
план на 

текущий год

значение на 

конец 

отчетного 

года

1 Годовой объем ввода жилья
тыс. кв. 

метров
425,0 426,7 1,7 100,4

2

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 2,8 2,5 -0,3 112,0

3
Общая площадь аварийного жилищного фонда, из которого должно быть 

осуществлено переселение граждан (без учета индивидуальных жилых домов)
кв. метров 6670,5 4781 -1889,5 71,7

Площадь исключена из 

аварийного жилищного фонда 

на основании судебных 

решений

4

Количество семей граждан, относящихся к категориям, установленным 

законодательством Кабардино-Балкарской Республики, улучшивших жилищные 

условия 

семей 0 0

5

Количество семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации 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"

семей 0 0

6
Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей 

инвалидов, улучшивших жилищные условия
человек 23 24 1 104,3478261

7

Количество ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших 

(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, улучшивших 

жилищные условия

человек 0 0

8 Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов штук 1800 2255 455 125,3

9 Объем выданных ипотечных жилищных кредитов млн руб. 2970 4005 1035 134,8

10
Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному 

кредиту (в рублях) над индексом потребительских цен

процентны

х пунктов
6,25 6,11 -0,14 102,3

11

Темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением и 

финансируемыми из бюджета организациями по сравнению с предшествующим 

годом

процентов 0,5 2,6 -2,1 520

В 2017 году населением 

установлено 10105 приборов 

учета воды

Государственная программа «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Кабардино-Балкарской Республики»

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем» 

Форма 5
Отчет

о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы по состоянию на 1 января 2018 года

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

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
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12

Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе, не 

более

процентов 10 15 5 67

Согласно Постановления 

Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от  7 

сентября 2017 года №165-ПП 

установлен стандарт 

максимально допустимой доли 

расходов граждан на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг в 

совокупном доходе семьи в 

КБР на 2017 год для одиноко 

проживающих пенсионеров и 

супружеских пар пенсионеров - 

12%, для остальных категорий 

граждан - 15%.

13 Общая площадь капитально отремонтированных жилых помещений кв. метров 119192 144655 25463 121

14

Удельный расход воды населением республики

куб.м/чел. 46 44,6 -1,4 97

В 2017 году населением 

установлено 10105 приборов 

учета воды

15
Удельный расход электрической энергии на общедомовые нужды в 

многоквартирных домах
кВт*ч/кв.м 15,8 15 -0,8 94,9

16 Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах Гкал/кв.м 0,072 0,127 0,055 176,4

17

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 150 138 -12 92

Списки молодых семей на 

получение социальной выплаты 

утверждены были приказом 

Министерства строительства, 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства КБР от 19 

июня 2017 года №76. При 

очередном внесении изменений 

в государственную программу 

КБР «Обеспечение жильем и 

коммунальными услугами 

населения Кабардино-

Балкарской Республики» 

показатель будет 

откорректирован в 

соответствии с фактом. 

Изменения в программу 

планируется утвердить до 1 

апреля 2017 года.

Подпрограмма  «Реализация региональных мероприятий в рамках  федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы  в Кабардино-Балкарской Республике»
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18

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 2 3 1 150

тыс. кв. 

метров
9,2

куб.метров/

сутки 

(вода)

17160

куб.метров/

сутки 

(канализ.)

15930

куб.метров/

час(газ)
11820

МВа 50

20
Общая площадь зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит 

сейсмостойкости 

тыс. кв. 

метров
23,22

По итогам конкурса на 

получение в 2017 году 

субсидии из федерального 

бюджета по подпрограмме 

Реализация федеральной 

целевой программы 

«Повышение устойчивости 

жилых домов, основных 

объектов и систем 

жизнеобеспечения в 

Российской Федерации на 2009-

2018 годы» заявка Кабардино-

Балкарской Республики не 

одобрена.

19

Объем дополнительно веденного жилья (объектов социальной сферы) в рамках 

реализации подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015 - 2020 годы (мощность, пропускная способность)

Подпрограмма «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»

По итогам конкурса на 

получение в 2017 году 

субсидии из федерального 

бюджета по 

подпрограмме«Стимулировани

е программ развития 

жилищного строительства 

субъектов Российской 

Федерации» федеральной 

целевой программы «Жилище» 

на 2015 - 2020 годы  заявка 

Кабардино-Балкарской 

Республики не одобрена.


