
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 

«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 

жилищно-коммунального хозяйства» на 2013 - 2020 годы» 

 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 

«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 

жилищно-коммунального хозяйства» на 2013 - 2020 годы» утверждена 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики               

17 сентября 2013 года  № 252-ПП.  

1. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2017 годах», по II этапу 

2014/2015 годы предусматривалось переселение 871 человек, проживающих 

в аварийных домах общей площадью 14,5 кв. м2. Общая стоимость 

реализации II этапа программы составила 391,353 млн. рублей, из них за счет 

средств: 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

– 160,991 млн. рублей; 

республиканского бюджета КБР – 230,362 млн. рублей.  

В ходе реализации данного этапа подпрограммы по состоянию на 1 

января 2016 г. приобретено 274 помещения в 77 домах, в том числе: 181 

помещение в 2-3 квартирных домах коттеджного типа (75 единиц), и 93 

помещения в 3 и 5 - этажных домах (2 единицы). 

Данный этап подпрограммы досрочно был завершен в Зольском 

муниципальном районе и г.п. Майский (до 31 декабря 2014 г.). Построено           

23 дома коттеджного типа общей площадью 2,2 тыс. кв.м. и переселены           

154 человек. 

В г.п. Тырныауз 30 мая 2015 г. в трехэтажный 35-квартирный дом общей 

площадью 1571,2 кв.м. переселены 47 человек.  

В Прохладненском муниципальном районе для переселения 250 человек 

приобретено 127 помещений общей площадью 5,608 тыс.м2. Данным этапом 

в Прохладненском районе построено 10 трехквартирных и 42 

двухквартирных домов коттеджного типа, приобретены 10 помещений в уже 

построенных домах в г.о. Прохладный и 3 помещения в с.п. Прималкинское.  

В г.о. Нальчик из необходимых для приобретения 153 помещений общей 

площадью 5,092 тыс.м2 муниципалитетом заключены все контракты. По 

состоянию на 31 декабря 2015 г. из 58 помещений по ул. Кадырова, 24, 

введенных в эксплуатацию и переданных в муниципальную собственность, 

переданы собственникам и нанимателям 54 помещения. 68-квартирный 

жилой дом, где приобретены 47 помещений по ул. Хужокова, 145, введен в 

эксплуатацию 25 декабря 2015 г. и оформлено право собственности за 

застройщиком. Дом по ул. Профсоюзная, 210д, где приобретены 50 

помещений – в стадии строительства. 

Таким образом, по состоянию на 27 января 2016 г. из необходимых для 

расселения 11,19 тыс. кв.м. в 2015 году в соответствии с целевыми 



показателями, определенными распоряжением Правительства Российской 

Федерации, завершены мероприятия по переселению: 

1571,2 м2 (г.п. Тырныауз) + 5608,7 м2 (Прохладненский р-н) + 1975,1 м2      

(г.о. Нальчик) = 9155,0 м2, 

или для достижения целевого показателя не хватает 2035 м2. 

 III этапом подпрограммы (2015/2016 годы) предусматривается 

переселение 829 человек из 288 помещений общей площадью 9819,3 кв.м в 

г.о. Нальчик на общую сумму 274,351 млн рублей, в том числе: средства 

Фонда – 179,595 млн. рублей, республиканского бюджета – 94,755 млн. 

рублей.  

По III этапу подпрограммы переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда Фондом содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства профинансировано 53,787 млн. руб. По состоянию 

на 27 января 2016 г. по данному этапу местной администрацией г.о. Нальчик 

аукционы не объявлены. 

2. В рамках краткосрочного плана по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов в 2015 году предусматривалась замена 16 и 

модернизация 4 лифтов в восьми многоквартирных домах в г.о. Нальчик и 

г.п. Тырныауз стоимостью 24,2 млн. рублей, в том числе: за счет средств 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 

5,180 млн. рублей, республиканского бюджета - 5,0 млн. рублей, 

собственников помещений – 14,019 млн. рублей. Средства Фонда поступили 

в республику 16 декабря 2015 года, а 29 декабря заключен контракт с 

подрядной организацией на выполнение работ с завершением до 30 марта 

2016 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 средства в размере 23331,6 

тыс. рублей, профинансированы денежные средства в размере 12046,54 тыс. 

рублей. 

4. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 годы в республиканском 

бюджете на 2015 год были предусмотрены финансовые средства в размере 

4,7 млн. рублей на хранение и пополнение аварийного запаса. 

Министерством строительством и жилищно-коммунального хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики приобретены материалы и оборудование, 

необходимые для пополнение аварийного на 2015 год общей стоимостью 4,7 

млн. рублей в том числе: 

5. Обеспечение деятельности государственных учреждений 

(Водоканаланализ) в республиканском бюджете были предусмотрены 

денежные средства в размере 4790,8 тыс. рублей, профинансировано 4097,04 

тыс. рублей. 



Форма 1 

Отчет 

об использовании бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

на реализацию государственной программы по состоянию на 01.01.2016г. 

 

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 

исполнени

е 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 281039,5 126814,11 59719,175 21,2 47,1 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

932 x x x x           

1 Подпрограмма «Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда в 

Кабардино-

Балкарской 

Республике в 2013-

2017 годах» 

всего 932 x x x x 227071,2 93691,664 42548,189 18,7 45,4 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Кабардино-

Балкарской 

 x x x x           



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 227071,2 93691,664 42548,189 18,7 45,4 

2 Подпрограмма «Проведение 

капитального ремонта 

многоквартирных 

домов в Кабардино-

Балкарской 

Республике» 

всего 932 x x x x 37129,4 28331,6 12046,54 32,4 42,5 

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 13797,8 5000 0 0,0 0,0 

2.2 Основное 

мероприятие 2 

Государственная 

поддержка 

реализации 

региональной 

программы 

капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных 

домах, 

расположенных на 

территории 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

некоммерческая 

организация – Фонд 

«Региональный 

оператор 

капитального 

ремонта 

многоквартирных 

домов Кабардино-

932 05 05 0622955 600 23331,6 23331,6 12046,54 51,6 51,6 



Балкарской 

Республики» 

3. Подпрограмма «Реформирование и 

модернизация 

жилищно-

коммунального 

комплекса 

Кабардино-

Балкарской 

Республики на 2013-

2020 годы» 

всего 932 x x x x 16838,9 4790,849 5124,446 30,4 107,0 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

932 05 02 5221080 500 16838,9 4790,849 5124,446 30,4 107,0 

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 7048,1 0 

1027,4 

14,6   



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 0 0 0     

3.3 Основное 

мероприятие 3 

Обеспечение 

деятельности 

государственных 

учреждений 

(Водоканаланализ) 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

932 05 05 0630059  4790,8 4790,849 4097,046 85,5 85,5 

3.4 Основное 

мероприятие 4 

Ремонт общежитий Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

932 05 02  500 5000 0 0  -  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 2 

 

Отчет 

о расходах на реализацию целей государственной программы 

за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2016г. 

 

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 623361,82 407667,14 65,4 

республиканский бюджет 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

281039,5 59719,2 21,2 

федеральный бюджет 236811,35 32100,54 13,6 

бюджеты муниципальных 

образований Кабардино-

Балкарской Республики 

45700,81 4621 10,1 

внебюджетные средства 53417 0,0 0,0 

средства собственников 

помещений в 

многоквартирных домах 

6393,16 14019,4 219,3 

1. Подпрограмма 

«Переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда в Кабардино-

Балкарской Республике в 

2013-2017 годах» 

всего 443160 74648,73 16,8 

республиканский бюджет 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

227071,2 42548,19 18,7 

федеральный бюджет 216088,8 32100,54 14,9 

 Основное мероприятие 1 

подпрограммы 

«Переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда 

всего 443160 74648,73 16,8 

республиканский бюджет 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

227071,2 42548,19 18,7 

федеральный бюджет 216088,8 32100,54 14,9 

2. Государственная всего 65123,72 26065,94 40,0 



подпрограмма «Проведение 

капитального ремонта 

многоквартирных домов в 

Кабардино-Балкарской 

Республике» 

республиканский бюджет 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

37129,4 12046,54 32,4 

федеральный бюджет 20722,55 0 0,0 

бюджеты муниципальных 

образований Кабардино-

Балкарской Республики 

878,61 0 0,0 

средства собственников 

помещений в 

многоквартирных домах 

6393,16 14019,4 219,3 

 Основное мероприятие 1 

«Проведение капитального 

ремонта 54,385 тыс. 

квадратных метров общей 

площади многоквартирных 

домов» 

всего 41792,121 14019,4 33,5 

республиканский бюджет 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

13797,8 0 0,0 

федеральный бюджет 20722,55 0 0,0 

бюджеты муниципальных 

образований Кабардино-

Балкарской Республики 

878,611 0 0,0 

средства собственников 

помещений в 

многоквартирных домах 

6393,16 14019,4 219,3 

 Основное мероприятие 2 

«Государственная 

поддержка реализации 

программы капитального 

ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, 

расположенных на 

территории КБР» 

всего 23331,6 12046,54 51,6 

республиканский бюджет 

Кабардино-Балкарской 

Республики 
23331,6 12046,54 51,6 

3. Подпрограмма 

«Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального комплекса 

Кабардино-Балкарской 

Республики на 2013-2020 

годы» 

всего 103628,1 306952,47 296,2 

республиканский бюджет 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

16838,9 5124,47 30,4 

бюджеты муниципальных 

образований Кабардино-

Балкарской Республики 

44322,2 4621 10,4 

внебюджетные средства 42467 297207 699,9 

 Основное мероприятие 1 

«Реконструкция котельных 

с заменой 

тепломеханического 

оборудования и тепловых 

сетей; децентрализация 

котельных, установка блок-

модульных и мини-

всего 93574,1 301828 322,6 

республиканский бюджет 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

7048,1 1027,43 14,6 

бюджеты муниципальных 

образований Кабардино-
44059 4621 10,5 



котельных; строительство и 

реконструкция систем 

водоснабжения и 

водоотведения; создание и 

поддержание аварийного 

запаса оборудования и 

материалов» 

Балкарской Республики 

внебюджетные средства 

42467 297207 699,9 

 Основное мероприятие 2 

«Субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований на реализацию 

мероприятий 

муниципальных программ 

КБР в сфере жилищно-

коммунального хозяйства» 

всего x 0   

республиканский бюджет 

Кабардино-Балкарской 

Республики 
x 0   

бюджеты муниципальных 

образований Кабардино-

Балкарской Республики 
x 0   

 Основное мероприятие 3 

«Обеспечение деятельности 

государственных 

учреждений 

(Водоканаланализ)» 

всего 
4790,8 4097,04 85,5 

республиканский бюджет 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

4790,8 4097,04 85,5 

 Основное мероприятие 4 

«Ремонт общежитий» 

всего  5263,2 0 0,0 

 республиканский бюджет 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

5000 0 0,0 

 бюджеты муниципальных 

образований  
263,2 0 0,0 

4 Подпрограмма 

"Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

Кабардино- Балкарской 

Республики на 2015 - 2020 

годы" 

всего  11450 0 0,0 

республиканский бюджет 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

x 0   

бюджеты муниципальных 

образований  
500 0 0,0 

внебюджетные средства  10950 0 0,0 

 Основное мероприятие 

"Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в 

жилищном фонде" 

 

 

 

 

 

 

всего  10000 0 0,0 

республиканский бюджет 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

x 0   

бюджеты муниципальных 

образований  
x 0   

внебюджетные средства  
10000 0 0,0 

 Основное мероприятие всего  1450 0 0,0 



"Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в системах 

коммунальной 

инфраструктуры" 

республиканский бюджет 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

x 0  

бюджеты муниципальных 

образований  
500 0  

внебюджетные средства  950 0  

 



Форма 3 

 

Отчет 

о выполнении основных мероприятий 

государственной программы по состоянию на 01.01.2016г. 

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        

1.1 Основное мероприятие 

"Переселение граждан 

из аварийного 

жилищного фонда" 

Министерство 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Кабардино-Балкарской 

Республики, местные 

администрации 

муниципальных районов и 

городских округов 

1.04.16 1.04.16 переселение граждан 

из аварийного 

жилищного фонда; 

создание безопасных 

и благоприятных 

условий проживания 

граждан 

Переселено 438 

человека из 

аварийного 

жилищного фонда. 

В связи с поздними сроками 

заключения контрактов на 

приобретение жилья в г.о. 

Нальчик (август-октябрь 2015 

г.), переселение жильцов из 

аварийных домов 

предусматривается завершить в 

дом по ул. Хужокова д. 145 

(площадь – 2129,9 м2) – до 1 

марта 2016г., по ул. 

Профсоюзная, д. 210 «д» - до 

15 мая 2016 г. 

 

 

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

2        

2.1 Основное мероприятие 1 

"Проведение 

Министерство 

строительства и жилищно-

1.04.16 1.04.16 создание безопасных 

и благоприятных 
Проведен - 



капитального ремонта 

54,385 тыс. квадратных 

метров общей площади 

многоквартирных 

домов" 

коммунального хозяйства 

Кабардино-Балкарской 

Республики, местные 

администрации 

муниципальных районов и 

городских округов 

условий проживания 

граждан 
капитальный 

ремонт в 

многоквартирных 

домах 53708,9 кв. 

метра 

2.2 Основное мероприятие 2 

"Государственная 

поддержка реализации 

региональной 

программы 

капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных 

домах, расположенных 

на территории 

Кабардино-Балкарской 

Республики" 

Министерство 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Кабардино-Балкарской 

Республики, местные 

администрации 

муниципальных районов и 

городских округов 

  формирование базы 

данных 

собственников 

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        

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; местные 

администрации 

муниципальных районов и 

городских округов, 

привлекаемые в 

установленном порядке 

  предлагается: 

заменить около 175 

котлов и 46,5 км 

ветхих тепловых 

сетей; 

установить 55 блок-

модульных и мини-

котельных; 

заменить 360 км 

ветхих 

водопроводных и 

150 км 

канализационных 

сетей; 

снизить техническую 

аварийность и 

повысить 

надежность в работе 

объектов жилищно-

коммунального 

комплекса 

республики 

Поддержание 

аварийного запаса 

оборудования и 

материалов для 

жилищно-

коммунального 

комплекса 

республики  

Отсутствие финансирования 

из республиканского 

бюджета 

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 

  - - - 

3.3 Основное мероприятие 3 

"Обеспечение 

деятельности 

государственных 

Министерство 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Кабардино-Балкарской 

  организовать 

системы 

производственного 

контроля за 

Обеспечение 

деятельности  

«Водоканал-

анализ»  на сумму 

 



учреждений" Республики; местные 

администрации 

муниципальных районов и 

городских округов; 

организации, привлекаемые 

в установленном порядке 

качеством 

подаваемой воды с 

охватом населенных 

пунктов Кабардино-

Балкарской 

Республики 

4,097 млн. рублей 

3.4 Основное мероприятие 4 

«Ремонт общежитий» 

   - - - 

Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве Кабардино-Балкарской 

Республики на 2015 - 2020 годы" 

        

4.1 Основное мероприятие 1 

"Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

жилищном фонде" 

Министерство 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Кабардино-Балкарской 

Республики; местные 

администрации 

муниципальных районов и 

городских округов; 

организации, привлекаемые 

в установленном порядке 

  - - Отсутствие финансирования  

4.2 Основное мероприятие 2 

"Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

системах коммунальной 

инфраструктуры" 

Министерство 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Кабардино-Балкарской 

Республики; местные 

администрации 

муниципальных районов и 

городских округов; 

организации, привлекаемые 

в установленном порядке 

  - - Отсутствие финансирования 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 4 

 

Отчет 

о выполнении сводных показателей государственных заданий 

на оказание государственных услуг (работ) 

государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики 

в рамках государственной программы по состоянию на 1.01.2016г. 

 

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 

государственной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем услуги 

(работы) 

Единица 

измерения 

объема 

государственной 

программы 

Значение 

показателя 

объема 

государственной 

услуги 

Расходы республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики на 

оказание государственной услуги 

(выполнение работы), тыс. рублей 

Кассовые расходы, в % 

план факт сводная 

бюджетная 

роспись на I 

января 

отчетного 

года 

сводная 

бюджетная 

роспись на 31 

декабря 

отчетного 

года 

кассовое 

исполнение 

к плану на 

I января 

отчетного 

года 

к плану на 

отчетную 

дату 

 «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» на 2013-2020 годы  

1 - - - 0 0 0 0 0 - - 

 

 

 



Форма 5 

 

Отчет 

о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) 

государственной программы по состоянию на 01.01.2016 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) 

Абсолю

тное 

отклоне

ние 

Относит

ельное 

отклоне

ние 

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 782 433 349 55,4 

II этап 

республиканск

ой программы 

охватывает 

период с 

31.07.2014 г. 

по 31.12.2015 

г. 

1.2 

ликвидация аварийного жилищного 

фонда 
кв. метр 9356,2 9154,3 201,9 97,8 

II этап 

республиканск

ой программы 

охватывает 

период с 

31.07.2014 г. 

по 31.12.2015 

г. 

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

2.1 
проведение капитального ремонта в 

многоквартирных домах 
кв. метр 127088 0 127088 0,0 

 

2.4 ремонт крыш кв. метр 0 0 0    

2.5 
ремонт (замена) лифтового 

оборудования 
ед. 0 0 0    

2.6 ремонт подвальных помещений кв. метр 21608,5 0 21608,5 0,0  

2.7 утепление и ремонт фасадов кв. метр 4 0 4 0,0  



2.8 ремонт фундаментов кв. метр -  0    

Подпрограмма 3 "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской 

Республики на 2013 - 2020 годы" 

 
Износ сетей коммунальной 

инфраструктуры 

 
    

Отсутствует 

финансирован

ие 

3.1 холодного водоснабжения % 55 56 -1 101,8 

3.2 горячего водоснабжения % 55 56 -1 101,8 

3.3 теплоснабжения % 55 56 -1 101,8 

3.4 водоотведения % 39 40 -1 102,6 

 
Удельный вес площади, 

оборудованной 

 
      

3.5 водопроводом % 99,9 93,2 6,7 93,3 

3.6 канализацией % 71 81,8 -10,8 115,2 

 Потери в сетях:    0   

3.7 водопроводных % 25 26 -1 104,0 

3.8 тепловых % 27 28 -1 103,7 

4. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Кабардино-Балкарской Республики на 2015 - 2020 годы" 

4.1 

Доля объемов электрической энергии, 

потребляемой (используемой) в 

жилых домах (за исключением 

многоквартирных домов), расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в 

общем объеме электрической 

энергии, потребляемой 

(используемой) в жилых домах (за 

исключением многоквартирных 

домов) на территории Кабардино-

Балкарской Республики 

% 

100 99,9 0,1 99,9 

Отсутствует 

финансирован

ие 

4.2 

Доля объемов электрической энергии, 

потребляемой (используемой) в 

многоквартирных домах, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета, в 

общем объеме электрической 

энергии, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных 

домах на территории Кабардино-

Балкарской Республики 

% 

100 71,1 28,9 71,1 

Отсутствует 

финансирован

ие 

4.3 

Доля объемов электрической энергии, 

потребляемой (используемой) в 

многоквартирных домах, оплата 

% 

100 99,8 0,2 99,8 

Отсутствует 

финансирован

ие 



которой осуществляется с 

использованием индивидуальных и 

общих (для коммунальной квартиры) 

приборов учета, в общем объеме 

электрической энергии, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных 

домах на территории Кабардино-

Балкарской Республики 

4.4 

Доля объемов тепловой энергии, 

потребляемой (используемой) в 

многоквартирных домах, оплата 

которой осуществляется с 

использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета, в 

общем объеме тепловой энергии, 

потребляемой (используемой) в 

многоквартирных домах на 

территории Кабардино-Балкарской 

Республики 

% 

100 3,7 96,3 3,7 

Отсутствует 

финансирован

ие 

4.5 

Доля объемов воды, потребляемой 

(используемой) в жилых домах (за 

исключением многоквартирных 

домов), расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме 

воды, потребляемой (используемой) в 

жилых домах (за исключением 

многоквартирных домов) на 

территории Кабардино-Балкарской 

Республики 

% 

100 12,6 87,4 12,6 

Отсутствует 

финансирован

ие 

4.6 

Доля объемов воды, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных 

домах, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

коллективных (общедомовых) 

приборов учета, в общем объеме 

воды, потребляемой (используемой) в 

многоквартирных домах на 

территории Кабардино-Балкарской 

Республики 

% 

100 0 100 0,0 

Отсутствует 

финансирован

ие 

4.7 

Доля объемов воды, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных 

домах, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

индивидуальных и общих (для 

коммунальной квартиры) приборов 

учета, в общем объеме воды, 

потребляемой (используемой) в 

многоквартирных домах на 

территории Кабардино-Балкарской 

Республики 

% 

100 22,2 77,8 22,2 

Отсутствует 

финансирован

ие 

 

 

 

 



Форма 6 

Сведения 

о внесенных в государственную программу изменениях 

по состоянию на 01.01.2016 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».  

3 Постановление Правительства Кабардино-

Балкарской Республики  «О внесении 

изменений в Постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 17 

сентября 2013 г. №»252-ПП» 

3 ноября 

2015 г. 

№ 254- 

ПП 

Изменения по объектам и 

объемам финансирования, в 

подпрограмму 

«Реформирование и 

модернизация жилищно-

коммунального комплекса 

Кабардино-Балкарской 

Республики на 2013 - 2020 годы» 

дополнена мероприятием – 

«ремонт общежития» 

 

 

 



Форма 7 

 

Сведения 

о потребности в трудовых ресурсах 

по состоянию на 1.01.2016г. 

 

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 

Наименован

ие целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения целевых 

показателей 

(индикаторов) 

Абсолютное 

отклонение 

Относительн

ое 

отклонение 

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя на 

конец 

отчетного 

периода 

план на 

текущий 

год 

значение 

на конец 

отчетного 

года 

Государственная программа Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 

жилищно-коммунального хозяйства» на 2013-2020 годы 

1 Потребность 

в трудовых 

ресурсах 

0 0 0 0 0 0 

 
 

 
 


