 

государственной социальной поддержке 

отдельных категорий граждан при 

ипотечном жилищном кредитовании 

(заимствовании) в КБР" 

семей 4 0 -4 0,0 
Не были приняты соответствующие нормативные и 

правовые акты, позволяющие реализацию мероприятий  

10 

Количество  ветеранов, инвалидов и 

семей, имеющих детей - инвалидов, 

обеспеченных жильем 

человек 30 28 -2 93,3 

Средства поступили в виде субвенций. Соглашение не 

предусматривает достижение целевых результатов и 

индикаторов. Снижение количества произошло за счет 

увеличения стоимости 1 кв.м. по субъекту РФ 

11 
Количество  участников ВОВ 

обеспеченных жильем 
человек 18 17 -1 94,4 

Все граждане данной категории в количестве 17 человек, 

состоявшие на учете нуждающихся в жилье в 2016 году 

обеспечены полностью, неиспользованный остаток 

возвращен в федеральный бюджет. 

12 
Переселение из аварийного жилищного 

фонда 
человек 787 492 -295 62,5 Показатели не выполнены в связи с поздним 

заключением контракта  

(август 2016 г.) из-за отсутствия заявок по объявленным 

аукционам (дважды). 
13 

Ликвидация аварийного жилищного 

фонда 
кв. 

метров 
9819 6623,7 -3195,3 67,5 

14 

Количество молодых семей, улучшивших 

жилищные условия (в том числе с 

использованием ипотечных кредитов и 

займов) при оказании содействия за счет 

средств федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов  в 

рамках реализации подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых семей" 

федеральной целевой программы 

"Жилище" на 2015-2020 годы 

семей 259 257 -2 99,2 

Выдано 261 свидетельство, из них 4 молодые семьи не 

реализовали свое право на улучшение жилищных 

условий  
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15 

Количество семей граждан, относящихся 

к категориям, установленным 

федеральным законодательством, 

улучшивших жилищные условия в 

рамках реализации подпрограммы 

"Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством" ФЦП 

"Жилище" на 2015-2020 годы  

семей 3 5 2 166,7   
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 Форма 6 

     

 

Сведения 

о внесенных в государственную программу изменениях по состоянию на 1 января 2017 года 

Наименование государственной программы "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем"  

Ответственный исполнитель государственной программы  Министерство строительства,  жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

КБР 

     

№ 

п/п 

Вид нормативного 

правового акта 

Дата 

принятия 
Номер Суть изменений (краткое изложение) 

1 

Постановление 

Правительства 

Кабардино-Балкарской 

Республики «О внесении 

изменений 

государственную 

программу Кабардино-

Балкарской Республики 

"Обеспечение населения 

Кабардино-Балкарской 

Республики жильем" на 

2013-2020 годы" 

06.05.2016 

г. 
79-ПП 

     Приведены в соответствие объемы финансирования на 2016 год и прогноз на 2017 и 

2018 годы, наименование подпрограмм и мероприятий государственной программы.  

     В государственную программу включено мероприятие по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда. Исключена подпрограмма по улучшению жилищных 

условий детей-сирот, мероприятия с аналогичным содержанием будут включены в 

государственную программу «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 

Республики» на 2013-2020 годы», координатором которой является Министерство труда, 

занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики. 

     В связи с необходимости направления заявки на участие Кабардино-Балкарской 

Республики в подпрограмме «Стимулирование программы развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации»   ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы, 

в государственную программу включено приложение № 3 с пообъектной разбивкой 

мероприятий. 

 


