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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 25 декабря 2014 г. N 798-рп 

 
Утвердить прилагаемый перечень приоритетных направлений, по которым осуществляется софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов. 
 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 

А.МУСУКОВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением 

Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 25 декабря 2014 г. N 798-рп 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ, ПО КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, НА 2014 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ 

 

N Приоритетное Наименование Ответственны Агрегированный целевой Единица Значение агрегированного целевого 

http://www.consultant.ru/


п/п направление государственной 
программы 

Кабардино-Балкарской 
Республики 

й 
исполнитель 

показатель измерен
ия 

показателя 

2014 год 2015 год 2016 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 

годовой объем ввода 
жилья (в том числе по 
стандартам 
экономкласса) 

тыс. кв. м  480  

    количество молодых 
семей, улучшивших 
жилищные условия 

семей 206 273 280 

    увеличение количества 
утвержденной 
градостроительной 
документации 

единиц 38   

    переселение из 
аварийного и ветхого 
жилищного фонда 

человек 825 750 844 

    ликвидация аварийного 
жилищного фонда 

кв. м 14497,8 9356,3 10909,3 

    проведение кв. м 31548 67476,4 208290,9 
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капитального ремонта в 
многоквартирных домах 

    улучшение состояния 
систем коммунальной 
инфраструктуры 

проценто
в 

44 45 47 

2. Совершенствовани
е системы 
образования 

"Развитие 
образования в 
Кабардино-Балкарской 
Республике", 
"Доступная среда в 
Кабардино-Балкарской 
Республике" 

Минобрнауки 
КБР 

общее количество мест 
для реализации 
программ дошкольного 
образования, созданных 
в ходе реализации 
утвержденного 
комплекса 
дополнительных 
мероприятий, в том 
числе с возможностью 
использования для 
реализации программ 
общего образования 

мест 3175   

    из них количество мест, 
созданных путем 
капитального и текущего 
ремонта зданий 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

мест 2155   

    средняя стоимость 
создания одного места, 
созданного путем 
капитального и текущего 
ремонта зданий 

рублей 118176,1   
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дошкольных 
образовательных 
организаций 

    отношение численности 
детей в возрасте от 3 до 
7 лет, осваивающих 
образовательные 
программы дошкольного 
образования, к 
численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
осваивающих 
образовательные 
программы дошкольного 
образования, и 
численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
состоящих на учете для 
предоставления места в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении 

проценто
в 

98,5   

    отношение численности 
детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет, осваивающих 
образовательные 
программы дошкольного 
образования, к 
численности детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, 
осваивающих 
образовательные 

проценто
в 

51,5   



программы дошкольного 
образования, и 
численности детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, 
состоящих на учете для 
предоставления места в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении с 
предпочтительной датой 
приема в текущем году 

    отношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников дошкольных 
образовательных 
организаций к средней 
заработной плате в 
сфере общего 
образования в 
Кабардино-Балкарской 
Республике 

проценто
в 

100   

    повышение доли 
педагогических и 
руководящих работников 
государственных 
(муниципальных) 
дошкольных 
образовательных 
организаций, прошедших 
в течение последних 3 
лет повышение 

проценто
в 

87   



квалификации или 
профессиональную 
переподготовку, в общей 
численности 
педагогических и 
руководящих работников 
дошкольных 
образовательных 
организаций до 100 
процентов к 2016 году 

    количество 
общеобразовательных 
организаций, 
расположенных в 
сельской местности, в 
которых 
отремонтированы 
спортивные залы 

единиц 30   

    количество 
общеобразовательных 
организаций, 
расположенных в 
сельской местности, в 
которых 
перепрофилированы 
имеющиеся аудитории 
под спортивные залы для 
занятий физической 
культурой и спортом 

единиц 1   

    увеличение доли 
учащихся, занимающихся 

проценто
в 

   



физической культурой и 
спортом во внеурочное 
время, по следующим 
уровням общего 
образования: 

    начальное общее 
образование 

проценто
в 

36   

    основное общее 
образование 

проценто
в 

38   

    среднее общее 
образование 

проценто
в 

36   

    увеличение количества 
школьных спортивных 
клубов, созданных в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности, для 
занятий физической 
культурой и спортом 

проценто
в 

15   

    количество открытых 
плоскостных спортивных 
сооружений, 
построенных на 
территории 
общеобразовательных 
организаций, 
расположенных в 
сельской местности 

проценто
в 

9   



    увеличение доли 
учащихся, занимающихся 
физической культурой и 
спортом во внеурочное 
время (по каждому 
уровню общего 
образования), за 
исключением 
дошкольного 
образования, в общей 
численности учащихся 
школьного возраста, 
проживающих в сельской 
местности Кабардино-
Балкарской Республики, 
в том числе: 

проценто
в 

37   

    начальное общее 
образование 

проценто
в 

36   

    основное общее 
образование 

проценто
в 

38   

    среднее общее 
образование 

проценто
в 

36   

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

проценто
в 

13   



количестве 
общеобразовательных 
организаций в 
Кабардино-Балкарской 
Республике 

3. Сохранение и 
развитие культуры 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

"Культура Кабардино-
Балкарии" 

Минкультуры 
КБР 

количество 
отремонтированных и 
реконструированных 
объектов культуры 

единиц 1   

    количество введенных в 
действие новых объектов 
культуры 

единиц 2   

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

проценто
в 

45,8   

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

единиц 4   

    количество лучших 
работников 

человек 4   
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муниципальных 
учреждений культуры, 
находящихся на 
территориях сельских 
поселений, которым 
выплачено денежное 
поощрение 

    рост числа культурно-
массовых мероприятий 
по всем видам 
учреждений культуры в 
Кабардино-Балкарской 
Республике 

проценто
в 

5   

    рост посещаемости 
культурно-досуговых и 
других мероприятий, 
проводимых 
государственными и 
муниципальными 
учреждениями культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

проценто
в 

10   

    увеличение 
отреставрированных в 
текущем году 
недвижимых объектов 
культурного наследия 

проценто
в 

3   

    уменьшение количества 
зданий государственных 
и муниципальных 

проценто
в 

2   



учреждений культуры, 
объектов культурного 
наследия, находящихся в 
неудовлетворительном 
состоянии 

    увеличение туристского 
потока по сравнению с 
прошлым годом 

проценто
в 

3   

4. Организация 
отдыха детей в 
каникулярное 
время 

"Социальная 
поддержка населения 
Кабардино-Балкарской 
Республики" 

Минтрудсоцз
ащиты КБР, 
Минобрнауки 
КБР 

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

проценто
в 

31,7 35 38,2 

5. Развитие 
физической 
культуры и спорта 

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

Минспорт 
КБР 

доля граждан, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности населения 

проценто
в 

27 31,7 31,5 

    уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями исходя из 
единовременной 
пропускной способности 

проценто
в 

24,3 26,1 29,2 

    количество введенных в 
эксплуатацию 
футбольных полей 

единиц 2   

    количество введенных в единиц 1 1  
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эксплуатацию 
спортивных комплексов 

6. Развитие 
транспортной 
инфраструктуры 

"Развитие 
транспортной системы 
в Кабардино-
Балкарской 
Республике" 

Госкомтранс 
КБР, 
Управдор КБР 

капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов 

кв. м  86934,76 42300 

    строительство и ремонт 
искусственных 
сооружений, 
строительство, 
реконструкция, 
капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог местного 
значения, ремонт 
подъездных дорог к 
кладбищам 

погонны
х метров 

48  43 

    увеличение количества 
перевозимых 
пассажиров 
электротранспортом, 
улучшение качества 
обслуживания 
пассажиров, снижение 
затрат на эксплуатацию 
единицы подвижного 
состава 

человек 2050 3050 3200 
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7. Повышение 
качества 
предприниматель
ского и 
инвестиционного 
климата 

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

Минэкономра
звития КБР 

поступление налоговых 
платежей от субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства по 
специальным режимам 
налогообложения 

млн 
рублей 

573,2 829 920 

    доля малого и среднего 
бизнеса в формировании 
валового регионального 
продукта 

проценто
в 

28 29 30 

    количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
которым оказана 
поддержка 

единиц 280 430 580 

    количество новых 
рабочих мест, созданных 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства 

мест 360 380 380 

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 0,0 0,0 

    количество преступлений единиц 14,0 12,0 11,0 
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экстремистской 
направленности 

    количество сообщений с 
угрозами 
террористического 
характера 

единиц 0,0 0,0 0,0 

 
 
 

 


