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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 16 декабря 2015 г. N 807-рп 
 

Утвердить прилагаемый перечень приоритетных направлений, по которым осуществляется софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов. 
 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 

А.МУСУКОВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением 

Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 16 декабря 2015 г. N 807-рп 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ, ПО КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, НА 2015 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ 

 

N Приоритетное направление Наименование Ответственный Агрегированный целевой Единица Значение 

http://www.consultant.ru/


п/п государственной 
программы 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

исполнитель показатель измерения агрегированного 
целевого показателя 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1. Обеспечение доступным и 
комфортным жильем 
населения Кабардино-
Балкарской Республики и 
повышение качества 
жилищно-коммунальных 
услуг 

"Обеспечение 
населения 
Кабардино-
Балкарской 
Республики жильем", 
"Обеспечение 
населения 
Кабардино-
Балкарской 
Республики услугами 
жилищно-
коммунального 
хозяйства" 

Минстрой и ЖКХ КБР выдача свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты 
на приобретение жилого 
помещения или строительство 
индивидуального жилого дома в 
течение календарного года с 
момента заключения соглашения 

ед.    

    количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия 

семей 210 211 238 

    переселение из аварийного и 
ветхого жилищного фонда 

человек 829 73 422 

    ликвидация аварийного 
жилищного фонда 

кв. м 9819,3 1280,8 4365,7 

    проведение капитального 
ремонта в многоквартирных 
домах 

кв. м 127088   

2. Совершенствование 
системы образования 

"Развитие 
образования в 

Минобрнауки КБР количество мест, созданных в 
рамках реализации комплекса 

мест 1390   
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Кабардино-
Балкарской 
Республике", 
"Доступная среда в 
Кабардино-
Балкарской 
Республике" 

мероприятий 

    количество мест, созданных в 
рамках реализации мероприятий 
по модернизации региональных 
систем дошкольного образования 

мест 1310   

    капитальный и текущий ремонт 
зданий дошкольных 
образовательных организаций 

мест 1090   

    доступность дошкольного 
образования (отношение 
численности детей в возрасте от 3 
до 7 лет к сумме численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное 
образование в текущем году, и 
численности детей в возрасте от 3 
до 7 лет, находящихся в очереди 
на получение в текущем году 
дошкольного образования) 

процентов 100 100 100 

    доля общеобразовательных 
организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в 

процентов 20   
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общем количестве 
общеобразовательных 
организаций в субъекте 
Российской Федерации 

    доля детей с ограниченными 
возможностями и детей-
инвалидов, которым созданы 
условия для получения 
качественного общего 
образования (в том числе с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий), в 
общей численности детей данной 
категории 

процентов 71 82 87 

    доля профессиональных 
образовательных организаций, в 
которых созданы условия для 
обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, от 
общего числа профессиональных 
образовательных организаций 

процентов 9,1 18,2 27,3 

    доля базовых 
общеобразовательных 
организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в 
общем количестве 
общеобразовательных 
организаций 

единиц 15 16 17 



3. Сохранение и развитие 
культуры Кабардино-
Балкарской Республики 

"Культура 
Кабардино-
Балкарии" 

Минкультуры КБР количество отремонтированных и 
реконструированных объектов 
культуры 

единиц    

    количество введенных в действие 
новых объектов культуры 

единиц 1   

    доля публичных библиотек, 
подключенных к сети "Интернет", 
в общем количестве библиотек 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

процентов 100 100  

    число лучших муниципальных 
учреждений культуры, 
находящихся на территориях 
сельских поселений, которым 
выплачено денежное поощрение 

учреждений 4   

    число лучших работников 
муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений, 
которым выплачено денежное 
поощрение 

человек 3   

    увеличение документных 
(книжных) фондов общедоступных 
библиотек республики за счет 
средств из федерального бюджета 
по отношению к 2012 году 

единиц 16595 17395 18195 

4. Организация отдыха детей 
в каникулярное время 

"Социальная 
поддержка 
населения 

Минтрудсоцзащиты 
КБР, 
Минобрнауки КБР 

доля детей, оздоровленных в 
рамках мер социальной 
поддержки, в общей численности 

процентов 24 25 26,5 
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Кабардино-
Балкарской 
Республики" 

детей школьного возраста 

5. Развитие физической 
культуры и спорта 

"Развитие 
физической культуры 
и спорта в 
Кабардино-
Балкарской 
Республике" 

Минспорт КБР завершение строительства 
спортивного объекта в с. Верхняя 
Балкария Черекского района 

объектов 1   

6. Развитие транспортной 
инфраструктуры 

"Развитие 
транспортной 
системы в 
Кабардино-
Балкарской 
Республике" 

Госкомтранс КБР, 
Управдор КБР 

восстановление разрушенного 
моста на р. Жемталинка в с.п. 
Жемтала в результате 
чрезвычайной ситуации 
природного характера 

погонных 
метров 

48   

    пополнение муниципальных 
дорожных фондов 

    

7. Повышение качества 
предпринимательского и 
инвестиционного климата 

"Экономическое 
развитие и 
инновационная 
экономика в 
Кабардино-
Балкарской 
Республике" 

Минэкономразвития 
КБР 

доля муниципальных образований 
и (или) монопрофильных 
муниципальных образований, 
получивших государственную 
поддержку, в общем количестве 
муниципальных образований на 
территории субъекта Российской 
Федерации 

процентов 92,3   

    количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших государственную 
поддержку в рамках 
софинансирования 

единиц 160 166 171 

consultantplus://offline/ref=C73E06D7EB4D11C4FDE4E597FC4F75567A64BCBE39562D039C49CD252DF1A07075271BB977BF5A38807EA8S9n0M
consultantplus://offline/ref=C73E06D7EB4D11C4FDE4E597FC4F75567A64BCBE39562D039C49CD252DF1A07075271BB977BF5A38807EA8S9n0M
consultantplus://offline/ref=C73E06D7EB4D11C4FDE4E597FC4F75567A64BCBE3E5D28029E49CD252DF1A07075271BB977BF5A38807EA9S9n9M
consultantplus://offline/ref=C73E06D7EB4D11C4FDE4E597FC4F75567A64BCBE3E5D28029E49CD252DF1A07075271BB977BF5A38807EA9S9n9M
consultantplus://offline/ref=C73E06D7EB4D11C4FDE4E597FC4F75567A64BCBE3E5D28029E49CD252DF1A07075271BB977BF5A38807EA9S9n9M
consultantplus://offline/ref=C73E06D7EB4D11C4FDE4E597FC4F75567A64BCBE395722099649CD252DF1A07075271BB977BF5A388078AFS9nFM
consultantplus://offline/ref=C73E06D7EB4D11C4FDE4E597FC4F75567A64BCBE395722099649CD252DF1A07075271BB977BF5A388078AFS9nFM


муниципальных программ 
развития и поддержки малого и 
среднего предпринимательства 

8. Обеспечение безопасности 
населения Кабардино-
Балкарской Республики 

"Профилактика 
правонарушений и 
укрепление 
общественного 
порядка и 
общественной 
безопасности в 
Кабардино-
Балкарской 
Республике" 

Минобрнауки КБР количество совершенных 
террористических актов 

единиц 0 0 0 

    количество преступлений 
экстремистской направленности 

единиц 12 11 11 

    количество сообщений с угрозами 
террористического характера 

единиц 0 0 0 

9. Реализация 
дополнительных 
мероприятий в сфере 
занятости населения в 
Кабардино-Балкарской 
Республике 

"Содействие 
занятости населения 
Кабардино-
Балкарской 
Республики" 

Минтрудсоцзащиты 
КБР 

численность инвалидов, 
трудоустроенных на 
оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места 

человек 20 - - 
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