
Форма 1

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств

Раздел Подраздел
Целевая 

статья

Вид 

расход

а

сводная 

бюджетная 

роспись, план 

на 1 января 

отчетного года

сводная 

бюджетная 

роспись на 

отчетную дату

кассовое 

исполнение на 

отчетную дату

к плану на 1 

января 

отчетного 

года

к плану на 

отчетную 

дату

Государственная программа 

"Обеспечение жильем и 

коммунальными услугами населения 

Кабардино-Балкарской Республики»

932 х х х х 734 005,47 724 551,35 714 823,72 97,4 98,7

1 Подпрограмма
«Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем» 
932 х х х х 93 430,11 89 275,14 84 523,09 90,47 94,68

1.1 мероприятие

Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, 

установленных законодательством 

Кабардино-Балкарской Республики

932 х х х х

1.2 мероприятие

Реализация Закона Кабардино-

Балкарской Республики от 18 июля 

2013 г. № 61-РЗ "О государственной 

социальной поддержке отдельных 

категорий граждан при ипотечном 

жилищном кредитовании 

(заимствовании) в Кабардино-

Балкарской Республике"

932 х х х х

1.3 мероприятие

Компенсация части процентной ставки 

по предоставленным кредитам 

гражданам, состоящим в списке 

граждан, нуждающихся в получении 

кредитов на строительство 

(приобретение) жилья

932 х х х х 6 100,00 6 100,00 3 529,52 57,9 57,9

1.4 мероприятие

Компенсации части процентной ставки 

по предоставленным ипотечным 

кредитам гражданам, являющимся 

владельцами материнского (семейного) 

капитала

932 х х х х 15 000,00 15 000,00 12 818,44 85,5 85,5

1.5 мероприятие

Строительство и реконструкция 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, в том числе строительство 

жилья для граждан, нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма 

932 х х х х

1.6 мероприятие
Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда
932 х х х х 72 330,11 68 175,14 68 175,14 94,3 100,0

1.7 мероприятие

Реализация муниципальных программ 

по обеспечению благоустроенными 

жилыми помещениями семей, 

проживающих в многоквартирных 

домах коммунального типа

932 х х х х

2 Подпрограмма 

"Создание условий для обеспечения 

качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения 

Кабардино-Балкарской Республики"

932 х х х х 224 705,56 224 705,56 224 492,48 395,73 395,73

2.1 мероприятие
Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов
932 х х х х 21 513,30 21 513,30 21 513,30 100,0 100,0

2.2 мероприятие

Поддержка муниципальных и 

реализация региональных программ 

модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры, в том числе расходы 

на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) государственных учреждений 

(Водоканаланализ)

932 х х х х 4 994,52 4 994,52 4 781,45 95,7 95,7

2.3 мероприятие
Формирование современной городской 

среды
932 х х х х 188 976,60 188 976,60 188 976,60 100,0 100,0

2.4 мероприятие
Обустройство мест массового отдыха 

населения (парки, скверы)
932 х х х х 9 221,14 9 221,14 9 221,14 100,0 100,0

3 Подпрограмма 

«Обеспечение реализации 

государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики 

«Обеспечение жильем и 

коммунальными услугами населения 

Кабардино-Балкарской Республики»

932 х х х х 52 200,90 46 901,75 43 140,01 82,6 92,0

4 Подпрограмма 

«Реализация региональных 

мероприятий в рамках федеральной 

целевой программы «Жилище» на 

2015-2020 годы  в Кабардино-

Балкарской Республике»

932 х х х х 69 481,67 69 481,67 69 087,83 99,43 99,43

4.1 мероприятие
Обеспечение жильем молодых семей в 

Кабардино-Балкарской Республике
932 х х х х 69 481,67 69 481,67 69 087,83 99,4 99,4

4.2 мероприятие

Стимулирование программ развития 

жилищного строительства Кабардино-

Балкарской Республики

932 х х х х

5 мероприятие

Реализация мероприятий федеральной 

целевой программы «Повышение 

устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в 

сейсмических районах Российской 

Федерации на 2009 - 2018 годы» в 

Кабардино-Балкарской Республике

932 х х х х

Расходы республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики, тыс. рублей
Кассовые расходы, в %

Отчет

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

об использовании  бюджетных ассигнований республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 1 января 2018 года

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

Министерство 

строительства, 

жилищно-

коммунального и 

дорожного 

хозяйства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

Государственная 

программа

Код бюджетной классификации

№ 

п/п
Статус

Наименование государственной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия

Координатор, 

исполнитель, 

государственный 

заказчик (заказчик-

координатор) ВЦП


