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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Кабардино-Балкария
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – газете 
«Официальная Кабардино-Балкария» – до 15 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 

Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет принципы взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и подведомственных им государственных ка-
зенных и бюджетных учреждений (далее – казенные и бюджетные 
учреждения) по вопросам правового обеспечения при рассмотрении 
судами дел о взыскании средств бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики. 

1.2. Целью взаимодействия исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, казенных и бюджетных 
учреждений является защита интересов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики при обращении взыскания на средства бюджета Кабардино-
Балкарской Республики. 

1.3. Основными задачами взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, а также 
казенных и бюджетных учреждений являются: 

а) недопущение необоснованного обращения взыскания на сред-
ства бюджета Кабардино-Балкарской Республики; 

б) повышение эффективности защиты интересов Кабардино-
Балкарской Республики при рассмотрении дел о взыскании средств 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики; 

в) установление и анализ причин, повлекших обращение взыскания 
на средства бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 

1.4. Приказом (распоряжением) руководителя исполнительного 
органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
казенного или бюджетного учреждения назначается лицо, уполномо-
ченное координировать деятельность отделов (служб), ответственных 
за ведение регламентируемой деятельности (ответственное долж-
ностное лицо). 

2. Взаимодействие исполнительных органов государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики, а также подведомственных 
казенных и бюджетных учреждений при рассмотрении судами дел о 
взыскании средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики

 2.1. В целях организации эффективной защиты интересов бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в судах при получении искового 
заявления о взыскании средств бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики руководители казенных и бюджетных учреждений: 

 а) доводят до исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики по ведомственной принадлежности 
информацию о наличии судебного спора за 10 дней до назначения 
судебного заседания; 

 б) обеспечивают участие ответственных лиц в судебных заседаниях 
и эффективную защиту интересов учреждения; 

 в) совместно с исполнительными органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики принимают меры по урегулирова-
нию спора во внесудебном порядке, не допуская при этом необосно-
ванного оформления дополнительных документов. 

 2.2. Для реализации возложенных задач ответственные лица, пред-
ставляющие интересы казенных и бюджетных учреждений, обязаны: 

 а) детально знакомиться с материалами дела в целях исключения 
из числа доказательств документов, оформленных с нарушениями 
требований законодательства; 

 б) обеспечивать подготовку документов и иных доказательств в 
обоснование доводов, опровергающих предъявленные к учреждению 
требования; 

 в) изучать нормативно-правовую базу, в том числе судебную прак-
тику по аналогичной категории дел, в целях грамотного правового 
обоснования позиции в судебных органах; 

 г) вести учет судебных дел рассматриваемой категории и ежеквар-
тально представлять в исполнительный орган государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики по ведомственной принадлежности 
информацию и отчетность установленной формы в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему Порядку. 

 2.3. В целях оказания действенной методической помощи казенным 
и бюджетным учреждениям по ведомственной принадлежности, а 
также при представительстве в судах исполнительные органы госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики: 

а) обеспечивают в установленном порядке надлежащую защиту 
интересов бюджета Кабардино-Балкарской Республики в судах с со-
блюдением требований законодательства; 

б) устанавливают и анализируют причины, повлекшие предъявление 
исковых требований и взыскание средств бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики; 

в) принимают меры по устранению причин, повлекших предъяв-
ление исковых требований и взыскание средств бюджета Кабардино-
Балкарской Республики; 

г) осуществляют сбор, систематический (не реже 1 раза в полуго-
дие) анализ и обобщение информации по рассматриваемой категории 
судебных дел и доводят результаты обобщения до подведомственных 
бюджетных учреждений. 

2.4. В рамках организации взаимодействия исполнительных ор-
ганов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
с государственно-правовым управлением Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики и Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики по вопросам защиты интересов 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики главные распорядители 
бюджетных средств:

а) направляют в государственно-правовое управление Админи-
страции Главы Кабардино-Балкарской Республики информацию о 
состоянии исковой работы с требованиями свыше 500 000 рублей 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

б) направляют в Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики информацию о результатах рассмотрения дела в суде в 
течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта в окон-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 ноября 2013 г.                                           № 304-ПП

В целях упорядочения взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по во-
просам правового обеспечения интересов Кабардино-Балкарской 
Республики при обращении взыскания на средства бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый  Порядок  взаимодействия исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и подведомственных им государственных казенных 
и бюджетных учреждений по вопросам правового обеспечения 
интересов Кабардино-Балкарской Республики при обращении взы-
скания на средства бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Порядок). 

2. Исполнительным  органам  государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и подведомственным им казенным, 

бюджетным, государственным  учреждениям разработать и утвердить 
ведомственные, локальные нормативные акты, регламентирующие 
организацию работы по правовому обеспечению защиты интересов 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в судах. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Кабардино-
Балкарской Республики разработать соответствующие порядки по 
вопросам правового обеспечения интересов муниципальных обра-
зований республики при обращении взыскания на средства местных 
бюджетов с учетом основных положений Порядка. 

4. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства  Кабардино-
Балкарской Республики  Ю.К. Альтудова.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      К. ХРАМОВ     

О взаимодействии исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по вопросам правового 
обеспечения при обращении взыскания на средства бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Утвержден
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 ноября 2013 года № 304-ПП

ПОРЯДОК
взаимодействия исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и подведомственных 

им государственных казенных и бюджетных учреждений по вопросам правового обеспечения интересов Кабардино-Балкарской 
Республики при обращении взыскания на средства бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Приложение № 1 
к Порядку взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и подведомственных им государственных казенных и бюджетных учреждений 

по вопросам правового обеспечения интересов Кабардино-Балкарской Республики 
при обращении взыскания на средства бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Информация о рассмотрении дел с участием органов государственной власти в ходе судебной защиты интересов казны
Кабардино-Балкарской Республики за __________________ (период)

№ 
п/п

Истец Проведение 
претензион-
ной работы

Реквизиты 
дела

Исковые 
требования 

(сумма)

Основания 
исковых тре-

бований

Судебная 
инстанция

Результат 
рассмотре-

ния

Наличие оснований 
для обжалования

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель     ______________________
                                                                                          (подпись)  

                                                                                                 Приложение № 2 
к Порядку взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и подведомственных им государственных казенных и бюджетных учреждений 

по вопросам правового обеспечения интересов Кабардино-Балкарской Республики 
при обращении взыскания на средства бюджета Кабардино-Балкарской Республики

______________________________________________________________________________________________________________________
(орган государственной власти – главный распорядитель бюджетных средств)

Сообщаем, что в результате рассмотрения дела по иску _________________________________________________________________________
_________________________________________________________ по делу ________________________________________________________
                                     (наименование истца)                                                                                                  (номер, дата)
судом ___________________________________________________ вынесено решение о взыскании _________________________________
                                                   (инстанция)
______________________________________________________________________________________________________________________

 (сумма взысканная по решению суда вступившего в законную силу)

Руководитель ______________________________
                                                (подпись)

Приложение № 3
к Порядку взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и подведомственных им государственных казенных и бюджетных учреждений 

по вопросам правового обеспечения интересов Кабардино-Балкарской Республики 
при обращении взыскания на средства бюджета Кабардино-Балкарской Республики

____________________________________________________________________________________________________________________
(орган государственной власти - главный распорядитель бюджетных средств)

Информация о рассмотрении дела по иску___________________________ по делу ________________
                                                                            (наименование истца)                         (номер, дата)

№ 
п/п

Исковые требова-
ния (сумма)

Проведение претензионной 
работы

Основания иско-
вых требований

Судебная инстан-
ция

Результат рассмо-
трения

Наличие оснований 
для обжалования

Руководитель ________________________
                                           (подпись)

 Приложение № 4
к Порядку взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и подведомственных им государственных казенных и бюджетных учреждений 

по вопросам правового обеспечения интересов Кабардино-Балкарской Республики 
при обращении взыскания на средства бюджета Кабардино-Балкарской Республики

______________________________________________________________________________________________________________________
(орган государственной власти – главный  распорядитель бюджетных средств)

Сообщаем, что жалоба (заявление) на решение (определение) ___________________________________________________________________

___________________________________________________ по делу ___________________________________________________________о
                     (наименование судебного органа)                                                                        (номер, дата)
__________________________________________________________ рассмотрена.
               (резолютивная часть решения, постановления)
______________________________ судом вынесено постановление ____________________________________________________________
(наименование судебного органа)
_______________________________________________________________________________________________________________________

(резолютивная часть постановления)

Постановление вступило в законную силу _____________________________.
                                                                                                 (дата)
Руководитель ______________________________
                                                    (подпись)

 Приложение № 5
к Порядку взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и подведомственных им государственных казенных и бюджетных учреждений 

по вопросам правового обеспечения интересов Кабардино-Балкарской Республики 
при обращении взыскания на средства бюджета Кабардино-Балкарской Республики

______________________________________________________________________________________________________________________
(орган государственной власти - главный распорядитель бюджетных средств) 

Информация о рассмотрении дел в судебных органах

№ 
п/п

Ответчик Истец Проведение 
претензионной 

работы

Реквизиты 
дела

Исковые 
требования 

(сумма)

Основания 
исковых 

требований

Судебная 
инстанция

Результат 
рассмотре-

ния

Наличие 
оснований для 
обжалования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель ______________________________
                                                   (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 декабря 2013 г.                                           № 311-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-

бардино-Балкарской Республики от 22 декабря 2011 года № 413-ПП 
«О структуре Государственной жилищной инспекции Кабардино-Бал-
карской Республики».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 
года.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      К. ХРАМОВ     

О признании утратившим силу постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 22 декабря 2011 года № 413-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «а» части первой статьи 4 Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики «О статусе депутата Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкар-
ской Республики постановляет:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики Эштрекова Султана Хабасо-
вича, избранного по единому республиканскому избирательному 
округу от Кабардино-Балкарского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», с 6 
ноября 2013 года.

2. Вывести Эштрекова Султана Хабасовича из составов Комитета 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики по вопросам местного 
самоуправления и социально-экономического развития территорий 
и Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по стро-
ительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергети-
ческому комплексу.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики            А. ЧЕЧЕНОВ

город Нальчик, 28 ноября 2013 года, № 1716-П-П

О досрочном прекращении полномочий депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики Эштрекова Султана Хабасовича

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента Кабардино-
Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской Республи-
ки постановляет:

1. Вывести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республи-
ки Эркенова Джамбулата Хусеновича из состава Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по промышленности, дорожному 
хозяйству, транспорту и связи, освободив его от должности замести-
теля председателя указанного комитета.

2. Ввести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики Макитова Талипа Азноровича в составы Комитета Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики по труду, социальной политике 
и здравоохранению и Комитета Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики по образованию и науке.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики            А. ЧЕЧЕНОВ

город Нальчик, 28 ноября 2013 года, № 1717-П-П

Об изменениях в составах некоторых комитетов Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента Кабардино-
Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской Республи-
ки постановляет:

1. Избрать заместителем председателя Комитета Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики по экологии и природопользованию 
Эркенова Джамбулата Хусеновича.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики            А. ЧЕЧЕНОВ

город Нальчик, 28 ноября 2013 года, № 1718-П-П

Об избрании заместителя председателя Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по экологии и природопользованию

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Ввести в состав счетной комиссии Парламента Кабардино-Бал-

карской Республики вместо Ивановой Фатимы Залимгериевны, пре-
кратившей полномочия депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики, Маремукова Арсена Аминовича, депутата Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики            А. ЧЕЧЕНОВ

город Нальчик, 28 ноября 2013 года, № 1719-П-П

О внесении изменения в состав счетной комиссии Парламента Кабардино-Балкарской Республики

чательной форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
Порядку;

в) при удовлетворении судом исковых или иных требований, предъ-
являемых к Кабардино-Балкарской Республике и удовлетворяемых 
за счет средств казны Кабардино-Балкарской Республики, обжалуют 
судебный акт, а также информируют Министерство финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Порядку;

г) при наличии оснований для обжалования судебного акта пред-
ставляют в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республи-
ки информацию об обжаловании судебного акта по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Порядку. 

2.5. Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики: 
а) координирует деятельность исполнительных органов государ-

ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, казенных и бюд-
жетных учреждений по судебной защите интересов казны Кабардино-
Балкарской Республики (эффективность, своевременность и полнота); 

б) оказывает консультационную помощь исполнительным органам 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по делам 
о взыскании средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики; 

 в) осуществляет систематический (не реже 1 раза в полугодие) сбор 
и анализ практики рассмотрения в судебных органах дел о взыскании 

средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики и представляет 
результаты обобщения в государственно-правовое управление Админи-
страции Главы Кабардино-Балкарской Республики по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему Порядку.

2.6. Руководитель исполнительного органа государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики, казенного и бюджетного 
учреждения, исполнившего полностью или частично исполнительный 
документ, предусматривающий обращение взыскания на средства 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики (далее – исполнительный 
документ), в срок не позднее одного месяца со дня перечисления 
средств по исполнительному документу, принимает меры по возме-
щению в бюджет Кабардино-Балкарской Республики причиненного 
ущерба, издает приказ (распоряжение) о привлечении виновного 
лица к дисциплинарной ответственности по правилам, установленным 
трудовым законодательством Российской Федерации, а в отношении 
государственных служащих – законодательством о государственной 
гражданской службе Российской Федерации. 

 2.7. Размещает информацию о принятых мерах по судебной за-
щите интересов казны Кабардино-Балкарской Республики на едином 
портале органов государственной власти и органов местного само-
управления Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» 
(www.pravitelstvokbr.ru). 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 ноября 2013 г.                                           № 303-ПП

В соответствии с частью 2 статьи 20 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 4 Положения о государственном жилищном 
надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 июня 2013 года № 493, Правительство Кабардино-
Балкарской Республики  постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления регионального 
государственного жилищного надзора в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике (далее – Порядок).

2. Определить Государственную жилищную инспекцию Кабардино-

Балкарской Республики уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по осу-
ществлению регионального государственного жилищного надзора в 
Кабардино-Балкарской Республике.   

3. Установить, что приложение к настоящему Порядку вступает в 
силу с 1 января 2014 года.   

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      К. ХРАМОВ     

О Порядке осуществления регионального государственного
жилищного надзора в Кабардино-Балкарской Республике

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок осуществления регионального государ-

ственного жилищного надзора в Кабардино-Балкарской Республике 
определяет требования к организации и проведению регионального 
государственного жилищного надзора на территории Кабардино-Бал-
карской Республике (далее – государственный жилищный надзор).

2. Задачами государственного жилищного надзора являются пред-
упреждение, выявление и пресечение нарушений исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – органы государственной власти), органами местного само-
управления муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – органы местного самоуправления), а также 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами установленных в соответствии с жилищным законода-
тельством, законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности требований к использованию и со-
хранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, 
в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и 
содержанию, использованию и содержанию общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирных домах, формированию 
фондов капитального ремонта, созданию и деятельности юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 
выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домах, специализированных некоммерческих организаций, 
которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, а также требований энергетической эффективности 
и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов 
приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее - обя-
зательные требования).

3. Государственный жилищный надзор осуществляется посред-
ством:

 организации и проведения проверок органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и граждан по выполнению обязательных 
требований;

 принятия предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений;

 систематического наблюдения за исполнением обязательных 
требований;

 анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных 
требований при осуществлении органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности.

II. Орган и должностные лица, осуществляющие государственный 
жилищный надзор

4. Государственный жилищный надзор осуществляет Государствен-
ная жилищная инспекция Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– Госжилинспекция КБР).

5. Должностные лица Госжилинспекции КБР, осуществляющие 
государственный жилищный надзор, указанные в приложении к на-
стоящему Порядку, являются государственными жилищными инспек-
торами Кабардино-Балкарской Республики.

6. Государственные жилищные инспекторы Кабардино-Балкарской 
Республики при осуществлении полномочий по государственному 
жилищному надзору пользуются правами, предусмотренными частью 
5 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, соблюдают 
ограничения и выполняют обязанности, установленные статьями 15 - 18 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», а также несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них полномочий.

III. Организация и проведение проверок
7. К отношениям, связанным с организацией и проведением про-

верок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, при-
меняются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон) с учетом 
особенностей, установленных частями 4.1 - 4.3 статьи 20 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

8. К отношениям, связанным с организацией и проведением про-
верок органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления и граждан, применяются положения настоящего Порядка и раз-
рабатываемого в соответствии с ним административного регламента, 
утверждаемого Госжилинспекцией КБР.

9. Организация и проведение плановых, внеплановых, документар-
ных, выездных проверок, оформление результатов проверок и принятие 
мер в отношении фактов нарушений, выявленных должностными 
лицами при проведении проверок, осуществляется в соответствии с 
требованиями, установленными статьями 9 - 17 Федерального закона.

10. Плановые и внеплановые проверки в отношении юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей проводятся в форме докумен-
тарных проверок и (или) выездных проверок в порядке, установленном 
Федеральным законом.

11. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей проводятся на основании утвержденных 
руководителем Госжилинспекции КБР ежегодных планов проведения 
плановых проверок.

Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок 
доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его разме-
щения на официальном сайте Госжилинспекции КБР, в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») 
либо иным доступным способом.

12. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 
план проведения плановых проверок является истечение одного года 
со дня:

начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными 
домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах в соответствии с представленным в Госжилинспекцию КБР 
уведомлением о начале указанной деятельности;

окончания проведения последней плановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя. 

13. Внеплановые проверки в отношении юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей  проводятся  должностными лицами по 
основаниям, установленным частью 2 статьи 10 Федерального закона.

14. Основанием для проведения внеплановой проверки наряду с 
основаниями, указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона, 
является поступление в Госжилинспекцию КБР обращений и заявле-
ний граждан, а также индивидуальных предпринимателей, юридиче-
ских лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, средств массовой информации о фактах 
нарушения обязательных требований к порядку принятия общим со-
бранием собственников помещений в многоквартирном доме решения 
о создании товарищества собственников жилья, уставу товарищества 
собственников жилья и внесенным в него изменениям, порядку при-
нятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения 
о выборе управляющей организации в целях заключения с такой ор-
ганизацией договора управления многоквартирным домом, порядку 
утверждения условий такого договора и его заключения, а также на-
рушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных 
частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без 
согласования с органами прокуратуры и без предварительного уве-
домления проверяемой организации о проведении такой проверки.

15. Проверки деятельности региональных операторов в соответствии 
с частью 4.3 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации 
проводятся с любой периодичностью и без формирования ежегодного 
плана проведения плановых проверок. Срок проведения указанных 
проверок не ограничивается. Внеплановые проверки региональных 
операторов проводятся без согласования с органами прокуратуры и 
без предварительного уведомления региональных операторов о про-
ведении таких проверок.

16. Предметом проверок является соблюдение органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления, а также 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами:

а) обязательных требований к:
жилым помещениям, их использованию и содержанию;

содержанию общего имущества в многоквартирном доме;
порядку перевода жилого помещения в нежилое помещение и не-

жилого помещения в жилое помещение;
порядку признания помещений жилыми помещениями, жилых 

помещений непригодными для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 
2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции»;

учету жилищного фонда;
порядку переустройства и перепланировки жилых помещений;
определению состава, содержанию и использованию общего иму-

щества собственников помещений в многоквартирном доме;
управлению многоквартирными домами;
выполнению лицами, осуществляющими управление многоквартир-

ными домами (в том числе управляющими организациями, товарище-
ствами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными 
и иными специализированными потребительскими кооперативами, 
осуществляющими управление многоквартирными домами, а также 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осу-
ществляющими деятельность по выполнению услуг по содержанию и 
(или) работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
при непосредственном управлении многоквартирным домом собствен-
никами помещений в таком доме), услуг и работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации;

установлению размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения;

раскрытию информации в соответствии с утвержденным Прави-
тельством Российской Федерации стандартом раскрытия информации 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами;

созданию и деятельности товарищества собственников жилья либо 
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива, соблюдению прав и обязанностей их 
членов;

предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домах;

созданию и деятельности советов многоквартирных домов;
определению размера и внесению платы за коммунальные услуги;
обеспечению энергетической эффективности многоквартирных 

домов и жилых домов, их оснащению приборами учета используемых 
энергетических ресурсов и эксплуатации таких приборов;

деятельности специализированных некоммерческих организаций 
по финансированию капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах;

порядку и условиям заключения договоров управления много-
квартирными домами и иных договоров, обеспечивающих управление 
многоквартирным домом, в том числе содержание и ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, договоров, содержащих условия 
предоставления коммунальных услуг, и договоров об использовании 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме;

формированию фондов капитального ремонта;
б) других обязательных требований к использованию и сохран-

ности жилищного фонда независимо от его форм собственности, 
установленных жилищным законодательством и законодательством 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

17. Содержание, сроки и последовательность выполнения адми-
нистративных процедур при осуществлении регионального государ-
ственного жилищного надзора устанавливаются административными 
регламентами, утверждаемыми Госжилинспекцией КБР.

18. Должностные лица Госжилинспекции КБР при проведении про-
верки обязаны:

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за-
конные интересы органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, юридического лица, индивидуального предприни-
мателя и гражданина, проверка в отношении которых проводится;

проводить проверку на основании распоряжения руководителя 
(заместителя руководителя) Госжилинспекции КБР о ее проведении 
в соответствии с ее назначением;

проводить проверку органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, граждан только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служеб-
ных удостоверений, копии распоряжения руководителя (заместителя 
руководителя) Госжилинспекции КБР и в случае, предусмотренном 
законодательством, - копии документа о согласовании проведения 
проверки органом прокуратуры;

не препятствовать руководителям, иным должностным лицам или 
уполномоченным представителям органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, их уполномоченным представителям, 
гражданам, их уполномоченным представителям присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящим-
ся к предмету проверки;

представлять руководителям, иным должностным лицам или 
уполномоченным представителям органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, их уполномоченным представителям, 
гражданам, их уполномоченным представителям, присутствующим 
при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся 
к предмету проверки;

знакомить руководителей, иных должностных лиц или уполномо-
ченных представителей органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, их уполномоченных представителей, граждан, их 
уполномоченных представителей (являющихся субъектами проверки) 
с результатами проверки;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, 
их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для живот-
ных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать необосно-
ванного ограничения прав и законных интересов граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

соблюдать установленные сроки проведения проверки;
не требовать от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, граждан документы и иные сведения, представление которых не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руково-
дителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, их уполномо-
ченных представителей, граждан, их уполномоченных представителей 
ознакомить их с положениями административного регламента, в со-
ответствии с которым проводится проверка;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя.

19. Руководитель, иные должностные лица или уполномоченные 
представители органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических лиц, индивидуальные предпринимате-
ли, их уполномоченные представители, граждане, их уполномоченные 
представители при проведении проверки имеют право:

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

получать от Госжилинспекции КБР, должностных лиц Госжи-
линспекции КБР информацию, которая относится к предмету про-
верки и предоставление которой предусмотрено федеральными 
законами;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки 
о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несо-

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 27 ноября 2013 года № 303-ПП

ПОРЯДОК
осуществления регионального государственного жилищного надзора в Кабардино-Балкарской Республике

гласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц 
Госжилинспекции КБР;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Госжилин-
спекции КБР, повлекшие за собой нарушение прав органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, их уполномоченных пред-
ставителей, граждан, их уполномоченных представителей при про-
ведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

Должностные лица Госжилинспекции КБР могут быть привлечены 
к проведению проверок и выполнению отдельных мероприятий по 
контролю при осуществлении государственного контроля (надзора) 
путем письменного запроса руководителя соответствующего органа 
государственной власти, органа местного самоуправления не менее 
чем за пять дней до ее начала.

20. По решению руководителя Госжилинспекции КБР к участию в 
проведении проверок могут привлекаться эксперты и экспертные орга-
низации, аккредитованные в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 689 
«Об утверждении Правил аккредитации граждан и организаций, при-
влекаемых органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю», 
для проведения необходимых исследований (включая научные ис-
следования), испытаний, экспертиз, анализа и оценки.

21. При осуществлении систематического наблюдения за исполне-
нием обязательных требований и анализа поступивших в Госжилин-
спекцию КБР документов, сведений и размещенной на официальных 
сайтах органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации 
об их деятельности Госжилинспекция КБР:

а) проверяет своевременность, полноту и достоверность поступив-
ших документов и сведений в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

б) изучает размещенную на официальных сайтах указанных лиц в 
сети «Интернет» информацию об их деятельности.

22. Результаты систематического наблюдения за исполнением 
обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния ис-
полнения обязательных требований используются при планировании 
и проведении уполномоченным органом плановых и внеплановых 
проверок.

23. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Госжи-
линспекции КБР при проведении проверок могут быть обжалованы 

в административном и (или) судебном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

IV. Порядок раскрытия Госжилинспекцией КБР информации о 
результатах проводимых проверок соблюдения обязательных требо-
ваний, а также об эффективности регионального государственного 
жилищного надзора

24. Госжилинспекция КБР раскрывает информацию о результатах 
проводимых проверок соблюдения обязательных требований, а также 
об эффективности регионального государственного жилищного над-
зора путем размещения в сети «Интернет»:

а) ежегодного плана проведения плановых проверок – до 1 января 
года, следующего за отчетным;

б) сведений о результатах плановых и внеплановых проверок (с 
учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 
персональных данных) – в течение 10 дней с даты окончания проверки;

в) ежегодного доклада об осуществлении регионального государ-
ственного жилищного надзора и эффективности такого надзора – еже-
годно до 15 марта года, следующего за отчетным;

г) информации и текстов рекомендаций, которые содействуют вы-
полнению обязательных требований, – по мере необходимости.

25. Госжилинспекция КБР взаимодействует с органами муници-
пального жилищного контроля, созданными в Кабардино-Балкарской 
Республике и органами местного самоуправления, осуществляющими 
полномочия, установленные частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса 
Российской Федерации в порядке, установленном Законом Кабардино-
Балкарской Республики от  28 июля 2006 года № 55-РЗ «О регулиро-
вании жилищных отношений в Кабардино-Балкарской Республике», а 
также с органами общественного контроля.

26. Госжилинспекция КБР взаимодействует с саморегулируемыми 
организациями в сфере управления многоквартирными домами или 
иными объединениями юридических лиц независимо от организа-
ционно-правовой формы или индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными 
домами, а также с объединениями (ассоциациями, союзами) това-
риществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных и 
иных специализированных потребительских кооперативов по вопросам:

- совершенствования законодательства в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства;

- соблюдения юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими управление многоквартирными 
домами, оказывающими услуги и (или) выполняющими работы по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах, обязательных 
требований.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку осуществления регионального

государственного жилищного надзора
в Кабардино-Балкарской Республике

Перечень
должностных лиц Государственной жилищной инспекции Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющих региональный 

государственный жилищный надзор, являющихся государственными жилищными инспекторами Кабардино-Балкарской Республики

руководитель Государственной жилищной инспекции Кабардино-
Балкарской Республики;

заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции 
Кабардино-Балкарской Республики;

начальник отдела государственного жилищного надзора;
заместитель начальника отдела государственного жилищного надзора;
начальник отдела по надзору за проведением капитального ремонта 

многоквартирных жилых домов и формированием фонда капиталь-
ного ремонта;

заместитель начальника отдела по надзору за проведением капи-

тального ремонта многоквартирных жилых домов и формированием 
фонда капитального ремонта;

главный государственный жилищный инспектор отдела государ-
ственного жилищного надзора и отдела по надзору за проведением 
капитального ремонта многоквартирных жилых домов и формирова-
нием фонда капитального ремонта;

государственный жилищный инспектор отдела государственного 
жилищного надзора и отдела по надзору за проведением капитального 
ремонта многоквартирных жилых домов и формированием фонда 
капитального ремонта.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 ноября 2013 г.                                           № 306-ПП

В  соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 
178-ФЗ «О государственной социальной помощи», в целях повышения 
уровня и качества жизни малоимущих семей и малоимущих одиноко 
проживающих граждан, оказания содействия в реализации их трудо-
вого потенциала Правительство Кабардино-Балкарской Республики  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об условиях, размерах и 
порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим граж-
данам на основе социального контракта в Кабардино-Балкарской 
Республике.

2. Министерству   финансов   Кабардино-Балкарской   Республики  
(М.А. Керефов) выделять Министерству труда и социального развития 

Кабардино-Балкарской Республики (А.И. Тюбеев) ассигнования на 
оказание социальной помощи на основе социального контракта за 
счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете Кабар-
дино-Балкарской Республики для оказания материальной помощи 
на текущий год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики М.М. Кодзокова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 
года.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      К. ХРАМОВ     

Об утверждении Положения об условиях, размерах и порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основе социального контракта 

в Кабардино-Балкарской Республике 

1. Общие положения
1.1. Целью назначения и выплаты государственной социальной по-

мощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам на основе социального контракта является повышение 
уровня и качества жизни малоимущих семей и малоимущих одиноко 
проживающих граждан.

1.2. В рамках настоящего Положения используются следующие 
основные понятия:

заявитель - лицо, подавшее заявление на назначение и выплату 
государственной социальной помощи на основе социального контракта 
о взаимных обязательствах (далее - Заявитель);

малоимущая семья - семья, имеющая среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в среднем на душу 
населения по Кабардино- Балкарской Республике;

малоимущий одиноко проживающий гражданин - одиноко прожи-
вающий неработающий трудоспособного возраста гражданин, который 
имеет доход ниже величины прожиточного минимума, установленного 
в Кабардино- Балкарской Республике для соответствующих социально-
демографических групп населения;

социальный контракт - это соглашение между малоимущей семьей 
или малоимущим одиноко проживающим гражданином и Министер-
ством труда и социального развития Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее - Министерство) в лице  управления труда и социального 
развития города или района  (далее - Управление) по месту их житель-
ства или пребывания, в соответствии с которым Управление назначает, 
а Министерство выплачивает малоимущей семье или малоимущему 
одиноко проживающему гражданину государственную социальную 
помощь, а малоимущая семья или малоимущий одиноко проживаю-
щий гражданин обязуется выполнить мероприятия, предусмотренные 
программой социальной адаптации;

программа социальной адаптации - разработанный Управлением 
совместно с Заявителем комплекс мер, направленных на преодоление 
трудной жизненной ситуации;

уполномоченный получатель бюджетных средств  - Министерство.
1.3. Основными принципами назначения и выплаты государствен-

ной социальной помощи являются добровольность участия, индиви-
дуальный подход при определении условий социального контракта, 
обязательность исполнения условий социального контракта, целевой 
характер оказания социальной помощи.

2. Условия назначения и выплаты государственной социальной по-
мощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам на основе социального контракта

2.1. Государственная социальная помощь на основе социального 
контракта назначается и выплачивается малоимущей семье, имею-
щей в своем составе неработающих трудоспособных членов семьи, и 
малоимущему одиноко проживающему гражданину, постоянно про-
живающим в Кабардино-Балкарской Республике. 

2.1.1. Государственная социальная помощь на основе социального 
контракта назначается и выплачивается при согласии всех совершен-
нолетних членов семьи.

2.1.2. Другие условия назначения и выплаты малоимущей семье 
государственной социальной помощи:

отсутствие в составе малоимущей семьи совершеннолетних членов, 
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей 
на момент подачи заявления;

неполучение Заявителем, а также членами семьи выплат на со-
действие самозанятости и стимулирование создания безработными 
гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих 
мест для трудоустройства безработных граждан в течение последних 
пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

2.1.3. Другие условия назначения и выплаты малоимущему одиноко 
проживающему гражданину государственной социальной помощи:

на момент подачи заявления не должен быть зарегистрирован в 
качестве индивидуального предпринимателя;

неполучение выплат на содействие самозанятости и стимулирование 
создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, 
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан 
в течение последних пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

2.2. Государственная социальная помощь на основе социального 
контракта оказывается малоимущей семье и малоимущему одиноко 
проживающему гражданину не более двух раз.

3. Размеры и сроки назначения и выплаты государственной соци-
альной помощи на основе социального контракта

3.1. Назначение и выплата государственной социальной помощи на 
основе социального контракта осуществляется в виде единовременных 
или ежемесячных социальных выплат.

3.2. Ежемесячная социальная помощь на период действия соци-
ального контракта определяется в размере разницы между величи-
ной прожиточного минимума малоимущей семьи или малоимущего 
одиноко проживающего гражданина, определяемой с учетом величин 
прожиточных минимумов, установленных Правительством Кабардино-
Балкарской Республики для соответствующих социально-демографи-
ческих групп населения, и совокупным доходом малоимущей семьи 
или доходом малоимущего одиноко проживающего гражданина, но 
при этом размер ежемесячной социальной помощи не должен превы-
шать 1,5-кратной величины прожиточного минимума, установленного 
в Кабардино-Балкарской Республике в среднем на душу населения на 
момент принятия решения об оказании государственной социальной 
помощи.

Размер единовременной социальной помощи малоимущей семьи 
или малоимущего одиноко проживающего гражданина с учетом меро-
приятий, предусмотренных социальным контрактом, рассчитывается 
путем умножения размера ежемесячной социальной выплаты на 
количество месяцев, на которое устанавливается государственная 
социальная помощь на основе социального контракта.

3.3. Единовременная социальная помощь устанавливается по 
выбору Заявителя ежемесячно на период от трех до шести месяцев, 
при необходимости продлевается до 12 месяцев, либо оказывается 
единовременно один раз в календарный год, размер которой рассчи-
тывается путем умножения размера ежемесячной социальной выплаты 
на количество месяцев, на которое устанавливается государственная 
социальная помощь на основе социального контракта.

3.4. Социальная помощь, полученная малоимущей семьей или 
малоимущим одиноко проживающим гражданином, заключившими 
социальный контракт, должна быть использована исключительно на 
мероприятия, связанные с выполнением обязанностей по социальному 
контракту, в том числе на развитие личного подсобного хозяйства (при-
обретение домашнего скота, птицы, сельскохозяйственного инвентаря), 
организацию индивидуальной предпринимательской деятельности.

3.5. Государственная социальная помощь на основе социального кон-
тракта предоставляется на основании решения Комиссии по назначению 
и выплате государственной социальной помощи на основе социального 
контракта, созданной приказом Министерства (далее - Комиссия).

Выплата социальной помощи прекращается по следующим осно-
ваниям:

а) нецелевое использование социальной помощи;
б) несоблюдение условий, предусмотренных разделом 2 настоящего 

Положения, и (или) программы социальной адаптации малоимущей 
семьей или малоимущим одиноко проживающим гражданином;

в) представление недостоверной информации в ходе исполнения 
социального контракта малоимущей семьей или малоимущим одиноко 
проживающим гражданином;

г) расторжение социального контракта по инициативе малоимущей 
семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина в случае 
непредставления им услуг Управлением, включенных в программу 
социальной адаптации;

д) расторжение социального контракта по инициативе малоимущей 
многодетной семьи или малоимущего одиноко проживающего граж-
данина в случае их отказа по иным основаниям.

Со дня установления указанных оснований решение о прекращении 
принимается Комиссией в течение пяти календарных дней.

3.6. Уведомление о прекращении выплаты государственной соци-
альной помощи направляется малоимущей семье или малоимущему 
одиноко проживающему гражданину в течение 10 календарных дней 
со дня принятия решения Комиссии.

Выплата государственной социальной помощи прекращается с пер-
вого числа месяца, следующего за месяцем, в котором Управлением 
установлены основания прекращения выплаты социальной помощи, 
предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Положения.

3.7. В случае прекращения выплаты по основаниям, указанным в 
подпунктах «а», б», «в», «д» пункта 3.5 настоящего Положения, сред-
ства, выплаченные малоимущей семье или малоимущему одиноко 
проживающему гражданину в виде социальной помощи, возмещаются 
Заявителем Министерству в добровольном порядке либо взыскиваются 
в судебном порядке.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 ноября 2013 года № 306-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
Об условиях, размерах и порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам на основе социального контракта в Кабардино-Балкарской Республике

Настоящее Положение определяет условия, размеры и порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основе социального контракта (далее - Положение).
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В случае прекращения выплаты по основаниям, указанным в под-

пункте «г» пункта 3.5 настоящего Положения, Заявитель освобождается 
от всех обязательств по выполнению социального контракта и не воз-
вращает средства, выплаченные ему в виде помощи.

4. Порядок назначения и выплаты государственной социальной 
помощи на основе социального контракта

4.1. Государственная социальная помощь на основе социального 
контракта предоставляется Министерством на основании заявления 
установленной формы (приложение № 1 к настоящему Положению) и 
заполненной анкеты о семейном и материально-бытовом положении 
(приложение № 2 к настоящему Положению).

4.2. Заявление о назначении и выплате государственной социальной 
помощи на основе социального контракта подается в Управление по 
месту жительства или пребывания малоимущей семьи или малоиму-
щего одиноко проживающего гражданина.

Копии документов, указанных в настоящем пункте, представляются 
с предъявлением оригиналов, которые заверяются специалистом 
Управления.

Заявление регистрируется в день обращения со всеми необходи-
мыми документами.

Заявление и документы могут быть представлены Заявителем в 
электронной форме. При подаче документов через Единый портал 
Заявитель прилагает копии документов, заверенные цифровой под-
писью нотариуса.

При подаче документов через Единый портал, не заверенных циф-
ровой подписью нотариуса, документы считаются не заверенными. 
Заявление возвращается на доработку в течение пяти календарных 
дней со дня регистрации.

Заявитель несет ответственность за достоверность представленных 
сведений, а также подтверждающих документов.

4.2.1. Малоимущая семья вместе с заявлением подает следующие 
документы:

а) копии паспорта гражданина Российской Федерации Заявителя 
и членов малоимущей семьи, в том числе несовершеннолетнего ре-
бенка старше 14 лет, а  также  свидетельства  о  рождении  ребенка  
в  возрасте  до 14 лет;

б) копию трудовой книжки с записью о последнем периоде трудовой 
деятельности - для пенсионеров, являющихся членами малоимущей 
семьи, и временно неработающих членов семьи трудоспособного 
возраста (при наличии);

в) оригиналы справок о доходах членов семьи за последние три 
месяца, предшествующие дате обращения;

г) оригинал справки о составе семьи;
д) заполненную анкету о семейном и материально-бытовом по-

ложении.
4.2.2. Малоимущий одиноко проживающий гражданин вместе с 

заявлением подает следующие документы:
а) копию паспорта гражданина Российской Федерации;
б) копию трудовой книжки с записью о последнем периоде трудовой 

деятельности (при наличии);
в) оригинал справки о доходах за последние три месяца, предше-

ствующие дате обращения;
г) заполненную анкету о семейном и материально-бытовом по-

ложении.
4.3. В день регистрации заявления в Управлении малоимущая 

семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин проходит 
собеседование, в ходе которого заполняется лист собеседования, куда 
со слов члена малоимущей семьи вносится информация о проблемах 
семьи, ее возможностях по выходу из трудной жизненной ситуации, 
со слов малоимущего одиноко проживающего гражданина вносится 
информация о его проблемах и возможностях по выходу из трудной 
жизненной ситуации (приложение № 3 к настоящему Положению).

4.4. Управление обязано проверить представленные Заявителем 
сведения в течение 5 календарных дней со дня регистрации заявления.

Представленные Заявителем сведения о материально-бытовом 
положении многодетной семьи  подтверждаются  посредством  до-
полнительной  проверки (комиссионного обследования), проводимой 
Управлением совместно с органами местного самоуправления, в ре-
зультате которой составляется акт материально-бытового обследования 
условий проживания малоимущей семьи или малоимущего одиноко 
проживающего гражданина согласно утвержденной форме.

4.5. На основе заявления гражданина, анкеты о семейном и мате-
риально-бытовом положении, листа собеседования и акта материаль-
но-бытового обследования Управлением с участием Заявителя разра-
батывается программа социальной адаптации малоимущей семьи и 
малоимущего одиноко проживающего гражданина на период действия 
социального контракта (приложение № 4 к настоящему Положению).

В программе социальной адаптации указываются мероприятия:
по социальной адаптации, в числе которых активный поиск работы 

при посредничестве государственного учреждения - центра занятости 
населения, получение государственных услуг в сфере занятости насе-
ления (профессиональное обучение, профессиональная ориентация), 
участие в общественных работах, временная занятость, осуществление 
индивидуальной трудовой деятельности, развитие личного подсобного 
хозяйства;

по предоставлению отчетности в Управление о расходовании со-
циальной помощи.

Программа социальной адаптации в течение пяти календарных 
дней со дня принятия решения о назначении и выплате государствен-
ной социальной помощи на основе социального контракта утвержда-
ется руководителем Управления.

Уведомление об утверждении программы социальной адаптации 
направляется Управлением Заявителю в письменной форме не позд-
нее чем через пять календарных дней со дня утверждения руководи-
телем Управления.

4.6. Решение о назначении и выплате государственной социальной 
помощи на основе социального контракта или об отказе принимается 
Комиссией в течение 20 календарных дней со дня регистрации заяв-
ления. Решение Комиссии оформляется протоколом в течение суток 
со дня его принятия.

В случае отказа в назначении и выплате государственной социаль-
ной помощи на основе социального контракта в протоколе заседания 
Комиссии указывается причина отказа.

Основанием для отказа Заявителю в назначении и выплате госу-
дарственной социальной помощи на основе социального контракта 
являются:

несоблюдение условий, предусмотренных разделом II настоящего 
Положения;

предоставление неполных и (или) недостоверных сведений о со-
ставе семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье) имуществе 
на праве собственности.  

Уведомление о назначении государственной социальной помощи 
или о причинах отказа в ее назначении направляется Министерством 
Заявителю в письменной форме не позднее чем через 5 календарных 
дней со дня принятия решения Комиссией.

4.7. Социальный контракт между Заявителем и Министерством в 
лице руководителя Управления (приложение № 5 к настоящему По-
ложению) заключается в течение 20 календарных дней после принятия 
Комиссией решения о назначении и выплате Заявителю государствен-
ной социальной помощи на основе социального контракта.

4.8. Выплата единовременной или ежемесячной социальной по-
мощи осуществляется по мере финансирования.

4.9. Основания и порядок действия социального контракта опре-
деляются решением Комиссии и по взаимному согласию Управления 
и гражданина.

4.10. Предварительный отчет о целевом использовании социальной 
помощи малоимущей семьей и малоимущим одиноко проживающим 
гражданином предоставляется в течение 30 календарных дней в 
Управление после оплаты предусмотренных мероприятий, связан-
ных с выполнением обязательств по социальному контракту, путем 
предоставления копий платежных и иных документов с приложением 
оригиналов, которые возвращаются Заявителю.

4.11. Мониторинг предоставления государственной социальной 
помощи на основе социального контракта проводится Управлением 
в порядке, установленном приказом Министерства. 

4.12. Предоставление государственной социальной помощи 
на основе социального контракта осуществляется в пределах 
лимита ассигнований, предусмотренных на текущий год в ре-
спубликанском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
указанные цели.

5. Полномочия Комиссии и организация ее работы
5.1. Для рассмотрения вопроса о предоставлении социальной по-

мощи в Министерстве создается Комиссия по назначению и выплате 
государственной социальной помощи на основе социального контрак-
та, состав которой утверждается приказом Министерства.

Председателем Комиссии является министр труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики. В отсутствие председа-
теля Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 
Комиссии.

Дату проведения очередного заседания Комиссии определяет 
председатель Комиссии по мере поступления заявлений об оказании 
социальной помощи на основе социального контракта.

5.2. Секретарь Комиссии организует подготовку материалов к 
заседанию Комиссии и раздает членам Комиссии проект повестки 
заседания с прилагаемыми материалами не позднее чем за два дня 
до заседания.

5.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голо-
сов присутствующих на заседании членов Комиссии. При голосовании 
каждый член Комиссии имеет один голос.

5.4. Комиссия:
принимает решение о предоставлении государственной социаль-

ной помощи на основе социального контракта малоимущей семье и 
одиноко проживающему малоимущему гражданину;

принимает решение об отказе в предоставлении государственной 
социальной помощи на основе социального контракта малоимущей 
семье и одиноко проживающему малоимущему гражданину.

5.5. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее ком-
петенции, если на заседании лично присутствуют не менее половины 
ее членов. При равенстве голосов голос председательствующего 
является определяющим.

5.6. Решения Комиссии оформляются протоколом, который под-
писывается председателем и секретарем Комиссии.

6. Определение состава малоимущей семьи и ее доходов
6.1. Состав малоимущей семьи для расчета среднедушевого дохода 

семьи определяется в соответствии со статьями 13 и 14 Федерального 
закона от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и 
расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко прожива-
ющего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 
государственной социальной помощи», нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики  по вопросам оказания 
государственной социальной помощи.

6.2. Доходы малоимущей семьи (малоимущего одиноко прожива-
ющего гражданина)  учитываются  в  соответствии  с  Федеральным    
законом от  5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов 
и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко прожива-
ющего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 
государственной социальной помощи»  и   постановлением   Прави-
тельства  Российской  Федерации  от  20 августа 2003 года № 512 «О 
перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для ока-
зания им государственной социальной помощи».

6.3. Расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко про-
живающего гражданина производится исходя из суммы доходов чле-
нов семьи или одиноко проживающего гражданина за три последних 
календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об 
оказании государственной социальной помощи.

7. Финансирование государственной социальной помощи на основе 
социального контракта

7.1. Финансирование расходов, связанных с назначением и выпла-
той государственной социальной помощи гражданам на основе соци-
ального контракта, осуществляется за счет средств, предусмотренных 
в республиканском бюджете Кабардино- Балкарской Республики  для 
оказания материальной помощи на текущий год.

7.2. Социальная помощь на основе социального контракта в де-
нежной форме предоставляется гражданину путем перечисления на 
лицевой счет получателя по вкладу или на счет банковской карты в 
кредитной организации.

Приложение № 1
к Положению

об условиях, размерах и порядке
назначения и выплаты государственной

социальной помощи малоимущим семьям
и малоимущим одиноко проживающим гражданам

на основе социального контракта
в Кабардино-Балкарской Республике

                                                        Руководителю Управления труда и социального развития
                                                                        по _______________(району), г. Нальчику
                                                     ___________________________________________________
                                                       от гр. ____________________________________________
                                                       адрес регистрации _________________________________
                                                       адрес фактического проживания: ____________________
                                                     ___________________________________________________
                                                      паспортные данные
                                                                                        (дата выдачи, кем выдан, серия, номер)
                                                     ___________________________________________________
                                                     ___________________________________________________
                                                      телефон ___________________________________________

Заявление
о назначении и выплате государственной социальной помощи

на основе социального контракта

Прошу  назначить  мне (моей семье) государственную социальную помощь на основе социального контракта и оформить ежемесячную 
(от 3-х месяцев до 1-го года  -  ____  месяцев)  или  единовременную  (один  раз в календарный год) выплату (нужное подчеркнуть).

    Все  совершеннолетние  члены  семьи  согласны на заключение социального контракта:

    1. _______________________________________     ______________ (подпись)
    2. _______________________________________     ______________ (подпись)
    3. _______________________________________     ______________ (подпись)

Предупрежден  об  ответственности  за сокрытие доходов и предоставление документов  с  заведомо  неверными сведениями, влияющими 
на право получения государственной  социальной  выплаты.  Против проверки предоставленных мной сведений  и  посещения  семьи  пред-
ставителями управления труда и социального развития Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики не 
возражаю.

    Дата _______________         Подпись заявителя ________________________

    Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных
    Я, ____________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)

согласен на обработку Министерством труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики (оператор  обработки  персональ-
ных  данных), управлением Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики в (районах) и г. Нальчике ____
________________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование территориального органа)

предоставленных   мною   персональных   данных  для  назначения  и  выплаты
социальной помощи. Согласие может быть отозвано мною в письменной форме.
Согласие на обработку персональных данных членов семьи:

    1. _______________________________________     ______________ (подпись)
    2. _______________________________________     ______________ (подпись)
    3. _______________________________________     ______________ (подпись)

    Дата _________________          Подпись заявителя _____________________

    Принято документов _______      Принял ______________________ (подпись)

    Перечень принятых документов прилагается.

Приложение № 2
к Положению

об условиях, размерах и порядке
назначения и выплаты государственной

социальной помощи малоимущим семьям
и малоимущим одиноко проживающим гражданам

на основе социального контракта
в Кабардино-Балкарской Республике

Анкета о семейном и материально-бытовом положении

Сведения о Заявителе и членах семьи, зарегистрированных по одному адресу:

Ф.И.О. Год 
рожде-

ния 

Родственные  
отношения 

  Основное занятие (работающий, работа-
ющий пенсионер, пенсионер по возрасту, 

пенсионер по инвалидности, безработный, в 
отпуске по уходу за ребенком, домохозяйка, 

студент, школьник, дошкольник)     

   Место работы и долж-
ность для работающих, 

место учебы для учащих-
ся в настоящее время   

Образование   для 
лиц старше 15 лет 

Заявитель  

Сведения о членах семьи, зарегистрированных по другому адресу (супруг/супруга, несовершеннолетние дети):                               

В таблице следует указать запрашиваемые данные по всем членам семьи, включая несовершеннолетних детей.

Сведения о доходах заявителя и членов семьи за три месяца, предшествующих месяцу обращения за адресной социальной помощью:                         

№ п/п Ф.И.О.         Вид дохода                     Доход за каждый месяц и сумма до-
хода за 3 мес. (руб.)       

 1.  Доходы от трудовой деятельности (зарплата, доходы от предприниматель-
ской деятельности, денежное довольствие)    

Государственные пенсии

ЕДВ                            

Другие выплаты социального характера (пособия, компенсации, льготы по 
оплате  ЖКУ, стипендии и т.д.) – нужное подчеркнуть                    

Полученные алименты            

Прочие доходы (от сдачи жилья в наем и т.п. - указать их вид)  

 2.  Доходы от трудовой деятельности (зарплата, доходы от предприниматель-
ской деятельности, денежное довольствие)     

Государственные пенсии         

ЕДВ                            

Другие выплаты социального характера (пособия, компенсации, льготы по 
оплате  ЖКУ, стипендии и т.д.)         

Полученные алименты            

Прочие доходы (от сдачи жилья в наем и т.п. - указать их вид)  

 3.  Доходы от трудовой деятельности (зарплата, доходы от предприниматель-
ской деятельности, денежное довольствие)    

Государственные пенсии         

ЕДВ                            

Другие выплаты социального характера (пособия, компенсации, льготы по 
оплате  ЖКУ, стипендии и т.д.)         

Полученные алименты            

Прочие доходы (от сдачи жилья в наем и т.п. - указать их вид)  

 4.  .....        
   
 Прошу  исключить  из  общей  суммы  дохода  моей семьи выплаченные мною алименты  в  сумме  _______  руб.,  удержанные  по  ис-

полнительному  листу

№ ____________ от _______________________________в пользу ______________________________________________________________       
                                                                                                                     (указывается Ф.И.О. лица, в пользу которого производится удержание).
Жилищно-бытовые условия семьи:

жилая площадь: __________ кв. м;  форма собственности: ___________________; число комнат _______.

Качество  дома  (кирпичный,  панельный, деревянный и т.п., в нормальном состоянии, ветхий, аварийный - подчеркнуть)
Благоустройство   жилища   (водопровод,  канализация,  отопление,  газ, ванная, телефон и т.д. - подчеркнуть)
_____________________________________________________________________________________________________________________

Сведения  о  недвижимости  и  имуществе, принадлежащем членам моей семьи на праве   собственности,   владении   земельным  участ-
ком,  личным  подсобным хозяйством:

Вид имущества          Адрес местонахождения (для  автомобиля: 
марка и срок эксплуатации)       

Принадлежность         

   
 Состояние   здоровья   членов   семьи   (подтверждается   на  основании врачебного заключения):
Заявитель ____________________________
Супруг (супруга) _____________________
Дети _________________________________
Другие родственники __________________

Направления  предполагаемой деятельности по выходу из трудной жизненной ситуации (мнение заявителя) __________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Обязуюсь  сообщить  о  наступлении  обстоятельств,  влияющих на выплату социальной помощи, в течение двух недель со дня их наступления.

____________                 ____________________               ___________
       (дата)                                      (Ф.И.О.)                               (подпись)

Расчет пособия:

Общая сумма дохода     
семьи  за 3 месяца

Общая сумма дохода     
семьи за 1 месяц 

Прожиточный  минимум се-
мьи в месяц заполнения   

Превышение  до-
хода над  ПМ          

Возможность заключения соци-
ального контракта (да или нет)          

Управление труда и социального развития при Министерстве  труда  и
социального развития Кабардино-Балкарской Республики  __________________________

Приложение № 3
к Положению

об условиях, размерах и порядке
назначения и выплаты государственной

социальной помощи малоимущим семьям
и малоимущим одиноко проживающим гражданам

на основе социального контракта
в Кабардино-Балкарской Республике

Лист собеседования
Ф.И.О. заявителя ______________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. специалиста _____________________________________________________________________________________________________
Дата обращения за назначением и выплатой государственной социальной помощи на основе социального контракта _______________________

   Ф.И.О.    Дата рождения Место рождения    Занятие   

Заявитель       

Супруг (супруга)

Дети            

Другие родственники    

Характеристика семьи (одиноко проживающего гражданина): _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Трудовая деятельность (место работы, должность, причина увольнения):
Заявитель: ____________________________________________________________________________________________________________
Супруг (супруга): _______________________________________________________________________________________________________
Финансовое  положение  (если  есть  ЛПХ  или крестьянское подворье - земля, скот) - со слов
______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Отношения в семье ______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Возможности (потенциал) ________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Вопросы, требующие решения ___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Другое _________________________________________________________________________________________________________________
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(Окончание. Начало на 2-3-й с.) Приложение № 4
к Положению

об условиях, размерах и порядке
назначения и выплаты государственной

социальной помощи малоимущим семьям
и малоимущим одиноко проживающим гражданам

на основе социального контракта
в Кабардино-Балкарской Республике

Утверждаю
Руководитель управления труда и социального                
развития населения при Министерстве труда

и социального развития КБР   
 ____________________________                                                                                                                         
                                                     

                                                         _______ 20   г.
ПРОГРАММА

социальной адаптации

Управление  труда и социального развития  Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики ________________
Получатель государственной социальной помощи: _____________________________________________________________________________
                                                                                                                      (Ф.И.О., адрес регистрации либо пребывания)
Дата начала действия Договора __________________________________________________________________________________________
Дата окончания действия Договора _______________________________________________________________________________________

Необходимые действия: _________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Дополнительная информация для безработных (неработающих):

Профессия   Последнее  место работы, 
причины  увольнения  

Стаж работы общий   Стаж работы на по-
следнем месте   

  Последняя занима-
емая должность  

Длительность перио-
да без работы    

1. План   мероприятий   по   социальной   адаптации  на  (указать  месяц)
________________ 20   г.  и  предоставлению  отчетности  за (указать месяц)
________________ 20   г.

Мероприятие Срок испол-
нения

Ответственный спе-
циалист  

     Орган (учреждение), предоставляющее 
помощь, услуги 

Отметка о вы-
полнении

Результат 
(оценка) 

     
Контрольное заключение специалиста, осуществляющего сопровождение контракта, по проведенным мероприятиям: ________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Необходимое взаимодействие:
с органом службы занятости ________________________________________________________________________________________________
с органом здравоохранения _____________________________________________________________________________________________
с органом образования _________________________________________________________________________________________________
другие контакты _______________________________________________________________________________________________________
Подпись специалиста: _______________ Дата _______________

2. План мероприятий по социальной адаптации  на  (указать  месяц)
________________  20   г. и  предоставлению  отчетности  за (указать месяц)
________________ 20   г.

Меропри-
ятие

  Срок исполнения Ответственный  
специалист  

Орган (учреждение), предоставляющий 
помощь, услуги 

Отметка о вы-
полнении

Результат 
(оценка) 

     
Контрольное заключение специалиста, осуществляющего сопровождение контракта, по проведенным мероприятиям: ____________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Необходимое взаимодействие:
с органом службы занятости _____________________________________________________________________________________________
с органом здравоохранения _____________________________________________________________________________________________
с органом образования _________________________________________________________________________________________________
другие контакты _______________________________________________________________________________________________________
Подпись специалиста: _______________ Дата ________________
(Число этапов зависит от конкретной ситуации и программы адаптации)
Виды предоставляемой помощи:

        Ежемесячное пособие               Единовременная выплата        

В случае единовременной выплаты:
Смета затрат:

Наименование  приобретенной  техники,  оборудования и т.п. Сумма, рублей 

Итого:                                                    

Заключение комиссии об эффективности проведенных мероприятий________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Члены комиссии:        _________________________________ (подпись)
                                      _________________________________ (подпись)
                                    _________________________________ (подпись)
Дата «___» _________ 20   г.

Приложение № 5
к Положению

об условиях, размерах и порядке
назначения и выплаты государственной

социальной помощи малоимущим семьям
и малоимущим одиноко проживающим гражданам

на основе социального контракта
в Кабардино-Балкарской Республике 

Социальный контракт о взаимных обязательствах
                                                                                                                       «___» ____________ 20 ___ г.

Настоящий   Социальный  контракт  (далее  -  Контракт)  заключен  между Министерством труда и социального развития Кабардино-Бал-
карской Республики, именуемым в дальнейшем «Министерство» в лице руководителя Управления труда и социального развития _________
____________________________, действующего  на основании Положения, именуемым в дальнейшем «Управление» и гражданином _____
______________________________________________, данные документа, удостоверяющего ________________________________________
___________________________________________________________, проживающим  по  адресу: ____________________________________
__,  именуемым в дальнейшем «Получатель».

1. Предмет Контракта
Предметом настоящего Контракта является сотрудничество между Министерством и  Получателем  по реализации программы социальной 

адаптации в целях  повышения  уровня  и  качества  жизни малоимущей семьи и малоимущего одиноко проживающего гражданина.
2. Права и обязанности Министерства
2.1. Министерство  имеет право  прекращать выплату государственной социальной  помощи,  если Получатель не выполняет обязательств 

по программе социальной адаптации по следующим основаниям:
1) нецелевое использование социальной помощи;
2)  несоблюдение  условий,  предусмотренных  разделом II Положения, и (или) программы социальной адаптации;
3) представление недостоверной информации в ходе исполнения Контракта.
2.2. Министерство обязуется:
перечислить  выплату  государственной  социальной  помощи  Получателю по мере финансирования;
в соответствии с программой социальной адаптации выплачивать Получателю ежемесячную выплату или единовременную выплату в 

размере _______________ в период с _________ по _________ 20   г.;
содействовать  повышению  уровня  и  качества жизни семьи, осуществлять взаимодействие   с  другими  органами  исполнительной  

власти,  с  органами местного  самоуправления,  с  учреждениями здравоохранения, образования для реализации мероприятий в рамках 
программы социальной адаптации.

3. Права и обязанности Получателя
3.1. Получатель имеет право:
на   получение   социальной  выплаты  согласно  пункту 2.2  настоящего Контракта в рамках программы социальной адаптации.
3.2. Получатель обязан:
выполнять программу социальной адаптации в полном объеме, предпринимать активные действия по выходу из трудной жизненной ситуации;
предоставлять  в  Управление  информацию  о  наступлении обстоятельств, влияющих  на  назначение  и выплату социальной помощи и 

ее размер, в течение двух недель со дня наступления указанных обстоятельств;

осуществить возврат Министерству денежных средств, полученных необоснованно, до выявления оснований, предусмотренных подпунктами 
«а», «б», «в», «д» пункта 3.5 Положения;

постоянно  взаимодействовать со специалистом Управления, осуществляющим сопровождение Контракта,  регулярно  представлять  все  
сведения  о  ходе исполнения программы.

4. Ответственность сторон
4.1. Получатель  несет  ответственность  в  соответствии с действующим законодательством  за  предоставление  недостоверных или не-

полных сведений, указанных в заявлении на назначение социальной выплаты.
4.2. Управление    несет    ответственность    в    соответствии   с законодательством.
5. Сроки действия контракта
5.1. Контракт  вступает  в  силу  с  момента подписания и действует   по ______________ г.
5.2. Контракт  продлен  на  срок  __________________  г.  по  решению Комиссии и по взаимному согласию сторон от  «____» _____________ г.
5.3. Контракт  прекращает действие в  одностороннем порядке при невыполнении Получателем программы социальной адаптации.
5.4. Настоящий контракт составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу.
6. Подписи сторон

    Управление                                                                                           Получатель
    ___________________ (подпись)                                                _________________ (подпись)
    ___________________ (дата)                                                       _________________ (дата)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 ноября 2013 г.                                           № 307-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 27 ноября 2012 года № 257-ПП «О предоставлении го-
сударственной гарантии Кабардино-Балкарской Республики в пользу 
Министерства финансов Российской Федерации по инвестиционному 
проекту ООО «ЮГ-АГРО» изменение, заменив в приложении к ука-
занному постановлению в графе «Направление (цель) гарантиро-
вания» перечня государственных гарантий Кабардино-Балкарской 

Республики по кредитам, привлекаемым юридическими лицами, 
зарегистрированными и осуществляющими свою основную уставную 
деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, на реализацию 
инвестиционных проектов в Кабардино-Балкарской Республике, слова 
«30 560 тонн» словами «30 650 тонн».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      К. ХРАМОВ     

О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 ноября 2012 года № 257-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 ноября 2013 г.                                           № 308-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Признать утратившим силу абзац четвертый пункта 3 постанов-
ления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 июля 
2013 года № 200-ПП «О Республиканской комиссии по координации 
деятельности по недопущению заноса и распространения в Кабарди-

но-Балкарской Республике особо опасных инфекционных болезней 
животных и птиц» («Официальная Кабардино-Балкария», № 27, 
19.07.2013).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      К. ХРАМОВ     

О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 июля 2013 года № 200-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 ноября 2013 г.                                           № 310-ПП

В соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 7 февраля 2013 года № 74-рп Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Кабар-
дино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы 
(далее - государственная программа).

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
(М.А. Керефов) при формировании республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на соответствующие годы пред-
усматривать средства для реализации мероприятий государственной 
программы.

3. Расходы по государственной программе на очередной год под-
лежат корректировке согласно параметрам расходов утвержденного 
бюджета и прогнозу доходной части республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики на соответствующие годы. 

4. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года постановления 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от:

26 декабря 2011 года № 434-ПП «О республиканской целевой 
программе «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2020 годы 
(единый портал органов государственной власти и органов местного 
самоуправления Кабардино-Балкарской Республики http://www.
pravitelstvokbr.ru 27.12.2011, «Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 2, 13.01.2012);                             

21 февраля 2012 года № 25-ПП «О внесении изменения в респу-
бликанскую целевую программу «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2012-2020 годы» (единый портал органов государственной власти и 
органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики 
http://www.pravitelstvokbr.ru 27.02.2012, «Официальная Кабардино-
Балкария», № 8, 25.02.2012).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      К. ХРАМОВ     

О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 ноября 2013 года № 310-ПП

Государственная программа  
Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики 

в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы 

Паспорт государственной программы  

Наименование государствен-
ной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы 
(далее -  государственная программа)

Ответственный исполнитель 
государственной программы

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской 
Республики  

Соисполнители государствен-
ной программы

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
культуры Кабардино-Балкарской Республики, Министерство по средствам массовой информации, обще-
ственным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики, Министерство образования и 
науки Кабардино-Балкарской Республики, Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство спорта и 
туризма Кабардино-Балкарской Республики, Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики, Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики  по лесному хозяйству, Государственная 
жилищная инспекция Кабардино-Балкарской Республики, органы местного самоуправления муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию), организации и предприятия, привлека-
емые в установленном порядке (по согласованию)

Цели государственной про-
граммы

повышение качества жизни населения и переход Кабардино-Балкарской Республики на энергосберегаю-
щий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их 
производстве, передаче и потреблении, создание условий для повышения энергетической эффективности 
экономики и бюджетной сферы республики;
развитие энергетики и надежное обеспечение Кабардино-Балкарской Республики  топливно-энергетическими 
ресурсами, повышение эффективности их использования

Задачи государственной про-
граммы

надежное обеспечение республики топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их 
использования и снижение антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую 
среду, развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности в Кабардино-Балкарской Республике, 
внедрение энергосберегающих технологий и материалов при  строительстве и реконструкции зданий и со-
оружений, внедрение энергосберегающих технологий в учреждениях социальной сферы, стимулирование 
субъектов малого и среднего предпринимательства к внедрению энергосберегающих технологий при про-
изводстве и  реализации продукции,  формирование культуры энергосбережения у жителей Кабардино-Бал-
карской  Республики, модернизация объектов энергетики,  строительство новых энергетических мощностей, 
развитие использования возобновляемых источников энергии и повышение экологической эффективности 
энергетики, содействие инновационному развитию топливно-энергетического комплекса

Важнейшие целевые инди-
каторы и показатели государ-
ственной программы

снижение за счет реализации мероприятий государственной программы энергоемкости валового региональ-
ного продукта  к 2020 году не менее чем на  40% по отношению к уровню 2007 года

Сроки и этапы реализации 
государственной программы 

сроки реализации государственной программы -  2013-2020 годы, этапы реализации: I этап – 2013 год; II этап 
– 2014-2016 годы;  III этап – 2017-2020 годы

Подпрограммы государ-
ственной программы 

подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской 
Республике»  на 2013-2020 годы;
подпрограмма  «Развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

Объемы и источники финан-
сирования с разбивкой по 
этапам реализации государ-
ственной программы

Общий объем финансирования государственной программы составляет 2 397 323,93 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств: республиканского бюджета – 303 765,43 тыс. рублей; местных бюджетов – 120 008,5 
тыс. рублей; внебюджетные источники – 1 973 550,0 тыс. рублей.
В том числе: на I этапе (2013 год) за счет средств: республиканского бюджета – 58 112,42 тыс. рублей; местных 
бюджетов – 11 887,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 333 200,0 тыс. рублей;
на II этапе (2014-2016 годы) за счет средств: республиканского бюджета – 224 013,01 тыс. рублей; местных 
бюджетов – 101 121,5 тыс. рублей; внебюджетных источников – 1 317 050,0 тыс. рублей;
на III этапе (2017-2020 годы) за счет средств: республиканского бюджета – 21 640,0 тыс. рублей; местных 
бюджетов  – 7 000,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 323 300,0 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения Государственной программы за счет средств:
республиканского бюджета по годам составляет: 2013 год – 58 112,42 тыс. рублей; 2014 год – 54 270,89 тыс. 
рублей; 2015 год – 85 115,2 тыс. рублей; 2016 год – 84 626,92 тыс. рублей; 2017 год – 21 640,0 тыс. рублей,
местных бюджетов по годам составляет: 2013 год – 11 887,0 тыс. рублей; 2014 год – 81 905,0 тыс. рублей; 2015 
год – 10 049,6 тыс. рублей; 2016 год – 9 166,9 тыс. рублей; 2017 год – 7000,0 тыс. рублей,
внебюджетных источников по годам составляет: 2013 год – 333 200,0 тыс. рублей; 2014 год – 436 450,0 тыс. 
рублей; 2015 год – 477 550,0 тыс. рублей; 2016 год – 403 050,0 тыс. рублей; 2017 год – 323 300,0 тыс. рублей.
Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской 
Республике»  на 2013-2020 годы.
Объем финансирования подпрограммы всего – 2 151 033,92  тыс. рублей, в том числе за счет средств:
республиканского бюджета – 57 475,0 тыс. рублей; местных бюджетов – 120 008,92 тыс. рублей; внебюджетных 
источников – 1 973 550,0 тыс. рублей.
В том числе: на I этапе (2013 год) за счет средств: республиканского бюджета – 16 375,0 тыс. рублей; местных бюд-
жетов  – 11 887,0 тыс. рублей; внебюджетных источников – 333 200,0 тыс. рублей; на II этапе (2014-2016 годы) за счет 
средств: республиканского бюджета – 41 100,0 тыс. рублей; местных бюджетов – 101 121,5 тыс. рублей; внебюджет-
ных источников – 1 317 050,0 тыс. рублей; на III этапе (2017-2020 годы) за счет средств: республиканского бюджета 
–  10 000 тыс. рублей; местных бюджетов – 7 000 тыс. рублей; внебюджетных источников – 323 300 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы за счет средств: республиканского бюджета по годам составляет: 
2013 год – 16 375,0 тыс. рублей; 2014 год – 1100,0  тыс. рублей; 2015 год – 15 000,0 тыс. рублей; 2016 год – 15 000,0 тыс. 
рублей; 2017 год – 10 000,0 тыс. рублей, местных бюджетов по годам составляет: 2013 год – 11 887,0 тыс. рублей; 
2014 год – 81 905,0 тыс. рублей; 2015 год – 10 049,6 тыс. рублей; 2016 год – 9 166,9 тыс. рублей; 2017 год – 7000,0 
тыс. рублей, внебюджетных источников по годам составляет: 2013 год – 333 200,0 тыс. рублей; 2014 год – 436 450,0 
тыс. рублей; 2015 год – 477 550,0 тыс. рублей; 2016 год – 403 050,0 тыс. рублей; 2017 год – 323 300,0 тыс. рублей.
Подпрограмма  «Развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы, всего –                   
59 580 тыс. рублей,  в том числе по годам за счет средств республиканского бюджета: 2015 год – 24 795,0 
тыс. рублей; 2016 год – 24 145,0 тыс. рублей; 2017  год – 10 640,0 тыс. рублей
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Ожидаемые результаты ре-
ализации государственной 
программы  и показатели 
социальной и бюджетной 
эффективности государ-
ственной программы  

1. Обеспечение потребностей населения и экономики Кабардино-Балкарской Республики в энергетических 
ресурсах в условиях прогнозируемого роста валового регионального продукта.
2. Развитие топливно-энергетического комплекса Кабардино-Балкарской Республики, повышение эффек-
тивности его функционирования и закрепление ведущих позиций среди субъектов Российской Федерации, 
применение возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива.
3. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере 
потребления бюджетными учреждениями энергетических ресурсов, в том числе обеспечение сокращения 
потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях объема потребленных ими энергоресурсов, 
воды, в течение пяти лет не менее чем на 15% от объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого 
из энергоресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%.
Суммарное сокращение расхода энергетических ресурсов в сопоставимых условиях: 
электрической энергии, тепловой энергии, газа - 810,68  тыс. т у.т., воды - 8226,9 тыс. куб. м.

1. Общая характеристика энергоэффективности  и развития энер-
гетики в Кабардино-Балкарской Республике, основные проблемы в 
указанной сфере и прогноз ее развития

Государственная программа  Кабардино-Балкарской Республики 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкар-
ской Республике» на 2013-2020 годы (далее -  государственная про-
грамма) разработана в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повы-
шению энергетической и экологической эффективности российской 
экономики», Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ), федеральными 
законами от 26 марта 2003 года  № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 15 мая 2010 года  
№ 340 «О порядке установления требований к программам в обла-
сти энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», 
постановлениями  Правительства Российской Федерации  от 17 октября 
2009 года № 823 «О схемах и программах перспективного развития 
электроэнергетики», 31 декабря   2009 года № 1225 «О требованиях к 
региональным и муниципальным программам в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности», постановлением  
Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 20 июля 2011 
года   № 202-ПП.

1.1. Анализ ситуации  в отраслях топливно-энергетического ком-
плекса

Россия занимает одно из ведущих мест в мировой системе оборота 
энергоресурсов и активно участвует в мировой торговле ими. Топлив-
но-энергетический комплекс (далее – ТЭК) также играет ключевую 
роль в экономике страны, обеспечивает более 45%  поступлений в 
доходную часть консолидируемого бюджета Российской Федерации, 
доля отраслей ТЭК в объеме внутреннего валового продукта состав-
ляет почти 30%. Занимая примерно восьмую часть суши планеты, 
Российская Федерация располагает значительными, а в ряде случаев 
и самым большим в мире потенциалом ископаемых и возобновляемых 
источников энергии.

Наряду с повышением энергетической эффективности Прави-
тельство Российской Федерации придает большое значение ис-
пользованию экологически чистых источников энергии, в   частности,  
возобновляемых источников энергии. Общая доля использования 
возобновляемых источников в производстве электрической энергии 
в России составляет порядка 0,8%.

ТЭК Кабардино-Балкарской Республики – это совокупность взаи-
мосвязанных отраслей экономики, включающая структуры, занятые в 
газо-, тепло-, нефте- и электроснабжающих и потребляющих системах.

Электроэнергетическая отрасль Кабардино-Балкарской Республики 
в настоящее время представлена 4 сетевыми, 2 сбытовыми и 1 гене-
рирующей компаниями, образованными в рамках реформирования 
электроэнергетики. Из состава муниципального предприятия электри-
ческих сетей в Прохладном  выделилось электросбытовое предприятие.

Гарантирующим поставщиком электроэнергии в республике явля-
ется ОАО «Каббалкэнерго».

Важнейшими показателями, влияющими на функционирование 
энергосистемы, являются баланс электрической энергии (мощности), 
который в республике находится в зависимости от покупной энергии 
с оптового рынка, и структура потребления электрической энергии. В 
общем объеме потребляемой электроэнергии доля вырабатываемой 
электростанциями, расположенными на территории республики, 
составляет 33%. ОАО «Каббалкэнерго» в Кабардино-Балкарской 
Республике реализуется   в год в среднем 1479,0 млн кВт•ч  электро-
энергии. Для стопроцентного удовлетворения спроса потребителей 
республики электроэнергией требуется ввод энергетических мощ-
ностей для покрытия базовой нагрузки до 250 МВт и для покрытия 
пиковой нагрузки в зимний период с учетом необходимого резерва по 
надежности – до 100 МВт. Имеющиеся значительные гидроресурсы, 
климатические условия, позволяющие осуществлять круглогодичное 
ведение строительно-монтажных работ, расположение строительных 
площадок в зоне автодорожных и электрических сетей республики 
обеспечивают широкие возможности для активизации инвестиционной 
деятельности в энергетике. Производство электроэнергии обеспечи-
вается гидроэлектростанциями Баксанской (установленная мощность 
27 МВт), Аушигерской (установленная мощность  60 МВт), Кашхатау 
(установленная мощность 65,1 МВт), Мухольской (установленная 
мощность 0,9 МВт), Акбашской (установленная мощность 1,1 МВт), 
МГЭС № 3 (установленная мощность 3,5 МВт) и двумя тепловыми 
электростанциями, входящими в состав промышленных   предприятий  
ОАО «Гидрометаллург», г. Нальчик (установленная мощность 6 МВт) 
и ООО «Росс-Спирт», г. Нарткала (установленная мощность 16 МВт).

В 2012 году проведена работа по разработке, утверждению и кор-
ректировке (актуализации) Схемы и программы развития электроэнер-
гетической отрасли Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2016 
годы и на период до 2020 года. Установлены долгосрочные тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии методом доходности 
инвестированного капитала, в том числе долгосрочная инвестиционная 
программа Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК Северного 
Кавказа», предусматривающая капиталовложения в электрические 
сети республики 4,5 млрд рублей в течение 5 лет. 

Общий объем электропотребления по республике за 2012 год со-
ставил 1502,8 млн кВт•ч, объем покупки на оптовом рынке электро-
энергии - 1455,8 млн кВт•ч, выработка электростанций, расположенных 
на территории республики, составила 504,8 млн кВт•ч, из них гидроэ-
лектростанциями выработано 479,7 млн кВт•ч, ведомственными блок-
станциями - 25,1 млн кВт•ч. Полезный отпуск электроэнергии составил 
1105,3 млн кВт•ч, потери электроэнергии в сетях составили 17,5%. 

С целью развития энергоэффективности и энергетики в Кабар-
дино-Балкарской Республике разработана данная государственная 
программа.

Государственная программа устанавливает цели и задачи энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности, развития 
энергетики в связи с приоритетными направлениями развития респу-
блики, определяет наиболее экономически эффективные мероприятия 
в области рационального использования энергетических ресурсов, 
развития ТЭК, источники и объемы финансирования, исполнителей 
соответствующих работ, механизм реализации и оценку социально-
экономической эффективности государственной программы.

В рамках соответствующих стратегических направлений развития 
Кабардино-Балкарской Республики реализация Государственной про-
граммы позволит снизить дефицит электроэнергии за счет модерни-
зации ТЭК, рационального использования энергетических ресурсов, 
освоения ВИЭ и альтернативных видов энергии. Это позволит сократить 
расходы на поставки энергетических ресурсов, в том числе и бюд-
жетной сфере, и направлять полученную экономию на дальнейшее 
развитие ТЭК республики.

Государственная программа является основой для проведения 
согласованной региональной энергетической, экономической и ин-
новационной политики в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, развития энергетики.

1.2. Основные проблемы в отраслях ТЭК
Основной причиной ухудшения показателей ТЭК республики являет-

ся высокая степень износа основных средств энергетики, созданных в 
советский период. Следствием этого является низкая эффективность, 
растущая аварийность и высокие риски, что отрицательно сказывается 
на конкурентоспособности экономики, негативно влияет на качество 
жизни населения и техногенные угрозы.

Негативными факторами инновационного развития ТЭК также 
являются:

утрата значительной части научно-технологического потенциала в 
ряде отраслей ТЭК;

недостаточная степень развития инновационной сферы в ТЭК;
снижение качества подготовки научно-технических кадров, недоста-

точный уровень взаимодействия компаний ТЭК с высшими учебными 
заведениями;

малая эффективность управления объектами интеллектуальной 
собственности;

несовершенство систем инновационной деятельности компаний.
В настоящее время существует ряд проблем в отраслях ТЭК.
Проблемы будущего развития электроэнергетики связаны в том 

числе со снижением надежности электроснабжения (обусловленным 
высоким износом основных производственных фондов и отсутстви-
ем необходимых инвестиций для их масштабного и своевременного 
обновления), длительным технологическим отставанием в создании 
и освоении современных парогазовых, электросетевых технологий, 
наличием перекрестного субсидирования между группами потреби-
телей электроэнергии и между электрической и тепловой энергией на 
внутреннем рынке, неготовностью субъектов Российской Федерации, в 
т.ч. Кабардино-Балкарской Республики, к формированию, пятилетних 
региональных схем и программ перспективного развития электроэнер-
гетики, нерешенностью вопросов технологического присоединения 
потребителей к электрическим и тепловым сетям.

В настоящее время вектор развития для республики - модернизация 
через технологическое обновление и внедрение современных методов 
управления (включая информационные технологии  Государственной 
информационной системы ТЭК).

1.3. Прогноз развития отраслей ТЭК 

Целью долгосрочной государственной энергетической политики 
является максимально эффективное использование природных ре-
сурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого роста 
экономики, повышения качества жизни населения. 

Основными направлениями развития отраслей ТЭК являются:
переход на путь инновационного и энергоэффективного развития;
изменение структуры и масштабов производства энергоресурсов;
создание внутренней конкурентной рыночной среды.
Необходимость регулярной адаптации параметров развития 

энергетики республики  диктуется новыми тенденциями и явлениями 
в российской энергетике. Нужно отметить высокий рост спроса на 
топливно-энергетические ресурсы (далее – ТЭР). 

Прогнозные показатели в ТЭК. 
Объем отпускаемой потребителям республики электроэнергии к              

2016 году по сравнению с оценкой 2013 года увеличится на 17,1%. Рост 
объема потребления электроэнергии на 35,8% по промышленным и 
приравненным к ним группам потребителей связан с предполагаемым 
в 2015 году вводом в действие ООО «Завод  чистых полимеров «Этана» 
в Майском районе.

Объем выработки электроэнергии предприятиями, осуществляю-
щими деятельность  в республике,  к 2016 году возрастет по сравнению 
с оценкой 2013 года на 17,3% и составит 725,4  млн кВт•ч. Такой рост 
обусловлен  планируемым вводом в 2014 году Зарагижской ГЭС (мощ-
ность – 28,8 МВт, проектная выработка – 107 млн кВт•ч). 

Одним из показателей повышения эффективности функциониро-
вания энергоснабжающих предприятий является снижение потерь 
электроэнергии в сетях. Прогнозируется поэтапное снижение удельного 
уровня потерь к 2016 году до 17%.

Объем отпущенного потребителям газа к концу прогнозируемого 
периода по сравнению с оценкой на 2013 год увеличится на 5,4%. 
Предполагается, что потери газа в сетях будут уменьшены к 2016 году 
с 14,5% по оценке 2013 года до 13,0%.  

Отпуск тепловой энергии, отпущенной потребителям, в 2016 году 
по сравнению с оценкой 2013 года уменьшится на 4,1%. Ежегодное 
снижение объемов потребления тепловой энергии связано с  перехо-
дом многих потребителей, в том числе населения, на индивидуальную 
систему отопления и установкой приборов учета.

Потери тепла в сетях с 25,6% в 2012 году к 2016 году предполагается 
уменьшить до 13,5%. 

Развитие электрических сетей. 
В 2013 году продолжается строительство ВЛ-110 кВ, п/с Кашхатау–

Псыгансу на общую сумму 50 млн рублей. 
Нефтяная отрасль. 
Основные перспективы в области добычи углеводородного сырья 

в республике связаны с Харбижинским нефтяным месторождением 
– разработаны и находятся в консервации 3 скважины (разработчик - 
ОАО «НК «Роснефть» - Кабардино-Балкарская топливная компания»).

В 2012 году объем добычи нефти в КБР составил 2,3 тыс. тонн. В дан-
ное время добыча нефти ведется только одним предприятием - ОАО 
«Каббалкнефтетоппром» (Ахловское нефтяное месторождение). Всего                    
в собственности общества 7 скважин, из них 3 используются, 4 нахо-
дятся в консервации, также имеется нефтеперерабатывающий завод 
установленной  мощностью  10 тыс. тонн в год. 

В Кабардино-Балкарской Республике для выпуска промышленной 
продукции нефть и продукты нефтехимии не используются.

Согласно уточненным данным местных администраций муници-
пальных образований на территории республики размещено 274 дей-
ствующих  коммерческих АЗС (общего пользования), среди которых 60 
АЗС специализируются на газовом топливе. В Перспективных планах 
строительство 38  автомобильных газонаполнительных компрессорных 
станций (АГНКС), бензиновых - 25. Анализируя состав участников рынка 
нефтепродуктов, их можно разделить на две категории:

первая - вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК);
вторая - отдельные компании и АЗС, лишенные элементов вер-

тикальной структуры, которые занимаются розничной реализацией.
К первым относятся 2 ВИНК в лице:
ОАО «НК «Роснефть - Кабардино-Балкарская топливная компания» 

(более 100 АЗС);
ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» (филиал, который состоит                                       

из 12 действующих многотопливных автозаправочных станций). В 
перспективе строительство еще трех АЗС. Филиал на территории 
Кабардино-Балкарской Республики нефтебаз не имеет.

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Кабардино-Бал-
карской Республике находятся на минимальном уровне в сравнении 
с общероссийской средней стоимостью топлива. 

Для оказания влияния на конкурентную среду Правительством Ка-
бардино-Балкарской Республики проводится планомерная, системная 
работа по оптимизации конъюнктуры рынка нефтепродуктов. Приори-
тетным направлением данной работы является привлечение на рынок 
республики как можно большего числа вертикально интегрированных 
нефтяных компаний, имеющих наибольший «ценовой рычаг» в срав-
нении с независимыми нефтетрейдерами и тем самым способных 
оказывать существенное позитивное влияние на конкурентную и на 
ценовую ситуацию.

Автозаправочные станции вертикально интегрированных нефтяных  
компаний обеспечиваются прямыми поставками от собственных не-
фтеперерабатывающих заводов («НК «Роснефть» - Кабардино-Бал-
карская топливная компания», ОАО «ЛУКОЙЛ»).   

В республике нет неправомерных экономических и организационных 
препятствий для бесперебойной поставки на рынок автомобильного 
бензина и иных видов моторного топлива.  Обеспеченность нефтепро-
дуктами в республике отвечает объемам потребности.  

Газификация. 
В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике сетевой 

природный газ используют 231 тыс. абонентов  физических лиц, 4 тыс. 
предприятий различных форм собственности. Общее потребление 
природного газа составляет более 1,4 млрд м3 ежегодно. Кабардино-
Балкарская Республика имеет развитую систему газопроводов, под-
ключенных к Единой системе газоснабжения. 

В связи с высокой степенью износа объектов газовой инфраструк-
туры, (износ составляет 62,4%) специализированной организацией, 
осуществляющей транспортировку газа в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике (ОАО «Каббалкгаз), разработана инвестиционная программа  
по модернизации и реконструкции объектов газовой инфраструктуры 
на   2013-2015 годы. 

В сложившихся условиях приоритетным направлением для Ка-
бардино-Балкарской Республики является полная газификация всех 
населенных пунктов, реконструкция и техническое перевооружение 
существующей газовой инфраструктуры. 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации го-
сударственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) 
достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых 
результатов, сроков и этапов реализации государственной программы

Одним из механизмов преодоления влияния явлений финансово-
экономического кризиса является превращение ТЭК в финансово 
устойчивый, экономически эффективный, соответствующий экологи-
ческим стандартам, оснащенный передовыми технологиями комплекс - 
надежный и эффективный элемент инфраструктуры, обеспечивающий 
удовлетворение экономически обоснованных потребностей экономики 
и позволяющий решать задачи региональной безопасности. В этом 
основная идея разрабатываемой государственной программы.

Цель государственной программы - надежное обеспечение респу-
блики топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффектив-
ности их использования и снижение антропогенного воздействия ТЭК 
на окружающую среду.

Достижение цели государственной программы обеспечивается 
решением следующих задач, соответствующих сфере деятельности 
и функциям ответственного исполнителя и соисполнителей.

Задача 1. Развитие энергосбережения и повышение энергоэф-
фективности.

Энерго- и ресурсосбережение является одним из важнейших 
факторов, обеспечивающих эффективность функционирования 
отраслей экономики в целом. Оно достигается посредством реали-
зации мероприятий по энергосбережению, своевременным пере-
ходом к новым техническим решениям, технологическим процессам 
и оптимизационным формам управления, повышением качества 
продукции, использованием  международного опыта и другими 
мерами. Внедрение энергосберегающих технологий не только при-
водит к снижению издержек и повышению конкурентоспособности 
продукции, но и способствует повышению устойчивости ТЭК и 
улучшению экологической ситуации, снижению затрат на введение 
дополнительных мощностей, а также способствует снятию барье-
ров экономического развития за счет снижения технологических 
ограничений.

Задача 2. Совершенствование технологии добычи, транспортировки 
и повышение глубины переработки углеводородного сырья.

Недостаточная степень технической перевооруженности мощностей 
по переработке углеводородных ресурсов ведет к невозможности до-
стижения глубины переработки нефти, при которой произведенные 
нефтепродукты смогут успешно продаваться на рынке.

В части обеспечения выпуска качественных нефтепродуктов 
определены требования к качеству продукции на уровне мировых 
стандартов, что вынуждает производителей значительно повысить глу-
бину переработки нефти и стимулирует выйти на новый качественный 
уровень в производстве топлива.

Задача 3. Развитие использования возобновляемых источников 
энергии и повышение экологической эффективности энергетики.

В контексте диверсификации источников энергоснабжения  возоб-
новляемым источникам энергии (далее - ВИЭ) отводится важная роль, 
поскольку их использование позволяет решить задачи снижения ан-
тропогенной нагрузки на окружающую среду и негативного влияния на 
климат, а также сократить зависимость от ископаемых видов топлива.

Низкие темпы развития энергетики на основе использования нетра-
диционных ВИЭ, в которые не включаются крупные гидроэлектростан-
ции установленной мощностью свыше 25 МВт и теплоэлектростанции, 
работающие на биомассе, определяются следующими факторами:

неконкурентоспособностью проектов использования нетрадицион-
ных ВИЭ в существующей рыночной среде по сравнению с проектами 
на основе использования ископаемых видов органического топлива;

наличием барьеров институционального характера, отсутствием 
программ поддержки использования нетрадиционных видов ВИЭ;

отсутствием инфраструктуры, требуемой для обеспечения ускорен-
ного развития энергетики на основе использования нетрадиционных 
ВИЭ, в том числе недостаточность уровня и качества научного обслу-
живания, низкий уровень технологического развития;

отсутствием нормативно-технического и методического регулирова-
ния, а также инженерных и программных средств, необходимых для 
проектирования, сооружения и эксплуатации генерирующих объектов, 
функционирующих на основе использования ВИЭ;

размещением большей части ресурсов нетрадиционных ВИЭ в 
труднодоступных районах со сложными климатическими условиями 
и малой плотностью населения.

При сложившихся в настоящее время на энергетических рынках 
конъюнктуре и уровне технологического развития без государственной 
поддержки экономически возможно использование лишь незначи-
тельной части доступных ресурсов ВИЭ, за исключением энергии 
вод, используемой объектами крупной гидроэнергетики, и биомассы.

Задача 4. Содействие инновационному развитию ТЭК.
Поддержка разработки и внедрения конкурентоспособной техники 

и технологий, обновления, модернизации и ввода новых мощностей, 
а также ведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ  (НИОКР) в ТЭК рассматривается в качестве одной из важнейших 
задач, ключевыми направлениями решения которой служат усиление 
инвестиционной активности в части инноваций.

Первоочередное внимание при реализации инновационной по-
литики уделяется ведению НИОКР и внедрению энергоэффективных 
технологий, направленных на решение первоочередных проблем уско-
ренного развития ТЭК и учитывающих приоритетные направления раз-
вития науки, технологий и техники и перечень критических технологий 
Российской Федерации, утвержденных Указом Президента Российской 
Федерации от 7 июля 2011 года № 899.

Инновационное развитие ТЭК базируется на последних достижениях 
НИОКР и совершенствовании инновационной инфраструктуры, по-
зволяющей довести инновацию до конечного пользователя, в рамках 
устойчивой инновационной системы (ЭС-2030).

Важнейшими инструментами решения задач модернизации и пер-
спективного развития секторов топливно-энергетического комплекса 
и создания инновационной энергетики являются технологические 
платформы в энергетической сфере, основанные на принципах частно-
государственного партнерства, и программы инновационного развития 
акционерных обществ с государственным участием.

Для содействия инновационному развитию ТЭК необходима адек-
ватная информационно-аналитическая поддержка. Такую поддержку 
должна обеспечить государственная информационная система ТЭК. 
Помимо информационно-аналитической поддержки решения за-
дач государственной программы государственная информационная 
система топливно-энергетического комплекса предназначена для 
информационного обеспечения реализации государственной энерге-
тической политики и, в частности, для решения задач государственного 
управления функционированием и развитием ТЭК, направленных на 
достижение следующих целей:

сбалансированное развитие современной инфраструктуры ТЭК, 
обеспечивающей снижение топливных издержек в экономике;

повышение бюджетной эффективности ТЭК;
повышение доступности услуг ТЭК для населения;
повышение комплексной безопасности и устойчивости ТЭК;
обеспечение мероприятий в сфере экологической безопасности;
улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных от-

ношений.
Задачами государственной программы по достижению поставлен-

ных целей в области энергоэффективности являются:
создание условий для повышения эффективности производства, 

передачи и потребления энергетических ресурсов за счет совершен-
ствования нормативной правовой и методической базы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

реализация требований федерального законодательства об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в 
том числе проведение обязательных энергетических обследований и 
паспортизации потребителей энергетических ресурсов;

развитие энергосервисных услуг, стимулирование производства 
энергосберегающего оборудования и материалов, внедрение энергос-
берегающих технологий в Кабардино-Балкарской Республике;

обучение и развитие кадрового потенциала в области энергосбе-

режения и повышения энергетической эффективности в Кабардино-
Балкарской Республике;

внедрение энергосберегающих технологий и энергетически 
эффективного оборудования в организациях с государственным и 
муниципальным участием Кабардино-Балкарской Республики, жи-
лищно-коммунальном хозяйстве, энергетике и наружном освещении, 
строительстве, промышленности и на транспорте;

создание резервных энергетических мощностей и запасов энер-
гетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетической эффективности при их 
производстве и передаче;

оснащение и осуществление расчетов за потребленные, пере-
данные, производимые энергетические ресурсы с использованием 
приборов учета, автоматизация в сфере контроля и учета расхода 
энергетических ресурсов;

улучшение экологических показателей среды обитания за счет 
создания новых генерирующих мощностей с использованием ВИЭ, 
развитие альтернативных видов топлива;

развитие научно-исследовательской и инновационной деятельно-
сти, направленной на разработку и внедрение энергетически эффек-
тивных технологий в сфере производства, передачи и потребления 
энергетических ресурсов;

развитие энергетики и надежное обеспечение Кабардино-Балкар-
ской Республики ТЭР, повышение эффективности их использования;

формирование культуры энергосбережения, активное вовлечение 
граждан и всех групп потребителей в процесс энергосбережения и 
повышение энергетической эффективности.

Сроки и этапы реализации государственной программы
Государственная программа рассчитана на 2013-2020 годы. Работы 

по реализации государственной программы осуществляются в три 
этапа.

На первом этапе (2013 год) предполагается реализация следующих 
основных мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности:

разработка проектов нормативных правовых актов, необходимых 
для реализации государственной программы;

проведение организационных мероприятий, направленных на 
формирование структуры управления государственной программой;

завершение оснащения органов государственной власти и органов 
местного самоуправления республики приборами учета энергетических 
ресурсов;

проведение обязательных и добровольных энергетических обсле-
дований и паспортизации объектов, разработка и реализация пообъ-
ектных программ энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности;

реализация высокоэффективных и быстроокупаемых мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, наружном 
освещении и других направлениях, не требующих значительных фи-
нансовых затрат;

формирование энергосберегающего поведения граждан.
На втором этапе (2014-2016 годы) предполагается реализация 

следующих основных мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности:

реализация эффективных и среднеокупаемых мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, наружном 
освещении и других направлениях;

проведение мероприятий в области популяризации энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности, формирования 
методических основ и информационного сопровождения реализации 
государственной программы;

разработка и внедрение автоматизированных систем контроля и 
учета расхода энергетических ресурсов;

создание генерирующих мощностей на основе использования ВИЭ.
На третьем этапе (2017-2020 годы) предполагается реализация 

следующих основных мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности:

комплексное внедрение энергосберегающих технологий в экономи-
ке и социальной сфере Кабардино-Балкарской Республики, предпо-
лагающее реализацию высокозатратных мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, направленных 
на достижение значительного улучшения показателей энергетической 
эффективности в долгосрочной перспективе;

создание условий для организации и освоения производства энер-
госберегающего оборудования и материалов в Кабардино-Балкарской 
Республике;

создание генерирующих мощностей на основе использования ВИЭ, 
обеспечивающих более 100% потребности республики в электрической 
энергии.

3. Характеристика республиканских целевых программ и подпро-
грамм

Государственная программа состоит из двух подпрограмм:  
1. Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Кабардино-Балкарской Республике»  на 2013-2020 
годы;

2. Подпрограмма  «Развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы.

Подпрограмма
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике»  на 2013-2020 годы 

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограм-
мы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике»  на 
2013-2020 годы  (далее -  подпрограмма)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской 
Республики

Соисполнители подпрограм-
мы

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
культуры Кабардино-Балкарской Республики, Министерство по средствам массовой информации, обще-
ственным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики, Министерство образования и 
науки Кабардино-Балкарской Республики, Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство спорта и 
туризма Кабардино-Балкарской Республики, Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики, Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики  по лесному хозяйству, Государственная 
жилищная инспекция Кабардино-Балкарской Республики, органы местного самоуправления Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию), организации и предприятия, привлекаемые в установленном 
порядке (по согласованию)

Цели подпрограммы повышение качества жизни населения и переход Кабардино-Балкарской Республики на энергосберегающий 
путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их про-
изводстве, передаче и потреблении и создание условий для повышения энергетической эффективности 
экономики и бюджетной сферы республики

Задачи подпрограммы создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических 
ресурсов за счет совершенствования нормативной правовой и методической базы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности;
реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности, в том числе проведение обязательных энергетических обследований и паспортизации по-
требителей энергетических ресурсов;
развитие энергосервисных услуг, стимулирование производства энергосберегающего оборудования и мате-
риалов, внедрение энергосберегающих технологий в  Кабардино-Балкарской Республике;
обучение и развитие кадрового потенциала в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности в Кабардино-Балкарской Республике;
внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в организациях с 
государственным и муниципальным участием Кабардино-Балкарской Республики, жилищно-коммунальном 
хозяйстве, энергетике и наружном освещении, строительстве, промышленности и на транспорте;
создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов за счет реализации меро-
приятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при их производстве и передаче;
оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы 
с использованием приборов учета;
автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов;
улучшение экологических показателей среды обитания за счет создания новых генерирующих мощностей с 
использованием возобновляемых источников энергии, развития альтернативных видов топлива;
развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности, направленной на разработку и внедрение 
энергетически эффективных технологий в сфере производства, передачи и потребления энергетических ресурсов;
формирование культуры энергосбережения, активное вовлечение граждан и всех групп потребителей в про-
цесс энергосбережения и повышение энергетической эффективности;
развитие энергетики и надежное обеспечение Кабардино-Балкарской Республики  топливно-энергетическими 
ресурсами, повышение эффективности их использования

Важнейшие целевые инди-
каторы и показатели под-
программы

снижение за счет реализации мероприятий подпрограммы энергоемкости ВРП к 2020 году не менее чем на   
40% по отношению к уровню 2007 года

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

сроки реализации подпрограммы: 2013-2020 годы. Этапы реализации: I этап – 2013 год; II этап – 2014-2016 
годы; III этап – 2017-2020 годы

Объемы и источники фи-
нансирования с разбивкой 
по этапам реализации под-
программы

Объем финансирования подпрограммы, всего –  2 151 033,92  тыс. рублей, в том числе за счет средств: ре-
спубликанского бюджета – 57 475,0 тыс. рублей; местных бюджетов – 120 008,92 тыс. рублей; внебюджетных 
источников – 1 973 550,0 тыс. рублей.
В том числе: на I этапе (2013 год) за счет средств: республиканского бюджета – 16 375,0 тыс. рублей; местных 
бюджетов  – 11 887,0 тыс. рублей; внебюджетных источников – 333 200,0 тыс. рублей; на II этапе (2014-2016 годы) 
за счет средств: республиканского бюджета – 41 100,0 тыс. рублей; местных бюджетов – 101 121,5 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 1 317 050,0 тыс. рублей; на III этапе (2017-2020 годы) за счет средств: республи-
канского бюджета – 10 000 тыс. рублей; местных бюджетов – 7 000 тыс. рублей; внебюджетных источников 
– 323 300 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы за счет средств: республиканского бюджета по годам состав-
ляет: 2013 год – 16 375,0 тыс. рублей; 2014 год – 1100,0 тыс. рублей; 2015 год – 15 000,0 тыс. рублей; 2016 год –
15 000,0 тыс. рублей; 2017 год – 10 000,0 тыс. рублей, местных бюджетов по годам составляет: 2013 год – 
11 887,0 тыс. рублей; 2014 год – 81 905,0 тыс. рублей; 2015 год – 10 049,6 тыс. рублей; 2016 год – 9 166,9 тыс. рублей; 
2017 год – 7000,0 тыс. рублей, внебюджетных источников по годам составляет: 2013 год – 333 200,0 тыс. рублей; 
2014 год – 436 450,0 тыс. рублей; 2015 год – 477 550,0 тыс. рублей; 2016 год – 403 050,0 тыс. рублей; 2017 год – 
323 300,0 тыс. рублей
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Ожидаемые результаты ре-
ализации подпрограммы  
и показатели социальной и 
бюджетной эффективности

по итогам реализации подпрограммы прогнозируется достижение следующих показателей социально-эко-
номического развития республики:
1. Обеспечение потребностей населения и экономики республики в энергетических ресурсах в условиях про-
гнозируемого роста валового регионального продукта:
удовлетворение прироста потребления энергетических ресурсов за счет снижения энергоемкости валового 
регионального продукта в ходе реализации мероприятий подпрограммы от уровня 2007 года:
I этап (2012-2013 годы) – на 3,4%;
II этап (2014-2016 годы) – на 6,8%;
III этап (2017-2020 годы) – на 13,5%;
сокращение числа аварий инженерных систем коммунального хозяйства на 50%;
использование энергосберегающих технологий и оборудования при новом строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте объектов социальной инфраструктуры.
2. Развитие ТЭК республики, повышение эффективности его функционирования и закрепление ведущих 
позиций среди субъектов Российской Федерации по следующим показателям:
сокращение потерь электрической и тепловой энергии в сетях;
обеспечение устойчивой работы и безопасности топливно-энергетического комплекса республики;
сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу от уровня 2009 года:
I этап (2012-2013 годы) – на 3,5%;
II этап (2014-2016 годы) – на 7,0%;
III этап (2017-2020 годы) – на 14%;
применение ВИЭ и альтернативных видов топлива.
3. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере 
потребления бюджетными учреждениями энергетических ресурсов, в том числе обеспечение сокращения 
потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, дизельного 
и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет 
не менее чем на 15% от объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов 
с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%.
Реализация подпрограммы также обеспечит создание механизма высвобождения дополнительных финан-
совых средств для реализации необходимых энергоэффективных мероприятий за счет снижения затрат на 
оплату энергетических ресурсов. 
Суммарное сокращение расхода энергетических ресурсов в сопоставимых условиях – электрической энергии, 
тепловой энергии, газа - 810,68 тыс. т у.т., воды – 8226,9 тыс. куб. м.

1. Общая характеристика энергоэффективности в Кабардино-
Балкарской Республике, основные проблемы в указанной сфере и 
прогноз ее развития

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Кабардино-Балкарской Республике»  на 2013-2020 
годы разработана с учетом положений федерального законодательства 
в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Подпрограмма направлена на обеспечение повышения конкурен-
тоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологи-
ческой безопасности экономики республики, а также роста уровня и 
качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности на основе мо-
дернизации, технологического развития и перехода к рациональному и 
экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.

Формирование в Кабардино-Балкарии энергоэффективного 
общества - это неотъемлемая составляющая развития экономики 
республики по инновационному пути. Переход к энергоэффективному 
варианту развития должен быть совершен в ближайшие годы, иначе 
экономический рост будет сдерживаться из-за высоких цен и снижения 
доступности энергетических ресурсов.

В последние годы основной вклад в снижение энергоемкости вало-
вого регионального продукта вносили структурные сдвиги в экономике, 
поскольку промышленность и жилой сектор развивались медленнее, 
чем сфера услуг, а в промышленности опережающими темпами росло 
производство менее энергоемких продуктов. В перспективе на первый 
план выдвигается технологическая экономия энергии, в отношении ко-
торой успехи республики пока недостаточны. За счет внедрения новых 
технологий при новом строительстве и модернизации энергоемкость 
валового регионального продукта снижалась в среднем только на 1%  
в год. Эффект от внедрения новых технологий частично перекрывался 
деградацией и падением эффективности старого изношенного обо-
рудования и зданий.

Низкая энергетическая эффективность порождает низкую конку-
рентоспособность промышленности республики. 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
следует рассматривать как один из основных источников будущего 
экономического роста. Однако до настоящего времени этот источник 
был задействован лишь в малой степени. Существенное повышение 
уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только 
при комплексном подходе к вопросу энергосбережения, поскольку:

затрагивает все отрасли экономики и социальную сферу, всех про-
изводителей и потребителей энергетических ресурсов;

требует государственного регулирования и высокой степени коорди-
нации действий исполнительных органов власти республики, местных 
органов самоуправления, организаций и граждан;

требует запуска механизмов обеспечения заинтересованности всех 
участников мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности в реализации целей и задач подпрограммы;

требует мобилизации ресурсов и оптимизации их использования.
Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено 

необходимостью как изменения системы отношений на рынках 
энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части 
производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее 
развития на новой технологической базе.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит значительно 
повысить уровень энергетической эффективности, необходимый для 
достижения темпов роста экономики.

Общий вклад подпрограммы в экономическое развитие республики 
заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных 
средств, предоставляемых для осуществления мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности. За счет 
реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности на основе модернизации экономики и перехода 
к рациональному и экологически ответственному использованию 
энергетических ресурсов будут созданы дополнительные условия 
для повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, 
энергетической и экологической безопасности экономики республики, 
роста уровня и качества жизни населения.

Основным показателем по итогам реализации подпрограммы яв-
ляется обеспечение снижения энергоемкости валового регионального 
продукта Кабардино-Балкарии за счет реализации подпрограммы не 
менее чем на 40% по отношению к уровню 2007 года.

Одним из основных факторов, негативно влияющих на состояние 
экономики, является низкая энергетическая эффективность произ-
водства. Энергоемкость ряда технологий в промышленности, сельском 
хозяйстве, строительном комплексе и жилищно-коммунальном хозяй-
стве превышает энергоемкость аналогичных технологий в развитых 
странах, что является следствием технологического несовершенства  
производственного потенциала основных фондов. Негативное влияние 
на эффективность энергоиспользования оказывают не обустроенный 
соответствующим аппаратурным парком учет и контроль потребления 
энергоресурсов и слабое стимулирование потребителей к снижению 
затрат на топливо и энергию. Использование энергосберегающей 
технологии затруднено недостатком финансовых средств у предпри-
ятий, недостаточной платежеспособностью населения, сложностью 
получения кредитов на приемлемых условиях. Энергозатратность 
производства в значительной степени определяется возросшей долей 
устаревшего и изношенного оборудования. Исправить положение 
может целенаправленная энергосберегающая политика и активная 
финансовая поддержка государства.

Важнейшими показателями, влияющими на функционирование 
энергосистемы, являются баланс электрической энергии (мощности), 
который в республике находится в зависимости от покупной энергии 
с оптового рынка, и структура потребления электрической энергии. В 
общем объеме потребляемой электроэнергии доля вырабатываемой 
электростанциями, расположенными на территории республики, энер-
гии за   2012 год  составила 33%. Для стопроцентного удовлетворения 
спроса потребителей республики электроэнергией требуется ввод 
энергетических мощностей для покрытия базовой нагрузки. 

Планируемое увеличение производства электроэнергии приведены 
в таблице № 1.

Таблица № 1

Наименование показателя Единица из-
мерения

2012 год 2013  год 2014 год 2015  год 2016 год

отчет оценка прогноз прогноз прогноз

Общее потребление электроэнергии, всего млн кВт•ч 1502,8 1534,2 1554,6 1716,8 1726,1

в том числе:       

Объем покупки на ОРЭМ млн кВт•ч 1455,8 1469,7 1490,1 1652,3 1661,6

Объем продажи на ОРЭМ млн кВт•ч 457,8 553,9 660,9 660,9 660,9

Производство собственной электроэнергии млн кВт•ч 504,8 618,4 725,4 725,4 725,4

в том числе: млн кВт•ч      

блок-станций млн кВт•ч 25,1 35,6 35,6 35,6 35,6

ГЭС млн кВт•ч 479,7 582,8 689,8 689,8 689,8

Потребление на собственные нужды млн кВт•ч 25,1 40,9 42,4 42,4 42,6

в том числе:      

блок-станций млн кВт•ч 22,2 32,4 32,4 32,4 32,5

ГЭС млн кВт•ч 2,9 8,5 10,0 10,0 10,1

Отпуск в сеть - всего млн кВт•ч 1477,7 1493,3 1512,2 1674,4 1683,5

Уровень потерь % 25,20 22,0 21,0 20,0 19,0

Объем потерь млн кВт•ч 373,7 328,5 317,6 334,9 319,9

Полезный отпуск электроэнергии млн кВт•ч 1105,3 1164,8 1194,7 1339,5 1363,6

в том числе: млн кВт•ч      

населению млн кВт•ч 398,0 436,0 450,0 463,4 468,6

промышленным и приравненным к ним по-
требителям

млн кВт•ч 396,8 405,0 415,0 540,0 550,0

бюджетофинансируемым потребителям млн кВт•ч 106,3 105,5 103,3 101,1 100,0

другим потребителям млн кВт•ч 204,2 218,3 226,4 235,0 245,0

К 2020 году уровень обеспеченности потребителей республики 
электроэнергией собственной выработки  должен составить 100%.

В структуре потребления электрической энергии основная доля 
приходится на добычу полезных ископаемых, обрабатывающие про-
изводства, производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды, население. В Кабардино-Балкарской Республике имеются все 
возможности для создания собственной генерации, которая будет в 
состоянии покрывать всю потребность республики в электроэнергии.

Уровень газификации республики природным газом достаточно вы-
сок и составляет 92%, при этом наблюдается спад потребления газа. 
В 2011 году покупка составила 1521,7 млн куб.м, из них реализовано 
1279,4 млн куб.м, в 2012 году филиалом ОАО «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» в Кабардино-Балкарской Республике реализовано 1373,9 
млн куб.м природного газа, или 90,3% к соответствующему периоду 
2011 года. 

Суммарное потребление энергетических ресурсов в 2012 году со-
ставило 2229,12 тыс. т у.т., в том числе:

электрической энергии - 473,3 тыс. т у.т.;
тепла - 175,89 тыс. т у.т.;
природного газа - 1579,9 тыс. т у.т.;
воды - 50 945,11 тыс. куб. м.
Создание условий для энергосбережения и повышения эффектив-

ности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов 
становится одной из приоритетных задач устойчивого развития Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Прогноз развития Кабардино-Балкарской Республики при суще-
ствующей энергоемкости ВРП:

дефицит энергетических ресурсов без ввода дополнительных гене-
рирующих мощностей возрастет к 2020 году на 10-15%;

дефицит пропускной способности электрических и тепловых сетей 
без ввода новых трансформаторных подстанций и тепловых пунктов.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения 
целей и решения задач, описание основных ожидаемых результатов 
подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

Приоритетами государственной политики в сфере реализации под-
программы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энер-
гетической и экологической эффективности российской экономики» и 
Энергетической стратегией России на период до 2030 года, являются:

обеспечение рационального и экологически ответственного ис-
пользования энергии и энергетических ресурсов;

создание благоприятной экономической среды для энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности;

развитие правового и технического регулирования в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности;

поддержка стратегических инициатив в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности.

В соответствии с заданными приоритетами определена следующая 
цель реализации подпрограммы формирование целостной и эф-
фективной системы управления энергосбережением и повышением 
энергетической эффективности.

Для достижения указанных целей решаются следующие задачи 
подпрограммы:

повышение энергетической эффективности экономики республики;
развитие информационного обеспечения мероприятий по энергос-

бережению и повышению энергетической эффективности;
внедрение мер государственного регулирования и финансовых 

механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности;

повышение объемов внедрения научных разработок и инновацион-
ных технологий для решения задач энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.

Целевыми индикаторами достижения целей и решения задач под-
программы являются:

снижение энергоемкости валового регионального продукта респу-
блики за счет реализации мероприятий подпрограммы;

отношение ежегодного объема финансирования подпрограммы 
за счет средств внебюджетных источников, привлеченных за счет 
реализации механизмов финансовой поддержки энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, к объему финансирова-
ния подпрограммы за счет средств федерального бюджета (субсидии) 
и бюджета республики;

удельный расход энергетических ресурсов в государственном и 
муниципальном секторе;

средний удельный расход энергетических ресурсов в жилищном 
фонде;

количество пользователей государственной информационной 
системы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, предоставляющих информацию для включения в 
данную систему.

Сведения о показателях (индикаторах) и целевых показателях под-
программы представлены в таблицах №1 и № 1(1) приложения № 1 к 
государственной программе.

В ходе реализации подпрограммы предполагается достижение 
следующих ожидаемых результатов:

удельный расход энергетических ресурсов в государственном и 
муниципальном секторе - 46 кг у.т./кв. м в год к 2020 году;

средний удельный расход энергетических ресурсов в жилищном 
фонде - 31,2 кг у.т./кв. м в год к 2020 году.

ВРП Кабардино-Балкарской Республики характеризуется высокой 
энергоемкостью. Так, в 2007 году она составила 30,3 т у.т./млн рублей. 
К 2020 году планируется снижение энергоемкости до 18,2 т у.т./млн 
рублей.

Подпрограмма рассчитана на 2013-2020 годы. Работы по реализа-
ции Подпрограммы осуществляются в три этапа.

На первом этапе (2013 год) предполагается реализация следующих 
основных мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности:

разработка проектов нормативных правовых актов, необходимых 
для реализации Подпрограммы;

внедрение современных методов тарифного стимулирования энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности;

проведение организационных мероприятий, направленных на 
формирование структуры управления Подпрограммой;

завершение оснащения органов государственной власти и органов 
местного самоуправления республики приборами учета энергетических 
ресурсов;

проведение обязательных и добровольных энергетических обсле-
дований и паспортизация объектов, разработка и реализация пообъ-
ектных программ энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности;

реализация высокоэффективных и быстроокупаемых мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, наружном 
освещении и других направлениях, не требующих значительных фи-
нансовых затрат;

формирование энергосберегающего поведения граждан.
На втором этапе (2014-2016 годы) предполагается реализация 

следующих основных мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности:

реализация эффективных и среднеокупаемых мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, наружном 
освещении и других направлениях;

проведение мероприятий в области популяризации энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности, формирования 
методических основ и информационного сопровождения реализации 
подпрограммы;

разработка и внедрение автоматизированных систем контроля и 
учета расхода энергетических ресурсов;

создание генерирующих мощностей на основе использования воз-
обновляемых источников энергии.

На третьем этапе (2017-2020 годы) предполагается реализация 
следующих основных мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности:

комплексное внедрение энергосберегающих технологий в экономи-
ке и социальной сфере Кабардино-Балкарской Республики, предпо-
лагающее реализацию высокозатратных мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, направленных 
на достижение значительного улучшения показателей энергетической 
эффективности в долгосрочной перспективе;

создание условий для организации и освоения производства энер-
госберегающего оборудования и материалов в Кабардино-Балкарской 
Республике;

создание генерирующих мощностей на основе использования 
возобновляемых источников энергии, обеспечивающих более 100% 
потребности республики в электрической энергии.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия подпрограммы:
Основное мероприятие  3.1. Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и иных 
организациях  с участием государства и муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики.

В соответствии с требованиями Федерального закона № 261-ФЗ, 
начиная с 1 января 2010 года, бюджетные учреждения обязаны обеспе-
чить снижение в сопоставимых условиях объемов потребленных ими 
воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой 
энергии, электрической энергии, угля в течение 5 лет не менее чем на 
15% от объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого 
из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не 
менее чем на 3%. Одним из приоритетных направлений в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
Кабардино-Балкарской Республике является проведение мероприя-
тий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение 
бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.

Потенциал энергосбережения в бюджетных учреждениях оценива-
ется следующим образом: электрической энергии - от 15-22% (2,02-2,9 
тыс. т у.т.), тепловой энергии - от 15-29% (7,5-14,5 тыс. т у.т.), воды -  от 
15-30% (894,3-1788,5 тыс. куб. м), природного газа - от 15-18% (3,7-4,4 
тыс. т у.т.).

Основными мероприятиями по реализации данного направления 
являются:

проведение обязательных энергетических обследований зданий и 
сооружений исполнительных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления республики, бюджетных учреждений и иных 
организаций с участием государства и муниципальных образований;

разработка и реализация пообъектных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности;

оснащение современными приборами учета энергетических ре-
сурсов, замена устаревших приборов учета на приборы повышенного 
класса точности;

модернизация систем приточно-вытяжной вентиляции с установкой 
систем автоматического регулирования;

установка преобразователей частоты для электроприводов;
внедрение автоматического регулирования для систем отопления 

и горячего водоснабжения;
регулярная промывка инженерных систем вновь вводимых и ре-

конструируемых зданий.
Перспективными являются, в частности, следующие мероприятия:
модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих 

светильников и автоматизированных систем управления освещением;
утепление теплового контура зданий (утепление стен, замена окон), 

подвалов, утепление тамбуров, входных дверей, ремонт кровель;
замена старых отопительных котлов в индивидуальных системах 

отопления организаций с участием государства и муниципальных об-
разований республики с коэффициентом полезного действия (далее 
- КПД) ниже 75% на новые энергоэффективные газовые котлы с КПД 
не ниже 95%.

Основное мероприятие  3.2. Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в жилищном фонде.

В жилищно-коммунальном хозяйстве Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  сосредоточена четверть основных фондов: более 5,1 млн 
кв. м жилья, 3359 жилых домов. 

Также необходимо обеспечить реализацию следующих меропри-
ятий:

проведение энергетических обследований объектов жилых зданий, 
включая диагностику оптимальности структуры потребления энерге-
тических ресурсов;

сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов, их 
ранжирование по уровню энергоэффективности и определение жилых 
многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер 
по повышению энергоэффективности;

сопоставление уровней энергоэффективности жилых многоквар-
тирных домов с российскими и зарубежными аналогами и оценка на 
этой основе потенциала энергосбережения;

анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения жилых 
многоквартирных домов на предмет выявления положений договоров, 
препятствующих реализации мер по повышению энергетической 
эффективности;

оснащение приборами учета и осуществление расчетов за по-
требленные энергетические ресурсы по показаниям приборов учета 
в жилых домах;

оснащение многоквартирных домов общедомовыми коммерчески-
ми узлами учета тепловой энергии и ГВС;

оснащение многоквартирных домов общедомовыми электронны-
ми многотарифными цифровыми приборами учета электрической 
энергии;

установка общедомовых приборов учета расхода холодной воды в 
многоквартирных домах;

оплата энергетических ресурсов по фактическим показаниям при-
боров учета;

переход на оплату энергетических ресурсов жителями по фактиче-
ским показаниям общедомовых приборов учета в помещениях общего 
пользования;

автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы 
и внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета 
используемых энергетических ресурсов;

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
жилых домах, оказание финансовой поддержки по установке приборов 
учета энергоресурсов малоимущим гражданам;

установка энергосберегающих антивандальных светильников, обо-
рудованных датчиками движения или присутствия человека в местах 
общего пользования жилых домов;

оказание финансовой поддержки по установке приборов учета 
используемых энергетических ресурсов малоимущим гражданам;  

энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
при строительстве, реконструкции и модернизации жилищного фонда 
Кабардино-Балкарской Республики; 

капитальный ремонт многоквартирных домов, предусматривающий 
приведение теплозащитных характеристик в соответствие с действу-
ющими нормативами;

установка балансировочных клапанов с последующей регулировкой 
систем отопления.

Основное мероприятие  3.3. Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.
В жилищно-коммунальном хозяйстве Кабардино-Балкарской Респу-

блики  329 котельных, 48 ЦТП, 412 км тепловых сетей, 4490 км водо-
проводных сетей и 737 км канализационных сетей, 584 водозаборных 
сооружения. Техническое состояние коммунальной инфраструктуры 
характеризуется уровнем износа, превышающим 56%, в том числе:

износ котельных - около 17 котельных с износом  30-50% и 37 ко-
тельных с износом более 56%;

износ тепловых сетей - 56%;
износ сетей водоснабжения - 56%;
износ сетей водоотведения - 56%.
Одним из приоритетных направлений в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности является обеспечение 
надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных 
услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной 
инфраструктуры, модернизация этих объектов путем внедрения ре-
сурсосберегающих технологий.

Основными мероприятиями по реализации данного направления 
являются:

проведение энергетических обследований организаций коммуналь-
ного комплекса и последующая их паспортизация;

разработка и реализация пообъектных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности;

выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, ис-
пользуемых для передачи энергетических ресурсов (включая газос-
набжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в 
установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных 
объектов недвижимого имущества и затем признания права муници-
пальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого 
имущества;

организация управления бесхозяйными объектами недвижимого 
имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с 
момента выявления таких объектов, в том числе определения источни-
ка компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь 
энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую 
энергию), в частности, за счет включения расходов на компенсацию 
данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами;

строительство тепловых сетей с использованием современных 
технологий и видов изоляций;

модернизация котельных с использованием энергоэффективного 
оборудования с высоким коэффициентом полезного действия;

модернизация контрольно-измерительных приборов и автоматов в 
котельных (далее – КИПиА);

модернизация центрального теплового пункта с заменой кожухо-
трублейных водоподогревателей на пластинчатые теплообменники;

установка в центральном тепловом пункте частотных преобразо-
вателей;

внедрение автоматизированных систем коммерческого учета 
электроэнергии (далее – АСКУЭ).

Перспективными являются, в частности, следующие мероприятия:
проведение техэкспертизы системы теплоснабжения в целях опти-

мизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и 
их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснаб-
жения, местных условий и видов топлива;

строительство газотурбинных (ГТУ) и газопоршневых (ГПУ) устано-
вок когенерации;

модернизация ветхих теплотрасс с использованием современных 
технологий и видов изоляций;

установка приборов учета воды на магистральных водопроводах, 
водопроводных станциях и в зонах водоснабжения;

оказание финансовой поддержки по установке приборов учета 
используемых энергетических ресурсов для малоимущих граждан;

проведение техэкспертизы сооружений водоснабжения и разработка 
схемы зонирования системы водоснабжения с учетом автономного 
водоснабжения каждой зоны и достижения гидравлического баланса 
в ходе предстоящей реконструкции водопроводных сетей, изношенных 
более чем на 50%, разработка технологической схемы эксплуатации 
водозаборов с оценкой уровня падения добычи и запасов пресных вод 
на питающих месторождениях;

замена труб в системах водоснабжения и водоотведения с истекшим 
сроком эксплуатации с использованием современных технологий;

разработка систем диспетчеризации с автоматическим управлени-
ем на центральном диспетчерском пульте, а также системы АСКУЭ на 
насосных станциях и приводов переменного тока.

Основное мероприятие  3.4. Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в энергетике.

Электроэнергетическая отрасль Кабардино-Балкарской Республики  
представлена 4 сетевыми, 2 сбытовыми и 1 генерирующей компани-
ями, образованными в рамках реформирования электроэнергетики. 
67% потребляемой электроэнергии республика получает на оптовом 
рынке электрической энергии (ОРЭМ). В 2012 году объем собствен-
ной выработки электрической энергии на генерирующих мощностях 
республики составил 504,8 млн кВт•ч (около 33%).

Сетевая электроэнергетическая система Кабардино-Балкарской 
Республики представлена высоковольтными линиями электропередач 
протяженностью 1109,1 км, напряжением 110-330 кВ и распределитель-
ными сетями напряжением от 0,4 до 10 кВ протяженностью 10 тыс. км.

Основными мероприятиями по реализации данного направления 
являются:

проведение обязательного энергетического обследования энергос-
набжающих организаций;

разработка и реализация программы энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности энергоснабжающих организаций;

снижение потерь энергетических ресурсов на собственные нужды 
энергоснабжающей организации, включая модернизацию трансфор-
маторных подстанций;

внедрение систем АСКУЭ;
модернизация электрических сетей;
реконструкция и техническое перевооружение действующих систе-

мообразующих электросетевых объектов;
расширение использования малых генерирующих установок, ав-

тономных систем энергосбережения и других возможностей малой 
энергетики;

введение и реализация механизма перераспределения (высвобож-
дения) присоединенной мощности;

повышение уровня компенсации реактивной мощности на транс-
форматорных подстанциях;

оптимизация режимов работы и распределение нагрузки электри-
ческих сетей и трансформаторных подстанций.

Основное мероприятие  3.5. Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в промышленности.

Основная доля в объеме отгруженных  товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг за 2012 год  приходится на три 
подвида деятельности обрабатывающих производств: «производство 
пищевых продуктов, включая напитки, и табака» (33,3%), «производ-
ство электрооборудования, электронного и оптического оборудования»                                
(16,4%) и «металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий» (11,1%).

Основными причинами, тормозящими рост производства, явля-
ются:

использование низкопродуктивных, энергозатратных и материало-
емких технологий, не позволяющих выпускать конкурентоспособную 
продукцию;

сверхнормативный физический износ большинства основных произ-
водственных фондов промышленных предприятий, труднодоступность 
кредитных ресурсов;

рост тарифов на электроэнергию, услуги железнодорожного и 
автомобильного транспорта.

Общими мероприятиями по реализации данного направления для 
различных отраслей промышленности являются:

проведение энергетических обследований промышленных пред-
приятий;

разработка и реализация промышленными предприятиями про-
грамм энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

анализ хозяйственной деятельности промышленных предприятий 
в целях определения доли энергозатрат в составе себестоимости 
продукции, выявления возможностей по внутреннему финансирова-
нию энергосберегающих мероприятий и разработки энергетической 
политики предприятия;

внедрение систем энергетического менеджмента на промышлен-
ных предприятиях;

оснащение промышленных предприятий приборами учета энерге-
тических ресурсов, внедрение автоматизированных систем контроля 
и учета энергетических ресурсов;

вывод из эксплуатации старого оборудования, ввод новых мощ-
ностей, соответствующих по удельным расходам лучшей мировой 
практике, модернизации мощностей;

внедрение новых энергосберегающих технологий и оборудования 
в промышленности;

установка новых электродвигателей, соответствующих классу вы-
сокоэффективных, в том числе установка регулируемых приводов;

оптимизация систем сжатого воздуха, ликвидация утечек, утили-
зация тепла и др.;

использование энергоэффективных ламп с электронной пускоре-
гулирующей аппаратурой, введение систем контроля за освещением 
при активизации использования дневного света;

повышение эффективности систем пароснабжения за счёт налажи-
вания учёта пара, теплоизоляции паропроводов, арматуры, установки 
конденсатоотводчиков, использования вторичного тепла;

внедрение мероприятий по рекуперации тепла, связанной с его 
повторным использованием для технологических нужд;

внедрение энергоэффективных технологий при утилизации про-
мышленных отходов.

Основное мероприятие  3.6. Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на транспорте.

Республика занимает важное стратегическое положение в транс-
портной системе Северного Кавказа и обладает развитой транспор-
тно-инфраструктурной сетью. Транспортный комплекс республики 
представлен автомобильным, воздушным, железнодорожным видами 
транспорта.
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Основная роль в развитии транспортного узла республики принад-

лежит автомобильному транспорту, в то же время и железнодорожный 
транспорт имеет немаловажное значение.

Общими мероприятиями по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности для различных видов транспорта являются:

проведение энергетических обследований организаций транспорта;
разработка и реализация организациями транспорта программ 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
оптимизация транспортных потоков;
снижение потребления энергетических ресурсов на собственные 

нужды;
замещение нефтяного моторного топлива альтернативными видами 

топлива, прежде всего, сжиженным природным газом.
Основными мероприятиями по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности при эксплуатации автомобильного 
транспорта в Кабардино-Балкарской Республике являются:

увеличение доли грузооборота и пассажирооборота, выполняемых 
автомобилями и автобусами с дизельными двигателями;

снижение удельных норм расхода топлива автомобильным транс-
портом за счет повышения КПД двигателей, трансмиссий, снижения 
собственной массы и аэродинамического сопротивления, увеличения 
доли радиальных шин;

оснащение автомобильного транспорта приборами регистрации 
параметров движения;

модернизация парка наземного общественного транспорта в целях  
сокращения потребления энергетических ресурсов и выбросов вредных 
веществ в окружающую среду.

Основными мероприятиями по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности на железнодорожном транспорте 
являются:

ввод в эксплуатацию новых, более совершенных локомотивов, ха-
рактеризующихся по сравнению с выпускаемыми в настоящее время 
повышенным КПД двигателей и передач, более совершенной системой 
охлаждения, меньшими расходами энергии на собственные нужды;

увеличение доли грузовых вагонов на роликовых подшипниках и 
увеличения доли бесстыкового пути с целлью снижения сопротивле-
ния движению;

дальнейшая электрификация железных дорог;
внедрение рекуперативного торможения на электрифицированных 

участках железных дорог;
увеличение массы поезда за счет повышения степени загрузки 

вагонов, применения вагонов повышенной грузоподъемности;
оптимизация планирования перевозок;
осуществление комплекса мер по снижению потерь электроэнергии 

на тяговых подстанциях, реактивной мощности в системе электротяги 
и стационарных потребителей.

Основное мероприятие  3.7. Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в строительстве.

В Кабардино-Балкарии сохранен целостный строительный ком-
плекс, который позволяет осуществлять диверсифицированную строи-
тельную деятельность в республике: строительство производственных 
объектов, жилых домов, объектов социальной и производственной 
инфраструктуры, объектов индустрии туризма и рекреации. 

Основными мероприятиями по реализации данного направления 
являются:

строительство зданий, строений, сооружений, включая многоквар-
тирные дома, в соответствии с установленными законодательством 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
требованиями энергетической эффективности;

проектирование зданий, строений, сооружений, использование 
строительных материалов и деталей с учетом минимизации расхода 
энергетических ресурсов при производстве работ в условиях отрица-
тельных температур;

обеспечение минимальных затрат энергетических ресурсов на ос-
вещение и внутриплощадочный транспорт материалов и конструкций 
при разработке генерального плана строительства;

организация учета и контроля расхода энергетических ресурсов при 
осуществлении строительно-монтажных работ;

использование специальных малоэнергоемких машин и механиз-
мов, технологического оборудования и оснастки для производства 
строительно-монтажных работ;

широкое внедрение в проектирование и строительство отопительных 
систем с горизонтальной разводкой;

использование новых методов бетонирования в зимних условиях с 

применением химических добавок;
строительство зданий и сооружений с выполнением современных 

требований по тепловому сопротивлению наружных ограждений;
создание комплексной защитной термооболочки вокруг конструк-

ций объектов капитального строительства, введение в конструкцию 
наружных ограждений замкнутых воздушных прослоек;

управление теплофизическими характеристиками ограждающих 
конструкций (вентилируемые воздушные прослойки и др.);

применение эффективных опалубочных систем многократного 
использования;

устройство вентиляции с рекуперацией тепла уходящего из по-
мещения воздуха;

применение современных теплозащитных материалов, много-
слойных стеновых конструкций, энергосберегающего инженерного 
оборудования и сантехники;

применение систем автономного энергоснабжения объектов капи-
тального строительства.

Основное мероприятие  3.8. Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в сельском хозяйстве.

Для развития сельского хозяйства необходимо внедрение ресур-
сосберегающих технологий, использование альтернативных источников 
энергии для снижения расходов по оплате за энергетические ресурсы.

Основными мероприятиями по реализации данного направления 
являются:

проведение энергетических обследований сельскохозяйственных 
предприятий, разработка и реализация сельскохозяйственными пред-
приятиями программ энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности;

внедрение новых технологий и энергетического оборудования по 
использованию биомасс, местных видов топлива, растительных и 
древесных отходов для непосредственного сжигания или преобразо-
вания в энергоносители;

реконструкция и модернизация существующих систем энергоснаб-
жения с внедрением газогенераторных установок;

термореновация производственных помещений;
оснащение сельскохозяйственных объектов системами микрокли-

мата с новыми эффективными теплоутилизационными установками 
и использованием полимерных материалов;

внедрение систем обогрева производственных помещений инфра-
красными излучателями;

совершенствование конструктивных решений систем вентиляции, 
средств регулирования микроклимата, эксплуатации теплового обо-
рудования;

внедрение энергоэффективных систем освещения производствен-
ных помещений;

модернизация изоляции теплиц; 
автоматизация систем управления источниками тепла и микро-

климатом;
внедрение эффективных систем подогрева воды для полива, 

аккумуляторов тепла; 
утилизация тепла отходящих газов для обогрева; 
использование частотно-регулируемого привода; 
внедрение новых технологий на площади зимних теплиц;
модернизация парка сельскохозяйственных тракторов с оптимиза-

цией их мощности и снижением среднего расхода топлива;
использование энергоэффективных технологий и комплектов энер-

гоэкономного теплоэнергетического и электротеплового оборудования 
нового поколения для сельскохозяйственных организаций;

повышение энергетической эффективности сельскохозяйственных 
машин и оборудования;

техническое перевооружение животноводческих, птицеводческих 
комплексов с внедрением энергоэффективных систем микроклимата, 
кормления, поения, содержания молодняка;

внедрение эффективных сушильных установок для зерна, в том 
числе на местных видах топлива;

внедрение технологий минимальной обработки почвы с приме-
нением машинотракторного парка и почвообрабатывающих машин 
нового поколения;

повышение эффективности используемых энергетических ресур-
сов, развитие возобновляемых источников энергии и альтернативных 
видов топлива;

использование естественного холода;
использование местных и альтернативных видов топлива и техноло-

гий преобразования низкосортных видов топлива в высококалорийные;
повышение эффективности использования моторного топлива.

Основное мероприятие  3.9. Развитие возобновляемых источников 
энергии и альтернативных видов топлива.

Одним из наиболее перспективных направлений развития нетра-
диционной энергетики в республике является использование энергии 
небольших водотоков с помощью малых гидроэлектростанций.

Кабардино-Балкарская Республика характеризуется развитой 
гидрографической сетью, но пока еще слабо освоенными гидроэнер-
гетическими ресурсами: теоретический потенциал - 18700 млн кВт•ч; 
технический потенциал - 7500 млн кВт•ч. Существующие схемные и 
предпроектные проработки выявили техническую возможность строи-
тельства в республике до 50 гидроэлектростанций. Возможная энерге-
тическая отдача этих объектов в зависимости от схем энергетического 
использования водотоков оценивается до 2800 МВт, соответственно 
выработка электроэнергии – до 8400 млн кВт•ч.

В соответствии с инвестиционной программой ОАО «РусГидро» 
предусматривается до 2016 года дальнейшее освоение потенциала р. 
Черек, а также строительство ГЭС:

Верхне-Балкарская ГЭС: установленная мощность - 29,6 МВт, 
среднегодовая выработка - 134,0 млн кВт•ч; 

Зарагижская ГЭС: установленная мощность - 28,8 МВт, среднего-
довая выработка - 107,0 млн кВт•ч; 

ГЭС «Голубое озеро»: установленная мощность - 110,0 МВт, средне-
годовая выработка - 317,0 млн кВт•ч; 

Каскад Курпских ГЭС: совокупная установленная мощность - 184,0 
МВт, среднегодовая выработка - 1018,0 млн кВт•ч. 

Таким образом, строительство гидроэлектростанций позволит 
республике из энергодефицитной республики стать «донором» элек-
троэнергии, что создаст предпосылки для размещения энергоемких 
производств, а также будет способствовать улучшению социальной 
обстановки в республике.

В развитии возобновляемых источников энергии и альтернативных 
видов топлива на территории Кабардино-Балкарской Республики также 
актуально:

создание источников тепловой энергии на основе использования 
солнечной энергии;

использование низкопотенциального тепла и теплонасосных уста-
новок для автономного теплоснабжения в населенных пунктах.

Перспективным направлением является использование отходов 
сельского хозяйства, а также алкогольного производства (послеспир-
товой барды) в качестве биотоплива в целях одновременного произ-
водства электрической и тепловой энергии, а также удобрений.

Основное мероприятие  3.10. Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в системе наружного освещения.

Большая часть электрической энергии, потребляемой системами 
наружного освещения, определяется не на основании показаний 
приборов учета ввиду их отсутствия, а расчетным путем, который 
осуществляется энергоснабжающими организациями, как правило, в 
одностороннем порядке. В большинстве случаев это приводит к завы-
шению расчетных показателей по сравнению с фактическим уровнем 
электропотребления.

Для повышения энергетической эффективности наружного осве-
щения необходима замена ламп накаливания и ламп типа ДРЛ на 
современные натриевые энергосберегающие лампы, существующие 
неизолированные воздушные линии 0,4 кВ планомерно заменить на 
СИП, внедрить автоматизированные системы контроля и управления 
потреблением и сбытом энергии в сетях наружного освещения.

Также актуально оснащение систем наружного освещения энерго-
экономичными осветительными приборами и энергосберегающими 
источниками света на основе светодиодных ламп.

Основное мероприятие 3.11. Развитие организационно-право-
вого обеспечения энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности.

Развитие нормативной правовой и методической базы энергетиче-
ской эффективности и энергосбережения в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике обусловлено тем объемом полномочий, который предостав-
лен субъектам Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом № 261-ФЗ, и призвано обеспечить проведение согласованной 
государственной политики в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике.

Приоритетными направлениями совершенствования нормативной 
правовой и методической базы энергетической эффективности и 
энергосбережения в Кабардино-Балкарской Республике являются:

совершенствование полномочий исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

установление и совершенствование мер тарифного и налогового 
стимулирования энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в пределах полномочий Кабардино-Балкарской Ре-
спублики;

разработка порядка организации проведения энергетического об-
следования жилых домов, многоквартирных домов, помещения в кото-
рых составляют жилищный фонд Кабардино-Балкарской Республики;

разработка перечня обязательных мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности в отношении общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

разработка дополнительного перечня рекомендуемых мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
в отношении объектов инфраструктуры и другого имущества общего 
пользования садоводческих, огороднических или дачных некоммер-
ческих объединений граждан;

разработка порядка предоставления субсидий из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на реализацию меро-
приятий в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности и на развитие производства энергосберегающего 
оборудования.

Развитие организационного обеспечения энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности охватывает, в частности, 
следующие мероприятия:

учет в инвестиционных и производственных программах органи-
заций коммунального комплекса мер по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности;

составление, оформление и анализ топливно-энергетических 
балансов;

содействие заключению и реализации энергосервисных договоров 
(контрактов) бюджетных учреждений;

создание системы контроля и мониторинга за реализацией энерго-
сервисных контрактов в Кабардино-Балкарской Республике;

стимулирование энергосбережения и повышение энергетической 
эффективности за счет регулирования цен (тарифов), в том числе 
переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных 
параметров регулирования, введение социальной нормы потребле-
ния энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) 
на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы 
потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по 
времени суток;

стимулирование потребителей и теплоснабжающих организаций к 
снижению температуры возвращаемого теплоносителя.

Одним из основных мероприятий по развитию организационно-пра-
вового обеспечения энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности должно стать создание условий для развития рынка 
энергосервисных услуг и энергетических обследований.

Основное мероприятие  3.12. Популяризация энергосбережения в               
Кабардино-Балкарской Республике.

Распространение знаний о преимуществах и технологиях энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности является 
необходимой предпосылкой формирования энергосберегающего 
поведения граждан, обеспечивающего сознательное рациональное 
потребление энергетических ресурсов. 

Основными мероприятиями являются, в частности:
проведение опросов в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности;
разработка и размещение социальной рекламы, освещение в сред-

ствах массовой информации и в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности;

создание, пропаганда и поддержка сайта, включая сбор, обработку, 
согласование и оперативное размещение информации по мониторингу 
текущих проектов, а также размещение информации, включенной в 
государственную информационную систему в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности, подлежащей 
обязательному размещению на официальном сайте органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики;

разработка и размещение информации об энергосбережении на 
оборотной стороне уведомлений об оплате за коммунальные услуги;

проведение специализированных конкурсов, разработка методик 
и ведение рейтингов в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы, ответственных 
исполнителях, о сроках реализации и ожидаемом конечном результате 
приведены в таблице № 2. 

Таблица № 2

 п/п Наименование мероприятия, место проведения Источники финан-
сирования

Объем финансирования (тыс. руб.) по годам Ответственный исполнитель Ожидаемые результаты 
млн руб./, тыс. кВт·ч/

Гкал/ т у.т./м3Всего 2013 2014 2015 2016 2017-2020

Подпрограмма 1. 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике»  на 2013-2020 годы

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики

1 Организационные мероприятия Всего 71853,0 0,00 71853,0 0,00 0,00 0,00  

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 71853,00 0,00 71853,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Проведение обязательных энергетических обследований зда-
ний и сооружений органов государственной власти, органов 
местного самоуправления КБР, государственных, муници-

пальных  бюджетных учреждений КБР

Всего 71853,0 0,00 71853,0 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства  и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики, органы местного самоуправле-

ния Кабардино-Балкарской Республики

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 71853,00 0,00 71853,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1. муниципальные учреждения Всего 71853,00 0,00 71853,00 0,00 0,00 0,00 Органы местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики  

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 71853,00 0,00 71853,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 государственные учреждения КБР Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства  и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики, министерства,  ведомства 

госучреждения республики

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Сбор и анализ информации об энергопотреблении бюджетных 
организаций Кабардино-Балкарской Республики, их ранжи-
рование по удельному энергопотреблению и определение 

очередности проведения мероприятий по энергосбережению

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства  и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики, органы местного самоуправле-

ния, бюджетные учреждения республики 

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Содействие заключению энергосервисных договоров и при-
влечению частных инвестиций в целях их реализации

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерства и ведомства Кабардино-Балкарской Республики, органы мест-
ного самоуправления республики

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Оснащение приборами учета энергоресурсов объектов бюд-
жетных учреждений

Всего 100343,00 25340,00 9123,00 17440,00 17440,00 17000,00 Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства  и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики, органы местного самоуправле-

ния  республики 

 

РБ 60375,00 15375,00 1000,00 10000,00 10000,00 10000,00

МБ 39968,00 9965,00 8123,00 7440,00 7440,00 7000,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Оснащение современными приборами учета тепловой энергии 
и ГВС, замена устаревших приборов учета на приборы повы-

шенного класса точности, проведение поверочных, ремонтных 
работ

Всего 82850,00 23850,00 8000,00 17000,00 17000,00 17000,00 Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства  и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики, органы местного самоуправле-

ния  республики

153,7 млн руб.
153,7 тыс. Гкал

РБ 46000,00 15000,00 1000,00 10000,00 10000,00 10000,00

МБ 36850,00 8850,00 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Установка современных приборов учета расхода холодной 
воды, замена устаревших приборов учета на приборы повы-

шенного класса точности

Всего 1515,00 840,00 675,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства  и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики, министерства,  ведомства, 

органы местного самоуправления республики

6,3 млн руб  
741 тыс. Гкал

РБ 165,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1350,00 675,00 675,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Установка газовых счетчиков, замена устаревших приборов 
учета на приборы повышенного класса точности

Всего 1978,00 650,00 448,00 440,00 440,00 0,00 Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства  и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики, министерства,  ведомства, 

органы местного самоуправления республики

4,9 млн руб.
1642,5 тыс. м3

РБ 210,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1768,00 440,00 448,00 440,00 440,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: Всего 158196,00 25340,00 80976,00 17440,00 17440,00 17000,00 

РБ 46375,00 15375,00 1000,00 10000,00 10000,00 10000,00

МБ 111821,00 9965,00 79976,00 7440,00 7440,00 7000,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

1 Организационные мероприятия Всего 80000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 0,00 Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства  и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики, органы местного самоуправле-

ния республики 

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 80000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 0,00
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1.1 Проведение энергетических обследований объектов жилых 
зданий, включая диагностику оптимальности структуры по-

требления энергетических ресурсов

Всего 80000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 0,00 Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства  и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики, органы местного самоуправле-

ния республики 

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 80000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 0,00

1.2 Сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых 
домов, их ранжирование по уровню энергоэффективности 
и определение жилых многоквартирных домов, требующих 
реализации первоочередных мер по повышению энергоэф-

фективности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Органы местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики  

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Сопоставление уровней энергоэффективности жилых много-
квартирных домов с российскими и зарубежными аналогами и 

оценка на этой основе потенциала энергосбережения

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Органы местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики  

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
жилых многоквартирных домов на предмет выявления поло-
жений договоров, препятствующих реализации мер по повы-

шению энергетической эффективности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Органы местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики  

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Оснащение приборами учета и осуществление расчетов за по-
требленные энергетические ресурсы по показаниям приборов 

учета в жилых домах

Всего 211500,0 72000,00 65000,00 74500,00 0,00 0,00 Органы местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, това-
рищества собственников жилья, управляющие компании 

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 211500,00 72000,00 65000,00 74500,00 0,00 0,00

2.1 Оснащение приборами учета Всего 211500,0 72000,00 65000,00 74500,00 0,00 0,00 Органы местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, това-
рищества собственников жилья, управляющие компании 

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 211500,00 72000,00 65000,00 74500,00 0,00 0,00

2.1.1 Оснащение многоквартирных домов общедомовыми коммер-
ческими узлами учета тепловой энергии и ГВС

Всего 142000,0 48000,00 45000,00 49000,00 0,00 0,00 Органы местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, това-
рищества собственников жилья, управляющие компании 

200,6 млн руб.
200,6 тыс. Гкал

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 142000,00 48000,00 45000,00 49000,00 0,00 0,00

2.1.2 Оснащение многоквартирных домов общедомовыми элек-
тронными многотарифными цифровыми приборами учета 

электрической энергии

Всего 51000,00 17500,00 15000,00 18500,00 0,00 0,00 Органы местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, това-
рищества собственников жилья, управляющие компании 

72,1 млн руб.
24041,7 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 51000,00 17500,00 15000,00 18500,00 0,00 0,00

2.1.3 Установка общедомовых приборов учета расхода холодной 
воды в многоквартирных домах

Всего 18500,00 6500,00 5000,00 7000,00 0,00 0,00 Органы местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, това-
рищества собственников жилья, управляющие компании 

25,4 млн руб.
2985,3 тыс. м3

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 18500,00 6500,00 5000,00 7000,00 0,00 0,00

2.2 Оплата энергетических ресурсов по фактическим показаниям 
приборов учета

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Органы местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, това-
рищества собственников жилья, управляющие компании 

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1 Переход на оплату энергетических ресурсов жителями по 
фактическим показаниям общедомовых приборов учета в по-

мещениях общего пользования

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Органы местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, това-
рищества собственников жилья, управляющие компании 

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2 Автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ре-
сурсы и внедрение систем дистанционного снятия показаний 

приборов учета используемых энергетических ресурсов

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Органы местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, това-
рищества собственников жилья, управляющие компании 

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в жилых домах 

Всего 6000,00 1600,00 800,00 1800,00 1800,00 0,00 Органы местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, това-
рищества собственников жилья, управляющие компании 

 

РБ 3100,00 1000,00 100,00 1000,00 1000,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 2900,00 600,00 700,00 800,00 800,00 0,00

3.1 Установка энергосберегающих антивандальных светильников, 
оборудованных датчиками движения или присутствия челове-

ка в местах общего пользования жилых домов

Всего 2900,00 600,00 700,00 800,00 800,00 0,00 Органы местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, това-
рищества собственников жилья, управляющие компании 

13,3 млн руб.
4433,3 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 2900,00 600,00 700,00 800,00 800,00 0,00

3.2 Оказание финансовой поддержки по установке приборов 
учета используемых энергетических ресурсов малоимущим 

гражданам  

Всего 3100,00 1000,00 100,00 1000,00 1000,00 0,00 Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства  и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики, органы местного самоуправле-

ния Кабардино-Балкарской Республики

5,5 млн руб.
0,7 тыс. т у.т.

РБ 3100,00 1000,00 100,00 1000,00 1000,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности при строительстве, реконструкции и модернизации 

жилищного фонда Кабардино-Балкарской Республики 

Всего 102000,0 500,00 500,00 500,00 500,00 100000,0 Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства  и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики, органы местного самоуправле-

ния Кабардино-Балкарской Республики

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 102000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100000,00

4.1 Капитальный ремонт многоквартирных домов, предусматри-
вающий приведение теплозащитных характеристик в соответ-

ствие с действующими нормативами

Всего 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 Органы местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, това-
рищества собственников жилья, управляющие компании 

38 млн руб.
34,5 тыс. Гкал

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0

ВИ 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00

4.2 Установка балансировочных клапанов с последующей регули-
ровкой систем отопления

Всего 2000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 Органы местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, това-
рищества собственников жилья, управляющие компании 

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 2000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00

 Итого: Всего 399500,0 94100,0 86300,0 96800,0 22300,0 100000,0 

РБ 3100,0 1000,0 100,0 1000,0 1000,0 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 396400,0 93100,0 86200,0 95800,0 21300,0 100000,0

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

1 Организационные мероприятия в жилищно-коммунальном 
комплексе

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Органы местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, това-
рищества собственников жилья, управляющие компании

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Проведение обязательных энергетических обследований орга-
низаций коммунального комплекса

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Органы местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, това-
рищества собственников жилья, управляющие компании 

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Разработка и реализация программ 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности для организаций коммунального 

комплекса, включая разработку технико-экономических 
обоснований на внедрение энергосберегающих 

мероприятий в целях привлечения внебюджетного 
финансирования

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Органы местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики  

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в 
рамках реализации энергосервисных договоров

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Органы местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, това-
рищества собственников жилья, управляющие компании

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и 
водопроводных сетях

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Органы местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, това-
рищества собственников жилья, управляющие компании 

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Технические и технологические мероприятия по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности систем 

коммунальной инфраструктуры

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Органы местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики  
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РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, 
используемых для передачи энергетических ресурсов (вклю-
чая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация 
постановки в установленном порядке таких объектов на учет 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Органы местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики  

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2
 

Организация управления бесхозяйными объектами недвижи-
мого имущества, используемыми для передачи энергетиче-
ских ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том 

числе определения источника компенсации возникающих при 
их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства  и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики, органы местного самоуправле-

ния республикиРБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3
 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

Всего 1450,0 1450,00 0,0 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства  и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики, органы местного самоуправле-

ния республики  РБ 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

МБ 0,0 500,00 0,0 0,00 0,00 0,00

ВИ 950,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 Строительство тепловых сетей с использованием современ-
ных технологий и видов изоляций

Всего 1450,00 1450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства  и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики, органы местного самоуправле-

ния республики

4,06 млн руб.
4,06 тыс. Гкал.

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 950,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Снижение энергопотребления на собственные нужды органи-
зациями коммунального комплекса

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Органы местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики  

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 Внедрение систем АСКУЭ Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства  и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики, органы местного самоуправле-

ния республики

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4 Реконструкция котельных с заменой тепломеханического обо-
рудования на оборудование с более высоким классом энер-

госбережения и тепловых сетей на трубы в ППУ изоляции

Всего 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства  и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики

 

РБ 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

МБ 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5  Децентрализация котельных, установка блок-модульных и 
мини-котельных с целью ресурсосбережения и повышения 

эффективности теплоснабжения

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства  и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики

  

РБ 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

МБ 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

3.6 Реконструкция  и модернизация систем водоснабжения и во-
доотведения с установкой энергосберегающего оборудования

Всего 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства  и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики

 

РБ 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

МБ 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00

Итого: Всего 1450,00 1450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 500,0 500,0 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 950,0 950,0 0,00 0,00 0,00 0,00

4.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетике

1 Организационные мероприятия Всего 3300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3300,00 Филиал ООО   «Газпром межрегионгаз Пятигорск»  в Кабардино-Балкар-
ской Республике, ОАО «Каббалкгаз», ОАО «Каббалкнефтетоппром»,

 ОАО «НК «Роснефть», Кабардино-Балкарская   топливная компания», 
ОАО  «Городские электрические сети» г. Прохладный,  

ОАО «Нальчикская городская электросетевая компания», 
Кабардино-Балкарский   филиал ОАО «Межрегиональная  

распределительная сетевая   компания Северного Кавказа», 
ОАО «Энергосбытовая компания» г. Прохладный, 
Кабардино-Балкарский  филиал ОАО «РусГидро»,  

ОАО «Каббалкэнерго», ОАО «Теплосервис»,  ОАО «Теплоэнергетическая 
компания»

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 3300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3300,00

1.1 Проведение обязательного энергетического обследования 
энергоснабжающих организаций

Всего 3300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3300,00 Филиал ООО   «Газпром межрегионгаз Пятигорск»  
в Кабардино-Балкарской Республике,   ОАО «Каббалкгаз», ОАО «Каббал-
кнефтетоппром», ОАО «НК «Роснефть», Кабардино-Балкарская   топлив-

ная компания», ОАО  «Городские электрические сети» г. Прохладный,  
ОАО «Нальчикская городская электросетевая компания», 

Кабардино-Балкарский   филиал ОАО «Межрегиональная  распредели-
тельная сетевая   компания Северного Кавказа», ОАО «Энергосбытовая 
компания» г. Прохладный, Кабардино-Балкарский  филиал ОАО «РусГи-

дро», ОАО «Каббалкэнерго», ОАО «Теплосервис», 
ОАО «Теплоэнергетическая компания»

5,2 млн руб. 
700 т у.т.

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 3300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3300,00

1.2 Разработка и реализация программы энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности для энергоснабжаю-
щих организаций, включая разработку технико-экономических 
обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий

 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Филиал ООО   «Газпром межрегионгаз Пятигорск»  в КБР,  
 ОАО «Каббалкгаз», ОАО «Каббалкнефтетоппром», 

ОАО «НК «Роснефть», Кабардино-Балкарская   топливная компания», 
ОАО  «Городские электрические сети» г. Прохладный,  

ОАО «Нальчикская городская электросетевая компания», Кабардино-Бал-
карский   филиал ОАО «Межрегиональная  распределительная сетевая   

компания Северного Кавказа», 
ОАО «Энергосбытовая компания» г. Прохладный, Кабардино-Балкарский  

филиал ОАО «РусГидро»,  ОАО «Каббалкэнерго», ОАО «Теплосервис»,  
ОАО «Теплоэнергетическая компания»

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в электроэнергетике

Всего 1253000,0 227750,0 341750,0 341750,0 341750,0 0,00 Кабардино-Балкарский  филиал  ОАО «Межрегиональная  распредели-
тельная сетевая компания Северного Кавказа», ОАО «Нальчикская город-

ская электросетевая компания», ОАО  «Городские электрические сети»                       
г. Прохладный, Кабардино-Балкарский  филиал ОАО «РусГидро», ОАО 

Каббалкэнерго»

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 1253000,00 227750,0 341750,0 341750,0 341750,0 0,00

2.1 Снижение потерь энергетических ресурсов на собственные 
нужды энергоснабжающей организации, включая модерниза-

цию трансформаторных подстанций

Всего 365000,00 91250,00 91250,00 91250,00 91250,00 0,00 Кабардино-Балкарский  филиал  ОАО «Межрегиональная  распредели-
тельная сетевая   компания Северного Кавказа», ОАО «Нальчикская го-

родская электросетевая компания», ОАО  «Городские электрические сети»                       
г. Прохладный, Кабардино-Балкарский  филиал ОАО «РусГидро», ОАО 

Каббалкэнерго»

255,25 млн руб. 
85083 тыс. кВт·

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 365000,00 91250,00 91250,00 91250,00 91250,00 0,00

2.2 Внедрение систем АСКУЭ Всего 342000,00 0,00 114000,0 114000,0 114000,0 0,00 Кабардино-Балкарский  филиал  ОАО «Межрегиональная  распредели-
тельная сетевая   компания Северного Кавказа», ОАО «Нальчикская го-

родская электросетевая компания», ОАО  «Городские электрические сети»                       
г. Прохладный, Кабардино-Балкарский  филиал ОАО «РусГидро», ОАО 

Каббалкэнерго»

205,2 млн руб. 
68400 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 342000,00 0,00 114000,0 114000,0 114000,0 0,00

2.3 Модернизация электрических сетей Всего 546000,00 136500,0 136500,0 136500,0 136500,0 0,00 Кабардино-Балкарский  филиал  ОАО «Межрегиональная  распредели-
тельная сетевая   компания Северного Кавказа», ОАО «Нальчикская го-

родская электросетевая компания», ОАО  «Городские электрические сети»                       
г. Прохладный, Кабардино-Балкарский  филиал ОАО «РусГидро», ОАО 

Каббалкэнерго»

373,8 млн руб. 
124600 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 546000,00 136500,0 136500,0 136500,0 136500,0 0,00

2.4 Реконструкция и техническое перевооружение действующих 
системообразующих электросетевых объектов

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Кабардино-Балкарский  филиал  ОАО «Межрегиональная  распредели-
тельная сетевая   компания Северного Кавказа», ОАО «Нальчикская го-

родская электросетевая компания», ОАО  «Городские электрические сети»                       
г. Прохладный, Кабардино-Балкарский  филиал ОАО «РусГидро», ОАО 

Каббалкэнерго»

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Расширение использования малых генерирующих установок, 
автономных систем энергоснабжения и других возможностей 

малой энергетики

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Кабардино-Балкарский филиал ОАО «РусГидро»  

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 Введение и реализация механизма перераспределения (вы-
свобождения) присоединенной мощности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 КБФ ОАО «Межрегиональная  распределительная сетевая   компания Се-
верного Кавказа», ОАО «Нальчикская городская электросетевая компания», 

ОАО  «Городские электрические сети»  г. Прохладный 

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7 Повышение уровня компенсации реактивной мощности на 
трансформаторных подстанциях

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 КБФ ОАО «Межрегиональная  распределительная сетевая   компания Се-
верного Кавказа», ОАО «Нальчикская городская электросетевая компания», 

ОАО  «Городские электрические сети»  

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8 Оптимизация режимов работы и распределение нагрузки 
электрических сетей и трансформаторных подстанций

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 КБФ ОАО «Межрегиональная  распределительная сетевая компания Се-
верного Кавказа», ОАО «Нальчикская городская электросетевая компания», 

ОАО  «Городские электрические сети»  

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Итого: Всего 1256300,00 227750,0 341750,0 341750,0 341750,0 3300,00 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 1256300,00 227750,0 341750,0 341750,0 341750,0 3300,00

5.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности

1 Организационные мероприятия Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республи-
ки

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Проведение энергетических обследований промышленных 
предприятий

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республи-
ки

21 млн руб.
2800 т у.т

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Формирование списков промышленных предприятий, под-
лежащих энергетическому обследованию, и рассылка уве-

домлений промышленным предприятиям об обязательности 
проведения энергетических обследований

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республи-
ки

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в промышленности

Всего 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республи-
ки

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Внедрение систем энергетического менеджмента на промыш-
ленных предприятиях

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республи-
ки

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Вывод из эксплуатации старого оборудования, ввод новых 
мощностей, соответствующих по удельным расходам лучшей 

мировой практике, модернизация мощностей

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республи-
ки

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Внедрение новых энергосберегающих технологий и оборудо-
вания в промышленности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республи-
ки

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 Оптимизация систем сжатого воздуха, ликвидация утечек, 
утилизация тепла и др.

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республи-
ки

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Использование энергоэффективных ламп с электронной пу-
скорегулирующей аппаратурой, введение систем контроля за 

освещением при активизации использования дневного света в 
производстве

Всего 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республи-
ки

2,8 млн руб., 
870 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 Повышение эффективности систем пароснабжения за счёт 
налаживания учёта пара, теплоизоляции паропроводов, 

арматуры, установки конденсатоотводчиков, использования 
вторичного тепла

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республи-
ки

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7 Внедрение мероприятий по рекуперации тепла, связанной с 
его повторным использованием для технологических нужд

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республи-
ки

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8 Внедрение энергоэффективных технологий при утилизации 
промышленных отходов

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республи-
ки

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9 Внедрение АСКУЭ Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республи-
ки

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: Всего 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00  0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте

1 Организационные мероприятия Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Проведение энергетических обследований транспортных 
организаций

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Формирование списков транспортных организаций, подлежа-
щих энергетическому обследованию, и рассылка уведомлений 
транспортным организациям об обязательности проведения 

энергетических обследования

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на транспорте

Всего 2400,00 2400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 2400,00 2400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Оптимизация транспортных потоков Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Мероприятия по замещению природным газом бензина, ис-
пользуемого транспортными средствами в качестве моторного 

топлива

Всего 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

1,7 млн руб. 
243 т у.т

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Обучение эффективному вождению Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

При эксплуатации автомобильного и электрического транспорта:

2.4 Увеличение доли грузооборота и пассажирооборота, выполня-
емых автомобилями и автобусами с дизельными двигателями 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Снижение удельных норм расхода топлива автомобильным 
транспортом за счет повышения КПД двигателей, транс-

миссий, снижения собственной массы и аэродинамического 
сопротивления, увеличения доли радиальных шин

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.6 Оснащение автомобильного транспорта приборами регистра-

ции параметров движения
Всего 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-

ской Республики
 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7 Модернизация автомобильных газонаполнительных компрес-
сорных станций

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Органы местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики  

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8 Замена изношенной контактной сети для электрического 
транспорта

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

На железнодорожном транспорте:

2.9 Применение более эффективных технологий управления и 
диспетчеризации, параллельного секционирования

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.10 Увеличения доли грузовых вагонов на роликовых подшипниках 
и увеличения доли бесстыкового пути в целях снижения сопро-

тивления движению

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.11 Внедрение рекуперативного торможения на электрифициро-
ванных участках железных дорог

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.12 Увеличение массы поезда за счет повышения степени загруз-
ки вагонов, применения вагонов повышенной грузоподъем-

ности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.13 Осуществление комплекса мероприятий по снижению потерь 
электроэнергии на тяговых подстанциях, реактивной мощно-

сти в системе электротяги и стационарных потребителей

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: Всего 2400,00 2400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 2400,00 2400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительстве

1 Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в строительстве

Всего 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,0 Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республи-
ки

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,0

1.1 Строительство зданий, строений, сооружений, включая 
многоквартирные дома, в соответствии с установленными 
законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности требованиями энергетической 
эффективности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республи-
ки

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Проектирование зданий, строений, сооружений, использова-
ние строительных материалов и деталей с учетом минимиза-

ции расхода энергетических ресурсов при производстве работ 
в условиях отрицательных температур

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республи-
ки

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Обеспечение минимальных затрат энергетических ресурсов 
на освещение и внутриплощадочный транспорт материалов 

и конструкций при разработке генерального плана строитель-
ства

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республи-
ки

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Организация учета и контроля расхода энергетических ресур-
сов при осуществлении строительно-монтажных работ

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республи-
ки

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 Использование специальных малоэнергоемких машин и 
механизмов, технологического оборудования и оснастки для 

производства строительно-монтажных работ

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республи-
ки

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Внедрение в проектирование и строительство отопительных 
систем с горизонтальной разводкой

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республи-
ки

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7 Использование новых методов бетонирования в зимних усло-
виях с применением химических добавок

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республи-
ки

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8 Применение систем автономного энергоснабжения объектов 
капитального строительства и устройство вентиляции с реку-

перацией тепла, уходящего из помещения воздуха

Всего 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,0 Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республи-
ки

120 млн руб. 
17200 т у.т

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0

ВИ 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,0

Итого по подпрограмме (7) Всего 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  100000,0

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,0

8. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве

1 Организационные мероприятия Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Проведение энергетических обследований сельскохозяйствен-
ных предприятий

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Разработка и реализация сельскохозяйственными предпри-
ятиями программ энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности, включая разработку технико-эко-
номических обоснований на внедрение энергосберегающих 

мероприятий

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Мероприятия по экономии энергоресурсов в агропромышлен-
ном комплексе

Всего 204000,00 2000,00 2000,00 40000,00 40000,00 120000,0 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 204000,00 2000,00 2000,00 40000,00 40000,00 120000,00

2.1 Внедрение новых технологий и энергетического оборудования 
по использованию биомасс, местных видов топлива, расти-
тельных и древесных отходов для непосредственного сжига-

ния или преобразования в энергоносители

Всего 200000,00 0,00 0,00 40000,00 40000,00 120000,0 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 210 млн руб. 
210 тыс. Гкал

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 200000,00 0,00 0,00 40000,00 40000,00 120000,0

2.2 Реконструкция и модернизация существующих систем энер-
госнабжения с внедрением газогенераторных установок

Всего 2000,00 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 13 млн руб. 
13 тыс. Гкал
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РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 2000,00 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Термореновация производственных помещений Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 Оснащение сельскохозяйственных объектов системами 
микроклимата с новыми эффективными теплоутилизационны-

ми установками с использованием полимерных материалов

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Внедрение систем обогрева производственных помещений 
инфракрасными излучателями

Всего 2000,00 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 3,9 млн руб. 
3900 Гкал

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 2000,00 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00

2.6 Совершенствование конструктивных решений систем венти-
ляции, средств регулирования микроклимата, эксплуатации 

теплового оборудования и т. д.

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7 Внедрение энергоэффективных систем освещения производ-
ственных помещений

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 2,4 млн руб. 
800 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8 Модернизация изоляции теплиц; автоматизация систем 
управления источниками тепла и микроклиматом; внедрение 
эффективных систем подогрева воды для полива, аккумуля-
торов тепла; утилизация тепла отходящих газов для обогрева; 
использование частотно-регулируемого привода; внедрение 

новых технологий на площади зимних теплиц

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9 Снижение среднего расхода топлива сельскохозяйственных 
тракторов

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.10 Использование энергоэффективных технологий и комплектов 
энергоэкономного теплоэнергетического и электротеплового 
оборудования нового поколения для сельскохозяйственных 

организаций

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.11 Повышение энергетической эффективности сельскохозяй-
ственных машин и оборудования

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.12 Техническое перевооружение животноводческих, птицеводче-
ских комплексов с внедрением энергоэффективных систем 
микроклимата, кормления, поения, содержания молодняка

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.13 Внедрение эффективных сушильных установок для зерна, в 
том числе на местных видах топлива

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: Всего 204000,00 2000,00 2000,00 40000,00 40000,00 120000,0 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 204000,00 2000,00 2000,00 40000,00 40000,00 120000,0

9. Развитие возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива

1 Развитие возобновляемых источников энергии и альтернатив-
ных видов топлива

Всего 13000,00 6500,00 6500,00 0,00 0,00 0,00 Кабардино-Балкарский  филиал ОАО «РусГидро»  

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 13000,00 6500,00 6500,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Проектирование и строительство ветроэнергетических устано-
вок

Всего 3000,00 1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 Кабардино-Балкарский  филиал ОАО «РусГидро» 2,5 млн руб.
 833 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 3000,00 1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Использование гидроэнергетического потенциала малых рек, 
развитие малых гидроэлектростанций

Всего 10000,00 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 Кабардино-Балкарский  филиал ОАО «РусГидро»  

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 10000,00 5000,00 5000,00 0,00 0,00 0,00

Итого: Всего 13000,00 6500,00 6500,00 0,00 0,00 0,00 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 13000,00 6500,00 6500,00 0,00 0,00 0,00

10. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения

1 Оснащение энергоэкономичными осветительными приборами 
и энергосберегающими источниками света 

Всего 7687,50 1422,00 1929,00 2609,60 1726,90 0,00 Органы местного самоуправления  

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 7687,50 1422,00 1929,00 2609,60 1726,90 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 г.о.  Нальчик Всего 1418,70 663,90 754,80 0,00 0,00 0,00 Органы местного самоуправления 2,1 млн руб. 
706 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1418,70 663,90 754,80 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 г.о.  Баксан Всего 913,60 0,00 456,80 456,80 0,00 0,00 Органы местного самоуправления 1,2 млн руб. 
395,9 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 913,60 0,00 456,80 456,80 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 г.о.  Прохладный Всего 680,70 360,70 320,00 0,00 0,00 0,00 Органы местного самоуправления 1,02 млн руб. 
341,7 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 680,70 360,70 320,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Баксанский муниципальный район Всего 794,80 397,40 397,40 0,00 0,00 0,00 Органы местного самоуправления 1,2 млн руб. 
397,4 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 794,80 397,40 397,40 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 Прохладненский муниципальный район Всего 1027,20 0,00 0,00 547,20 480,00 0,00 Органы местного самоуправления 1,14 млн руб. 
378,9 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1027,20 0,00 0,00 547,20 480,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Лескенский муниципальный район Всего 325,80 0,00 0,00 165,80 160,00 0,00 Органы местного самоуправления 0,36 млн руб.
 119,7 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 325,80 0,00 0,00 165,80 160,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7 Майский муниципальный район Всего 278,20 0,00 0,00 278,20 0,00 0,00 Органы местного самоуправления 0,34 млн руб. 
111 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 278,20 0,00 0,00 278,20 0,00 0,00
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ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8 Терский муниципальный район Всего 276,50 0,00 0,00 0,00 276,50 0,00 Органы местного самоуправления 0,28 млн руб. 
92 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 276,50 0,00 0,00 0,00 276,50 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9 Зольский муниципальный район Всего 170,40 0,00 0,00 85,20 85,20 0,00 Органы местного самоуправления 0,19 млн руб. 
62,5 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 170,40 0,00 0,00 85,20 85,20 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.10 Черекский  муниципальный район Всего 1027,20 0,00 0,00 547,20 480,00 0,00 Органы местного самоуправления 1,14 млн руб. 
378,9 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1027,20 0,00 0,00 547,20 480,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.11 Эльбрусский муниципальный район Всего 325,80 0,00 0,00 165,80 160,00 0,00 Органы местного самоуправления 0,36 млн руб. 
120 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 325,80 0,00 0,00 165,80 160,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.12 Урванский муниципальный район Всего 278,20 0,00 0,00 278,20 0,00 0,00 Органы местного самоуправления 0,34 млн руб. 
111 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 278,20 0,00 0,00 278,20 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.13 Чегемский муниципальный район Всего 170,40 0,00 0,00 85,20 85,20 0,00 Органы местного самоуправления 0,19 млн руб. 
62,5 тыс. кВт·ч

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 170,40 0,00 0,00 85,20 85,20 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: Всего 7687,50 1422,00 1929,00 2609,60 1726,90  0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 7687,50 1422,00 1929,00 2609,60 1726,90 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Развитие организационно-правового обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1 Развитие нормативной правовой базы энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства  и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Разработка порядка организации проведения энергетического 
обследования жилых домов, многоквартирных домов

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства  и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Разработка перечня обязательных мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетической эффективности в 
отношении общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства  и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Разработка требований к программам в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности органи-
заций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, 

цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установле-
нию органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской 

Республики

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства  и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Разработка закона об энергосбережении и о повышении 
энергоэффективности в КБР; порядка осуществления реги-
онального государственного контроля (надзора) за соблю-

дением требований законодательства об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности; порядка 
осуществления регионального государственного контроля 

(надзора) за соблюдением требований законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффек-

тивности в КБР

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства  и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики

 РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Развитие региональной государственной информационной 
системы в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности в Кабардино-Балкарской Республике, 

обеспечение ее работы

Всего 2000,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00 0,00 Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства  и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики

 

РБ 2000,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
 

Развитие республиканского государственного казенного 
учреждения «Региональный центр по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в Кабардино-Бал-
карской Республике», обеспечение его работы 

 

Всего 2000,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00 0,00 Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства  и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики

РБ 2000,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: Всего 4000,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00  0,00

РБ 4000,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Популяризация энергосбережения в Кабардино-Балкарской Республике

1 Популяризация энергосбережения  в Кабардино-Балкарской 
Республике 

Всего 2000,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00 0,00   

РБ 2000,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1  Пропаганда   в   средствах   массовой   информации  идеи  
энергосбережения   и   повышения   эффективности. Освеще-
ние в средствах массовой информации и в информационно-

телекоммуникационных сетях мероприятий в области энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности

Всего 2000,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00 0,00 Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства  и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики,  Министерство по средствам 

массовой информации, общественным и религиозным организациям Кабар-
дино-Балкарской Республики, органы местного самоуправления республики

 

РБ 2000,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Организация в республиканских и муниципальных средствах 
массовой информации серии публикаций, направленных на 

информирование населения об энергосбережении и повыше-
нии энергетической эффективности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства  и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики,  Министерство по средствам 

массовой информации, общественным и религиозным организациям Кабар-
дино-Балкарской Республики, органы местного самоуправления республики

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Создание цикловых теле- и радиопрограмм,  сюжетов, посвя-
щенные вопросам энергосбережения и повышения энергети-

ческой эффективности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства  и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики,  Министерство по средствам 

массовой информации, общественным и религиозным организациям Кабар-
дино-Балкарской Республики

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Организация серии интервью со специалистами по вопросам 
энергетической эффективности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства  и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики,  Министерство по средствам 

массовой информации, общественным и религиозным организациям Кабар-
дино-Балкарской Республики

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Разработка условий проведения муниципальных конкурсов в 
области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности в строительстве  и капитальном ремонте жилых 

домов

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Органы местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики  

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Информирование руководителей бюджетных учреждений о 
необходимости проведения мероприятий по энергосбереже-

нию и энергетической эффективности, в том числе о возмож-
ности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и 

об особенностях их заключения

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства  и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Организация обучения специалистов в области энергосбере-
жения и энергетической эффективности, в том числе по во-

просам проведения энергетических обследований, подготовки 
и реализации энергосервисных договоров 

Всего 2000,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00 0,00 Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства  и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики

 

РБ 2000,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Проведение «круглых столов», семинаров с некоммерчески-
ми, общественными организациями, экологическими объеди-

нениями по проблематике энергосбережения

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства  и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики

 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Обучение учащихся и студентов учебных заведений и ведение 
пропаганды энергосбережения с целью формирования энер-

госберегающего поведения граждан 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики  

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: Всего 4000,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00  0,00  

РБ 4000,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

Всего 2151033,92 361462,0 519455,0 502599,6 427216,9 340300,0

РБ 57475,0 16375,0 1100,0 15000,0 15000,0 10000,0

МБ 120008,92 11887,42 81905,0 10049,6 9166,9 7000,0

ВИ 1973550,0 333200,0 436450,0 477550,0 403050,0 323300,0
 

Примечание: поручения, касающиеся органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, организаций (исполнителей мероприятий), носят рекомендательный характер.

4. Характеристика мер государственного регулирования 
Государственная поддержка в области энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности осуществляется по следующим 
направлениям:

финансирование расходных обязательств Кабардино-Балкарской 
Республики в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в пределах средств, предусмотренных законом о 
республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и на 
плановый период. Республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской 
Республики в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации, могут предоставляться средства федерального бюджета 
в виде субсидии на реализацию региональной программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности при 
условии признания ее эффективной. Отбор субъектов Российской Фе-
дерации – получателей субсидий осуществляется исходя из критериев, 
включающих в себя достижение показателей, отражающих эффектив-
ность подготовки и реализации региональных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

стимулирование и содействие реализации мероприятий по вне-
дрению энергоэффективных технологий и оборудования на основе 
предоставления государственных гарантий республики по кредитам 
на реализацию проектов в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, привлекаемых организациями, ото-
бранными в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;

финансирование создания государственных информационных 
систем в области энергосбережения и повышения эффективности ис-
пользования энергии, в том числе государственной информационной 
системы учета потребления энергетических ресурсов, а также условий 
для их функционирования;

финансирование научно-исследовательских работ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в 
том числе финансирование разработки и развития методической и 
нормативной правовой базы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности;

финансирование обучения лиц, ответственных за энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам 
реализации подпрограммы

Государственных заданий на оказание государственных услуг нет.
6. Сведения о муниципальных образованиях в реализации под-

программы 
В рамках реализации подпрограммы разрабатываются муници-

пальные программы энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в соответствии с требованиями законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

Для достижения стратегической цели региональной энергетической 
политики необходимо решить задачу по совершенствованию взаимо-
действия на основе законодательного разграничения полномочий в 
сфере реализации энергосберегающей политики, обеспечения на-
дежности и безопасности, регулирования и развития энергетического 
сектора между федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти республики и органами местного 
самоуправления.

Необходимо отметить, что цель подпрограммы – повышение эф-
фективности использования энергоресурсов и снижение антропоген-
ного воздействия ТЭК на окружающую среду. В рамках достижения 
цели подпрограммы выполняются мероприятия по разработке и 
реализации региональной энергетической программы, региональной 
(государственной) программы энергосбережения, максимизации 
экономически эффективного использования местных источников 
ТЭР, развитию экономически эффективных децентрализованных и 
индивидуальных систем теплоснабжения.

7. Информация об участии государственных корпораций, акционер-
ных обществ с государственным участием, общественных, научных и 
иных организаций в реализации подпрограммы

Участие в реализации подпрограммы государственных корпораций, 
акционерных обществ с государственным участием, общественных, 
научных и иных организаций не предусматривается.

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации под-

программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в Кабардино-Балкарской Республике»  на 2013-2020 годы  
составляет всего   2 151 033,92  тыс. рублей, в том числе за счет средств:

республиканского бюджета – 57 475,0 тыс. рублей;
местных бюджетов – 120 008,92 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 1 973 550,0 тыс. рублей.
В том числе:
на I этапе (2013 год) за счет средств: 
республиканского бюджета – 16 375,0 тыс. рублей;
местных бюджетов  – 11 887,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 333 200,0 тыс. рублей;
на II этапе (2014-2016 годы) за счет средств:
республиканского бюджета – 41 100,0 тыс. рублей;
местных бюджетов – 101 121,5 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 1 317 050,0 тыс. рублей;
на III этапе (2017-2020 годы) за счет средств:
республиканского бюджета – 10 000 тыс. рублей;
местных бюджетов – 7 000 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 323 300 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы за счет средств:
республиканского бюджета по годам составляет:
2013 год – 16 375,0 тыс. рублей;
2014 год – 1100,0 тыс. рублей;
2015 год – 15 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 15 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 10 000,0 тыс. рублей,
местных бюджетов по годам составляет:
2013 год – 11 887,0 тыс. рублей;
2014 год – 81 905,0 тыс. рублей;
2015 год – 10 049,6 тыс. рублей;
2016 год – 9 166,9 тыс. рублей;
2017 год – 7000,0 тыс. рублей,
внебюджетных источников по годам составляет:
2013 год – 333 200,0 тыс. рублей;
2014 год – 436 450,0 тыс. рублей;
2015 год – 477 550,0 тыс. рублей;
2016 год – 403 050,0 тыс. рублей;
2017 год – 323 300,0 тыс. рублей.
Распределение средств из бюджетов всех уровней и внебюджетных 

источников, предусматриваемых на финансирование мероприятий  
подпрограммы, приведено в таблице № 2.

Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования 
следует уточнять и планировать ежегодно до утверждения закона о 
республиканском бюджете  Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной финансовый год.

9. Анализ рисков при реализации подпрограммы и описание мер 
управления рисками при реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы можно выделить следующие 
риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач подпро-
граммы.

1. Макроэкономические риски. Продолжительная рецессия эконо-
мики и обусловленное этим ухудшение внутренней конъюнктуры цен 
на товары, являющиеся основными источниками доходов республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, может снизить 
темпы реализации подпрограммы.

В этих условиях возрастет роль государственного участия в реали-
зации программ энергосбережения, в том числе:

стимулирование реализации региональных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 
счет софинансирования из федерального бюджета (субсидии);

финансирование научно-исследовательских работ, осуществление 
образовательной деятельности и информационного обеспечения 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности.

2. Недостаточный уровень бюджетного финансирования. Со-
кращение финансирования мероприятий энергосбережения за счет 
бюджетных средств по сравнению с запланированными значениями 
является существенным риском. Недофинансирование запланирован-
ных мероприятий создает угрозу срыва решения поставленных задач.

В этой связи основными мерами управления риском такого ха-
рактера, являются развитие государственно-частного партнерства, 
стимулирование инвестиционной деятельности, расширение числа 
возможных источников финансирования мероприятий по оптимизации 
издержек и повышению эффективности управления.

10. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности подпрограммы основывается на методике 

оценки эффективности государственной программы «Энергоэффек-
тивность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» 
и осуществляется по следующим направлениям:

степень достижения целевых показателей подпрограммы;
степень соответствия запланированному уровню затрат и эффек-

тивности использования средств республиканского бюджета;
степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непо-

средственных результатов их реализации).
Исходными данными для проведения оценки являются сведения, 

представленные в формах № 1 и  1 (1) приложения № 1 к государ-
ственной программе.

В качестве экономических эффектов подпрограммы оцениваются:
годовая и суммарная экономия на приобретении энергетических 

ресурсов всеми потребителями в ценах соответствующих лет, оцени-
вается как сумма произведений объемов экономии конечной энергии 
по каждому мероприятию подпрограммы на соответствующие цены 
энергоносителей. Экономия затрат на оплату энергоносителей по при-
борам учета включается в оценку эффекта;

годовая и суммарная за срок действия подпрограммы экономия 
населения на оплату энергетических ресурсов в ценах соответствующих 
лет. Оценивается как сумма произведений объемов экономии конеч-
ной энергии у населения по каждому мероприятию подпрограммы на 
соответствующие цены энергоносителей. Экономия затрат на оплату 
энергоносителей по приборам учета включается в оценку эффекта;

годовая и суммарная за срок действия подпрограммы экономия 
средств бюджетов всех уровней на приобретение и субсидирование 
приобретения энергетических ресурсов за счет реализации мер на 
бюджетных объектах и за счет снижения размера субсидий на приоб-
ретение энергетических ресурсов для населения. Экономия затрат на 
оплату энергоносителей по приборам учета в бюджетных организациях 
включается в оценку эффекта.

Общая эффективность подпрограммы оценена как интегральная 
оценка эффективности всех ее мероприятий, рассматриваемых в 
качестве инвестиционных проектов. 

По итогам реализации подпрограммы прогнозируется достижение 
следующих показателей социально-экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики:

1.  Обеспечение потребностей населения и экономики Кабардино-
Балкарской Республики в энергетических ресурсах в условиях про-
гнозируемого роста валового регионального продукта:

удовлетворение прироста потребления энергетических ресурсов 
за счет снижения энергоемкости валового регионального продукта в 
ходе реализации мероприятий Подпрограммы от уровня 2007 года:

I этап (2013 год) – на 3,4%;
II этап (2014-2016 годы) – на 6,8%;
III этап (2017-2020 годы) – на 13,5%;
сокращение числа аварий инженерных систем коммунального 

хозяйства на 50%;
использование энергосберегающих технологий и оборудования при 

новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 
социальной инфраструктуры. 

2. Развитие ТЭК Кабардино-Балкарской Республики, повышение 
эффективности его функционирования и закрепление ведущих по-
зиций среди субъектов Российской Федерации по следующим по-
казателям:

сокращение потерь электрической и тепловой энергии в сетях;
обеспечение устойчивой работы и безопасности топливно-энерге-

тического комплекса Кабардино-Балкарской Республики;
сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу от уровня                         

2009 года:
I этап (2013 год) – на 3,5%;
II этап (2014-2016 годы) – на 7,0%;
III этап (2017-2020 годы) – на 14%;
применение возобновляемых источников энергии и альтернативных 

видов топлива.
3. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в сфере потребления бюджетными 
учреждениями энергетических ресурсов, в том числе обеспечение 
сокращения потребления энергетических ресурсов в сопоставимых 
условиях объема потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, 
мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, 
угля в течение пяти лет не менее чем на 15% от объема фактически 
потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов с еже-
годным снижением такого объема не менее чем на 3%.

Реализация подпрограммы также обеспечит создание механизма 
высвобождения дополнительных финансовых средств для реализации 
необходимых энергоэффективных мероприятий за счет снижения за-
трат на оплату энергетических ресурсов, а также создания действенных 
схем тарифного стимулирования.

Суммарное сокращение расхода энергетических ресурсов в сопо-
ставимых условиях – электрической энергии, тепловой энергии, газа 
810,68 тыс. т у.т., воды – 8226,9 тыс. куб. м.

Реализация подпрограммы также обеспечит создание механизма 
высвобождения дополнительных финансовых средств для реализации 
необходимых энергоэффективных мероприятий за счет снижения за-
трат на оплату энергетических ресурсов, а также создания действенных 
схем тарифного стимулирования.

Ожидаемая экономия по энергоресурсам представлена в таблице 
№ 3.

Таблица № 3

ЭР Ед. изм. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017-2020 Всего

ЭЭ тыс. кВт•ч 50880 71238 91590 111950 132500 458158,0

ТЭ тыс. Гкал 58,6 82,1 105,4 128,8 152,3 527,2

Вода тыс. м3 1175,3 1175,3 1175,3 1175,3 3525,7 8226,9

Ожидаемая экономия по энергоресурсам в стоимостном выражении с учетом действующих тарифов представлена в таблице № 4.

Таблица № 4

ЭР Ед. изм. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017-2020 Всего

ЭЭ тыс. руб. 132299 185219 238139 291058 343978 1190693

ТЭ тыс. руб. 64449 90228 116068 141787 167567 412532

Вода тыс. руб. 9873 9873 9873 9873 29616 69108

ВСЕГО тыс. руб. 216287 302803 389378 475832 562348 1946648

Структура управления энергосбережением и повышением энерге-
тической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике

Структура управления энергосбережением и повышением энерге-
тической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике  (далее 

– Структура управления) является составной частью федеральной 
структуры управления энергосбережением и повышением энергети-
ческой эффективности, развитием энергетики.

В Структуре управления Правительство Кабардино-Балкарской 

Республики осуществляет проведение государственной политики в 
области энергетической эффективности и энергосбережения, разви-
тия энергетики и итоговый контроль за реализацией соответствующих 
мероприятий. Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
взаимодействует с Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 
в целях выработки решений, разработки и принятия законодательных 
актов, необходимых для проведения государственной политики в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
на территории Кабардино-Балкарской Республики.

На Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, уполномочен-
ный исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики в области энергосбережения и развития энергетики 
возлагаются управление и контроль за ходом реализации подпро-
граммы, а также координация исполнения органами исполнительной 
власти и местными администрациями муниципальных образований 
республики конкретных мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности. 

Ответственные исполнители подпрограммы представляют в  уполно-
моченный исполнительный орган государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики в области энергосбережения и развития энер-
гетики отчеты о выполнении мероприятий, достижении показателей 
подпрограммы, освоении финансовых средств подпрограммы еже-
квартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики в области энергосбережения со-
ставляет сводный отчет о ходе исполнения подпрограммы за прошед-
ший год до 1 марта текущего года и представляет его в Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики. 

Оценка выполнения подпрограммы осуществляется ежегодно 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики в области энергосбережения  путем 
установления степени достижения ожидаемых результатов, а также 
сравнения текущих значений ключевых индикаторов и показателей с 
их целевыми значениями. 

Подпрограмма

 «Развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы (далее – подпрограмма)

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкар-
ской Республики 

Исполнители подпрограммы Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства  и тарифной политики Кабардино-Балкар-
ской Республики;
исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики;
субъекты электроэнергетики: 
филиал ОАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» (по согласованию);
филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа» (по согласованию);
ОАО «Каббалкэнерго» (по согласованию);
ОАО «Нальчикская городская электросетевая компания» (по согласованию);
ОАО «Городские электрические сети», г. Прохладный   (по согласованию)

Цели подпрограммы формирование стратегии развития энергетики в Кабардино-Балкарской Республике, включая приоритеты 
технической, экологической и инновационной политики, размещение и структуру собственных генерирую-
щих мощностей, параметры электрических сетей и межрегиональных связей
разработка прогноза развития электроэнергетики на период формирования схемы и программы, основан-
ного на системе инвестиционных приоритетов развития, обеспечивающей устойчивость электроснабжения 
Кабардино-Балкарской Республики при максимизации вклада отрасли в развитие экономики, конкуренто-
способность и инвестиционную привлекательность отрасли 

Задачи подпрограммы  скоординированное планирование строительства и ввода в эксплуатацию, а также вывода из эксплуатации 
объектов сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей;
скоординированное развитие магистральной и распределительной сетевой инфраструктуры;
обеспечение координации планов социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, 
схем и программ перспективного развития электроэнергетики;
информационное обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики при формировании государственной политики в сфере электроэнергетики, а также 
организаций коммерческой и технологической инфраструктуры отрасли, субъектов электроэнергетики и 
потребителей электрической энергии, инвесторов;
формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объ-
ектов энергетики в Кабардино-Балкарской Республике;
разработка мероприятий по обеспечению баланса между производством (покупкой) и потреблением 
электрической энергии в Кабардино-Балкарской Республике, в том числе предотвращение ограничения 
пропускной способности электрических сетей;
определение приоритетных направлений строительства, реконструкции, технического перевооружения и 
размещения объектов сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, ТЭК в целом;
обеспечение применения новых технологических решений при реализации мероприятий перспективного 
развития электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике;
разработка мероприятий по обеспечению надежного функционирования энергетической системы Кабар-
дино-Балкарской Республики в долгосрочной перспективе

Важнейшие целевые индикато-
ры и показатели подпрограммы

довести собственную выработку электрической энергии с 33% в 2013 году до 100% в 2020 году, обеспечить 
безопасность электроснабжения потребителей, развитие энергетической инфраструктуры

Сроки и этапы реализации под-
программы 

сроки реализации подпрограммы - 2013-2020 годы, этапы реализации:
I этап  -  2013-2016 годы;
II этап -  2017-2020 годы

Объемы и источники финанси-
рования с разбивкой по этапам 
реализации подпрограммы

объем внебюджетных средств ежегодно будет формироваться с учетом разработки и утверждения инве-
стиционных программ  субъектов электроэнергетики на основе подпрограммы;
на финансирование мероприятий раздела подпрограммы «Обеспечение социально значимых объектов 
Кабардино-Балкарской Республики резервными источниками энергоснабжения» будут использованы 
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в размере 59580,0 тыс. рублей,  
в том числе:
2015 год – 24795,0 тыс. рублей;
2016 год – 24145,0 тыс. рублей;
2017 год – 10640,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты соци-
альной и бюджетной эффек-
тивности подпрограммы

подпрограмма развития энергетики в Кабардино-Балкарской Республике должна использоваться в каче-
стве основы для:
разработки схем выдачи мощности региональных электростанций;
формирования предложений по определению зон свободного перетока электрической энергии (мощности) 
с использованием перспективной расчетной модели;
разработки инвестиционных программ распределительных сетевых компаний;
развития ТЭК.
По итогам реализации подпрограммы прогнозируется достижение следующих показателей социально-
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики:
развитие сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей;
обеспечение надежной и бесперебойной работы объектов электроэнергетики в Кабардино-Балкарской 
Республике;
обеспечение удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощ-
ность;
формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объ-
ектов энергетики;
развитие ТЭК; 
оснащение социально значимых объектов Кабардино-Балкарской Республики с круглосуточным пребы-
ванием людей резервными источниками энергоснабжения.

5. Общая характеристика развития энергетики в Кабардино-Балкарской Республике, основные проблемы в указанной сфере и прогноз 

ее развития
Подпрограмма разработана в соответствии с: 
федеральными законами от:
26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-

шении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлениями Правительства Российской Федерации от:
17 октября 2009 года № 823 «О схемах и программах перспективного 

развития электроэнергетики»; 
15 мая 2010 года № 340 «О порядке установления требований к про-

граммам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности»; 

поручением Президента Российской Федерации по итогам заседа-
ния Комиссии при Президенте Российской Федерации по модерни-
зации и технологическому развитию экономики России 23 марта 2010 
года (перечень поручений от 29 марта 2010 года № Пр-839, пункт 5);  

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 24 сентября 2013 года № 260-ПП «О Прогнозе социально-экономи-
ческого развития Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и  на 
плановый период 2015 и 2016 годов»;

распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от  7 февраля 2013 года № 74-рп;

схемой и программой развития ЕЭС России на семилетний период; 
прогнозом спроса на электрическую энергию и мощность, раз-

рабатываемым по субъектам Российской Федерации (региональным 
энергосистемам), и основным узлам нагрузки, расположенным на 
территории субъекта Российской Федерации; 

ежегодным отчетом о функционировании ЕЭС России и данных 
мониторинга исполнения схем и программ перспективного развития 
электроэнергетики; 

сведениями о заявках на технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств потребителей; 

федеральной целевой программой «Юг России (2008-2013 годы)»; 
Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказ-

ского федерального округа до 2025 года; 
предложениями системного оператора по развитию распреде-

лительных сетей, в том числе по перечню и размещению объектов 
электроэнергетики, а также предложениями сетевых организаций и ис-

полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики по развитию электрических сетей и объектов генерации 
на территории Кабардино-Балкарской Республики. 

Основными задачами разработки настоящей подпрограммы явля-
ются планирование строительства и развития сетевой инфраструктуры 
и генерирующих мощностей для обеспечения удовлетворения средне-
срочного спроса на электрическую энергию, мощность и тепловую 
энергию, формирование стабильных и благоприятных условий при-
влечения инвестиций для создания эффективной и сбалансированной 
энергетической инфраструктуры, обеспечивающей социально-эко-
номическое развитие и  экологически ответственное использование 
энергии и энергетических ресурсов на территории Кабардино-Бал-
карской Республики. Подпрограмма послужит информационным 
обеспечением деятельности органов государственной власти при 
формировании государственной политики в сфере электроэнергетики, 
а также организаций коммерческой и технологической инфраструктуры 
отрасли, субъектов электроэнергетики и потребителей электрической 
энергии и инвесторов. 

Территория Кабардино-Балкарской Республики покрыта густой 
сетью водотоков: около 0,57 км водотоков на 1 км2 площади  общей  
протяженностью  3796 км, большинство рек относится к категории 
малых. Речная сеть представлена 206 реками бассейна Терека общей 
протяженностью 3794 км. Самая крупная река - Терек (транзитная 
река, протяженность в пределах республики – 76 км) и ее притоки 
ледникового происхождения: Малка (216 км), Баксан (173 км), Черек 
(131 км), Чегем (102 км). В равнинной части территории естественная 
речная сеть сгущается разветвленной ирригационной сетью  - ка-
налами  протяженностью 3287 км. Большая часть озер (а их более 
100) - ледникового происхождения, и расположены они на высотах 
свыше 2000 м над уровнем моря. Общая площадь оледенения пре-
вышает 600 км2, насчитывается до 294 ледников различных размеров 
и мощностей. Разнообразны гидроминеральные ресурсы, которые 
представлены пресными, минеральными и теплоэнергетическими 
водами. Гидроэнергетический потенциал рек оценивается в размере 
около 18000  млн кВт•ч. 

Минерально-сырьевая база представлена месторождениями нефти 
(балансовые запасы - 96 млн т, извлекаемые - 14 млн т, разведано                         
2 месторождения), каменного угля (балансовые запасы - 10 млн т),  
вольфрама (балансовые запасы - 518 тыс. т, интенсивная добыча 
велась с 1940 по 1995 годы, месторождение вольфрама является 
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Официальная Кабардино-Балкария6 декабря 2013 года 15
крупнейшим в стране, в настоящее время месторождение не раз-
рабатывается), золота (балансовые запасы - 27 т, извлекаемые - 0,5 
т), строительных материалов (цементного, кирпично-черепичного и 
керамзитового сырья, песчано-гравийной смеси, строительного песка, 
облицовочного камня, пильного и строительного камня, заполнителей 
легких бетонов, гипса карбонатовых пород), минеральных красок, 
бентонитовых глин, лечебных грязей. 

Энергосистема Кабардино-Балкарской Республики работает в со-
ставе объединенной энергосистемы (ОЭС) Юга России параллельно 
с ЕЭС России, связь с которой  организована по сети напряжением 
330 и 110 кВ через электрические сети сопредельных краев и респу-
блик. Энергосистема республики имеет 4 межсистемные связи 330 
кВ (2 – с энергосистемой Ставропольского края, 1 – с энергосисте-
мой Республики Северная Осетия – Алания и 1 – с энергосистемой 
Карачаево-Черкесской Республики) и 7 межсистемных связей 110 кВ 
(4 – с энергосистемой Ставропольского края и 3 – с энергосистемой 
Республики Северная Осетия–Алания). Уровень обеспеченности на-
селенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики электрической 
энергией составляет 100%.

Диспетчерское управление функционированием Кабардино-Бал-
карской энергосистемы, управление режимами работы существующих 
ГЭС, системообразующими линиями 330 кВ и линиями выдачи мощ-
ности с электрических станций напряжением 110 кВ осуществляется 
диспетчерским центром филиала ОАО «СО ЕЭС» Северо-Кавказское 
РДУ. Распределительные и тупиковые линии напряжением 35-110 кВ, 
оборудование подстанций 35-110 кВ находятся в оперативно-техноло-
гическом управлении Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК 
Северного Кавказа», входящее в состав ОАО «Холдинг МРСК». 

Генерирующие источники на территории Кабардино-Балкарской 
Республики представлены:  

шестью гидравлическими электрическими станциями  ОАО «Рус-
Гидро» – «Кабардино-Балкарский филиал»; 

двумя независимыми производителями (блок-станциями ООО 
«Росс-Спирт» и ОАО «Гидрометаллург»).

В республике осуществляют деятельность следующие энергосбы-
товые компании:

1) ОАО «Каббалкэнерго» имеет статус гарантирующего поставщика;
2) ОАО «Энерго-сбытовая компания» – сбыт электрической энергии 

по г.о. Прохладный в границах балансовой принадлежности электри-
ческих сетей ОАО «Городские электрические сети, г. Прохладный».

На территории Кабардино-Балкарской Республики находятся в экс-
плуатации около 226 км воздушных линий и 3 подстанции напряжением 
330 кВ, являющихся центрами питания для Кабардино-Балкарской Ре-
спублики. Электросетевые объекты напряжением 330 кВ, относящиеся 
к ЕНЭС, находятся в собственности ОАО «ФСК ЕЭС»: 

– ПС 330 кВ Нальчик; 
– ПС 330 кВ Прохладная-2; 
– ПС 330 кВ Баксан; 
– ВЛ-330 кВ Прохладная-2 – Машук (№ Л-330-04); 
– ВЛ-330 кВ Прохладная-2 – Моздок (№ Л-330-05); 
– ВЛ-330 кВ Прохладная-2 – Буденновск (№ 44);
– ВЛ-330 кВ Баксан – Прохладная-2 (№ Л-25); 
– ВЛ-330 кВ Баксан – Черкесск (№ Л-330-26); 
– ВЛ-330 кВ Баксан – Нальчик (№ 30). 
По состоянию на начало 2013 года насчитывается 5 электросетевых 

организаций: 
1) Кабардино-Балкарский филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа»;
2) ОАО «Нальчикская городская электросетевая компания»;
3) ОАО «Городские электрические сети г. Прохладный»; 
4) МУП «Чегемэнерго»;
5) филиал ОАО «РЖД» «Трансэнерго-Северо-Кавказская дирекция 

по энергообеспечению».
Комплексным решением, возникшим перед отраслью электро-

энергетики проблем по обеспечению надежности электроснабжения 
и энергобезопасности, является создание сети государственных спе-
циализированных испытательных центров по энергооборудованию 
на базе строительства новых современных центров и модернизации 
действующих.

Наряду с физическим износом оборудования происходит его мо-
ральное старение. Средний технический уровень установленного под-
станционного оборудования в электрических распределительных сетях 
по многим позициям соответствует оборудованию, которое установлено 
30 лет назад. Так, например, около 56%  всех комплектов релейной 
защиты находятся в эксплуатации более 25 лет и морально устарели.

В то же время по-прежнему остаются высокими фактические по-
тери электрической энергии в сетях. Основными факторами высоких 
технических потерь являются:

изношенность электрооборудования;
использование устаревших видов электрооборудования;
несоответствие используемого электрооборудования существую-

щим нагрузкам.
Объем ремонтных работ, а также мероприятий по техническому 

перевооружению и реконструкции основных фондов, проводимых в 
настоящее время электросетевыми компаниями, недостаточен для 
существенного улучшения состояния электросетевых активов. В связи 
с этим технический износ основных фондов имеет тенденцию к росту.

Для повышения эффективности функционирования и развития 
электроэнергетики необходимы разработка, утверждение и реализация 
программы модернизации и оказание содействия со стороны Минэнер-
го России внедрению и освоению новых технологий и техники в сфере 
производства, передачи и распределения электрической энергии.

Реализация подпрограммы обеспечит рост эффективности произ-
водства электроэнергии на базе инновационного обновления отрасли, 
снижения износа основных фондов, повышения технологической без-
опасности, диверсификации топливной корзины генерации. На этой 
основе будет обеспечено надежное электроснабжение потребителей 
по конкурентоспособным ценам. 

Источники инвестиций соответствуют структуре собственности в 
отрасли. Так, частные инвестиции являются преимущественным ис-
точником финансирования для конкурентного сектора (прежде всего, 
тепловой генерации), а государственные инвестиции – естественно-
монопольного, то есть магистрального сетевого комплекса, гидро- и 
атомной генераций.

Динамика и структура потребления энергоресурсов.

Основные показатели деятельности ТЭК  Кабардино-Балкарской 
Республики (2011-2012 годы) и динамика энергопотребления в 2011-2012 
годах представлены в таблице № 1. 

Таблица № 1

Показатели Ед. изм. 2011 г. 2012 г. %  к 
2011 
году

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

1. Покупка всего млн кВт•ч 1474,3 1502,8 101,9

2. Покупка с федерально-
го оптового рынка

млн кВт•ч 1430,9 1455,8 101,7

3. Покупка с розничного 
рынка  

млн кВт•ч 20,1 23,3 116,0

4. Выработка всего млн кВт•ч 396,4 504,8 121,6

ГЭС, из них: млн кВт•ч 394,7 479,7 121,5

   - Баксанская ГЭС (опт.) млн кВт•ч 2,6 12,1 463,9

   - Аушигерская ГЭС (опт.) млн кВт•ч 217,4 233,8 107,5

   - Акбашская (розн.) млн кВт•ч 2,0 2,2 113,8

   - Мухольская (розн.) млн кВт•ч 2,9 4,3 150,0

   - ГЭС-3 (розн.) млн кВт•ч 13,5 15,1 112,0

   - Кашхатау ГЭС (опт.) млн кВт•ч 156,3 211,9 135,6

Блок-станции млн кВт•ч 25,0 25,1 101,0

5. Объем потребления 
по КБР

млн кВт•ч 1451,0 1479,1 101,9

6. Отпуск в сеть млн кВт•ч 1451,0 1479,1 101,9

7. Полезный отпуск, всего 
по КБР  

млн кВт•ч 1079,8 1105,4 102,4

в том числе: млн кВт•ч

бюджетным организа-
циям

млн кВт•ч 113,3 106,4 93,8

организациям ЖКХ млн кВт•ч 169,7 162,8 96,0

промышленным пред-
приятиям

млн кВт•ч 186,0 234,0 125,8

населению млн кВт•ч 353,1 398,0 112,7

прочим потребителям млн кВт•ч 252,1 199,4 79,1

энергия на собственные 
нужды 

млн кВт•ч 5,5 4,8 86,2

8. Потери млн кВт•ч 371,1 373,7 100,7

ГАЗ

1. Покупка млн куб. м 1521,7 1373,9 90,3

2. Реализация млн куб. м 1279,4 950,4 74,3

из них:

бюджетным организа-
циям

млн куб. м 25,3 24,9 98,2

организациям ЖКХ млн куб. м 229,6 187,4 81,6

промышленным и про-
чим

млн куб. м 191,8 184,0 95,9

населению млн куб. м 832,9 554,1 66,5

НЕФТЬ

1. Добыча нефти тыс. тонн 1,73 2,3 125,4
    

Энергосистема Кабардино-Балкарской Республики характеризуется 
наиболее низкими среднегодовыми темпами прироста электропотре-
бления среди субъектов Российской Федерации, входящих в ОЭС Юга 
России, и в среднем по стране. За последние 20 лет существенно изме-
нилась структура потребления электроэнергии. Особенно интенсивно 
эти процессы начали происходить с 2000 года. Именно с этого времени 
основной прирост потребления складывался за счет увеличения от-
пуска электроэнергии бытовым потребителям и потребителям сферы 
услуг при уменьшении доли потребления промышленных потребителей. 
В таблице № 1 представлены структура и динамика электропотребле-
ния за 2011-2012 годы. 

Основной спрос на электроэнергию в экономике Кабардино-Бал-
карской Республики формируют сфера услуг и бытовое потребление 
(население). На их долю в 2012 году приходилось 48,8% от всего по-
требления. Необходимо отметить, что доля промышленного электро-
потребления, транспорта и связи, сельского хозяйства по региону почти 
в четыре раза меньше, чем по России в целом. 

Динамика электропотребления республики характеризуется следу-
ющими особенностями:

резким падением спроса на электроэнергию по сравнению с пико-
вым периодом потребления; 

незначительным ростом потребления электроэнергии в период эко-
номического роста по России и незначительным спадом потребления 
в период мирового финансового кризиса; 

снижением потребления промышленными организациями; 
устойчивым ростом потребления электроэнергии населением и 

организациями малого бизнеса; 
высоким показателем интегральных потерь электроэнергии (до-

стигающим почти 25,2% от всего потребления), превышающим обще-
российские показатели почти в 2,5 раза. 

Крупными потребителями электроэнергии в Кабардино-Балкарской 
Республике являются в основном предприятия жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и пищевой промышленности. 

Уровень потерь электроэнергии в энергосистеме республики превы-
шает среднероссийский показатель в 12% и достигает 17,5%. 

Снижение социально-экономического уровня жизни населения в 
Северо-Кавказском регионе России в 1990-е годы привело к значи-
тельному росту нетехнической составляющей потерь. В результате 
перераспределения электрических нагрузок из-за изменения модели 
экономики страны в 1990 годы, топология сетей в новых условиях 
оказалась неоптимальной, что отразилось на уровне потерь. Доля 
электроэнергии, отпущенной промышленным потребителям, снизи-
лась, а потребление электроэнергии предприятиями сферы услуг, 
малого и среднего бизнеса и населением увеличилось. Загруженность 
высоковольтных линий и крупных промышленных трансформаторных 
подстанций с малыми удельными потерями сократилась, а низко-
вольтных сетей и распределительных трансформаторов с большими 
удельными потерями возросла.

Высокая доля сельского населения на фоне значительной роли 
жилого сектора в формировании спроса на электроэнергию опре-
деляет структуру электросетевого комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики, характеризующегося высокой долей сетей, расположенных 
в сельской местности. 

Величина исторического максимума потребления мощности по 
Кабардино-Балкарской Республике была зафиксирована 14 февраля 
1991 года и составила 431 МВт. За период с 2005 по 2012 год наи-
большее значение максимума нагрузки было зафиксировано в 2005 
году – 321 МВт. 

Наиболее высокий показатель собственной нагрузки наблюдается 
по г.о. Нальчик (93,0 МВт), г. Прохладному (18,5 МВт) и Чегемскому 
муниципальному району (24,5 МВт).

Динамика потребления и структура отпуска тепловой энергии в 
системах централизованного теплоснабжения

Система теплоснабжения Кабардино-Балкарской Республики на 1 
января 2012 года включала в себя 265 отопительных котельных (615 кот-
лов) суммарной тепловой мощностью 775,72 Гкал•ч, или 902,165 МВт, 
и 2 блок-станции установленной тепловой мощностью 159 Гкал•ч, или 
185 МВт (из них 49 Гкал•ч, или 57 МВт – блок-станция ОАО «Гидроме-
таллург» и 110 Гкал•ч, или 128 МВт – блок-станция ООО «Росс-Спирт»). 

В структуре котельных маломощные с установленной мощностью 
до 3 Гкал/ч составляют 183 шт. (69,1%), и только в 3-х котельных (1,1%), 
расположенных в г.о. Нальчик, установленная мощность составляет 
более 20 Гкал/ч. На г.о. Нальчик приходится 35,9% установленной 
мощности, 20,0% общего числа котельных, 11,1% общего количества 
котлов. Все котлы работают на природном газе. Коэффициент полез-
ного действия котлов находится в пределах  от 70% до 92%. 

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении 
по Кабардино-Балкарской Республике на 1 января 2013 года состав-
ляет 430,2 км. 

Общая выработка тепловой энергии в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике в 2012 году составила 1395,9 тыс. Гкал, что на 3,2% меньше 
показателя 2011 года. Отпуск тепловой энергии потребителям Кабар-
дино-Балкарской Республики осуществляется только от котельных. 

За последние пять лет уровень потерь возрос с 14,65%  до 25,6% 
в 2012 году, что говорит об увеличении износа тепловых сетей и от-
сутствии у теплоснабжающих организаций систематической работы 
по санации имеющихся тепловых нагрузок. 

Основные характеристики теплосетевого хозяйства
Относительно развитые  системы централизованного теплоснабже-

ния в Кабардино-Балкарской Республике имеются в городах Нальчике, 
Баксане, Нарткале, Прохладном, Майском, Тереке, Тырныаузе, Чегеме. 
В подавляющем большинстве сельских поселений тепловая энергия 
поставляется для отопления школ, амбулаторий и административных 
зданий. В настоящее время комплексными схемами теплоснабжения, 
учитывающими перспективное развитие, не располагает ни одно из 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики. 
Информация по теплосетевому хозяйству основывается на представ-
ленных муниципальными образованиями сведениях.

Структура установленной электрической мощности
Установленная мощность электростанций энергосистемы Кабарди-

но-Балкарской Республики на 1 января 2013 года составила 179,5 МВт. 
Прирост установленной мощности электростанций в 2011 году произо-
шел за счет ввода 65,1 МВт Кашхатау ГЭС и увеличения установленной 
мощности Мухольской ГЭС до 0,9 МВт. 

В 2010 году в результате диверсионно-террористического акта на 
Баксанской ГЭС из строя было выведено три гидроагрегата по 8,32 
МВт совокупной мощностью 25,0 МВт. ГЭС восстановлена. Увеличена 
мощность до 27 МВт. Структура установленной мощности электро-
станций приведена в таблице № 2. 

Таблица № 2

№ 
п/п

Наименование объекта Установленная 
мощность, 

МВт

Структу-
ра,%  

Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ)

1. Блок-станция ОАО «Гидрометал-
лург»

6,0 3,4

2. Блок-станция ООО «Росс-Спирт» 16,0 9,0

Всего: 22,0 12,4

Гидравлические электростанции  (ГЭС)

1. Баксанская ГЭС 27,0 14,1

2. Мухольская ГЭС 0,9 0,5

3. Акбашская ГЭС 1,0 0,6

4. ГЭС-3 на канале «Баксан-Малка» 3,5 2,0

5. Аушигерская ГЭС 60,0 33,8

6. Кашхатау ГЭС 65,1 36,7

Всего: 157,5 87,6

Итого: 179,5 100,0

Баксанская ГЭС располагается в среднем течении р. Баксан на 
территории сел Атажукино и Заюково Баксанского района. Полностью 
была введена на проектную мощность в 1938 году по уточненному 
плану ГОЭЛРО. Баксанская ГЭС является одной из старейших гидро-
электростанций России. Станция сильно пострадала в годы Великой 
Отечественной войны, будучи подорванной сначала советскими, а за-
тем и немецкими войсками, но была в короткие сроки восстановлена. 

Станция имеет 3 гидроагрегата с установленной мощностью по 
9,0 МВт, общая мощность станции составляет 27 МВт, среднегодовая 
выработка – 110,0 млн кВт•ч. Баксанская ГЭС представляет собой 
гидравлическую станцию высоконапорного типа с деривационным 
каналом. Конструктивно это представлено гидротехническим ком-
плексом протяженностью около 10 км и пропускной способностью 
35 м3/с, разделяющимся на три части: головной узел, деривацию и 
напорно-станционный узел. 

В состав станции входит следующее основное оборудование: 
три вертикальные турбины гидравлические радиально-осевого 

типа РО-82-ВМ-120 производства Ленинградского металлического 
завода с генератором типа ВГ-500/9500, работающие при расчётном 
напоре 91,5 м.

Мухольская ГЭС располагается в течении р. Черек Балкарский на 
территории с. Верхняя Балкария Черекского района. Полностью была 
введена на проектную мощность в 1962 году. За время эксплуатации 
станция морально устарела и физически износилась, в связи с чем 
была проведена её реконструкция. В октябре 2009 года станция была 
остановлена с целью реконструкции, за время которой были рекон-
струированы головной узел, деривация, здание машинного зала, за-
менено всё гидросиловое и электротехническое оборудование. Пуск 
реконструированной станции состоялся в марте 2011 года.

Станция имеет 2 гидроагрегата с установленной мощностью по 0,45 
МВт (до реконструкции – по 0,32 МВт), общая мощность составляет 
0,9 МВт (до реконструкции – 0,64 МВт), среднегодовая выработка – 
4,00 млн кВт•ч (до реконструкции – 1,8 млн кВт•ч). Мухольская ГЭС 
представляет собой гидравлическую станцию средненапорного типа 
с деривационным каналом без тоннелей. Конструктивно это пред-
ставлено гидротехническим комплексом протяженностью около 2,5 
км и пропускной способностью 3,5 м3/с, разделяющимся на три части: 
головной узел, деривацию и напорно-станционный узел. 

В состав станции входит следующее основное оборудование: 
две горизонтальные турбины гидравлические радиально-осевого 

типа РО-140-60 производства АОЗТ «Завод «Красный Октябрь»,  г. 
Харьков, Украина (до реконструкции – марки ГМ-59РО-82, производства 
Уральского завода гидромашин) с генератором типа СГ-450-10В4 УХЛ4 
и системой возбуждения СТС-1п-48-250 УХЛ4, производства Научно-
производственного закрытого акционерного общества «Электромаш», 
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика, работающие 
при расчётном напоре 28,5 м.

Акбашская ГЭС располагается на ирригационном Акбашском (Мал-
ка-Терек) канале, работает в летний период на ирригационном стоке, 
на территории с. Верхний Акбаш Терского района. Первоначально на 
этом месте станция мощностью 0,35 МВт была построена в 1928 году, 
позднее была заброшена и не эксплуатировалась десятки лет. В 1995 
году на этом же месте была заново построена новая станция.

Станция имеет 2 гидроагрегата с установленной мощностью по 0,5 
МВт, общая мощность составляет 1,0 МВт, среднегодовая выработка 
– 1,80 млн кВт•ч. Акбашская ГЭС представляет собой гидравлическую 
станцию деривационного типа. Конструктивно это представлено гидро-
техническим комплексом протяженностью около 1,3 км и пропускной 
способностью 5 м3/сек, разделяющимся на три части: головной узел, 
деривацию и напорно-станционный узел. 

В состав станции входит следующее основное оборудование: 
две пропеллерные турбины типа Пр 15-Г-100 производства ЗАО 

«ИНСЕТ» с генератором типа СГ2-15-46-12 УХЛ4, работающие при 
расчётном напоре 15,5 м.

Требующее расчистки плохое состояние Акбашского канала не 
позволяет довести выработку до проектной среднегодовой величины 
– 4,00 млн кВт•ч.

ГЭС-3 на канале «Баксан-Малка» располагается на ирригационном 
Баксан-Малка канале, работает в летний период на ирригационном 
стоке, на территории с. Псыхурей Баксанского района. Пуск первого 
гидроагрегата состоялся в 2000 году, после чего и до настоящего вре-
мени достройка еще двух гидроагрегатов была заморожена в связи 
с нехваткой средств. 

Станция имеет 1 гидроагрегат с установленной мощностью 3,5 МВт, 
среднегодовая выработка – 9,10 ГВт•ч. ГЭС-3 на канале «Баксан-Мал-
ка» представляет собой гидравлическую станцию средненапорного 
типа с деривационным каналом. Конструктивно это представлено 
гидротехническим комплексом протяженностью около 2,0 км и про-
пускной способностью 11 м3/с, разделяющимся на три части: головной 
узел, деривацию и напорно-станционный узел. 

В состав станции входит следующее основное оборудование: 
одна вертикальная гидравлическая турбина радиально-осевого 

типа РО-45 В-140 производства предприятия «Турбоатом» (г. Харьков, 
Украина) с генератором типа СМВ 4000-18 УХЛ-4 производства ОАО 
«Новая сила», работающая при расчётном напоре 35,8 м.

Планируется достройка станции с установкой еще 2 гидроагрегатов 
по  3,5 МВт и доведением мощности до 10,5 МВт и среднегодовой вы-
работки до 37,8 млн кВт•ч. В настоящее время достройка ГЭС-3 на 
канале «Баксан-Малка» отложена до решения вопроса о расширении 
канала Баксан-Малка. Гидросиловое оборудование для станции за-
куплено и находится на хранении.

Аушигерская ГЭС располагается в нижнем течении р. Черек, на 
территории сел Жемтала, Зарагиж, Аушигер и п. Кашхатау Черекско-
го района. Входит в состав станций Нижне-Черекского каскада ГЭС. 
Строительство Аушигерской ГЭС началось в 1994 году, официально 
введена в эксплуатацию 25 декабря 2002 года. 

Станция построена по деривационной схеме и является частью 
единого производственного комплекса – каскада Нижне-Черекских 
ГЭС. Каскад состоит из двух гидроэлектростанций – Кашхатау ГЭС, 
являющейся верхней ступенью, и Аушигерской ГЭС, составляющей 
нижнюю ступень.

Станция имеет 3 гидроагрегата с установленной мощностью по 20 
МВт, общая мощность станции составляет 60 МВт, среднегодовая вы-
работка – 222,0 млн кВт•ч. Аушигерская ГЭС является деривационной 
высоконапорной гидроэлектростанцией. Сооружения ГЭС разделяются 
на головной узел, деривацию и станционный узел. Конструктивно это 
представлено гидротехническим комплексом протяженностью 6,2 км 
и пропускной способностью 75 м3/с, разделяющимся на три части: 
головной узел, деривацию и напорно-станционный узел. 

В состав станции входит следующее основное оборудование: 
три вертикальные гидравлические турбины радиально-осевого 

типа РО 115/872ж-В-170 производства ОАО «Силовые машины» с гене-
раторами типа СВ-375/120-14 УХЛ4 производства ОАО НПО «Элсиб», 
работающие при расчётном напоре 93,0 м.

Кашхатау ГЭС располагается в нижнем течении р. Черек на терри-
тории сел Бабугент, Жемтала и п. Кашхатау Черекского района. Вхо-
дит в состав станций Нижне-Черекского каскада ГЭС. Строительство 
Кашхатау ГЭС началось в 1993 году, официально станция введена в 
эксплуатацию 26 декабря 2010 года. 

Станция построена по деривационной схеме и является частью 
единого производственного комплекса – каскада Нижне-Черекских 
ГЭС. Каскад состоит из двух гидроэлектростанций – Кашхатау ГЭС, 
являющейся верхней ступенью, и Аушигерской ГЭС, составляющей 
нижнюю ступень. Вода, отработавшая на Кашхатау ГЭС, подаётся на-
прямую в деривацию Аушигерской ГЭС. Сооружения Кашхатау ГЭС 
обеспечивают забор воды, очистку её от наносов и суточное регули-
рование стока в интересах всего каскада.

Станция имеет три гидроагрегата с установленной мощностью по 
21,7 МВт, общая мощность станции составляет 65,1 МВт, среднегодо-
вая выработка – 241,0 млн кВт•ч. Кашхатау ГЭС является деривацион-
ной высоконапорной гидроэлектростанцией. Напор на гидроагрегатах 
создаётся путём отвода большей части стока р. Черек с помощью 
деривационного канала и тоннеля. Сооружения ГЭС разделяются на 
головной узел, деривацию и станционный узел. Конструктивно это 
представлено гидротехническим комплексом протяженностью 6,2 км 
и пропускной способностью 78 м3/с, разделяющимся на три части: 
головной узел, деривацию и напорно-станционный узел. 

Головной узел состоит из плотины с водосбросом, шугорыбосбро-
сом и рыбоходом, а также водозаборного устройства с отстойником. 
Длина плотины по гребню - около 400 м, максимальная высота - 37 
м. Напорные сооружения ГЭС образуют небольшое водохранилище 
полным объёмом  7,5 млн м3. Ввиду того, что река Черек несёт большое 
количество наносов, согласно расчётам водохранилище будет заилено 
в течение 5 лет. Деривация Кашхатау ГЭС имеет общую длину 6,24 км 
и состоит из открытого и закрытого участков. Длина закрытого участка 
– деривационного тоннеля – 4,14 м. Здание ГЭС располагается на тер-
расе р. Кудахурт вблизи п. Кашхатау. Отработавшая на турбинах вода 
сбрасывается в отводящий канал, который сопрягается с деривацией 
Аушигерской ГЭС. Рядом с ГЭС размещено ОРУ 110 кВ, с которого 
осуществляется выдача электроэнергии, вырабатываемой станцией, 
в энергосистему. 

В состав станции входит следующее основное оборудование: 
три вертикальные гидравлические турбины радиально-осевого типа      

РО 180/1128-В-170 производства ОАО «Тяжмаш» с генераторами типа          
СВ-375/130-14 УХЛ4 производства ОАО НПО «Элсиб», работающие при 
расчётном напоре 94,5 м.

Блок-станция ОАО «Гидрометаллург» располагается на северо-за-
падной окраине г.о. Нальчик. Сооружение указанной электростанции с 
общей электрической мощностью 6 МВт и тепловой 49 Гкал-ч (57 МВт) 
было необходимо для обеспечения глубокой переработки вольфра-
мовой руды, добываемой Тырныаузским вольфрамо-молибеновым 
комбинатом в окрестностях г. Тырныауза. 

Блок-станция представляет собой теплоэлектроцентраль с па-
ровыми турбинами противодавленческого типа, обеспечивающими 
комбинированную выработку тепловой и электрической энергии.

В состав блок-станции входит следующее основное оборудование: 
турбинная установка типа Р-6-35/5 производства 1972 года Калуж-

ского турбинного завода с турбогенератором типа ТВФГ–160-2МУЗ 
производства ОАО «Электросила». Рассчитана на начальные параме-
тры давления 3,44 МПа и температуру 435 оС, противодавление (т.е. 
давление на выходе турбины) – 0,49 МПа; 

два паровых газомазутных котла типа БГ-35 производства 2008 года 
ОАО «Белэнергомаш». 

Блок-станция ООО «Росс-Спирт» располагается в г. Нарткале 
Урванского района. Сооружение указанной электростанции с общей 
электрической мощностью 16 МВт и тепловой 110 Гкал-ч (128 МВт) 
было необходимо для химического производства. В середине 1990-х 
годов Нарткалинский химический комбинат был перепрофилирован 
на производство этилового спирта и до 2009 года назывался ООО 
«Пищекомбинат «Докшукино». 

Блок-станция представляет собой теплоэлектроцентраль с па-
ровыми турбинами противодавленческого типа, обеспечивающими 
комбинированную выработку тепловой и электрической энергии.

В состав блок-станции входит следующее основное оборудование: 
турбинная установка типа Р-12-35/5 производства 1972 года Калуж-

ского турбинного завода с турбогенератором типа ТВФГ–160-2МУЗ 
производства ОАО «Электросила». Рассчитана на начальные параме-
тры давления 3,44 МПа и температуру 435 оС, противодавление (т.е. 
давление на выходе турбины) – 0,49 МПа; 

турбинная установка типа Р-4-35/5М производства 1956 года Ка-

лужского турбинного завода с турбогенератором типа ТВФГ–160-2МУЗ 
производства ОАО «Электросила». Рассчитана на начальные параме-
тры давления 3,44 МПа и температуру 435 оС, противодавление (т.е. 
давление на выходе турбины) – 0,49 МПа; 

два паровых газомазутных котла типа БЭМ-25/4 производства 2008 
года ОАО «Белэнергомаш»;  

два паровых газомазутных котла типа БКЗ-75/39 производства 1971 
и 1981 года Заводом котельного оборудования (г. Алексеевка Белго-
родской области).  

Особенность паровых турбин с противодавлением такого типа в 
том, что пар после турбины полностью идет на промышленные нуж-
ды. Поэтому количество вырабатываемой электроэнергии зависит 
от потребления пара. Если не будет промышленного потребителя 
отработавшего в турбинах пара, то,  соответственно, паровые тур-
бины с противодавлением работать не в состоянии. Блок-станция 
ООО «Росс-Спирт» в среднем за год вырабатывает  примерно 75% 
электроэнергии от установленной проектной величины. Это говорит 
о том, что даже при наличии промышленного потребителя пара его 
потребление было недостаточным для работы указанной блок-станции 
в оптимальном режиме. 

Необходимо отметить, что паровые турбины с противодавлением               
Р-12-35 и Р-4-35 нельзя переделать в конденсационные турбины, что 
делает невозможным выработку электрической энергии без промыш-
ленного потребителя пара.

Характеристика балансов электрической энергии и мощности
Баланс электрической мощности
Баланс электрической мощности в энергосистеме Кабардино-Бал-

карской Республики обеспечивается за счет выработки собственной 
электрической энергии на ГЭС и блок-станциях, которая составляет 
33% от электропотребления, а также сальдированного перетока 
электроэнергии в сечении «энергосистема Ставропольского края – 
энергосистема Кабардино-Балкарской Республики» и «энергосистема 
Республики Северная Осетия – Алания – энергосистема Кабардино-
Балкарской Республики». Сведения по балансу электроэнергии при-
водятся в таблице № 3.

Баланс мощности энергосистемы на максимум нагрузки за 2012 
год, МВт

 Таблица № 3  

№ п/п Показатели Отчетные значения

1. Потребность

1.1. Максимум нагрузки 216,0

1.2. Максимум нагрузки 251,0

1.3. Собственный максимум нагрузки 264,0

1.4. Передача мощности 0,0

1.5. Итого потребность 270,2

2. Покрытие

2.1. Установленная мощность на 2012 
год, в т.ч.

179,5

2.1.1. АЭС 0,0

2.1.2. ГЭС 157,5

2.1.3. ГАЭС 0,0

2.1.4. ТЭС, из них 22,0

2.1.4.1. КЭС 0,0

2.1.4.2. ТЭЦ 22,0

2.1.5. ВИЭ 0,0

2.2. Ограничения мощности на час мак-
симума нагрузки

117,2

2.3. Используемая в балансе мощность 
(с территории Кабардино-Балкар-
ской Республики)

60,3

2.4. Получение мощности с ОРЭМ 211,7

2.5. ИТОГО покрытие максимума на-
грузки

270,0

3. Избыток (+) / Дефицит (-) -209,7

3.1. Фактический резерв 0,0

Энергосистема республики является дефицитной, ограничения по 
мощности во время прохождения зимнего максимума нагрузки состав-
ляет  161,9 МВт, или 73,5% от потребностей. Потребность покрывается 
за счет сальдированной передачи мощности из смежных энергосистем. 
При прохождении максимума нагрузки недостаток располагаемой 
мощности на территории Кабардино-Балкарской Республики не при-
водит к вводу ограничения потребителей, так как имеющиеся межси-
стемные связи позволяют осуществлять сальдо-переток. 

Баланс электрической энергии
Баланс электрической энергии по большей части обеспечивается 

за счет сальдо-перетока из смежных энергосистем, лишь только в 
летнее время (в период максимальной выработки по гидравлическим 
станциям) большая часть потребности республики покрывается за счет 
собственной генерации. 

Баланс электроэнергии по энергосистеме Кабардино-Балкарской 
Республики представлен в таблице № 4.

Баланс электрической энергии энергосистемы за 2012 год

Таблица № 4 

№ п/п Показатели Единицы 
измерения

Отчетные 
значения

1 2 3 4

1. Покупка электроэнергии млн кВт•ч 1502,8

2. Передача электроэнергии млн кВт•ч 1477,7

3. Выработка, в том числе млн кВт•ч 504,8

3.1. АЭС млн кВт•ч –

3.2. ГЭС млн кВт•ч 479,7

3.3. ТЭС млн кВт•ч –

3.4. КЭС млн кВт•ч –

3.5. ТЭЦ (блок-станции) млн кВт•ч 25,1

3.6. ВИЭ млн кВт•ч –

4. Получение электроэнергии с 
ОРЭМ

млн кВт•ч 1455,8

5. Число часов использования 
установленной мощности 
электростанций

5.1. АЭС часов в год –

5.2. ГЭС часов в год 2384

5.3. ТЭС часов в год –

5.4. КЭС часов в год –

5.5. ТЭЦ (блок-станции) часов в год 1 418

5.6. ВИЭ часов в год –

Топливно-энергетический баланс Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Кабардино-Балкарская Республика в недостаточной степени обе-
спечена собственными ТЭР, которые представлены нефтью. 

Топливная промышленность представлена небольшой нефтедобы-
вающей компанией, входящей в структуру ОАО «Роснефть». Добывае-
мая в республике нефть относится к тяжелой, с большим содержанием 
серы и парафинов. Нефтяные месторождения расположены в Терском 
районе. Объем извлекаемых запасов нефти составляет около 26 млн 
тонн. В последние пять лет добыча нефти осуществлялась в неболь-
ших объемах, около 5-6 тыс. т в год. В целом потенциал всех ежегодно 
извлекаемых местных топливных ресурсов составляет не более 3% 
потребностей республики.

Газоснабжение осуществляется природным и сжиженным газом. 
Природный газ поступает по магистральному газопроводу, проектная 
производительность которого составляет 2,5 млрд м3 в год. Сжижен-
ный газ используется для автотранспорта и частично для бытовых 
нужд населения, поставляется в республику железнодорожным 
транспортом. 

В последнее десятилетие в Кабардино-Балкарской Республике 
существенно изменился топливно-энергетический баланс как в его 
приходной, так и расходной части. Связано это с уменьшением объ-
емов требуемой энергии и с кардинальной перестройкой структуры 
конечного потребления энергии. В итоге данное обстоятельство 
привело к доминированию в конечном потреблении энергоресурсов 
такой категории потребителей, как население. Необходимо отметить, 
что с увеличением газификации республики доля природного газа в 
абсолютных и относительных величинах возрастала.

Другими словами, наблюдается существенная зависимость Кабар-
дино-Балкарской Республики от одного источника энергии – природного 
сетевого газа. 
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Основные характеристики электросетевого хозяйства
Электросетевое хозяйство классом напряжения 330 кВ, относи-

мых к Единой национальной (общероссийской) электрической сети, 
обслуживается ОАО «ФСК ЕЭС», электросетевое хозяйство 35 кВ и 
110 кВ обслуживаются Кабардино-Балкарским филиалом ОАО «МРСК 
Северного Кавказа», ни у одной из коммунальных сетевых компаний 
и хозяйствующих субъектов не имеется на балансе объектов данного 
класса напряжения. Сводная информация по протяженности электри-
ческих сетей и трансформаторной мощности на территории Кабардино-
Балкарской Республики представлена в таблице № 5. 

Протяженность ВЛ и КЛ и трансформаторная мощность ПС по 
классам напряжения на 2012 год. 

Таблица № 5

№ 
п/п

Класс напря-
жения

Протяженность ВЛ 
и КЛ (в одноцепном 

исполнении) км

Трансформатор-
ная мощность ПС, 

МВА

1. 750 кВ – – 

2. 500 кВ – – 

3. 330 кВ 226,0 763,00

4. 220 кВ – – 

5. 110 кВ 883,1 815,10

6. 35 кВ и ниже 9 741,2 602,136

Основные внешние электрические связи энергосистемы
Энергосистема Кабардино-Балкарской Республики имеет связь 

с энергосистемами Ставропольского края, Республики Северная 
Осетия – Алания и Карачаево-Черкесской Республики через ПС 330 
кВ Прохладная-2 и ПС 330 кВ Баксан-330. Связи с энергосистемами 
зарубежных стран не имеется. 

Блок-схема внешних электрических связей энергосистемы при-
ведена на рисунке 2.

Рис. 2. Блок-схема внешних электрических связей энергосистемы 
Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год

Особенности и проблемы функционирования энергосистемы                
Кабардино-Балкарской Республики

Кабардино-Балкарская Республика относится к субъектам  Россий-
ской Федерации, энергетически критически зависимым от смежных 
энергосистем. С вводом в 2010 году второй очереди Нижне-Черекского 
каскада ГЭС – Кашхатау ГЭС в республике значительно улучшилась 
балансовая ситуация в летний период. Резервирование работы энер-
госистемы осуществляется за счет поставок из смежных энергосистем.

Конфигурация сетей высокого напряжения выполнена по кольцевой 
схеме. Преимуществом такой схемы является то, что повреждение лю-
бой линии 110 кВ не приводит к отключению потребителей. Практически 
все подстанции 110 кВ имеют двухстороннее питание по сетям 110 кВ, 
а также частичное резервирование по сетям среднего напряжения.

Диапазон уровней напряжения в сети 110-330 кВ находится в допу-
стимых пределах. Для регулирования напряжения в энергосистеме ис-
пользуются генераторы РПН трансформаторов и автотрансформаторов 
на подстанциях энергосистемы, а также компенсирующие устройства.

Небольшие расстояния и развитая сеть дорог позволяют в крат-
чайшие сроки организовать ремонтные работы. С учетом изложенных 
факторов магистральные и распределительные сети в целом обеспе-
чивают надежное электроснабжение существующих потребителей. 

Установленная мощность трансформаторного парка напряжением 
110 кВ составляет 815,1 МВА при общем количестве трансформаторов   
64 шт., а напряжением 35-0,4 кВ – 602,136 МВА при общем количестве  
2234 шт. При этом фактическая загруженность трансформаторов 
мощностью 110 кВ составляет 31 процент, а мощностью 35 кВ – около 
24%. Собственный максимум нагрузки в 2012 году равнялся 270 МВт. 

Несмотря на существенные резервы трансформаторной мощности 
на уровне 110 кВ и выше, требуется провести некоторые мероприятия 
по ликвидации «узких» мест в энергосистеме. 

К энергодефицитным районам можно отнести некоторые сети 
напряжением 0,4 кВ и коммунальные сети городов Нальчика и Про-
хладного. 

Основные направления развития энергетики в Кабардино-Балкар-
ской Республике

Энергетика в Кабардино-Балкарской Республике является состав-
ной частью экономики, которая надежно и безопасно, по экономически 
обоснованным и доступным для потребителей ценам обеспечивает 
энергией все отрасли хозяйства республики, мощности которой га-
рантируют необходимое и бесперебойное обеспечение потребителей 
энергией установленного качества и не оказывают негативное воздей-
ствие на окружающую среду. Это налаженные и взаимодействующие 
энергетические секторы, основа которых - современные технологии, 
создающие необходимые предпосылки для дальнейшего роста эко-
номики, использующие разнообразные источники энергии.

Анализ ситуации в топливно-энергетическом комплексе свидетель-
ствует о том, что пропускная способность электросетевого хозяйства 
достаточно высокая. К проблемам можно отнести высокий износ 
электросетевого и энергетического оборудования. Энергетическую 
независимость Кабардино-Балкарской Республики снижает отсутствие 
собственных запасов традиционных видов топлива.

Инвестиции в обновление, модернизацию оборудования ТЭК ре-
спублики вкладывались в недостаточном объеме, что приводит к его 
старению и повышению вероятности выхода из строя.

В качестве приоритетного направления следует выделить развитие 
системы коммунального электроснабжения, которое включает в себя 
в основном задачи развития электросетевого комплекса г.о. Нальчик.

Необходимость развития генерации обусловлена существенным 
гидроэнергетическим потенциалом, решением на местном уровне 
доступа к электрическим мощностям и обеспечением населения 
тепловой энергией (также круглогодичным горячим водоснабжением) 
по приемлемым тарифам, а также необходимостью максимально 
эффективного использования топливных ресурсов. Для этого предпо-
лагается реализация ряда инвестиционных проектов по реконструкции 
существующих генерирующих объектов и строительству новых. 

Реализация подпрограммы развития энергетики в Кабардино-
Балкарской Республике до 2020 года в части развития электросе-
тевого комплекса направлена на новое строительство и реконструк-
цию существующего с целью увеличения пропускной способности 
магистральных, распределительных сетей и трансформаторных 
мощностей подстанций, что позволит обеспечить необходимыми 
объёмами электроэнергии вновь создаваемые или расширяющиеся 
объекты, а также повысить надежность электроснабжения всех 
потребителей.

Основными стратегическими задачами, позволяющими решить 
существующие проблемы в сфере электроэнергетики, являются: 

строительство новых подстанций, расширение, реконструкция и 
техническое перевооружение действующих подстанций в г.о. Нальчик; 

строительство, реконструкция (модернизация) морально и физи-
чески устаревших систем передачи и распределения централизован-
ного теплоснабжения с повышением при этом их эффективности и 
надежности; 

продолжение реализации проекта освоения гидроэнергетического 
потенциала бассейна р. Черек (строительство Зарагижской ГЭС, Верх-
не-Балкарской ГЭС и ГЭС «Голубое озеро») совокупной мощностью 
около 170 МВт;  

реконструкция и расширение действующих теплогенерирующих 
установок; 

строительство новых электро- и теплогенерирующих установок па-
рогазового цикла в узлах электрической нагрузки и теплопотребления; 

снижение доли использования природного газа в производстве 
энергии в годовом топливном балансе за счет развития альтернативных 
источников энергии и увеличения использования возобновляемых и 
местных топливных ресурсов; 

использование передовых технологий для выработки электрической 
и тепловой энергии, повышение эффективности потребления всех 
видов энергии, внедрение энергоэффективных технологий; 

обеспечение действующих требований в части охраны окружающей 
среды в энергетическом секторе.

Прогноз максимума нагрузки
Прогноз собственного максимума нагрузки энергосистемы Кабар-

дино-Балкарской Республики на период до 2016 года представлен в 
таблице № 6. 

Таблица № 6

№ 
п/п

Наименование 2013 
год 

2014 
год

2015 
год

2016 
год

1. Основной вариант (филиал ОАО «СО ЕЭС» Северо-Кавказ-
ское РДУ) 

1.1. Максимум нагрузки, МВт 302 307 312 318

1.2. Среднегодовые темпы 
прироста,%  

1,68 1,66 1,63 1,92

2. Дополнительный вариант 

2.1. Максимум нагрузки, МВт – – – –

2.2. Среднегодовые темпы 
прироста,%  

– – – –

Прогноз выработки тепловой энергии

Прогноз выработки тепловой энергии по Кабардино-Балкарской 
Республике на период до 2016 года приведен в таблице № 7.

Таблица № 7

№ 
п/п

Наименование 2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

1. Выработка  тепловой 
энергии, Ткал

1543,1 1515,7 1488,5 1475,2

Перечень планируемых к строительству генерирующих мощностей

Кабардино-Балкарская Республика характеризуется развитой 
гидрографической сетью, но пока еще слабо освоенными гидроэнер-
гетическими ресурсами, с теоретическим потенциалом в 18500,0 млн 
кВт•ч. Существующие предпроектные работы выявили техническую 
возможность строительства в республике до 50 ГЭС. Возможная энер-
гетическая отдача этих объектов в зависимости от схем энергетического 
использования водотоков оценивается до 2800 МВт с выработкой 
электроэнергии -  до 8500,00 млн кВт•ч.

Предпроектные наработки по развитию генерирующей мощности 
указаны в таблице № 8.

Таблица № 8

Развитие генерирующей мощности

№   
п/п

Наименование генерирую-
щего объекта

Установлен-
ная мощ-

ность, МВт

Место рас-
положения, 

район

1. «Голубое озеро» на р. Черек-
Балкарский  

110 Черекский

2. Каскад Курпских ГЭС 184 Терский

3. Зарагижская на ОК Аушигер-
ской ГЭС

28,8 Черекский

4. Верхне-Балкарская на р. Че-
рек Балкарский

29,6 Черекский

5. Жанхотекская 100 Баксанский

6. Адыр-Су  на р. Адыр-Су 24 Эльбрусский

7. Кара-Су   на р. Кара-Су 5 Черекский

8. Сармаковская 23,5 Зольский

9. Каменномостская 22,5 Зольский

10. Хабаз 23 Зольский

11. Большой Лахран 27,6 Зольский

12. Урухская МГЭС №1 11,06 Лескенский

13. Хазнидон-1 на реке Урух 5,1 Лескенский

14. Хазнидон-2 на реке Урух 5,1 Лескенский

15. Хазнидон-3 на реке Урух 5,3 Лескенский

16. Хазнидон-4 на реке Урух 5,3 Лескенский

17. Долина нарзанов 3,5 Зольский

18. Джылы-Су 0,5 Зольский

19. Балкарская 87 Черекский

20. Былымская 85 Эльбрусский

21. Донгуз-Орункель на р. Баксан 3,5 Эльбрусский

22. Адыл-Су №2 на реке Адыл-Су 4,6 Эльбрусский

23. Верхне-Баксанская 86 Эльбрусский

24. Высокогорная 100 Черекский

25. Черекская 94 Черекский

26. Адыл-Су-1 на р. Адыл-Су 5 Эльбрусский

27. Безенгийская 70 Черекский

28. Тырныаузская 80 Эльбрусский

29. Адыл-Су № 3 на р.Адыл-Су 2,9 Эльбрусский

30. Жемталинская на реке Черек 6,4 Черекский

31. Булунгу на р.Чегем 3,3 Чегемский

32. Псыгансу № 2 на реке Черек 3,7 Черекский

33. Шау-Кол № 1 на реке Малка 15 Зольский

34. Шау-Кол № 2 на реке Малка 25 Зольский

35. Юсеньги ГЭС-ГАЭС 100 Эльбрусский

36. Псыгансу № 1 на реке Черек 3,7 Черекский

37. Кичмалкинская ГАЭС 360 Зольский

38. Средне-Чегемская № 2 3,2 Чегемский

39. Средне-Чегемская №1 на 
реке Чегем

3,2 Чегемский

40. Нижне-Чегемская на реке 
Чегем

1 Чегемский

41. Шау-Кол ГЭС-ГАЭС 100 Зольский

42. Верхне-Чегемская 0,7 Чегемский

43. Мухольская - 2 на р. Черек 
Балкарский

1,78 Черекский

44. Акбашская на канале Баксан-
Малка

0,7 Терский

45. МГЭС-3 на канале Баксан-
Малка

10,5 Баксанский

46. МГЭС-1 на канале Баксан-
Малка

4 Баксанский

47. Лечинкайская на ПМК Чегем-
ской оросительной системы

2,1 Чегемский

48. ТВМК-1 на ГТС НЭН 0,55 Эльбрусский

49. ТВМК-2 на ГТС НЭН 0,55 Эльбрусский

50. ТВМК-3 на ГТС НЭН 0,48 Эльбрусский

51. Малокабардинская на водо-
сбросе Малокабардинского 
ОК

5 Терский

52. Былымская-1 на напорно-оро-
сит. водоводе р. Баксан 

0,5 Эльбрусский

Основным объектом гидроэнергетического строительства в респу-
блике является строительство гидравлических станций на р. Черек как 
обладающих  наиболее высоким потенциалом гидростроительства. 
В соответствии с инвестиционной программой ОАО «РусГидро» за-
кончено строительство пускового комплекса первой и второй очереди 
каскада Нижне-Черекских ГЭС – Аушигерской ГЭС и Кашхатау ГЭС. 
Инвестиционная программа ОАО «РусГидро» предусматривает до 
2016 года дальнейшее освоение потенциала р. Черек, а также строи-
тельство других ГЭС.

Верхне-Балкарская ГЭС. Планируется строительство Верхне-Бал-
карской ГЭС на р. Черек Балкарский у с. Верхняя Балкария. Установлен-
ная мощность - 29,6 МВт, среднегодовая выработка - 134,0 млн кВт•ч. 
Схема работы станции по водотоку, без создания водохранилища. 

Начало разворота строительства ГЭС – октябрь 2011 года. 
Предварительная полная стоимость строительства - 2220,0 млн 

рублей. 
Строительство временно приостановлено ОАО «РусГидро».
Зарагижская ГЭС. Планируется строительство Зарагижской ГЭС на                         

р. Черек у с. Псыгансу. Установленная мощность - 28,8 МВт, среднего-
довая выработка - 107,0 млн кВт•ч. Схема работы станции по водотоку 
на использованном стоке Аушигерской ГЭС. 

Начало разворота строительства ГЭС – октябрь 2011 года. 
Ввод в эксплуатацию ГЭС планируется в конце 2014 года.
Предварительная полная стоимость строительства - 1790,0 млн 

рублей. 
ГЭС «Голубое озеро». Планируется строительство ГЭС «Голубое озе-

ро» на р. Черек Балкарский, в 3 км южнее озера Чирик-Кёль (Голубое 
озеро), в границах с. Бабугент. Установленная мощность - 110,0 МВт, 
среднегодовая выработка - 317,00 млн кВт•ч. Схема работы станции 
по водотоку, без создания водохранилища. 

Предварительная полная стоимость строительства 6800,0 млн 
рублей. 

Каскад Курпских ГЭС. Планируется строительство каскада Курпских 
ГЭС на р. Терек, состоящего из трех ГЭС, мощностью по 61,33 МВт. 
Совокупная установленная мощность - 184,0 МВт, среднегодовая вы-
работка - 1018,00 млн кВт•ч. Схема работы станции по водотоку, без 
создания водохранилища. 

Предварительная полная стоимость строительства - 17960,0 млн 
рублей. 

Адыр-Су ГЭС. Согласно постановлению Правительства Российской 
Федерации  от 14 января 2008 года № 10 «О федеральной целевой 
программе «Юг России (2008-2013 годы)» планируется строительство 
Адыр-Су ГЭС на р. Адыр-Су (бассейн р. Баксан), у с. Эльбрус. Сово-
купная установленная мощность - 24,0 МВт, среднегодовая выработка 
-  99,0 млн кВт•ч. Схема работы станции по водотоку, без создания 
водохранилища. 

Предварительная полная стоимость строительства 1165,0 млн 
рублей.

Кара-Су ГЭС. Согласно постановлению Правительства Российской 
Федерации от 14 января 2008 года № 10 «О федеральной целевой 
программе «Юг России (2008-2013 годы)» планируется строительство 
Кара-Су ГЭС на р. Карасу (бассейн р. Черек), у с. Карасу. Совокупная 
установленная мощность - 5,0 МВт, среднегодовая выработка - 25,00 
млн кВт•ч. Схема работы станции по водотоку, без создания водо-
хранилища. 

Предварительная полная стоимость строительства 259,00 млн 
рублей. 

Таким образом, только три станции (Верхне-Балкарская ГЭС и 
Зарагижская ГЭС) из планируемых шести к концу 2012 года вошли 
в конкретные инвестиционные программы. На основе этого можно 
считать это умеренным вариантом развития строительства генериру-
ющих мощностей. 

Для выдачи мощности Зарагижской ГЭС в энергосистему Кабар-
дино-Балкарской Республики требуется выполнить:

строительство двухцепной ВЛ-110 кВ протяженностью 0,7 км, под-
ключенную в рассечку существующей ВЛ-110 кВ № 191 «Кашхатау-
Псыгансу»;

сооружение при Зарагижской ГЭС ПС 110/6 кВ мощностью 2х30 
МВА, чтобы каждый из силовых трансформаторов смог обеспечить 
выдачу полной мощности станции в случае выхода из строя одного 
из трансформаторов.

Кроме электросетевого строительства напряжением 110 кВ, для 
обеспечения резервного питания собственных нужд Зарагижской ГЭС 
потребителя I категории надежности электроснабжения и нагрузок 
главного водозаборного сооружения на обводном канале отводя-
щего деривационного канала Аушигерской ГЭС необходимо ввести 
в эксплуатацию ВЛ-10 кВ «Аушигерская ГЭС – Зарагижская ГЭС») 
протяженностью 6 км.

Для выдачи мощности Верхне-Балкарской ГЭС в энергосистему 
Кабардино-Балкарской Республики требуется выполнить:

строительство от ОРУ 110 кВ Верхне-Балкарской ГЭС двухцепной                       
ВЛ-110 кВ протяженностью порядка 35,0 км, подключенную к ОРУ 110 
кВ Кашхатау ГЭС;

сооружение при Верхне-Балкарской ГЭС ПС 110/6 кВ мощностью 
2х30 МВА, чтобы каждый из силовых трансформаторов смог обе-
спечить выдачу полной мощности станции в случае выхода из строя 
одного из трансформаторов.

Для увеличения надежности необходимо выполнить некоторые 
мероприятия по реконструкции ВЛ-110 кВ (№ Л-210) Залукокоаже – 
Баксанская ГЭС, в частности, заменить провод на участке опор №№ 
10-157 (21,03 км) на провод типа АС-120.

На основе балансов мощности оценена достаточность предполага-
емых вводов генерирующих мощностей с 2017 по 2020 годы, которая 
представлена в таблицах № 9 и 10. 

Оценка балансов электроэнергии энергосистемы Кабардино-
Балкарской Республики и намеченные мероприятия по развитию 
генерации были определены с учетом сальдо-перетоков с соседними 
энергосистемами.  

Баланс мощности энергосистемы Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 2017-2020 годы 

Таблица № 9

№ 
п/п

Показатели Еди-
ница 
изме-
рения

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Потребность

1.1. Электропотре-
бление

ГВт•ч 1726,1 1737,0 1766,0 1796,0

1.2. Максимум на-
грузки

МВт 324,4 330,8 337,5 344,2

1.3. Передача мощ-
ности

МВт 166,4 222,0 259,4 326,3

1.4. Расчетный ре-
зерв мощности

МВт 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Итого потреб-
ность

МВт 490,7 552,8 596,8 670,5

2. Покрытие

2.1. Установленная 
мощность на ко-
нец года

МВт 299,2 389,6 450,9 560,9

2.1.1. АЭС МВт 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2. ГЭС МВт 277,2 367,6 428,9 538,9

2.1.3. ТЭС МВт 22,0 22,0 22,0 22,0

2.1.4. ВИЭ МВт 0,0 0,0 0,0 0,0

3. О г р а н и ч е н и е 
мощности  на 
час максимума 
нагрузки

МВт 121,0 155,5 179,0 221,0

3.1. ГЭС МВт 104,8 139,3 162,8 204,8

3.2. ТЭС МВт 16,2 16,2 16,2 16,2

4. Располагаемая 
мощность на час 
максимума на-
грузки

МВт 178,2 234,0 271,9 339,9

4.1. АЭС МВт 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2. ГЭС МВт 172,4 228,2 266,1 334,1

4.3. ТЭС МВт 5,8 5,8 5,8 5,8

4.4. ВИЭ МВт 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Получение мощ-
ности – ВСЕГО

МВт 312,5 318,8 324,9 330,6

6. Избыток (+) / Де-
фицит (-)

МВт -312,5 -318,8 -324,9 -330,6

Баланс электроэнергии энергосистемы Кабардино-Балкарской 
Республики на 2017-2020 годы

Таблица № 10

№ 
п.п

Показатели Еди-
ница 
изме-
рения

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Электропо-
требление

млн 
кВт•ч

1 726,1 1 737,0 1 766,0 1 796,0

2. Передача элек-
троэнергии

млн 
кВт•ч

1 104,9 1 562,7 1899,4 2 211,0

3. Выработка млн 
кВт•ч

1 198,4 1 662,4 2000,4 2 317,4

3.1. АЭС млн 
кВт•ч

0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. ГЭС млн 
кВт•ч

1 154,2 1 618,2 1956,2 2 273,2

3.3. ТЭС млн 
кВт•ч

44,2 44,2 44,2 44,2

3.4. НВИЭ млн 
кВт•ч

0,0 0,0 0,0 0,0

4. П о л у ч е н и е 
электроэнер-
гии

млн 
кВт•ч

1 614,5 1 637,3 1 665,0 1 689,6

5. Число часов использования установленной мощности

5.1. АЭС часов 
в год

– – – –

5.2. ГЭС часов 
в год

4 161 4 399 4 561 4 218

5.3. ТЭС часов 
в год

2 009 2 009 2 009 2 009

5.4. НВИЭ часов 
в год

– – – –

Развитие электрической сети напряжением 110 кВ и выше
Предложения по развитию электрической сети напряжением 110 кВ 

и выше согласно инвестиционной программе Кабардино-Балкарского 
филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2011-2015 годы и про-
екту  инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013-2016 годы   
представлены в таблице № 11. 

Перечень новых и расширяемых электросетевых объектов 110 кВ и 
выше на период до 2016 года 

Таблица № 11

№ 
п/п

Наименование 
объекта, класс 

напряжения

Год на-
чала и 
окон-
чания 
стро-
итель-
ства

Про-
тяжен-
ность/
мощ-
ность, 

км/МВА

Обоснование 
необходимо-

сти строи-
тельства

Стои-
мость 
стро-
итель-
ства,
млн. 
руб.

1. 330 кВ

1.1. В Л  3 3 0  к В 
Нальчик – Вла-
дикавказ-2

2013 143,63 1 . В ы д а ч а 
м о щ н о с т и 
Зарамагской 
ГЭС-1. 
2. Повышение 
на дежности 
электроснаб-
жения потре-
бителей ОЭС 
Юга

891,80

1.2. П С  3 3 0  к В 
Прохладная-2 
(комплексная 
реконструкция)

2014 250,00 вышел срок 
службы обо-
рудования

847,13

2.1. Реконструкция 
П С  « Д у б к и » 
110/6 кВ с за-
меной Т-1 10 
МВА на 16 МВА 
и Т-2 15 МВА на 
16 МВА

2013 7,00 замена уста-
ревшего обо-
р у д о в а н и я , 
у в е л и ч е н и е 
мощностей

202,81

2.2. Реконструкция 
ПС «Водоза-
бор» 110/6кВ с 
заменой Т-1 6,3 
МВА на 10 МВА, 
Т-2 6,3 МВА на 
10 МВА

2013 7,40 замена уста-
ревшего обо-
р у д о в а н и я , 
у в е л и ч е н и е 
мощностей

75,55

2. 110 кВ

2.5. Р е ко н с т р у к -
ция ПС «Наль-
ч и к - 1 1 0 » 
110/10/6кВ с за-
меной Т-1 20 
МВА на 25 МВА

2010-
2014 

5,00 замена уста-
ревшего обо-
р у д о в а н и я , 
у в е л и ч е н и е 
мощностей

395,00

2.6. Реконструкция 
ПС «Нарткала» 
110/6 кВ с за-
меной Т-1 6,3 
МВА  на 10 МВА 
и Т-2 10 МВА на 
10 МВА 

2013 3,70 замена уста-
ревшего обо-
р у д о в а н и я , 
у в е л и ч е н и е 
мощностей

106,89

2.7. Реконструкция 
ПС «ЦРУ» 110/6 
кВ с заменой  
Т-1, Т-2 6,3 МВА 
на 10 МВА

2014 7,40 замена уста-
ревшего обо-
р у д о в а н и я , 
у в е л и ч е н и е 
мощностей

181,02

2.8. Реконструкция 
ПС «ПТФ» 110/6 
кВ с заменой 
Т-1 6,3 МВА, Т-2 
10 МВА на 16 
МВА

2014 15,70 замена уста-
ревшего обо-
р у д о в а н и я , 
у в е л и ч е н и е 
мощностей

221,14

2.9. Реконструкция 
ПС «Гермен-
чик» 110/10 кВ с 
заменой Т-1 6,3 
МВА на 10 МВА 

2014 3,70 замена уста-
ревшего обо-
р у д о в а н и я , 
у в е л и ч е н и е 
мощностей

100,40

2.10. Реконструкция 
ПС «Майская» 
110/35/10 с за-
меной Т-1 10 
МВА на 16 МВА 
и Т-2 16 МВА на 
16 МВА

2015 6,00 замена уста-
ревшего обо-
р у д о в а н и я , 
у в е л и ч е н и е 
мощностей

50,00

2.11. Реконструкция 
П С  « К а х у н » 
110/10 кВ  с за-
меной  Т-1, Т-2 
6,3 МВА на 10 
МВА

2015 7,40 замена уста-
ревшего обо-
р у д о в а н и я , 
у в е л и ч е н и е 
мощностей

50,00

2.12. Реконструкция 
ПС  «Терек-2» 
110/35/10 с за-
меной Т-2 10 
МВА на 16 МВА

2015 6,00 замена уста-
ревшего обо-
р у д о в а н и я , 
у в е л и ч е н и е 
мощностей

50,00

2.13. Реконструкция 
ПС «Залукокоа-
же» 110/10 кВ  с 
заменой Т-2 6,3 
МВА на 10 МВА

2015 3,70 замена уста-
ревшего обо-
р у д о в а н и я , 
у в е л и ч е н и е 
мощностей

33,00

Сводные данные по инвестиционным проектам

Совокупный размер присоединяемой мощности до 2016 года  оце-
нивается в 100-120 МВт. 

Самым крупным проектом является строительство горнолыжного 
курорта «Эльбрус-Безенги». Курорт будет включать две зоны: «Безен-
ги» и «Чегем» в Черекском и Чегемском районах, а также «Эльбрус» 
– Эльбрусском и Зольском районах. 

Потребность курорта в электроэнергии рассчитывается в соот-
ветствии с нормативами по горнолыжной инфраструктуре исходя из 
основных показателей по курортной деревне по проекту-аналогу и 
технологической части мастер – плана.

Потребность канатных дорог в электрической мощности составит                   
12,915 МВА, а для системы искусственного оснежения будет необходимо 
12,550 МВА. Летом система искусственного оснежения будет исполь-
зоваться для целей полива склонов с загрузкой 15%. 

Для обеспечения зоны Безенги и Чегем электроэнергией в качестве 
сетей для присоединения планируется использовать распределитель-
ные сети Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК Северного 
Кавказа». Существующие электрические сети не доходят до границы 
курорта и требуют строительства новых линий и подстанции мощно-
стью 110 кВ. 

Точкой присоединения (подключения) электрических сетей курорта 
станет новая ПС 110 кВ Безенги, от которой будет протянута ВЛ-110 кВ 
длиной около 40 км до другой новой подстанции 110 кВ, находящейся у 
п. Кашхатау. Подстанция Безенги будет находиться на расстоянии 6 км 
от курортного поселка Безенги и в 15 км – от курортного поселка Чегем. 

Для приема и распределения электроэнергии по потребителям 
(трансформаторным подстанциям 20/0,4 кВ) предусматривается соору-
жение на территории курорта четырех распределяющих электричество 
подстанций мощностью 20 кВ. Две подстанции будут размещены в 
курортных деревнях рядом с внутренними электро- и теплогенерирую-
щими установками, еще две подстанции, которые будут использоваться 
для электроснабжения системы искусственного оснежения, канатных 
дорог и искусственного освещения трасс, разместятся на склонах.

Для подключения проектируемых распределительных подстанций 
20 кВ подстанции 110/20/10 кВ «Безенги» предусматривается строитель-
ство воздушных кабельных линий напряжением 35 кВ до курортного 
поселка Безенги, курортного поселка Чегем и спусков. Также предпо-
лагается соединение распределительных подстанций между собой 
дополнительной воздушной линией напряжением 35 кВ, что позволит 
обеспечить дополнительную надежность системы электроснабжения. 
На случай аварийного отключения одной из питающих линий (источни-
ка электроснабжения) предусмотрена автоматическая частотная раз-
грузка – отключение наименее важных потребителей электроэнергии.

Нагрузка по потреблению тепловой энергии в курортной зоне Без-
енги и Чегем включает горячее водоснабжение и технологические 
нужды. Данные виды расходов являются круглогодичными и зависят 
от числа отдыхающих и количества обслуживающего персонала на ку-
рорте. Таким образом, для повышения эффективности работы системы 
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целесообразно подбирать электрогенераторы такой мощности, при 
которой утилизация тепла будет сопоставима с суммарной нагрузкой 
на горячее водоснабжение  и технологические нужды. Потребность 
сегмента в тепловой энергии при полной загрузке курорта составит:

для нужд горячего водоснабжения – 7,637 МВт; 
для нужд отопления – 4,437 МВт. 
Обеспечение социально значимых объектов Кабардино-Балкарской 

Республики резервными источниками энергоснабжения
В настоящее время электроснабжение государственных и муници-

пальных учреждений здравоохранения, имеющих реанимационные и 
операционные отделения, подразделения, обеспечивающие оказание 
экстренной специализированной медицинской помощи, объектов с 
круглосуточным пребыванием людей (объекты социальной сферы и 
общеобразовательные школы-интернаты) не обеспечено по первой 
категории надежности. В большинстве из них отсутствуют автономные 
источники электроснабжения, электрические сети требуют срочного 
капитального ремонта. Основной причиной  сложившейся ситуации 
является отсутствие целевого финансирования мероприятий капи-
тального характера на протяжении многих лет. Это создает угрозу 
причинения вреда жизни и здоровью пациентов в государственных 
и муниципальных учреждениях здравоохранения при аварийном  
отключении электроэнергии. Изменение ситуации возможно только 
при обеспечении государственных учреждений здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике и объектов с круглосуточным 
пребыванием людей автономными источниками электроснабжения, 
проведения капитального ремонта систем электроснабжения, что 
позволит на 100% решить проблему обеспечения их устойчивого 
функционирования. 

Требуются приобретение и монтаж:
на первом этапе (в 2015 году): 
29 дизель-генераторов с автоматическим управлением, в шумоза-

щитном всепогодном кожухе для 24 учреждений Министерства здра-
воохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики;

на втором этапе  (в 2016 году):
23 дизель-генератора для 19 учреждений Министерства труда и 

социального развития Кабардино-Балкарской Республики;
на третьем этапе (в 2017 году): 
15 дизель-генераторов для 15 учреждений Министерства образова-

ния и науки Кабардино-Балкарской Республики. 
При оснащении указанных учреждений резервным электропитани-

ем предполагается достижение в более короткие сроки:
устранения условий, создающих угрозу причинения вреда жизни и 

здоровью пациентов в государственных и муниципальных учреждени-
ях здравоохранения при аварийном отключении электроснабжения;

обеспечения устойчивого функционирования государственных и 
муниципальных учреждений здравоохранения и социальной сферы 
в условиях чрезвычайных ситуаций;

обеспечения электроснабжения государственных учреждений здра-
воохранения и социальной сферы по первой категории надежности;

приведения электроустановок государственных учреждений здра-
воохранения в соответствии с действующими нормами и правилами;

обеспечения общеобразовательных школ-интернатов с круглосуточ-
ным пребыванием людей резервным энергопитанием; 

предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных 
с прекращением энергоснабжения и устойчивого функционирования 
объектов жизнеобеспечения населения.

Общий объем финансирования всех трех этапов мероприятий со-
ставит 59580,0 тыс. руб. Перечень мероприятий приведен в таблице 
№ 12. 

Мероприятия по разработке проектно-сметной документации, при-
обретению и монтажу автономных источников электроснабжения для 
социально значимых объектов 

Таблица № 12  

№ 
п/п

Наименование учреждения Дизель-генераторные 
установки

Стои-
мость, 

тыс. руб.
количество, 

шт.
мощность, 

кВА

1. 2015 год

Учреждения Министерства здравоохранения и курортов КБР

1.1. ГУЗ «Кардиологический центр» 2 100 2 240,00

100

1.2. ГУЗ «Станция переливания крови» 1 50 785,00

1.3. ГУЗ «Наркологический диспансер» 1 20 575,00

1.4. ГУЗ «Онкологический диспансер» 2 100 2 240,00

100

1.5. ГУЗ «Перинатальный центр» 1 100 1 120,00

1.6. ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер» 1 50 785,00

1.7. ГУЗ «Медико-консультативный диагностический центр» 1 30 690,00

1.8. ГУЗ «Республиканская детская клиническая больница» 1 100 1 120,00

1.9. ГУЗ «Республиканская клиническая больница» 2 100 2 240,00

100

1.10. ГУЗ «Центр организации специализированной аллергологической помощи» 1 30 690,00

1.11. ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» 1 30 690,00

1.12. ГУЗ «Республиканский эндокринологический центр» 1 20 575,00

1.13. ГУЗ «Городская клиническая больница» № 1   г. Нальчика 3 100 3360,00

100

100

1.14. ГУЗ «Городская больница» г.о. Баксан 1 30 690,00

1.15. ГУЗ «Районная больница» с. Заюково Баксанского района 1 30 690,00

1.16. ГУЗ «Районная больница» п. Залукокоаже Зольского района 1 30 690,00

1.17. ГУЗ «Районная больница»,  ст. Солдатская Прохладненского района 1 30 690,00

1.18. ГУЗ «Районная больница»,  г. Нарткала Урванского района 1 30 690,00

1.19. ГУЗ «Районная больница»,  г. Чегем Чегемского района 1 30 690,00

1.20. ГУЗ «Городская больница» г.о. Прохладный 1 50 785,00

1.21. ГУЗ «Районная больница» п. Кашхатау Черекского района 1 30 690,00

1.22. ГУЗ «Районная больница»,  г. Тырныауз Эльбрусского района 1 30 690,00

1.23. ГУЗ «Майская районная больница» Майского района 1 30 690,00

1.24. ГУЗ «Районная больница» с. Анзорей Лескенского района 1 30 690,00

1.25. Всего: 29 1 680 24795,0

2. 2016 год

Учреждения Министерства труда и социального развития КБР

2.1. ГУ «Республиканский геронтологический реабилитационный центр» 2 50 660,00

50

2.2. ГУ «Нальчикский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 1 350  2980,00

2.3. ГУ «Нальчикский психоневрологический интернат» 1 30 730,00

2.4. ГУ «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Намыс»

1 50 830,00

2.5. ГУ «Базовый республиканский детский социально-реабилитационный центр «Радуга» 1 200  2045,00

2.6. ГУ «Специальный дом для одиноких престарелых» 1 50 830,00

2.7. ГУ «Республиканский психоневрологический интернат» 1 500 3990,00

2.8. ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Баксане» 1 20 610,00

2.9. ГУ «Центр социальной помощи семье и детям» в Баксанском районе» МТ и СР КБР 1 70 1045,00

2.10. ГУ «Прохладненский детский дом-интернат» 1 50 830,00

2.11. ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Прохладненском районе» 1 30 730,00

2.12. ГУ «Комплексный центр социального  обслуживания населения в Майском муниципаль-
ном районе» 

2 40 1380,00 

20

2.13. ГУ «Республиканский центр социальной помощи семье и детям» 1 40 770,00

2.14. ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Урванском районе» 1 10 500,00

2.15. ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Зольском районе» 1 40 770,00

2.16. ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Терском районе» 1 30 730,00

2.17. ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Черекском районе» 2 50 1 560,00

30

2.18. ГУ «Комплексный центр социального  обслуживания населения в Эльбрусском районе» 1 70 1045,00

2.19. ГУ «Комплексный центр социального  обслуживания населения в г. Прохладном» 2 20 1110,00

10

2.20. Всего: 23 1 810 24 145,00

3. 2017 год

Учреждения Министерства образования и науки КБР

3.1. Государственное образовательное учреждение «Школа-интернат основного общего об-
разования»  № 10

1 20 645,00

3.2. Государственное образовательное учреждение «Республиканская гимназия-интернат»  № 1 1 20 645,00

3.3. Государственное образовательное учреждение «Общеобразовательная школа-интернат 
среднего (полного) общего образования» № 3 г. Нальчика

1 30 770,00

3.4. Государственное оздоровительно-образовательное учреждение «Санаторно-лесная 
школа» № 1

1 30 770,00

3.5. Государственное оздоровительно-образовательное учреждение «Санаторно-лесная 
школа» № 2

1 30 770,00

3.6. Государственное образовательное учреждение «Общеобразовательная школа-интернат 
основного общего образования» № 2 с.п. Атажукино

1 30 770,00

3.7. Государственное образовательное учреждение «Общеобразовательная школа-интернат 
основного общего образования » № 6

1 30 770,00

3.8. Государственное образовательное учреждение «Общеобразовательная школа-интернат 
основного общего образования» № 7

1 20 645,00

3.9. Государственное образовательное учреждение «Общеобразовательная школа-интернат 
основного общего образования» № 8 

1 20 645,00

3.10. Государственное образовательное учреждение «Школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» с. Кременчуг-Константиновского

1 20 645,00

3.11. Государственное образовательное учреждение «Школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»  № 5 с. Нартан

1 40 815,00

3.12. Государственное образовательное учреждение «Кадетская школа-интернат с. Октябрь-
ского»

1 20 645,00

3.13. Государственное образовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеоб-
разовательная школа-интернат № 4 VIII вида» г. Прохладного

1 40 815,00

3.14. Государственное образовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеоб-
разовательная школа-интернат № 1» с. Заюково

1 20 645,00

3.15. Государственное образовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеоб-
разовательная школа-интернат I-II и V видов» ст.Приближной

1 20 645,00

3.16.  Всего: 15 390 10 640,00

4. Итого: 67 3 880 59 580,00

Газификация. 
В Кабардино-Балкарской Республике газифицировано 154 населенных пункта, 209077 квартир и частных домовладений, в т.ч. в городах 

– 135901, в сельской местности – 73176, 291 промышленное предприятие, 110 сельскохозяйственных объектов, 2414 коммунально-бытовых 
предприятий.

В республике эксплуатируется 6382,3 км наружных сетей, из них подземных – 4246,3 км, 247 газорегуляторных пункта (ГРП) и 851 (ШРП).
На территории Кабардино-Балкарской Республики размещено 46 газораспределительных станций (ГРС), которые принадлежат Георгиев-

скому ЛПУМГ. 
В июле 2005 года практически завершена газификация Кабардино-Балкарской Республики (92%), проложены распределительные газо-

проводы ко всем населенным пунктам (за исключением нескольких малонаселенных хуторов или сельских поселений).
В настоящее время лишь несколько населенных пунктов республики не обеспечены сетевым газом. 
Потребность в дополнительной газификации муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики с учетом перечисленных микро-

районов на 1 января  2013 года составляет 266,7 км газовых сетей и указана в таблице № 13. 

Таблица № 13

Муниципальное образование Протяжен-
ность, км

г.о. Нальчик: 37,785

- микрорайон «Восточный» (проектируемый);
- микрорайон «Нарт-2»;
- микрорайон «Нарт-3»;
- с.п. Белая Речка, ул. Гиляхова, новый микрорайон;
- с.п. Кенже, микрорайон квартал А, Б;
- с.п. Хасанья, (ул. Исламская, Карачаевская, Мара, Уянова,  Казиева, Суюнчева, Шунгарова, Согласия, Ульбашева) 

19,71
2,36
2,505
4,25
4,35
4,61

Баксанский: 45,894

- с.п. Атажукино (ул. Заречная, Жемухова, Каншаова);
- с.п. Куба (ул. Степная, Кармокова, Комсомольская, Надречная); 
- с.п. Псыхурей (ул. Батырова, Кештова, Полевая, Степная, Катханова, Мельничная);
- с.п. Псычох (ул. Ленина, Гагарина, Зеленая, Рабочая, Пачева, Кирпичная, Заречная, Новоселов, Надречная, пер. Степной);
- с.п. Нижний Куркужин (ул. Пушкина, Чесазокова, Новый план);
- с.п. Кишпек (ул. Тыжева, Советская, Эльбусская);
- с.п. Заюково (ул. Огородная, Межгихова, Молодежная, Пробежная, Проектируемая, Шугушева, Канлоева, Полевая, Кармо-
кова Р.Х., Тонельная, Кирова, Шаова, Казоноко, Толстого);
- с.п. Баксаненок (ул. Березгова, Нартокова, Тхакахова, Ерижокова, Проектируемая, Кабардинская, Баксанская, Промышленная)

1,2
2,76
11,36
2,58
1,8
3,0

11,565

11,629

Урванский: 42,65

- г.п. Нарткала (ул. 50-лет Победы, ул. Абхазская, Иванова, Ореховая, Урванская, Эльбрусская, Южная, Яхогоева);
- с.п. Нижний Черек (ул. Степная, Ленина, Мира, Молодежная, Новый р-н);
- с.п. Старый Черек (ул. Ленина, Иванова, Школьная, Советская, Калмыкова);
- с.п. Морзох (ул. Комсомольская, ул. Садовая, Молодежная пер. Южный);
- с.п. Черная Речка, ул. Сабадзе;
- с.п. Псынабо (ул. Архестова, Степная);
- с.п. Псыкод; (пер. Дачный, Озерный, Тупиковый, Лагерный)
- с.п. Кахун (ул. Комсомольская, Абхазская, Молодежная, Понежева, новый микрорайон);
- с.п. Урвань ул. Мысостей, новый микрорайон «Молодежный», «Нарткалинская»;
- с.п. Псыгансу (ул. Артабаева, Бр. Безировых, Центральная, Свердлова);
- с.п. Шитхала (ул. Школьная, Садовая);
- с.п. Герменчик (ул. Черкасская, Эльбрусская, Учительская, Киширгова) 

8,3
4,95
3,45
3,0
0,25
2,8
1,0
6,7

6,04
2,4
1,46
2,3

Майский: 14,5

- х. Лесной;
- х. Пришибо-Малка

3,5
11

Лескенский: 16,6

- с.п. Анзорей (новое строительство);
- с.п. Аргудан (новое строительство);
- с.п. Верхний Лескен (новое строительство);
- с.п. Хатуей (новое строительство);
- с.п. Урух (новое строительство);
- с.п. Второй Лескен (новое строительство);
- с.п. Озрек (новое строительство);
- с.п. Ерокко (новое строительство);
- с.п. Ташлы-Тала (новое строительство)

4,6
2,8
0,5
3,0
1,0
1,2
1,5
1,0
1,0

Зольский: 21,701

- с.п. Сармаково, ул. Ленина (верхняя часть);
- с.п. Светловодское, закольцовка газопровода по ул. Промышленная – ул. Молодежная);
- с.п. Белакаменское, ул. Молодежная (закольцовка газопровода);
- с.п. Залукодес, закольцовка газопровода ул. Мусова и ул. Верхнезаречная);
- с.п. Дженал, ул. Надречная;
- с.п. Приречное, ул. Партизанская;
- с.п. Малка:
  закольцовка газопровода в верхней части села;
  микрорайон в нижней части села, строительство;
- г.п. Залукокоаже: 
  микрорайон в верхней части поселения (новое строительство);
  микрорайон №1 в нижней части поселения (новое строительство);
  микрорайон №2 в нижней части поселения (новое строительство);
- с.п. Этоко, ул. Ногмова;
- с.п. Зольское:
  закольцовка газопровода ул. Садовая и ул. Советская (нижняя часть села);
  газификация верхней части села;
- с.п. Камлюково:
  закольцовка газопровода ул. Садовая и ул. Советская (нижняя часть села);
  закольцовка газопровода ул. Калмыкова и ул. Кирова

1,305
1,682
0,65
0,564
0,2
1,3

1,2
2,5

3,0
4,3
3,3
0,8

0,1
0,1

0,4
0,3

Эльбрусский: 14,58

- г.п. Тырныауз (новый микрорайон «Пёрк»);
- г.п. Тырныауз (новый микрорайон Чалмас);
- с.п. Бедык (новый микрорайон 2-й Бедык);
- с.п. Бедык (новый микрорайон ул. Батырбиева);
- с.п. Кенделен (ул. Батырбиева);
- с.п. Кенделен (микрорайон «Нахаловка», ул. Ленина)

5,0
7,0
1,0
0,6
0,15
0,83

г.о. Прохладный:
- северо-западный район;
- микрорайон «Садовый»

7,38
4,19
3,19

Прохладненский: 25,879

- с.п. Алтуд (ул. Хавпачева А.У., Кабардинская);
- с.п. Благовещенка (новое строительство);
- с.п. Карагач, (ул. Каскулова, Степная, Курдугова, ул. Молодежная,  ул. Южная, Лесная);
- с.п. Учебное (ул. Приозерная, Озерная);
- с.п. Янтарное, Озерная ГРП;
- с.п. Прималкинское (ул. Набережная, пер. Тополиный, Светлый, Вишневый, Цветочный, Блочный, ул. Строительная, Рас-
светная, Мастеровая, Южная, 1, 2, 3, 4 Заречный, Луговая, Молодежная);
- с.п. Пролетарское (ул. Восканова, Брянцева);
- с.п. Солдатское

2,66
1,4
7,55
0,6
0,5

9,558

3,061
0,55

Чегемский: 35,55

- г.п. Чегем (новый микрорайон);
- с.п. Чегем-Второй (новый микрорайон);
- с.п. Нартан (новый микрорайон);
- с.п. Яникой (новый микрорайон);
- с.п. Шалушка (новый микрорайон);
- с.п. Лечинкай (новый микрорайон);
- с.п. Нижний Чегем (новый микрорайон)

6,5
9,0
7,5
3,0
5,0
2,05
2,5

Черекский: 4,18

- г.п Кашхатау (пер. Черкесова, Батчаева, Кулиева, Молодежный, ул. Шогенцукова, Чеченова);
- с.п. Бабугент, ул. Бозиева;
- с.п. Жемтала, ул. Ленина;
- с.п. Верхняя Жемтала, Безымянный переулок;
- с.п. Зарагиж, ул. Ленина

2,1
0,18
1,2
0,2
0,5

ИТОГО: 266,699

 Завершение газификации Кабардино-Балкарской Республики 
послужит достижению максимального, экономически оправданного 
уровня газификации, удовлетворению платежеспособного спроса на 
сетевой газ, улучшению жизни населения, снятию социальной напря-
женности преимущественно в сельской местности.

Кроме того, развитие системы газоснабжения будет способствовать 
росту экономического потенциала, а также инвестиционной привле-
кательности республики.

Также удастся существенно снизить неблагоприятное воздействие 
на окружающую среду в республике, являющейся курортом всероссий-
ского значения, улучшить имидж региона, активизировать процессы 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В силу ограниченности возможностей осуществления указанных 
выше  мероприятий за счет средств республиканского бюджета 
необходимо также рассмотреть вопрос субсидирования указанных 
мероприятий из федеральных средств. 

О принятии мер по ликвидации несертифицированного газового 
оборудования. На 1 августа 2013 года установлено 112,1 тыс. газовых 
счетчиков, что составляет 49,7%. Кроме того, актуальными и социаль-
но-значимыми являются мероприятия по установке индивидуальных 
приборов учета газа для малоимущих граждан, которых насчитывается 
более 7 тысяч человек, использующих несертифицированное газовое 
оборудование за счет средств поставщика газа. 

Для стопроцентного решения вопроса установки приборов учета 
газа малоимущим гражданам средств республиканского бюджета не 
достаточно. В этой связи необходимо решить вопрос софинансиро-
вания данного мероприятия из федерального бюджета или за счет 
средств поставщика газа.

О необходимости установки приборов учета газа на магистралях, 
проходящих по территории Кабардино-Балкарской Республики. 

Для ликвидации дисбаланса при поставке газа в республику и с 
целью должного контроля  за объемами поступающего в республику 
газа в 2012 году на 21 ГРС, расположенных на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики установлены системы телеметрической 
передачи технологических параметров учета на диспетчерский пункт 
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» за счет средств поставщика. 
Необходимо продолжить  установку приборов учета еще на 25 ГРС. 
Также считается актуальным решение вопроса доступа к ГРС сотруд-
ников уполномоченного исполнительного органа власти республики в 
этой области со специалистами ОАО «Каббалкгаз»  для проведения 
сравнительного анализа поступившего объема природного газа в 
республику и ликвидации разбаланса.

Нефтяная отрасль. Территория Кабардино-Балкарской Республики 
располагается в перспективном в нефтегазоносном отношении районе 
Северного Кавказа - в западной части Терско-Каспийского передового 
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прогиба. Площадь перспективных земель на углеводородное сырьё 
в пределах Баксанского, Чегемского, Урванского, Прохладненского, 
Майского и Терского муниципальных  районов составляет  6 тыс. км2, 
большая часть которых покрыта мощным чехлом четвертичных и 
плиоценовых отложений.

Перспективные земли на углеводородное сырьё в пределах Кабар-
дино-Балкарии  в основном приурочены к западной (замыкающей) 
части Терско-Каспийского передового прогиба (ТКПП), который про-
стирается в субширотном направлении вплоть до Каспийского моря. 

Промышленные залежи нефти вскрыты на Ахловском, Харбижин-
ском, Арак-Далатарекском, Курском месторождениях.

В разработке на территории Кабардино-Балкарской Республики 
находилось только одно - Ахловское месторождение нефти, рас-
положенное в Терско-Сунженской складчатой области. За время 
эксплуатации Ахловского месторождения было добыто более 3,5 млн 
тонн нефти. В настоящее время месторождение эксплуатируется ОАО 
«Каббалкнефтетоппром». 

В настоящее время на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики выявлено 5 нефтяных месторождений (Ахловское, Харбижин-
ское, Курское, Советское, Арак-Далатарекское) и 8 нефтегазоносных 
площадей (Майская, Павловская, Малкинская, Урванская, Чегемская, 
Заюковская, Баксанская, Южно-б). Кроме того, выявлены площади,    
перспективные в нефтегазоносном отношении (Прохладненская, 
Северо-Ахловская, Куба-Табинская, Змейская), требующие дополни-
тельного изучения сейсморазведкой.

Запасы нефти на 1 января 2013 года на территории Кабардино-Бал-
карской Республики составляют: по категориям А+В+С1 геологических 
- 13790 тыс. тонн  и извлекаемых - 6579 тыс. тонн; С

2
 - геологических 

120 тыс. тонн и извлекаемых - 72 тыс. тонн.
Перспективные ресурсы нефти категории С

3
 учтены по 3 площадям 

(Заюковской, Павловской, Курпской) и невскрытым пластам Ахловского 
месторождения в сумме составляют 3294 тыс. тонн извлекаемых.

Результаты  деятельности   по  действующим  лицензиям  на  право 
пользования   недрами   по   геологическому изучению и добыче  УВ 
следующие. 

ОАО «Каббалкнефтетоппром» выполнены работы по восстановле-
нию и испытанию старого фонда скважин на Ахловском месторожде-
нии и с 1996 года начата  планомерная добыча нефти из скважин № 
909, № 928, № 951.   

По Харбижинскому месторождению планируется проведение сле-
дующих работ:

разработка  проекта пробной эксплуатации Харбижинского место-
рождения - ОАО НТЦ - «Роснефть» (Краснодар);

проведение комплексной интерпретации геолого-геофизического 
материала по Харбижинскому месторождению; 

обобщение геолого-геофизической информации и переинтерпре-
тации сейсморазведочных исследований. 

На 1 января 2012 года неразведанные ресурсы свободного газа со-
ставляют 64,7 млрд м3. Основная их доля (95%) приходятся на юрские 
отложения. Неразведанные ресурсы нефти в количестве 30,9 млн тонн, 
из которых 19,9 млн тонн, т.е. 68%, приходилось на юрские отложения.

Обеспечение республики нефтепродуктами. Все 7 нефтебаз (общий 
объем для хранения 29000 куб. м), расположенные на территории 
республики, принадлежат ОАО «НК «Роснефть - Кабардино-Балкар-
ская топливная компания», поэтому отпуск сторонним организациям 
с нефтебаз не осуществляется, оптовый рынок практически не развит. 
С начала 2013 года ОАО «НК «Роснефть» - Кабардино-Балкарская 
топливная компания» не производит нефтепродуктов. Собственной до-
бычи нефти у компании на территории республики нет. В собственности 
находится завод по переработке нефти установленной мощностью 60 
тыс. тонн в год. Завод временно не работает из-за нерентабельности.

В данное время добыча нефти ведется только одним предприятием 
- ОАО «Каббалкнефтетоппром» (Ахловское нефтяное месторождение).                             
У общества всего  7 скважин, из них 3 используются, 4 находятся в 
консервации. Обществу принадлежит завод по переработке нефти 
установленной мощностью 10 тыс. тонн в год. В 2012 году ОАО «Каб-
балкнефтетоппром» переработано 2,3 тыс. тонн нефти. 

В Кабардино-Балкарской Республике для выпуска промышленной 
продукции нефть и продукты нефтехимии не используются.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации под-
программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей 
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 
подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

Основными приоритетами государственной политики в сфере 
данной подпрограммы являются:

повышение надежности энергоснабжения потребителей, улучше-
ние качества передаваемой электроэнергии, в том числе снижение 
общего числа отказов и технологических нарушений в электросетевом 
комплексе;

снижение потерь электроэнергии, предотвращение возникновения 
техногенных аварий в результате замены изношенного оборудования;

снижение доли затрат для потребителей;
снижение доли затрат на транспорт электроэнергии;
увеличение занятости в смежных отраслях промышленности, вклю-

чая рост загрузки отечественных заводов-изготовителей оборудования, 
строительно-монтажных предприятий, научно-исследовательского и 
проектного комплекса страны;

стимулирование внедрения новых технологий в энергетике респу-
блики.

В качестве ключевых индикаторов, характеризующих достижение 
поставленных целей и решение задач подпрограммы, используются 
следующие показатели:

вводы генерации ГЭС;
модернизация системы коммерческого учета электроэнергии (вне-

дрение интеллектуального учета электроэнергии),%  интеллектуальных 
счетчиков от общего количества приборов учета, не соответствующих 
современным требованиям;

снижение количества аварий в сетях;
снижение количества аварий в генерации;
потери электроэнергии в электрических сетях,%  от общего объема 

отпуска электроэнергии в сеть;
срок подключения к энергосети, дней;
количество этапов, необходимых для получения доступа к энер-

госети.
Основными конечными результатами реализации подпрограммы 

являются:
обновление производственной базы электроэнергетики на базе оте-

чественных (или лицензионных) передовых энергетических технологий;
сдерживание темпов роста тарифов на генерацию тепловой энергии 

и рыночной стоимости электрической энергии в связи с повышением 
экономической и энергетической эффективности электроэнергети-
ческой отрасли, снижением удельных расходов условного топлива 
на отпуск электрической энергии на источниках комбинированного 
производства электрической и тепловой энергии; 

сокращение потерь электроэнергии при передаче;
повышение надежности электроснабжения потребителей и уров-

ня безопасности работы электроэнергетической инфраструктуры, 
недопущения крупных (каскадных) аварий и длительного перерыва 
электроснабжения;

повышение доступности энергетической инфраструктуры. 
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы выделяются следующие основные ме-

роприятия:
Основное мероприятие 3.1. Модернизация и новое строительство 

генерирующих мощностей.
Реализация данного мероприятия позволит обеспечить рост 

эффективности производства электроэнергии и тепла, снижение из-
носа основных фондов, повышение технологической безопасности, 
диверсификация топливной корзины генерации, снижение темпов 
роста цен на электроэнергию, создание стимулов для модернизации 
генерирующих мощностей.

Реализация программы модернизации позволит существенно улуч-
шить технико-экономические показатели отрасли как в части потерь 
электроэнергии, так и показателей расхода топлива.

Выполнение масштабных планов технологического обновления в 
генерации и электросетевом комплексе, предусмотренных программой 
модернизации электроэнергетики республики, требует создания новой 
системы эффективного взаимодействия и управления развитием с 
участием государства, генерирующих и сетевых компаний.

Данное мероприятие в конечном итоге должно обеспечить при-
влечение в отрасль необходимых инвестиционных ресурсов и их эф-
фективное использование на приоритетных направлениях программы.

Необходимо запустить эффективные рыночные механизмы, да-
ющие адекватные ценовые сигналы для принятия положительных 
инвестиционных решений. В этой связи необходимо доработать 
действующую модель оптового и розничного рынков электрической 
энергии и мощности. При этом ключевой задачей является форми-
рование долгосрочных отношений между субъектами рынка, которые 
обеспечат запуск проектов модернизации в объемах, необходимых 
для устойчивого развития единой энергетической системы.

В рамках данного мероприятия должно быть разработано и вне-
дрено на электростанциях новое энергоэффективное оборудование. 
Подобные проекты планируется реализовать в рамках государственно-
частного партнерства.

Теплоснабжение. Учитывая, что установленная мощность ис-
точников тепловой энергии в системах теплоснабжения превышает 
фактически достигнутые многолетние максимумы тепловых нагрузок, 
в результате экономически обоснованного распределения тепловых 
нагрузок между источниками тепловой энергии часть неэффектив-
ных источников будет переведена в пиковый режим или выведена из 
эксплуатации. Согласно статье 18 Закона о теплоснабжении распреде-
ление тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в системе те-
плоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими 
тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, осуществляется 
органом, уполномоченным в соответствии с Федеральным законом на 
утверждение схемы теплоснабжения, путем внесения ежегодных из-
менений в схему теплоснабжения. Безусловным приоритетом является 
утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с 
численностью населения пятьсот тысяч человек и более, что позволяет 
в значительной мере оптимизировать загрузку источников тепловой 

энергии, снизить удельные затраты условного топлива на отпуск 
электрической и тепловой энергии и достигнуть целевые показатели 
тепловой экономичности оборудования. 

Для обеспечения необходимого притока инвестиций, передачи от-
ветственности за отрасль квалифицированным инвесторам и постепен-
ного повышения надежности и качества теплоснабжения необходимо в 
ближайшие годы осуществить переход к новой модели регулирования 
рынка теплоснабжения, основанной на принципах функционирования 
единой теплоснабжающей организации в системах централизованного 
теплоснабжения и конкуренции экономических отношений на основе 
стоимости тепловой энергии от «альтернативной котельной».

Для потребителей возрастет прогнозируемость затрат. Будет создан 
потенциал их экономии за счет повышения энергоэффективности. 

Основное мероприятие 3.2. Модернизация и новое строительство 
электросетевых объектов.

Реализация данного мероприятия позволит обеспечить рост эф-
фективности транспорта и распределения электроэнергии, снижение 
износа основных фондов, повышение технологической безопасности, 
а также снижение потерь электроэнергии в электрических сетях за 
счет реконструкции трансформаторных подстанций, магистральных 
электрических сетей высокого напряжения, распределительных элек-
трических сетей среднего и низкого напряжения, совершенствования 
системы коммерческого и технического учета электроэнергии.

Из основных задач данного мероприятия можно выделить следу-
ющие:

модернизация электросетевых объектов;
улучшение качества передаваемой электроэнергии;
улучшение экологических показателей функционирования электро-

сетевых объектов;
снижение потерь электроэнергии;
предотвращение возникновения техногенных аварий в результате 

замены изношенного оборудования;
снижение социальных рисков;
снижение доли затрат на транспортировку электроэнергии.
В рамках данного мероприятия также реализуются:
программа реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ ОАО 

«Холдинг МРСК» (Кабардино-Балкарский филиал ОАО «МРСК Север-
ного Кавказа»). Программа реконструкции электросетевых объектов 
предназначена для повышения надежности электроснабжения, обнов-
ления основных фондов кабельных сетей, повышения надежности ра-
боты кабельной сети, обеспечения бесперебойного электроснабжения 
потребителей, снижения количества аварийных ситуаций и длительных 
отключений, снижения объемов потерь электроэнергии, обеспечение 
технологического присоединения новых потребителей (физических и 
юридических лиц), увеличения возможностей потребителей в допол-
нительной электроэнергии;

Модернизация коммерческого учета электроэнергии, за счет вне-
дрения системы интеллектуального учета и разработка необходимой 
нормативной базы. Реализация мероприятия направлена на сниже-
ние коммерческих потерь электроэнергии, развитие конкуренции на 
розничном рынке электроэнергии, снижение уровня потребления 
электроэнергии в пиковые периоды функционирования энергосисте-
мы, повышение надежности энергоснабжения за счет организации 
мониторинга параметров энергосистемы, развитие гибкой тарифика-
ционной сетки для потребителей, повышение прозрачности розничного 
рынка электроэнергии за счет формирования полных и достоверных 
энергетических балансов и снижение операционных издержек у сбы-
товых и сетевых компаний.

Основное мероприятие 3.3. Повышение доступности энергетиче-
ской инфраструктуры.

Реализация данного мероприятия позволит обеспечить повышение 
доступности энергетической инфраструктуры: уменьшение количества 
этапов присоединения, необходимых для получения доступа к энерго-
сети, сокращение срока подключения к энергосети, снижение затрат 
на получение доступа к энергосети.

Данное мероприятие выполняется в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 года № 1144-р.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноя-
бря 2012 года № 2096-р утвержден перечень показателей для оценки 
эффективности деятельности руководителей федеральных органов 
исполнительной власти по созданию благоприятных условий ведения 
предпринимательской деятельности.

Указанное распоряжение устанавливает для энергетиков следую-
щие показатели:

предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт) с даты 
поступления заявки на технологическое присоединение до даты под-
писания акта о технологическом присоединении (в отношении сетевых 
компаний с долей государственного участия) - с 281-го до 45-ти дней к 
2015 году и с 45-ти до 40-ка к 2018 году;

предельное количество этапов (процедур), необходимых для осу-
ществления технологического присоединения, - с 10-ти до 6-ти этапов 
к 2015 году и с 6-ти до 5-ти этапов к 2018 году.

Данные показатели также включены в распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 30 июня 2012 года № 1144-р, которым 
утверждена дорожная карта «Повышение доступности энергетической 
инфраструктуры» (далее - дорожная карта), предусматривающая ряд 
мер по повышению доступности электросетевой инфраструктуры для 
потребителей электрической энергии.

Дорожная карта призвана облегчить условия подключения по-
требителей к энергетической инфраструктуре. Предлагается сделать 
процедуру подключения к энергосети более простой, быстрой, про-
зрачной, и менее затратной.

Основное мероприятие 3.4. Обеспечение социально значимых объ-
ектов Кабардино-Балкарской Республики резервными источниками 
энергоснабжения.

Целью является повышение надежности энергоснабжения соци-
ально значимых объектов Кабардино-Балкарской Республики, улуч-
шение качества передаваемой электроэнергии, в том числе снижение 
общего числа отказов и технологических нарушений в электросетевом 
комплексе.

4. Характеристика мер государственного регулирования
В подпрограмме предусмотрены следующие меры государствен-

ного регулирования:
утверждение и контроль за исполнением инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики;
применение и развитие форм частно-государственного партнерства 

для реализации перспективных проектов в энергетике;
применение нормативных правовых актов, направленных на 

стимулирование мероприятий по модернизации объектов электро-
энергетики;

разработка нормативных правовых актов, направленных на повы-
шение доступности электросетевой инфраструктуры для потребителей 
электрической энергии;

совершенствование правовой базы, направленное на создание 
условий для развития интеллектуального учета электроэнергии и полу-
чения эффективных результатов всеми субъектами розничного рынка.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам 
реализации подпрограммы

Оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках 
данной подпрограммы не предусмотрено.

6. Характеристика основных мероприятий
В рамках реализации подпрограммы республика осуществляет 

разработку и реализацию региональной энергетической  програм-
мы, в том числе Схему и программу развития электроэнергетики в 
КБР. Сведения о составе и структуре мероприятий, а также расходах 
консолидированных бюджетов будут уточнены после проведения до-
полнительного анализа структуры расходов республики в области ТЭК 
в части расходов на развитие и модернизацию электроэнергетики.

7. Информация об участии государственных корпораций, акционер-
ных обществ с государственным участием, общественных, научных и 
иных организаций в реализации подпрограммы

Участие в реализации подпрограммы «Развитие энергетики в Ка-
бардино-Балкарской Республике»  на 2013-2020 годы государственных 
корпораций, акционерных обществ с государственным участием, 
общественных, научных и иных организаций не предусматривается.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации подпрограммы

Объем финансовых ресурсов на 2013-2020 годы, необходимых 
для реализации подпрограммы  «Развитие энергетики в Кабардино-
Балкарской Республике»  на 2013-2020 годы составляет 59580,0 тыс. 
рублей,  в том числе средства республиканского бюджета:

2015 год – 24795,0 тыс. рублей;
2016 год – 24145,0 тыс. рублей;
2017 год – 10640,0 тыс. рублей.
Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках 

бюджетного цикла.
9. Анализ рисков при реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками при реализации подпрограммы
Основные системные риски, свойственные энергетическому сектору 

экономики, можно сгруппировать следующим образом.
Техногенные и экологические риски. С учетом того, что износ основ-

ных фондов в энергетике достигает в среднем 60 – 70%, вероятность 
техногенной аварии является довольно высокой, при этом велика и 
вероятность нанесения окружающей среде существенного ущерба. 
Любая крупная техногенная или экологическая катастрофа, возмож-
ные лавинообразные отказы действующего оборудования потребуют 
серьезных дополнительных капиталовложений и приведут к отвлечению 
средств с других объектов энергетического сектора. В последние годы 
риски подобных происшествий повысились в связи с увеличением ве-
роятности террористических действий. В числе побочных последствий 
таких происшествий можно ожидать снижение инвестиционной при-
влекательности и рейтинга доверия со стороны кредитных организаций. 

Минимизировать риски техногенных аварий возможно с помощью 
обновления основных фондов, перехода к прогрессивным технологиям 
и реализации мероприятий риск-менеджмента.

10. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности подпрограммы основывается по следую-

щим направлениям:
степень достижения целевых показателей подпрограммы;
степень соответствия запланированному уровню затрат и эффек-

тивности использования средств бюджета республики;

степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непо-
средственных результатов их реализации).

4. Обобщенная характеристика мер государственного регулирова-
ния государственной программы

Оценка мер применения государственного регулирования в сфере 
реализации государственной программы представлены в таблице № 3.

Главными механизмами осуществления государственного регули-
рования в энергетике являются:

создание благоприятной экономической среды для функциониро-
вания топливно-энергетического комплекса;

введение системы перспективных технических регламентов, наци-
ональных стандартов и норм, повышающих управляемость и стимули-
рующих реализацию важнейших приоритетов и ориентиров развития 
энергетики, включая повышение энергоэффективности экономики;

стимулирование и поддержка стратегических инициатив хозяйству-
ющих субъектов в инвестиционной, инновационной, энергосберегаю-
щей, экологической и других имеющих приоритетное значение сферах.

Создание благоприятной экономической среды для функциони-
рования топливно-энергетического комплекса будет основываться 
на согласованном тарифном, налоговом, таможенном, антимоно-
польном регулировании и институциональных преобразованиях в 
топливно-энергетическом комплексе, за счет реализации следующих 
мероприятий:

формирование комплексного федерального и регионального за-
конодательства по энергосбережению;

формирование целостной системы управления процессом повы-
шения энергоэффективности;

формирование рынка энергосервисных услуг;
формирование рациональной системы внутренних цен на энер-

гоносители за счет их постепенной управляемой либерализации для 
стимулирования экономного использования энергоносителей в эко-
номике и населением;

стимулирование предпринимательской деятельности в сфере энер-
госбережения путем создания условий, предполагающих механизмы 
возврата частных инвестиций в энергосбережение;

рационализация налоговой нагрузки на предприятия энергетиче-
ского сектора в рамках формирования нормативной правовой базы, 
направленной на эффективное экономическое регулирование в 
энергетическом секторе;

улучшение предпринимательского климата путем создания ясных и 
стабильных правил экономической деятельности компаний, гарантиру-
ющих соблюдение прав инвесторов за счет введения предсказуемого 
и сбалансированного режима налогообложения и нормативной право-
вой базы, защищающей права инвесторов и развитие конкуренции;

совершенствование амортизационной политики путем предостав-
ления налогового режима ускоренной амортизации основных фондов 
для стимулирования инвестиций в их замену и обновление;

совершенствование государственного ценового (тарифного) ре-
гулирования в сфере естественных монополий, учитывающего объ-
ективный рост издержек добычи, производства и транспортировки 
энергоносителей на внутреннем рынке, потребность в инвестиционных 
ресурсах для развития инфраструктурных объектов, а также предпо-
лагающего усиление контроля за эффективностью расходов в данной 
сфере;

завершение формирования системы рынков в электроэнергетике, 
обеспечивающей достаточные стимулы для инвестиций в развитие 
самой отрасли и повышение эффективности использования электро-
энергии у потребителей;

стимулирование и создание условий для внедрения экологически 
чистых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий при 
производстве, транспортировке, хранении и использовании топливно-
энергетических ресурсов;

снятие основных инфраструктурных, технологических и иных ба-
рьеров, препятствующих рациональному использованию попутного 
нефтяного газа и минимизации объемов его сжигания на факелах;

создание условий для увеличения производства электрической 
и тепловой энергии на основе возобновляемых источников энергии;

стимулирование развития форм частно-государственного партнер-
ства в сфере технологических инноваций, расширение круга акцио-
нерных обществ, реализующих программы инновационного развития, 
формирование инновационной инфраструктуры.

Введение системы перспективных технических регламентов, 
стандартов и норм, повышающих управляемость и стимулирующих 
реализацию важнейших приоритетов и ориентиров развития энерге-
тики, включая повышение энергоэффективности экономики, будет 
осуществляться за счет реализации следующих мероприятий:

установление норм стимулирования рационального и эффективно-
го расходования энергоресурсов (требования к удельному потреблению 
энергоресурсов машин и оборудования, потерям тепла в зданиях, 
расходу воды в установках, реализующих водоемкие технологические 
процессы);

совершенствование системы учета и контроля надежности и каче-
ства товаров и услуг, предоставляемых компаниями ТЭК.

Стимулирование и поддержка стратегических инициатив хозяйству-
ющих субъектов в инвестиционной, инновационной, энергосберегаю-
щей, экологической и других имеющих приоритетное значение сферах, 
будет осуществляться за счет реализации следующих мероприятий:

разработка государственной, региональной и муниципальных про-
грамм энергосбережения и организация мониторинга их выполнения;

государственная поддержка создания энергосберегающих техно-
логий нового поколения и реализации пилотных энергосберегающих 
проектов;

стимулирование развития энергетического аудита путем создания 
специальных проектов, реализуемых в рамках программы поддержки 
развития малого бизнеса (бизнес-инкубаторы, программы обучения и 
др.), организация энергетического аудита организаций (предприятий) 
всех типов и классов с определенной периодичностью;

ликвидация безучетного пользования энергоресурсами путем ос-
нащения приборами учета расхода энергии потребителей розничного 
рынка в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об энергосбережении и повышение энергетической эффективности;

повышение энергоэффективности бюджетного сектора в со-
ответствии с нормами бюджетного законодательства Российской 
Федерации;

реализация специальных мер по повышению энергетической эф-
фективности жилищно-коммунального комплекса, в том числе путем 
внедрения тарифного метода расчета доходности инвестированного 
капитала, внедрения новых обязательных строительных норм и правил 
эффективного использования энергии не только для объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства, но и для общественных, коммерческих 
и производственных зданий;

стимулирование развития и использования новых энергетических 
технологий, создающих продукцию с качественно новыми потреби-
тельскими свойствами;

реализация комплекса информационных и образовательных про-
грамм (мероприятий), пропаганда энергосбережения;

стимулирование экономической мотивации деятельности малого 
и среднего бизнеса в энергетическом секторе с учетом отраслевой 
специфики и венчурного инновационного производства;

стимулирование технического перевооружения, инновационного 
развития предприятий и отраслей ТЭК;

организация и стимулирование повышения квалификации работ-
ников ТЭК.

Основные целевые показатели реализации государственной про-
граммы представлены в формах № 1, 1(1)  приложения № 1 к госу-
дарственной программе.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики

Государственных заданий на оказание государственных услуг нет.
6. Обобщенная характеристика основных мероприятий
Стратегической целью региональной энергетической политики 

является создание устойчивой и способной к саморегулированию 
системы обеспечения региональной энергетической безопасности 
с учетом оптимизации территориальной структуры производства и 
потребления ТЭР.

Проведение региональной энергетической политики на территории 
республики с учетом специфики региона. 

Для достижения стратегической цели региональной энергетической 
политики необходимо решение следующих задач:

совершенствование взаимодействия на основе законодательного 
разграничения полномочий в сфере реализации энергосберегающей 
политики, обеспечения надежности и безопасности, регулирования и 
развития энергетического сектора между федеральными органами ис-
полнительной власти, исполнительными органами власти республики 
и органами местного самоуправления;

государственная поддержка развития меж- и внутри- региональной 
энергетической инфраструктуры;

стимулирование комплексного развития региональной энергетики.
Необходимо отметить, что цель государственной программы - на-

дежное обеспечение республики ТЭР, повышение эффективности 
их использования и снижение антропогенного воздействия ТЭК на 
окружающую среду. В рамках достижения цели государственной 
программы Кабардино-Балкарская Республика во взаимодействии с 
федеральным уровнем власти выполняют мероприятия по:

обеспечению согласованности региональной и федеральных стра-
тегических программ развития энергетики и отдельных ее отраслей 
и секторов; 

ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике;
разработке и реализации региональной энергетической програм-

мы, региональной программы энергосбережения, максимизации 
экономически эффективного использования местных источников 
ТЭР, развитию экономически эффективных децентрализованных и 
индивидуальных систем теплоснабжения.

7. Информация об участии государственных корпораций, акционер-
ных обществ с государственным участием, общественных, научных и 
иных организаций в реализации государственной программы

В рамках выполнения задач государственной программы не пред-
усматривается участие акционерных обществ с государственным 
участием. 

8. Обоснование выделения подпрограмм и включения в состав 

государственной программы
Состав и структура подпрограмм, включенных в государственную 

программу, имеют четкую отраслевую направленность и обусловлены 
стратегическими инициативами развития ТЭК. К числу важнейших 
стратегических инициатив относятся:

развитие ТЭК;
освоение углеводородного потенциала республики;
развитие энергосбережения.
Структура государственной программы включает в себя 2 подпро-

граммы:
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в Кабардино-Балкарской Республике»  на 2013-2020 годы;
«Развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» на                           

2013-2020 годы.
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Кабардино-Балкарской Республике»  на 2013-2020 
годы направлена на достижение стратегической инициативы развития 
топливно-энергетического комплекса - развитие энергосбережения. 
Также данная подпрограмма обеспечивает выполнение следующих 
направлений реализации государственной программы: энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности.

Подпрограмма  «Развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы направлена на достижение следующих 
стратегических инициатив: развитие и территориальная диверсифика-
ция энергетической инфраструктуры, развитие энергетики. Кроме того, 
подпрограмма обеспечивает выполнение следующих направлений 
реализации государственной программы: совершенствование дея-
тельности естественных монополий в сфере энергетики, структурная 
модернизация ТЭК.

9. Ресурсное обеспечение государственной программы
Распределение средств из бюджетов всех уровней и внебюджетных 

источников, предусматриваемых на финансирование мероприятий  
государственной программы, приведено в форме № 5 приложения 
№1 к государственной программе.

Общий объем финансирования государственной программы со-
ставляет 2 397 323,93 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

республиканского бюджета – 303 765,43 тыс. рублей;
местных бюджетов – 120 008,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 1 973 550,0 тыс. рублей.
В том числе:
на I этапе (2013 год) за счет средств: 
республиканского бюджета – 58 112,42 тыс. рублей;
местных бюджетов – 11 887,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 333 200,0 тыс. рублей;
на II этапе (2014-2016 годы) за счет средств:
республиканского бюджета – 224 013,01 тыс. рублей;
местных бюджетов – 101 121,5 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 1 317 050,0 тыс. рублей;
на III этапе (2017-2020 годы) за счет средств:
республиканского бюджета – 21 640,0 тыс. рублей;
местных бюджетов  – 7 000,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 323 300,0 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения Государственной программы за 

счет средств:
республиканского бюджета по годам составляет:
2013 год – 58 112,42 тыс. рублей;
2014 год – 54 270,89 тыс. рублей;
2015 год – 85 115,2 тыс. рублей;
2016 год – 84 626,92 тыс. рублей;
2017 год – 21 640,0 тыс. рублей,
местных бюджетов по годам составляет:
2013 год – 11 887,0 тыс. рублей;
2014 год – 81 905,0 тыс. рублей;
2015 год – 10 049,6 тыс. рублей;
2016 год – 9 166,9 тыс. рублей;
2017 год – 7000,0 тыс. рублей,
внебюджетных источников по годам составляет:
2013 год – 333 200,0 тыс. рублей;
2014 год – 436 450,0 тыс. рублей;
2015 год – 477 550,0 тыс. рублей;
2016 год – 403 050,0 тыс. рублей;
2017 год – 323 300,0 тыс. рублей.
Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Кабардино-Балкарской Республике»  на 2013-2020 
годы.

Объем финансирования подпрограммы всего –  2 151 033,92  тыс. 
рублей, в том числе за счет средств:

республиканского бюджета – 57 475,0 тыс. рублей;
местных бюджетов – 120 008,92 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 1 973 550,0 тыс. рублей.
В том числе:
на I этапе (2013 год) за счет средств: 
республиканского бюджета – 16 375,0 тыс. рублей;
местных бюджетов  – 11 887,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 333 200,0 тыс. рублей;
на II этапе (2014-2016 годы) за счет средств:
республиканского бюджета – 41 100,0 тыс. рублей;
местных бюджетов – 101 121,5 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 1 317 050,0 тыс. рублей;
на III этапе (2017-2020 годы) за счет средств:
республиканского бюджета – 10 000 тыс. рублей;
местных бюджетов – 7 000 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 323 300 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы за счет средств:
республиканского бюджета по годам составляет:
2013 год – 16 375,0 тыс. рублей;
2014 год – 1100,0 тыс. рублей;
2015 год – 15 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 15 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 10 000,0 тыс. рублей,
местных бюджетов по годам составляет:
2013 год – 11 887,0 тыс. рублей;
2014 год – 81 905,0 тыс. рублей;
2015 год – 10 049,6 тыс. рублей;
2016 год – 9 166,9 тыс. рублей;
2017 год – 7000,0 тыс. рублей,
внебюджетных источников по годам составляет:
2013 год – 333 200,0 тыс. рублей;
2014 год – 436 450,0 тыс. рублей;
2015 год – 477 550,0 тыс. рублей;
2016 год – 403 050,0 тыс. рублей;
2017 год – 323 300,0 тыс. рублей.
Подпрограмма  «Развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 

Республике» на 2013-2020 годы, всего –  59 580 тыс. рублей,  в том 
числе по годам за счет средств республиканского бюджета:

2015 год – 24 795,0  тыс. рублей;
2016 год – 24 145,0  тыс. рублей;
2017  год – 10 640,0 тыс. рублей. 
Распределение средств из бюджетов всех уровней и внебюджетных 

источников, предусматриваемых на финансирование мероприятий  
государственной программы, приведено в таблице № 6 приложения 
№ 1 к государственной программе.

Перечень мероприятий государственной программы и объемы 
финансирования следует уточнять и планировать ежегодно до утверж-
дения закона о республиканском бюджете  Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной  финансовый год.

10. Анализ рисков при реализации государственной программы и 
описание мер управления рисками при реализации государственной 
программы

Выполнению поставленных перед отраслью энергетики задач могут 
помешать риски, сложившиеся в связи с экономической ситуацией - 
снижение темпов роста экономики, высокая инфляция могут негативно 
повлиять на функционирование системы энергетики, затормозить 
структурные преобразования в ней и реализацию энергосберегающих 
мероприятий.

Финансовые риски. Сокращение финансирования на реализацию 
государственной программы приведет к невозможности выполнения 
поставленных задач в установленные сроки. Преодоление рисков 
может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансиро-
вания отрасли, в том числе за счет обоснования необходимых объемов 
ресурсного обеспечения государственной программы за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, при-
влечения софинансирования из федерального бюджета.

Финансовым риском также является нецелевое и (или) неэффек-
тивное использование бюджетных средств. Для минимизации риска 
будет осуществляться контроль за использованием средств.

Организационные риски. В решении вопросов, связанных с 
реализацией государственной программы, задействованы многие 
участники. В этой связи с этим возникают риски неисполнения или 
ненадлежащего исполнения отдельных мероприятий государственной 
программы отдельными ее соисполнителями и (или) участниками из-за 
низкой исполнительской дисциплины или слабой межведомственной и 
(или) межуровневой координации. Для минимизации риска будет 
осуществляться мониторинг реализации государственной программы, 
контроль за исполнением государственных заданий государственными 
учреждениями.

11. Оценка социально-экономической эффективности государ-
ственной программы

Социальная эффективность реализации мероприятий государ-
ственной программы будет выражена в повышении качества жизни 
населения и переходе  Кабардино-Балкарской Республики на энергос-
берегающий путь развития на основе обеспечения рационального ис-
пользования энергетических ресурсов при их производстве, передаче 
и потреблении и создания условий для повышения энергетической 
эффективности экономики и бюджетной сферы республики.

Обеспечение снижения за счет реализации мероприятий Государ-
ственной программы энергоемкости ВРП к 2020 году не менее чем на 
40% по отношению к уровню 2007 года.

Обеспечение потребностей населения и экономики Кабардино-
Балкарской Республики в энергетических ресурсах в условиях про-
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гнозируемого роста валового регионального продукта.

Развитие ТЭК Кабардино-Балкарской Республики, повышение эф-
фективности его функционирования и закрепление ведущих позиций 
среди субъектов Российской Федерации, применение возобновляемых 
источников энергии и альтернативных видов топлива.

Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в сфере потребления бюджетными 
учреждениями энергетических ресурсов, в том числе обеспечение 
сокращения потребления энергетических ресурсов в сопоставимых 
условиях объема потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, 
мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, 
угля в течение пяти лет не менее чем на 15% от объема фактически 
потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов с еже-
годным снижением такого объема не менее чем на 3%.

Суммарное сокращение расхода энергетических ресурсов в сопо-
ставимых условиях – электрической энергии, тепловой энергии, газа 
810,68 тыс. т у.т., воды – 8226,9 тыс. куб. м.

Эффективность реализации государственной программы с учетом 
финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения 
ключевых индикаторов и показателей государственной программы к 
уровню ее финансирования с начала реализации. Комплексный по-
казатель эффективности рассчитывается по формуле: 

                            ,

 
где N - общее число ключевых индикаторов и показателей;
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План - плановое значение n-го ключевого индикатора (показателя);
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Тек - текущее значение n-го ключевого индикатора (показателя);
 FПлан- плановая сумма финансирования по государственной про-

грамме;
 FТек- сумма финансирования (расходов) на текущую дату.
Степень достижения ключевых индикаторов и показателей государ-
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План  в том случае, если 
желаемое направление изменения текущего значения – максимизация 
ключевых индикаторов и показателей, и рассчитывается как 1+(1-Х

n
Тек/ 

Х
n

План)  в том случае, если желаемое направление изменения текущего 
значения – минимизация ключевых индикаторов и показателей.

Для расчета комплексного показателя эффективности R исполь-
зуются все ключевые индикаторы и показатели государственной 
программы. 

При значении комплексного показателя эффективности R от 80% и 
более эффективность реализации государственной программы при-
знается высокой, при значении менее 80% - низкой.  

Объемы финансирования государственной программы на плани-
руемый финансовый год  уточняются при формировании республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период. 

По итогам реализации государственной программы прогнозируется 
достижение следующих показателей социально-экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики.

1. Обеспечение потребностей населения и экономики Кабардино-
Балкарской Республики в энергетических ресурсах в условиях про-
гнозируемого роста валового регионального продукта:

удовлетворение прироста потребления энергетических ресурсов 
за счет снижения энергоемкости валового регионального продукта 
от реализации мероприятий государственной программы от уровня 
2007 года:

I этап (2013 год) – на 3,4%;
II этап (2014-2016 годы) – на 6,8%;
III этап (2017-2020 годы) – на 13,5%;
сокращение числа аварий инженерных систем коммунального 

хозяйства на 50%;
использование энергосберегающих технологий и оборудования при 

новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 
социальной инфраструктуры.

2. Развитие ТЭК Кабардино-Балкарской Республики, повышение 
эффективности его функционирования и закрепление ведущих по-
зиций среди субъектов Российской Федерации по показателям:

сокращения потерь электрической и тепловой энергии в сетях;
обеспечения устойчивой работы и безопасности ТЭК Кабардино-

Балкарской Республики;
сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу от уровня                      

2009 года:
I этап (2013 год) – на 3,5%;
II этап (2014-2016 годы) – на 7,0%;
III этап (2017-2020 годы) – на 14%;
применения возобновляемых источников энергии.  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики
 «Энергоэффективность и развитие  

энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2020 годы 

Форма № 1
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы 

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики 

п/п Наименование индикатора Единица из-
мерения

Разбивка по годам

2011 2012

п.1 Валовой региональный продукт субъекта Российской Федерации млрд. рублей 84,96 95,07

п.2 Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) тыс. т у.т.* 2110,38 1742,20

п.3 Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) тыс. кВт•ч 1450977,00 1479062,00

п.4 Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ) тыс. Гкал 1015,79 1022,62

п.5 Объем потребления воды тыс. куб. м 66552,24 50945,11

п.6 Объем потребления природного газа тыс. куб. м 1279439,00 950446,00

п.7 Объем потребления ЭЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием 
приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных 
приборов учета)

тыс. кВт•ч 1311142,00 1334773,80

п.8 Объем потребления ТЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием 
приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных 
приборов учета)

тыс. Гкал 156,64 157,66

п.9 Объем потребления воды, расчеты за которые осуществляются с использованием 
приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных 
приборов учета)

тыс. куб. м 7014,43 7749,61

п.10 Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с ис-
пользованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием 
индивидуальных и общих приборов учета)

тыс. куб. м 1066459,80 899991,53

п.11 Средневзвешенный тариф на ЭЭ руб./кВт•ч 2,16 2,22

п.12 Средневзвешенный тариф на ТЭ руб./Гкал 1211,12 1186,13

п.13 Средневзвешенный тариф на воду руб./куб. м 8,47 9,08

п.14 Средневзвешенный тариф на природный газ руб./тыс. куб. м 3354,62 3750,14

п.15 Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых 
источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов

тыс. т у.т. 126,30 153,44

п.16 Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта 
Российской Федерации

тыс. т у.т. 389,92 392,22

п.17 Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности региональной программы

млрд. рублей 0,082 0,981

п.18 Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности

млрд. рублей 0,066 0,970

п.19 Объем потребления ЭЭ государственным учреждением (далее - ГУ), расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс. кВт•ч 113412,9 106300,0

п.20 Объем потребления ЭЭ ГУ тыс. кВт•ч 113412,9 106300,0

п.21 Объем потребления ТЭ ГУ, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета

тыс. Гкал 118,58 127,77

п.22 Объем потребления ТЭ ГУ тыс. Гкал 404,78 350,60

п.23 Объем потребления воды ГУ, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета

тыс. куб. м 2676,49 2652,14

п.24 Объем потребления воды ГУ тыс. куб. м 3102,61 2999,40

п.25 Объем потребления природного газа ГУ, расчеты за который осуществляются с ис-
пользованием приборов учета

тыс. куб. м 25330,00 24885,00

п.26 Объем потребления природного газа ГУ тыс. куб. м 25330,00 24885,00

п.27 Расходы субъекта Российской Федерации млрд. рублей 22,30 21,70

п.28 Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими 
ресурсами ГУ

млн. рублей 222,10 151,60

п.29 Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий 
организациям коммунального комплекса на приобретение топлива

млн. рублей 0,00 0,00

п.30 Общее количество ГУ шт. 856,00 856,00

п.31 Количество ГУ, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, 
в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование

шт. 0,00 111,00

п.32 Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными 
заказчиками

шт. 0,00 0,00

п.33 Общее количество государственных заказчиков шт. 0,00 0,00

п.34 Количество государственных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры 
(контракты)

шт. 0,00 3,00

п.35 Общий объем товаров, работ, услуг из перечня товаров, работ, услуг, которые долж-
ны соответствовать требованиям энергетической эффективности, закупаемых для 
государственных нужд

млн. рублей  10,0  1,0

п.36 Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии 
с требованиями энергетической эффективности (без НДС)

млн. рублей 10,0 1,0

п.37 Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной 
поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

млн. рублей 1069,80 1333,20

п.38 Количество граждан, которым предоставляется социальная поддержка по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг

тыс. чел. 219,20 219,47

п.39 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением много-
квартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации

тыс. кВт•ч 219787,10 239800,40

п.40 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением много-
квартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс. кВт•ч 219724,40 239735,90

п.41 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории 
субъекта Российской Федерации

тыс. кВт•ч 145335,20 149691,30

п.42 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории 
субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использо-
ванием коллективных (общедомовых) приборов учета

тыс. кВт•ч 5500,20 5403,10

п.43 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории 
субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета

тыс. кВт•ч 140531,80 145135,70

п.44 Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта 
Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории 
субъекта Российской Федерации)

тыс. Гкал 0,00 0,00

п.45 Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Россий-
ской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс. Гкал 0,00 0,00

п.46 Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории 
субъекта Российской Федерации

тыс. Гкал 590,42 616,18

п.47 Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории 
субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использо-
ванием коллективных (общедомовых) приборов учета

тыс. Гкал 10,87 16,26

п.48 Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта 
Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории 
субъекта Российской Федерации)

тыс. куб. м 30445,27 20981,12

п.49 Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта 
Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории 
субъекта Российской Федерации), расчеты за которую осуществляются с использо-
ванием приборов учета

тыс. куб. м 4060,93 4557,51

п.50 Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории 
субъекта Российской Федерации

тыс. куб. м 11252,88 11704,24

п.51 Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории 
субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использо-
ванием коллективных (общедомовых) приборов учета

тыс. куб. м 140,15 372,66

п.52 Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории 
субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использова-
нием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета

тыс. куб. м 1498,60 1808,24

п.53 Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах на террито-
рии субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на 
территории Российской Федерации)

тыс. куб. м 745394,15 494320,67

п.54 Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах на террито-
рии субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на 
территории субъекта Российской Федерации), расчеты за который осуществляются 
с использованием приборов учета

тыс. куб. м 584981,01 381855,87

п.55 Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах 
на территории субъекта Российской Федерации

тыс. куб. м 87353,69 59701,38

п.56 Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах 
на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за который осуществляются 
с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов 
учета

тыс. куб. м 34713,80 9355,86

п.57 Число жилых домов на территории субъекта Российской Федерации ед. 136519,00 136519,00

п.58 Число жилых домов на территории субъекта Российской Федерации, в отношении 
которых проведено энергетическое обследование

ед. 0,00 0,00

п.59 Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе 
относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транс-
портных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов 
на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации

ед. 2184,00 2227,00

п.60 Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по пере-
возке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении 
которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными 
средствами в качестве моторного топлива, природным газом

ед. 2184,00 2227,00

п.61 Расход ТЭ государственных учреждений государственной формы собственности, 
расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

Гкал 118319,69 117041,23

п.62 Площадь государственных учреждений государственной формы собственности, в 
которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета

кв. м 819738,30 1099577,75

п.63 Расход ТЭ государственных учреждений государственной формы собственности, 
расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов

Гкал 204702,83 180879,63

п.64 Площадь государственных учреждений государственной формы собственности, в 
которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов

кв. м 1234135,77 1023371,45

п.65 Расход воды на снабжение государственных учреждений государственной формы 
собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

куб. м 2676492,00 2652140,00

п.66 Численность сотрудников государственных учреждений государственной формы 
собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с использованием 
приборов учета

чел. 27658,00 24557,00

п.67 Расход воды на снабжение государственных учреждений государственной формы соб-
ственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов

куб. м 426119,40 347256,80

п.68 Численность сотрудников государственных учреждений государственной формы 
собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с применением 
расчетных способов

чел. 6342,00 5060,00

п.69 Расход ЭЭ на обеспечение государственных учреждений государственной формы 
собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

кВт•ч 107612863,0 102113329,0

п.70 Численность штатных сотрудников государственных учреждений государственной 
формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием 
приборов учета

чел.  -  -

п.71 Расход ЭЭ на обеспечение государственных учреждений государственной формы соб-
ственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов

кВт•ч 0,00 0,00

п.72 Численность сотрудников государственных учреждений государственной формы 
собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного 
способа

чел. 0,00 0,00

п.73 Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями т у.т./кВт•ч 0,000435 0,000446

п.74 Удельный расход топлива на выработку ТЭ т у.т./Гкал 0,17 0,17

п.75 Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям кВт•ч 370173434,0 372008574,0

п.76 Объем потерь ТЭ при ее передаче Гкал/ч 323741,20 377432,00

п.77 Объем потерь воды при ее передаче куб. м 17443450,00 17074400,00

п.78 Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды кВт•ч 62996240,00 67763000,00
 

Форма № 1 (1)

Целевые показатели реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

Обо-
зна-

чение 
пока-
зате-

ля

Наименование показателя Единица 
измере-

ния

Значения целевых показателей

2011 (факт) 2012 (факт) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

A. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

А1 Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности

кг у.т./ 
тыс. руб.

28,12 23,45 22,84 22,23 21,53 20,82 20,82 20,82 20,82 18,20

А2 Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных 
приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации

% 90,36 90,24 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

А3 Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использова-
нием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов 
учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации

% 15,417 15,42 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

А4 Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 
(в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем 
объеме воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации

% 10,54 15,21 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

А5 Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов 
учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) 
в общем объеме природного газа, потребляемого на территории субъекта Российской Федерации

% 70,08 65,51 80,00 90,00 100,0 100 100 100 100 100

А6 Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых 
источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов

тыс. 
т.у.т.

12,96 27,14 58,90 60,20 62,50 64,8 64,8 64,8 64,8 79,9
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А7 Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников 
энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, 
производимых на территории субъекта Российской Федерации

% 32,39 39,12 95,00 100,0 100,0 100 100 100 100 100

А8 Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования 
региональной программы

% 80,58 98,90 87,00 87,00 87,00 87 87 87 87 87

B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий)

B1 Экономия электрической энергии в натуральном выражении тыс.
кВт•ч

18642,50 7105,10 50880,00 71238,00 91590,00 111950 111950 111950 111950 132500

B2 Экономия электрической энергии в стоимостном выражении тыс.руб. 40267,80 15773,32 132299,00 185219,00 238139,00 291058 291058 291058 291058 343978

B3 Экономия тепловой энергии в натуральном выражении тыс.Гкал 20,78 26,60 58,60 82,10 105,40 128,8 128,8 128,8 128,8 152,3

B4 Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении тыс.руб. 25165,48 31556,92 64449,00 90228,60 116068,20 141787,7 141787,7 141787,7 141787,7 167567,4

B5 Экономия воды в натуральном выражении тыс.
куб.м

0,0 44,80 9873,00 9873,00 9873,00 9873 9873 9873 9873 29616

B6 Экономия воды в стоимостном выражении тыс.руб. 0,0 406,93 216287,00 302803,00 389378,00 475832 475832 475832 475832 562348

B7 Экономия природного газа в натуральном выражении тыс.
куб.м

13829,60 9119,00 61510,50 86114,70 110718,90 135323,1 135323,1 135323,1 135323,1 159927,3

B8 Экономия природного газа в стоимостном выражении тыс.руб. 46392,98 34197,48 190682,60 266955,60 343228,70 419501,7 419501,7 419501,7 419501,7 495774,3

C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

C1 Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) государственными  учреждениями, оплата которой 
осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой государ-
ственными учреждениями на территориисубъекта Российской Федерации

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

C2 Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой 
(используемой) государственными учреждениями на  территории субъекта Российской Федерации

% 29,29 36,44 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

C3 Доля объемов воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой)  государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации

% 86,27 88,42 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

C4 Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями, 
расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного 
газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями на территории субъекта 
Российской Федерации

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100,0 100

C5 Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресур-
сами государственных учреждений (для сопоставимых условий)

% 1,00 0,70 6,20 5,90 5,70 5,5 5,5 5,5 5,5 4,2

C6 Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресур-
сами государственных учреждений (для фактических условий)

% 1,00 0,70 7,20 6,80 6,30 5,6 5,6 5,6 5,6 4,4

C7 Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими 
ресурсами государственных учреждений (для фактических условий)

млн руб. -6,66 -70,50 74,30 79,10 85,00 90 90 90 90 136,3

C8 Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими 
ресурсами государственных учреждений (для сопоставимых условий)

млн руб. -6,66 -70,50 76,00 82,10 88,00 93,6 93,6 93,6 93,6 139,6

C9 Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организа-
циям коммунального комплекса на приобретение топлива

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C10 Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий орга-
низациям коммунального комплекса на приобретение топлива

млн руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C11 Доля государственных учреждений, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федера-
ции, в общем объеме государственных учреждений, в отношении которых проведено обязательное 
энергетическое обследование

% 0,00 12,97 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

C12 Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками шт. 0,00 0,00 966,00 980,00 1052,00 1112 1112 1112 1112 1153

C13 Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заклю-
чены энергосервисные договоры (контракты)

% 0,00 0,00 15,00 20,00 30,00 40 40 40 40 85

C14 Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями 
энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

C15 Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной под-
держки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных  услуг (в расчете на одного жителя)

тыс. 
руб./
чел.

0,81 0,90 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

D1 Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных 
домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме 
ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на 
территории субъекта Российской Федерации

% 99,971 99,973 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

D2 Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую 
осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме 
ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской 
Федерации

% 3,78 3,61 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

D3 Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осу-
ществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов 
учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории 
субъекта Российской Федерации

% 96,69 96,96 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

D4 Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляют-
ся с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых 
домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов)

% - - - - - - - - - -

D5 Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осущест-
вляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потре-
бляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации

% 1,84 2,64 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

D6 Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквар-
тирных домах), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных 
домов) на территории субъекта Российской Федерации

% 13,34 21,72 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

D7 Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, 
потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации

% 1,25 3,18 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

D8 Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую 
осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) при-
боров учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на 
территории субъекта Российской Федерации

% 13,32 15,45 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

D9 Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением 
многоквартирных домах), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением 
многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации

% 78,48 77,25 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

D10 Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, рас-
четы за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной 
квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в 
многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации

% 39,74 15,67 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

D11 Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее – ЭО) шт. 0,00 0,00 671,00 1175,00 1679,00 3023 3023 3023 3023 3190

D12 Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов % 0,00 0,00 20,00 35,00 50,00 90 90 90 90 95

E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

E1 Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями т.у.т./
кВт•ч

0,0000052530 0,0000051000 0,0000049470 0,0000047940 0,0000046410 0,0000044880 0,0000044880 0,0000044880 0,0000044880 0,000003876

E2 Изменение удельного расхода   топлива на выработку ТЭ т.у.т./
Гкал

0,0000309000 0,0000300000 0,0000290730 0,0000281460 0,0000272190 0,0000262920 0,0000262920 0,0000262920 0,0000262920 0,000022584

E3 Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным 
сетям

кВт•ч 1890194,2 1835140,0 1778434,1 1721728,3 1665022,52 1608316,70 1608316,70 1608316,70 1608316,70 1381493,3

E4 Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче Гкал 55301,52 53690,80 52031,75 50372,71 48713,66 47054,62 47054,62 47054,62 47054,62 40418,43

E5 Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче куб. м. -357978,5 -369050,0 -379789,3 -390528,7 -401268,1 -412007,42 -412007,42 -412007,42 -412007,42 -454964,8

E6 Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды кВт•ч 4909762,8 4766760,00 4619467,1 4472174,2 4324881,3 4177588,4 4177588,4 4177588,4 4177588,4 3588416,9

Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

F1 Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе от-
носящихся к объектам с высоким классом энергетической  эффективности) транспортных средств, 
относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на 
котором осуществляется субъектом Российской Федерации

ед. 40 43,00 46,00 49,00 51,00 55,00 55,00 55,00 55,00 66

F2 Динамика количества общественного  транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на 
котором  осуществляется субъектом Российской  Федерации, в отношении которых проведены меропри-
ятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению 
бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом

ед. 40 43,00 46,00 49,00 51,00 55,00 55,00 55,00 55,00 66

 Таблица № 1а
Сведения о целевых показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований

 (групп муниципальных образований) Кабардино-Балкарской Республики
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики  «Энергоэффективность и развитие энергетики 

в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы Министерство энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Муниципальные образования (группы муниципальных об-
разований)

Значения целевых показателей (индикаторов)

 2012 (базовый) 2013 2014 2015 2016

отчет оценка прогноз прогноз прогноз

Оснащение энергоэкономичными осветительными приборами и энергосберегающими источниками света, тыс. рублей

1 г.о.  Нальчик 0,0 663,9 754,8 0,0 0,0

2 г.о.  Баксан 0,0 0,0 456,8 456,8 0,0

3 г.о.  Прохладный 0,0 360,7 320,0 0,0 0,0

4 Баксанский муниципальный район 0,0 397,4 397,4 0,0 0,0

5 Зольский муниципальный район 0,0 0,0 0,0 85,2 85,2

6 Лескенский муниципальный район 0,0 0,0 0,0 165,8 160,0

7 Майский муниципальный район 0,0 0,0 0,0 278,2 0,0

8 Прохладненский муниципальный район 0,0 0,0 0,0 547,2 480,0

9 Терский муниципальный район 0,0 0,0 0,0 0,0 276,0

10 Урванский муниципальный район 0,0 0,0 0,0 278,2 0,0

11 Чегемский муниципальный район 0,0 0,0 0,0 85,2 85,2

12 Черекский  муниципальный район 0,0 0,0 0,0 547,2 480,0

13 Эльбрусский муниципальный район 0,0 0,0 0,0 165,8 160,0

Примечание: поручения, касающиеся органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, организаций (исполнителей мероприятий), носят рекомендательный характер.
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Перечень основных мероприятий государственной программы 
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики 

в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы 
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соис-
полнители подпрограммы, основ-

ного мероприятия

Срок выполнения 
(годы)

Ожидаемый непосредственный 
результат

начало 
реали-
зации

оконча-
ние реа-
лизации

1. Подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергоэффективности 
в Кабардино-Балкарской Республи-
ке»  на 2013-2020 годы

Министерство энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства  и тариф-
ной политики Кабардино-Балкарской 
Республики

1.1. Проведение обязательного энерге-
тического обследования объектов

Министерство энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства  и тариф-
ной политики Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного само-
управления республики

2013 2020 Исключение потерь энергоресур-
сов, снижение затрат бюджетных 
средств на содержание объектов 
бюджетных учреждений

1.2. Оснащение бюджетной сферы 
Кабардино-Балкарской Республики 
приборами учёта тепловой энергии

Министерство энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства  и тариф-
ной политики Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного само-
управления республики

2013 2020 Исключение потерь энергоресур-
сов, снижение затрат бюджетных 
средств

1.3. Оказание финансовой поддержки 
по установке приборов учета ис-
пользуемых энергетических ресур-
сов малоимущим гражданам  

Министерство энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства  и тариф-
ной политики Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Создание  условий оплаты за 
фактическое потребление энер-
горесурсов

1.4. Замена ламп накаливания на энер-
госберегающие в БУ

Министерство энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства  и тариф-
ной политики Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного само-
управления республики

2013 2020 Снижение затрат бюджетных 
средств на содержание объектов 
бюджетных учреждений

1.5. Установка приборов учета расхода 
газа, холодной воды

Министерство энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства  и тариф-
ной политики Кабардино-Балкар-
ской Республики, органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Исключение потерь энергоресур-
сов, снижение затрат бюджетных 
средств  за коммунальные услуги

1.6. Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
сфере теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения

Министерство энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства  и тариф-
ной политики Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Повышение надежности снабже-
ния и снижение потерь 

1.7. Развитие региональной государ-
ственной информационной систе-
мы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффек-
тивности в Кабардино-Балкарской 
Республике, обеспечение ее работы

Министерство энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства  и тариф-
ной политики Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Обеспечение своевременного и 
качественного сбора информации 
по реализации  Федерального за-
кона  № 261-ФЗ

1.8. Развитие республиканского госу-
дарственного казенного учреж-
дения «Региональный центр по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в 
Кабардино-Балкарской Республи-
ке», обеспечение его работы

Министерство энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства  и тариф-
ной политики Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Обеспечение  в КБР исполнения 
положений Федерального закона 
№ 261-ФЗ 

1.9. Пропаганда в средствах массовой   
информации идеи энергосбереже-
ния и повышения эффективности. 
Освещение в средствах массовой 
информации и в информационно-
телекоммуникационных сетях ме-
роприятий в области энергосбере-
жения и повышения энергетической 
эффективности

Министерство по средствам массо-
вой информации, общественным 
и религиозным организациям Ка-
бардино-Балкарской Республики, 
Министерство энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства  и тариф-
ной политики Кабардино-Балкарской

2013 2020 Формирование культуры энергос-
бережения  

1.10. Организация обучения специалистов в 
области энергосбережения и энергети-
ческой эффективности, в том числе по 
вопросам проведения энергетических 
обследований, подготовки и реализа-
ции энергосервисных договоров

Министерство энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства  и тариф-
ной политики Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Обеспечение в КБР исполнения 
положений Федерального закона 
№ 261-ФЗ

2. «Развитие энергетики в Кабардино-
Балкарской Республике»  на 2013-
2020 годы

Министерство энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства  и тариф-
ной политики Кабардино-Балкарской 
Республики

2.1. Обеспечение социально значимых 
объектов Кабардино-Балкарской 
Республики резервными источни-
ками энергоснабжения

Министерство энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства  и тариф-
ной политики Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Надежное обеспечение электро-
энергией

3. Бюджетные ассигнования на ис-
полнение действующих расходных 
обязательств Министерства и под-
ведомственных учреждений (респу-
бликанский бюджет)

Министерство энергетики, жилищ-
но-коммунального хозяйства  и 
тарифной политики Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020

3.1. Обеспечение деятельности Мини-
стерства энергетики, жилищно-ком-
мунального хозяйства  и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство энергетики, жилищ-
но-коммунального хозяйства  и 
тарифной политики Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Обеспечение деятельности Мини-
стерства

3.2. Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений по ГКУ 
Кабардино-Балкарской Республики 
«Водоканал-анализ»

Министерство энергетики, жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
тарифной политики Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

3.3. Корректировка Схемы и программы 
развития электроэнергетики в Кабар-
дино-Балкарской Республике на 2012-
2016 годы и на период до 2020 года

Министерство энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства  и тариф-
ной политики Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Обеспечение развития электро-
энергетики

Форма № 3

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы 
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики  «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы 

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Наименование меры государственного регулирования Показатель примене-
ния меры

Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы Краткое обоснование необходимости применения меры 
для достижения цели государственной программы

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

1.1. Совершенствование информационно-образовательного обеспечения внедрения мероприя-
тий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включающих со-
вершенствование государственной информационной системы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности ГИС «Энергоэффективность», условий для ее 
функционирования и модернизации, подготовка специалистов в сфере энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, включая создание эффективной системы 
обучающего центра в республике; продвижение государственной политики в области энер-
госбережения и повышения энергоэффективности 

Увеличение обяза-
тельств Кабардино-
Балкарской Республики 
на 4 000,0 тыс. рублей

 40,0 40,0 40,0 40,0 - - - - Срок действия - с 2013 по 2020 годы 
Обеспечение задачи по повышению энергоэффективности 
через создание системы сбора, обработки и хранения инфор-
мации по этому направлению во всех секторах экономики 
и бюджетном секторе. Обеспечение квалифицированных 
исполнителей для реализации энергосберегающих проектов 
во всех секторах. Обеспечение управления процессом

Подпрограмма  «Развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

2.1. Обеспечение надежности энергоснабжения потребителей Кабардино-Балкарской Респу-
блики. Развитие топливно-энергетического комплекса Кабардино-Балкарской Республики. 
Обеспечение социально значимых объектов Кабардино-Балкарской Республики резервными 
источниками энергоснабжения

Увеличение обяза-
тельств Кабардино-
Балкарской Республики 
на 59580,0 тыс. рублей

 148,9 148,9 148,9 148,9 - - - -  Срок действия - с 2013 по 2020 годы 
Обеспечение задачи по повышению надежности энергос-
набжения  и развития топливно-энергетического комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики

 
Форма № 4

         
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание  государственных услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской  Республики в рамках государственной программы

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы 
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики 

         

№ 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 оказа-
ние государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

2014 2015 2016 2014 2015 2016

 Подпрограмма (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается государственная услуга (выполняется работа)

 Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого оказывается государственная услуга (выполняется работа)

1. Государственная услуга (работа) Показатель        

  Показатель        

Примечание: государственные услуги не оказываются
Форма № 5

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета
 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы 

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики 

Статус Наименование программы Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-коорди-
натор

Расходы (тыс. руб.), годы

Всего по годам 2013 2014 2015 2016 2017

Государственная програм-
ма

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы

Всего по госпрограмме (республиканский бюджет) 303765,43 58112,42 54270,89 85115,2 84626,92 21640,0

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной по-
литики Кабардино-Балкарской Республики

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в КБР» на 2013-
2020 годы

Всего по подпрограмме 57375,0 16375,0 1100,0 15000,0 15000,0 10000,0

 57375,0 16375,0 1100,0 15000,0 15000,0 10000,0

Основное мероприятие 1.1 1. Проведение обязательного энергетического обследования объектов Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной по-
литики Кабардино-Балкарской Республики

- - - - - -

Основное мероприятие 1.2 2.Оснащение бюджетной сферы Кабардино-Балкарской Республики прибо-
рами учёта тепловой энергии и ГВС, проведение поверки приборов

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной по-
литики Кабардино-Балкарской Республики

46000,0 15000,0 1000,0 10000,0 10000,0 10000,0

Основное мероприятие 1.3 3. Оказание финансовой поддержки по установке приборов учета использу-
емых энергетических ресурсов малоимущим гражданам  

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной по-
литики Кабардино-Балкарской Республики

3100,0 1000,0 100,0 1000,0 1000,0 -

Основное мероприятие 1.4 4. Установка приборов учета расхода газа, холодной воды Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной по-
литики Кабардино-Балкарской Республики

375,0 375,0 - - - -

Основное мероприятие 1.5 5. Развитие региональной государственной информационной системы в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
Кабардино-Балкарской Республике, обеспечение ее работы

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной по-
литики Кабардино-Балкарской Республики

2000,0 - - 1000,0 1000,0 -

Основное мероприятие 1.6 6. Развитие республиканского государственного казенного учреждения «Ре-
гиональный центр по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности в Кабардино-Балкарской Республике», обеспечение его работы

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной по-
литики Кабардино-Балкарской Республики

2000,0 - - 1000,0 1000,0 -

Основное мероприятие 1.7  7. Пропаганда   в   средствах   массовой   информации  идеи  энергосбере-
жения   и   повышения   эффективности. Освещение в средствах массовой 
информации и в информационно-телекоммуникационных сетях мероприятий 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным 
организациям Кабардино-Балкарской Республики

2000,0 - - 1000,0 1000,0 -

Основное мероприятие 1.8 8. Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энер-
гетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергети-
ческих обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства  и тарифной по-
литики Кабардино-Балкарской Республики

2000,0 - - 1000,0 1000,0 -

Подпрограмма «Развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 
годы

Всего по подпрограмме 59580,0 - - 24795,0 24145,0 10640,0

Основное мероприятие 2.1 1.Обеспечение социально значимых объектов Кабардино-Балкарской Респу-
блики резервными источниками электроснабжения

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной по-
литики Кабардино-Балкарской Республики

59580,0 - - 24795,0 24145,0 10640,0

Бюджетные ассигнования на исполнение действующих расходных обязательств Министерства и подведомственных учреждений (республиканский бюджет)

Бюджетные ассигнования Всего 182710,43 41737,42 52170,89 44320,2 44481,92 -

Основное мероприятие Обеспечение деятельности Министерства энергетики, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства  и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной по-
литики Кабардино-Балкарской Республики

163613,84 37067,62 47 361,96 39 511,27 39 672,99 -

Основное мероприятие Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по ГКУ Кабарди-
но-Балкарской Республики «Водоканал-анализ»

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной по-
литики Кабардино-Балкарской Республики

19096,59 4 669,80 4 808,93 4 808,93 4 808,93 -

Корректировка Схемы и программы развития электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2016 годы и на период до 2020 года

Ежегодная корректировка программы в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 823 «О схемах 
и программах перспективного развития электроэнергетики»

Всего 4000,0 - 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
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Форма № 6
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы  за счет всех источников финансирования 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики  «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы 
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики

 № 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

2013 2014 2015 2016 2017ИТОГО

 Государственная программа  «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-
2020 годы

всего 2397323,93 403199,42 572625,89 572714,8 496843,82 351940,0

РБ 303765,43 58112,42 54270,89 85115,2 84626,92 21640,0

МБ 120008,5 11887,00 81905,0 10049,6 9166,9 7000,0

ВИ 1 973550,0 333200,0 436450,0 477550,0 403050,0 323300,0

1 Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Кабардино-Балкарской Республике»  
на 2013-2020 годы

всего 2151033,92 361462,42 519455,0 502599,6 427216,9 340300,0

РБ 57475,0 16375,0 1100,0 15000,0 15000,0 10000,0

МБ 120008,92 11887,42 81905,0 10049,6 9166,9 7000,0

ВИ 1 973550,0 333200,0 436450,0 477550,0 403050,0 323300,0

2 Подпрограмма «Развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»  на 2013-2020 годы всего 59580,0 - - 24795,0 24145,0 10640,0

РБ - - - 24795,0 24145,0 10640,0

МБ - - - - - -

ВИ - - - - - -

3 Мероприятие Ежегодная корректировка программы в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 октября 2009 года № 823 «О схемах и программах перспективного 
развития электроэнергетики»

всего 4000,0 0,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

РБ 4000,0 0,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

МБ - - - - - -

ВИ - - - - - -

4 Бюджетные ассигнования Обеспечение деятельности Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства  и 
тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, подведомственного учреждения по 
ГКУ Кабардино-Балкарской Республики «Водоканал-анализ»

всего 182710,43 41737,42 52170,89 44320,2 44481,92 -

РБ 182710,43 41737,42 52170,89 44320,2 44481,92 -

МБ - - - - - -

ВИ - - - - - -

Примечание: финансирование мероприятий государственной программы из республиканского бюджета КБР планируется до 2017 года.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 ноября 2013 г.                                                                        № 666-рп

1. Одобрить проект закона Кабардино-Балкарской Республики «О вне-
сении изменений в некоторые законы Кабардино-Балкарской Республики» 
и направить Главе Кабардино-Балкарской Республики на рассмотрение.

2. Просить Главу Кабардино-Балкарской Республики направить 
данный законопроект в Парламент Кабардино-Балкарской Респу-
блики и назначить официальным представителем Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики при рассмотрении указанного 
законопроекта министра финансов Кабардино-Балкарской  Респу-
блики  М.А. Керефова.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      К. ХРАМОВ     

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 7 
февраля 2011 года № 11-РЗ «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Кабардино-Балкарской Республике» следующие изменения:

1. Дополнить статьей 6-1 следующего содержания:
«Статья 6-1. Дифференцированные нормативы отчислений в мест-

ные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации установить дифференцированные нормативы отчислений в 
местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Феде-
рации, исходя из зачисления в местные бюджеты 10 процентов налоговых 
доходов консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
от указанного налога согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Размеры указанных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты устанавливаются исходя из протяженности авто-
мобильных дорог местного значения, находящихся в собственности 
соответствующих муниципальных образований, по данным Террито-
риального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Кабардино-Балкарской Республике.».

2. Дополнить приложением 7 следующего содержания:

Вносится Главой Кабардино-Балкарской Республики
Проект

Кабардино-Балкарская Республика
ЗАКОН

О внесении изменений в некоторые законы Кабардино-Балкарской Республики 

«Приложение 7
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе
в Кабардино-Балкарской Республике»

Дифференцированные нормативы
отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и  прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации

Наименование муниципального образования Протяженность автомобильных дорог местного значения, на-
ходящихся в собственности муниципальных образований, км

Дифференцирован-
ные нормативы,%

Баксанский муниципальный район

Сельское поселение Баксаненок 71,0 1,4520%

Сельское поселение Верхний Куркужин 30,2 0,6176%

Сельское поселение Жанхотеко 28,5 0,5828%

Сельское поселение Заюково 84,5 1,7281%

Сельское поселение Кишпек 37,3 0,7628%

Сельское поселение Кременчуг-Константиновское 16,8 0,3436%

Сельское поселение Куба-Таба 5,9 0,1207%

Сельское поселение Куба 35,5 0,7260%

Сельское поселение Атажукино 32,0 0,6544%

Сельское поселение Исламей 85,8 1,7547%

Сельское поселение Нижний Куркужин 28,8 0,5890%

Сельское поселение Псыхурей 29,9 0,6115%

Сельское поселение Псычох 7,6 0,1554%

Зольский муниципальный район

Сельское поселение Залукокоаже 39,0 0,7976%

Сельское поселение Белокаменское 7,0 0,1432%

Сельское поселение Залукодес 11,8 0,2413%

Сельское поселение Зольское 8,5 0,1738%

Сельское поселение Каменномостское 161,0 3,2926%

Сельское поселение Камлюково 14,5 0,2965%

Сельское поселение Кичмалка 27,0 0,5522%

Сельское поселение Малка 68,9 1,4091%

Сельское поселение Приречное 11,8 0,2413%

Сельское поселение Псынадаха 10,0 0,2045%

Сельское поселение Сармаково 21,5 0,4397%

Сельское поселение Светловодское 14,8 0,3027%

Сельское поселение Совхозное 34,5 0,7056%

Сельское поселение Хабаз 10,0 0,2045%

Сельское поселение Шордаково 14,2 0,2904%

Сельское поселение Этоко 10,0 0,2045%

Лескенский муниципальный район

Сельское поселение Анзорей 54,4 1,1125%

Сельское поселение Аргудан 160,5 3,2823%

Сельское поселение Верхний Лескен 2,6 0,0532%

Сельское поселение Второй Лескен 51,7 1,0573%

Сельское поселение Ерокко 26,8 0,5481%

Сельское поселение Озрек 55,3 1,1309%

Сельское поселение Хатуей 84,2 1,7220%

Сельское поселение Ташлы-Тала 6,8 0,1391%

Сельское поселение Урух 89,4 1,8283%

Майский муниципальный район

Городское поселение Майский 87,8 1,7956%

Сельское поселение станица Александровская 18,4 0,3763%

Сельское поселение станица Котляревская 37,7 0,7710%

Сельское поселение Ново-Ивановское 27,0 0,5522%

Сельское поселение Октябрьское 10,3 0,2106%

Прохладненский муниципальный район

Сельское поселение Алтуд 33,1 0,6769%

Сельское поселение станица Екатериноградская 30,7 0,6278%

Сельское поселение Заречное 28,4 0,5808%

Сельское поселение Красносельское 15,4 0,3149%

Сельское поселение Дальнее 3,2 0,0654%

Сельское поселение Карагач 55,6 1,1371%

Сельское поселение Малакановское 3,8 0,0777%

Сельское поселение Ново-Полтавское 2,4 0,0491%

Сельское поселение Благовещенка 16,4 0,3354%

Сельское поселение станица Приближная 14,0 0,2863%

Сельское поселение Прималкинское 36,6 0,7485%

Сельское поселение Пролетарское 26,5 0,5419%

Сельское поселение Псыншоко 27,9 0,5706%

Сельское поселение Советское 3,0 0,0614%

Сельское поселение станица Солдатская 44,1 0,9019%

Сельское поселение Ульяновское 8,4 0,1718%

Сельское поселение Учебное 9,3 0,1902%

Сельское поселение Черниговское 8,8 0,1800%

Сельское поселение Янтарное 11,8 0,2413%

Черекский муниципальный район

Городское поселение Кашхатау 18,0 0,3681%

Сельское поселение Аушигер 27,0 0,5522%

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 ноября 2013 г.                                                       № 305-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в Положение о Министерстве государственного имуще-
ства и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденное постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве го-
сударственного имущества и земельных отношений Кабардино-Бал-

карской Республики», изменение, изложив подпункт 5.1 в следующей 
редакции:

«5.1 оказывать необходимую консультационную и методическую 
помощь гражданам, юридическим лицам и органам местного само-
управления;».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             К. ХРАМОВ 

О внесении изменения в Положение о Министерстве государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 ноября 2013 г.                                                       № 309-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в По-

ложение о Межведомственной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики по профилактике правонарушений, утвержденное по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
1 июля 2008 года № 153-ПП.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 19 июня 2013 года № 168-ПП 
«О составе Межведомственной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики по профилактике правонарушений» («Официальная 
Кабардино-Балкария», № 24, 28.06.2013).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             К. ХРАМОВ 

О внесении изменений в Положение о Межведомственной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
по профилактике правонарушений и признании утратившим силу 

постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 июня 2013 года № 168-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 27 ноября 2013 года № 309-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о Межведомственной комиссии Кабардино-Балкарской Республики по профилактике правонарушений

1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В состав комиссии входят председатель Комиссии, 2 заме-

стителя председателя Комиссии, члены Комиссии, ответственный 
секретарь Комиссии. Состав Комиссии утверждается Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.».

2. В пункте 6 после слов «председателя» дополнить словами «либо 

его заместителя (по поручению председателя)».
3. В пункте 7 слова «управлением по вопросам безопасности и вза-

имодействию с правоохранительными органами Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Аппаратом 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 декабря 2013 г.                                           № 312-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в респу-
бликанскую целевую программу «Профилактика  терроризма и экс-
тремизма в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 3 марта 2011 года №55-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      К. ХРАМОВ     

О внесении изменений республиканскую целевую программу «Профилактика  терроризма и экстремизма
 в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики  
от 2 декабря 2013 года № 312-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в республиканскую целевую программу 

«Профилактика  терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 марта 2011 года №55-ПП

Пункт 2.5 Приложения №1 к республиканской целевой программе «Профилактика  терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2011-2015 годы изложить в следующей редакции: 

«

2.5. Предоставление субсидий  религиоз-
ным организациям Кабардино-Бал-
карской Республики на оснащение 
комплексом защиты для обеспечения 
безопасных условий деятельности

Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным 
и религиозным органи-
зациям КБР, Министер-
ство финансов КБР

2012-
2015 
годы

респу-
бликан-

ский 
бюджет

9846,84 0 0 3282,28 3282,28 3282,28

                                                                                                                                                                                                       ».
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Сельское поселение Бабугент 16,0 0,3272%

Сельское поселение Безенги 11,0 0,2250%

Сельское поселение Верхняя Балкария 30,3 0,6197%

Сельское поселение Верхняя Жемтала 11,0 0,2250%

Сельское поселение Герпегеж 8,0 0,1636%

Сельское поселение Жемтала 37,0 0,7567%

Сельское поселение Зарагиж 14,9 0,3047%

Сельское поселение Карасу 6,0 0,1227%

Терский муниципальный район

Городское поселение  Терек 60,2 1,2311%

Сельское поселение Арик 45,6 0,9326%

Сельское поселение Белоглинское 5,4 0,1104%

Сельское поселение Верхний Акбаш 24,9 0,5092%

Сельское поселение Верхний Курп 10,3 0,2106%

Сельское поселение Дейское 22,4 0,4581%

Сельское поселение Джулат 1,5 0,0307%

Сельское поселение Интернациональное 1,2 0,0245%

Сельское поселение Красноармейское 34,8 0,7117%

Сельское поселение Инаркой 9,9 0,2025%

Сельское поселение Нижний Курп 28,1 0,5747%

Сельское поселение Новая Балкария 14,2 0,2904%

Сельское поселение Ново-Хамидие 24,0 0,4908%

Сельское поселение Плановское 48,6 0,9939%

Сельское поселение Тамбовское 9,7 0,1984%

Сельское поселение Терекское 37,5 0,7669%

Сельское поселение Урожайное 38,1 0,7792%

Сельское поселение Хамидие 51,6 1,0553%

Урванский муниципальный район

Городское поселение  Нарткала 76,0 1,5543%

Сельское поселение Герменчик 20,4 0,4172%

Сельское поселение Кахун 43,8 0,8957%

Сельское поселение Морзох 5,6 0,1145%

Сельское поселение Черек 16,6 0,3395%

Сельское поселение Псыгансу 24,1 0,4929%

Сельское поселение Псыкод 8,2 0,1677%

Сельское поселение Псынабо 15,5 0,3170%

Сельское поселение Старый Черек 33,6 0,6871%

Сельское поселение Урвань 42,8 0,8753%

Сельское поселение Черная Речка 12,1 0,2475%

Сельское поселение Шитхала 7,3 0,1493%

Чегемский муниципальный район

Городское поселение  Чегем 87,6 1,7915%

Сельское поселение Верхне-Чегемское 128,6 2,6300%

Сельское поселение Звездный 18,0 0,3681%

Сельское поселение Лечинкай 65,2 1,3334%

Сельское поселение Нартан 93,9 1,9203%

Сельское поселение Нижний Чегем 71,3 1,4581%

Сельское поселение Хушто-Сырт 27,5 0,5624%

Сельское поселение Чегем Второй 100,9 2,0635%

Сельское поселение Шалушка 112,9 2,3089%

Сельское поселение  Яникой 20,7 0,4233%

Эльбрусский муниципальный район

Сельское поселение Бедык 41,5 0,8487%

Сельское поселение Былым 75,2 1,5379%

Сельское поселение Верхний Баксан 17,1 0,3497%

Сельское поселение Кенделен 93,1 1,9040%

Сельское поселение Лашкута 113,7 2,3252%

Сельское поселение Эльбрус 7,3 0,1493%

Городской  округ Нальчик 416,4 8,5157%

Городской  округ Баксан 214,3 4,3826%

Городской  округ Прохладный 180,8 3,6975%
».

Статья 2. Пункты 3 - 5, 7, 7-1, 9 - 13 части 1 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 мая 2011 года № 48-РЗ «О целевом 
бюджетном дорожном фонде Кабардино-Балкарской Республики» признать утратившими силу. 

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

                                                                       Глава Кабардино-Балкарской Республики                                                              А. КАНОКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 ноября 2013 г.                                                                        № 670-рп

Утвердить прилагаемый состав Межведомственной комиссии Кабардино-Балкарской Республики по профилактике правонарушений.

      Председатель Правительства
      Кабардино-Балкарской Республики                                      К. ХРАМОВ     

Храмов К.К. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (председатель Межведомственной комиссии)

Васильев С.В. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике (заместитель председателя Межведомственной комиссии) 
(по согласованию)

Марьяш И.Е. - заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики (заместитель председателя Межведом-
ственной комиссии)

Афаунов А.М. - министр спорта и туризма Кабардино-Балкарской 
Республики

Ачмизова С.Р. - руководитель муниципального казенного учрежде-
ния «Департамент образования местной администрации городского 
округа Нальчик» (по согласованию)

Байсиев Т.М. - президент Кабардино-Балкарской общественной 
организации «Лига молодежи Кавказа» (по согласованию)

Бирюк А.А. - глава местной администрации городского округа Про-
хладный (по согласованию)

Бобылев В.Н. - благочинный православных церквей Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию)

Вербицкий А.И. - главный федеральный инспектор по Кабардино-
Балкарской Республике аппарата полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном 
округе (по согласованию)

Гелястанова А.А. - старший инспектор управления организации 
охраны общественного порядка Министерства внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской Республике (ответственный секретарь Меж-
ведомственной комиссии) (по согласованию)

Дзасежев Х.О. - председатель централизованной религиозной ор-
ганизации «Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарской 
Республики» (по согласованию)

Дышеков А.З. - министр транспорта, связи и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

Жанатаев С.А. - председатель Комитета Парламента Кабардино-
Балкарской Республики по труду, социальной политике и здравоохра-
нению (по согласованию)

Зумакулов Б.М. - Уполномоченный по правам человека в Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Казакова З.М. - директор муниципального казенного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21 
городского округа Нальчик» (по согласованию)

Карамурзов Б.С. - ректор федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Кабардино-Балкарский государственный университет 
имени Х.М. Бербекова» (по согласованию)

Киримов О.В. - директор государственного казенного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики «Детско-юношеская спортивная 
школа по футболу им. А. Апшева»

Кменный С.Л. - начальник Управления Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (по согласованию)

Коротких О.А. - директор муниципального казенного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 
городского округа Нальчик» (по согласованию)

Кумахов М.Л. - министр по средствам массовой информации, 
общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской 
Республики 

Лаврешин Ю.И.  - заместитель прокурора Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию)

Малкаров А.А. - глава местной администрации Эльбрусского муни-
ципального района (по согласованию)

Огузова С.А. - уполномоченный при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по правам ребенка (по согласованию)

Рахаев А.И. - ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Северо-Кавказский государственный институт искусств» (по 
согласованию)

Сижажев Х.Л. - глава местной администрации Баксанского муни-
ципального района (по согласованию)

Сокуров О.Х. - исполняющий обязанности начальника Управления 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 ноября 2013 года № 670-рп

СОСТАВ
 Межведомственной комиссии Кабардино-Балкарской Республики по профилактике правонарушений

До 2011 года арбитражным судам не был известен институт меди-
ации. Существовали такие примирительные процедуры как мировое 
соглашение, переговоры и т.д. А с 2011 года с принятием Федераль-
ного закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)», где закреплены общие 
принципы, относящиеся к процедуре медиации, основные условия 
применения, порядок и сроки проведения процедуры, порядок выбора 
и назначения медиатора, требования, предъявляемые к медиаторам 
и саморегулируемым организациям медиаторов и т.д., появился 
новый способ урегулирования споров – медиация.

Процедура медиации – способ  урегулирования споров при со-
действии медиатора на основе добровольного согласия сторон в 
целях достижения ими взаимоприемлемого решения, заключаемого 
в письменной форме.

Данная процедура может применяться после возникновения спо-
ров, рассматриваемых в порядке гражданского судопроизводства и 
судопроизводства в арбитражных судах. При проведении медиации 
стороны сами выбирают, где, когда и как они будут проводить ме-
диацию и в какой момент заключить медиативное соглашение. Еще 
одним плюсом данной меры является то, что сохраняется конфиден-
циальность всей относящейся к указанной процедуре информации, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, и 
случае, если стороны не договорились об ином. Медиатор не вправе 
разглашать информацию, относящуюся к процедуре медиации и 
ставшую ему известной при ее проведении, без согласия сторон. 
Применение процедуры медиации осуществляется на основании 
соглашения сторон о применении процедуры медиации. Процедура 
медиации может быть применена при возникновении спора как до 
обращения в суд или третейский суд,   так   и   после   начала   су-
дебного   разбирательства   или   третейского разбирательства, в 
том числе по предложению судьи или третейского судьи. Наличие 
соглашения о применении процедуры медиации, равно как и на-
личие соглашения о проведении процедуры медиации и связанное 
с ним непосредственное проведение этой процедуры, не является 
препятствием для обращения в суд или третейский суд, если иное 
не предусмотрено федеральными законами.

Таким образом, процедура медиации может быть проведена 

только при наличии определенных условий - спора, возникшего из 
предусмотренных законом правоотношений, взаимного согласия 
сторон этого конфликта на его урегулирование и наличия медиатора.

К сожалению, у нас в республике нет медиаторов.
Хотелось бы, чтобы этот институт заработал и у нас в республике.
Также в целях реализации проекта «Электронное дело», реа-

лизуемого в рамках федеральной целевой программы «Развитие 
судебной системы на 2013-2020 годы» в Арбитражном суде Кабардино-
Балкарской Республики с 1 января 2014 года начнется сканирование 
всех поступающих в суд документов по делам и таким образом будут 
формироваться судебные дела в электронном виде, что позволит 
перейти на безбумажный документооборот.

В связи с этим произойдут серьезные изменения в процессе - 
дела перестанут курсировать между инстанциями, что повлияет на 
скорость рассмотрения дел.

Электронное дело чрезвычайно удобно не только потому, что сто-
ронам не нужно приезжать в суд для ознакомления с материалами. 
Такое дело можно оперативно пересылать из инстанции в инстанцию, 
а расстояние между городами, где расположены суды первой и апел-
ляционной инстанций, зачастую велико. Передача бумажного носите-
ля отнимает несколько дней, в то время как электронного - секунды. 
В результате апелляционная или кассационная инстанция сможет 
приступить к ознакомлению с делом сразу же после поступления 
жалобы на решение суда первой инстанции.

Предполагается, что сами дела на бумажных носителях будут 
храниться в судах первой инстанции, и никуда не будут отправляться, 
в вышестоящую инстанцию будет направляться только электронная 
копия.

Стороны смогут получить доступ ко всем материалам дела в ин-
формационной системе «Картотека арбитражных дел».

Правда, бумажный вариант, как предполагается, пока не исчезнет.
Внедрение электронного судопроизводства и его элементов явля-

ется одним из важных факторов преодоления правового нигилизма 
посредством обеспечения открытого и доступного хозяйственного 
правосудия, ускорения сроков рассмотрения споров и повышения 
качества судебных актов. Все это должно увеличить доверие к су-
дебной системе.

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 
намерен распрощаться с бумажными документами и активно внедряет институт медиации

Заслушав и обсудив доклады министра финансов Кабардино-
Балкарской Республики М.А. Керефова, председателя Комитета 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики по бюджету, на-
логам и финансам К.М. Ахохова, аудитора Контрольно-счётной 
палаты Кабардино-Балкарской Республики М.Х. Пежева, замести-
теля руководителя Управления Федеральной налоговой службы по 
Кабардино-Балкарской Республике С.М. Сарбашевой, выступления 
представителей заинтересованных министерств и ведомств, участ-
ники публичных слушаний на тему: «О республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» отмечают следующее.

Проект республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 2014 год (далее - республиканский бюджет) разработан на 
основе уточнённого прогноза социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2016 годы. Законопроект 
внесён на рассмотрение в Парламент Кабардино-Балкарской Респу-
блики с соблюдением норм бюджетного законодательства Российской 
Федерации и главы 9 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкар-
ской Республике».

Законопроект подготовлен в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и отвечает положениям 
Бюджетного послания Президента РФ о бюджетной политике в 2014-
2016 годах. При формировании законопроекта учитывалось налоговое 
законодательство, действующее на момент составления проекта 
бюджета, а также основные направления налоговой и бюджетной по-
литики Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

В числе особенностей исполнения республиканского бюджета 
на 2014 год следует отметить повышение специфических ставок 
акцизов на алкогольную продукцию с объёмной долей этилового 
спирта свыше 9 процентов (на 125,0 процента), на вина шампанские, 
игристые, газированные, шипучие (104,0 процента), на вина (114,0 
процента) и на пиво (120,0 процента). Также изменилось бюджетное 
законодательство в части установления норматива отчисления до-
ходов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей (в 
федеральный бюджет в объёме 28,0 процента, в местные бюджеты 
- 10,0 процента). Следует также отметить, что с 1 января 2014 года с 
местного на региональный уровень переданы вопросы, связанные с 
финансированием дошкольного образования.

Прогноз социально-экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2014-2016 годы составлен в двух вариантах - опти-
мистическом и базовом. При разработке проекта республиканского 
бюджета за основу приняты показатели базового варианта развития 
экономики, характеризующие параметры развития экономики ре-
спублики при сохранении основных тенденций социально-экономи-
ческого развития.

Согласно прогнозу валовой региональный продукт (далее - ВРП) 

составит 114 729,2 млн. рублей с темпом роста на уровне 103,8 про-
цента, что на 1,4 процента ниже темпа роста ВРП в 2013 году. Относи-
тельно оценки объёма ВРП за 2013 год прирост величины показателя 
по итогам 2016 года прогнозируется в сумме 32861,6 млн. рублей. 
Прогнозируемый рост в основном обусловлен наращиванием объ-
ёмов по основным отраслям экономики. Прирост объёма отгруженных 
товаров в промышленности должен составить 9638,9 млн. рублей, 
продукции сельского хозяйства - 5439,9 млн. рублей, объёма работ, 
выполненных по виду деятельности «Строительство», - 3920,0 млн. 
рублей, оборота розничной торговли - 29348,4 млн. рублей, объёма 
платных услуг населению - 9204,9 млн. рублей.

Доходы республиканского бюджета на 2014 год запланированы в 
сумме 21424190,6 тыс. рублей с уменьшением относительно плана 
доходных поступлений бюджета 2013 года на 2696422,2 тыс. рублей 
(11,2 процента). В структуре доходов безвозмездные поступления 
из федерального бюджета на 2014 год прогнозируются в сумме 
10618143,8 тыс. рублей (49,6 процента), налоговые доходы -10109921,8 
тыс. рублей (47,2 процента), неналоговые доходы - 696125,0 тыс. 
рублей (3,2 процента). В целом структура налоговых доходов харак-
теризуется увеличением по сравнению с оценкой исполнения 2013 
года налоговых и неналоговых доходов на 277114,7 тыс. рублей (2,8 
процента) и 142259,7 тыс. рублей (25,7 процента) соответственно, 
вместе с тем безвозмездные поступления сократятся на 3115796,6 
тыс. рублей (22,7 процента).

Безвозмездные поступления предусмотрены законопроектом в 
сумме 10618143,8 тыс. рублей, в том числе дотации на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности - 7732404,0 тыс. рублей, дотации 
на сбалансированность - 630153,4 тыс. рублей, целевые федеральные 
субвенции и субсидии - 2255586,4 тыс. рублей. Доля вышеуказанных 
поступлений в общем объёме безвозмездных поступлений составит 
72,8 процента, 6,0 процента и 21,2 процента соответственно. Доля 
безвозмездных поступлений в общем объёме доходов сокращается 
относительно плановых поступлений 2013 года с 57,0 процента до 
49,6 процента.

Поступление налоговых доходов в 2014 году предусматривается 
в сумме 10 109 921,8 тыс. рублей. В налоговых доходах республи-
канского бюджета в 2014 году наибольший удельный вес, как и в 
прежние годы, занимают акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции) - 3875245,9 тыс. рублей (38,3 процента); налог на доходы 
физических лиц - 2852219,3 тыс. рублей (28,2 процента); налог на 
прибыль организаций - 1630900,0 тыс. рублей (16,1 процента), нало-
ги на имущество - 1229739,3 тыс. рублей (12,2 процента); налоги на 
совокупный доход - 501272,2 тыс. рублей (5,0 процента). Совокупная 
доля прочих налоговых источников не превысит 0,25 процента общего 
объёма поступлений. Структура налоговых доходов республиканского 
бюджета в сравнении с оценкой ожидаемого исполнения за 2013 год 
приведена в следующей таблице:

Динамика прогнозируемого поступления налоговых доходов 

Заключение по итогам публичных слушаний на тему: 
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

22 ноября 2013 года                                                                           г. Нальчик

республиканского бюджета на 2014 год

Показатели 2013 год 2014 год темп прироста 2014 года к оценке ожи-
даемого исполнения за 2013 год

оценка ожидае-мо-
го исполнения

прогноз структура в 
процентах

в процентах в суммарном вы-
ражении

1. Налоги на прибыль, доходы 3902136,0 4483119,3 44,3 14,89 580983,3

1.1 Налог на прибыль органи-
заций

1277029,0 1630900,0 16,1 27,71 353871,0

1.2 Налог на доходы физических лиц 2625107,0 2852219,3 28,2 8,65 227112,3

2. Акцизы по подакцизным то-
варам

2615014,0 3875245,9 38,3 48,19 1260231,9

3. Налог, взимаемый в связи с 
применением УСН

390334,0 501272,2 5,0 28,42 110938,2

4. Налоги на имущество 883164,0 1229739,3 12,2 39,24 346575,3

4.1 Налог на имущество органи-
заций

810541,0 1077139,3 10,7 32,89 266598,3

4.2 Транспортный налог 70023,0 150000,0 1,5 114,22 79977,0

5. Налог на игорный бизнес 2600,0 2600,0 0,03 0 0,0

6. Налоги, сборы и регулярные 
платежи за пользование при-
родными ресурсами

6778,0 8265,8 0,08 21,95 1487,8

7. Государственная пошлина 11096 12 279,3 0,12 10,66 1183,3

Всего налоговые доходы 7808522,0 10109921,8 100 14,89 2301399,8

Неналоговые доходы республиканского бюджета на 2014 год 
запланированы в сумме 696125,0 тыс. рублей, рост поступления 
доходов относительно оценки исполнения 2013 года предусмотрен 
в сумме 363805,9 тыс. рублей, или на 109,5 процента. Данный 
вид доходов республиканского бюджета на 77,2 процента фор-
мируется за счёт доходов от продажи материальных и нематери-
альных активов и доходов от оказания платных услуг. Плановые 
поступления по подгруппе «Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов» на 2014 год предусмотрены в сумме 
328000,0 тыс. рублей. Плановые поступления по доходам от 
оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 
2014 год предусмотрены в сумме 209121,6 тыс. рублей. Доходы 
от использования имущества, находящегося в государственной 
собственности, в общей сумме неналоговых доходов в плановом 
2014 году составят 31326,6 тыс. рублей, или 4,5 процента. Удель-
ный вес платежей при пользовании природными ресурсами в не-
налоговых доходах в 2014 году составит 1,4 процента, или 9836,0 

тыс. рублей. Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба 
прогнозируются на 2014 год в сумме 90561,8 тыс. рублей, или 13,0 
процента от общего объёма неналоговых доходов. Удельный вес 
прочих неналоговых доходов в 2014 году составит 3,3 процента, 
или 23000,0 тыс. рублей.

Расходы республиканского бюджета в 2014 году планируются в 
сумме 24125034,0 тыс. рублей с уменьшением относительно рас-
ходов 2013 года на 3828571,4 тыс. рублей (13,7 процента).

Приоритетными направлениями расходования средств респу-
бликанского бюджета являются реализация государственных и 
муниципальных заданий по предоставлению населению республики 
услуг в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, 
культуры, физкультуры и спорта, также ассигнования на реализа-
цию мероприятий в области экономики. Структура расходной части 
республиканского бюджета по разделам классификации расходов 
бюджетов отражена в следующей таблице:

наркотиков по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Султанов М.И. - директор государственного казенного учреждения 

Кабардино-Балкарской Республики «Детско-юношеская спортивная 
школа по боксу»

Сумаев А.Х. - председатель Комитета Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики по спорту и туризму (по согласованию)

Темиржанов М.О. - глава местной администрации Черекского му-
ниципального района (по согласованию)

Теуважуков М.М. - исполняющий обязанности начальника Управ-
ления Федеральной службы исполнения наказаний России по Кабар-
дино-Балкарской Республике (по согласованию)

Тхагалегов Т.Л. - председатель Кабардино-Балкарской  республи-
канской общественной организации «Союз ветеранов Афганистана, 
локальных войн и военных конфликтов» (по согласованию)

Тюбеев А.И. - министр труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики

Устов В.Х. - руководитель Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)

Фиров Р.Б. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики
Хагасов З.А. - глава местной администрации городского округа 

Нальчик (по согласованию)
Харламов Е.В. - военный комиссар Кабардино-Балкарской Респу-

блики (по согласованию)
Хашпаков С.Х. - глава местной администрации городского округа 

Баксан (по согласованию)
Шагин С.И. - начальник Главного управления Министерства Рос-

сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабар-
дино- Балкарской Республике (по согласованию)

Шахмурзов М.М. - ректор федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 
университет имени В.М. Кокова» Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации (по согласованию)

Шевченко Ю.В. - начальник управления по вопросам правопорядка 
и противодействия коррупции Администрации Главы Кабардино-Бал-
карской Республики

Шетова И.М. - министр здравоохранения и курортов Кабардино-
Балкарской Республики

Шхагапсоев С.Х. - министр образования и науки Кабардино-Бал-
карской Республики
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Структура расходов республиканского бюджета на 2014 год

Наименование показателей 2014 год

проект доля в общем объёме в 
процентах

в процентах к ВРП

Всего расходов 24125034,0 100,0 21,02

Общегосударственные вопросы 2967564,6 12,3 2,59

Национальная оборона 14688,0 0,06 0,01

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

676455,9 2,8 0,59

Национальная экономика 2220928,2 9,21 1,94

Жилищно-коммунальное хозяйство 905006,3 3,75 0,79

Охрана окружающей среды 41019,1 0,17 0,04

Образование 6672334,9 27,66 5,82

Культура, кинематография 346030,0 1,43 0,30

Здравоохранение 4909775,8 20,35 4,28

Социальная политика 4158751,2 17,24 3,62

Физическая культура и спорт 175513,4 0,73 0,15

Средства массовой информации 298807,0 1,24 0,26

Обслуживание государственного и муниципального долга 217095,8 0,9 0,19

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний

521063,8 0,1 0,45

В соответствии с принятыми в 2013 году изменениями в Бюджетный кодекс Российской Федерации впервые республиканский бюджет на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов составлен по программному принципу на основании Перечня государственных программ 
Кабардино-Балкарской Республики, утверждённого распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2013 
года № 74-рп. Ассигнования республиканского бюджета предусмотрены в рамках 24 государственных программ Кабардино-Балкарской 
Республики. Структура расходов республиканского бюджета на 2014 год на реализацию государственных программ приведена в следую-
щей таблице:

Расходы республиканского бюджета на 2014 год на реализацию государственных программ

Наименование 2014 год

проект закона доля в расходах, 
в процентах

доля в програм-
мах, в процентах

Расходы, всего 24125033,9 100,0 0,0

В том числе программная часть, из них 21690839,7 89,9 100,0

«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 4960296,5 20,6 22,9

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 6603198,6 27,4 30,4

«Повышение эффективности реализации молодёжной политики в Кабардино-
Балкарской Республике»

12814,0 0,1 0,1

«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 3622632,9 15,0 16,7

«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильём» 253105,8 1,0 1,2

«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-
коммунального хозяйства»

577986,4 2,4 2,7

«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 320661,6 1,3 1,5

«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и обще-
ственной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

6821,3 0,0 0,0

«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 332691,8 1,4 1,5

«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 299226,1 1,2 1,4

«Развитие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

618587,8 2,6 2,9

«Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике»

19784,6 0,1 0,1

«Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» 71656,7 0,3 0,3

«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах»

350690,2 1,5 1,6

«Экономическое развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской 
Республике»

58983,4 0,2 0,3

«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» 19032,2 0,1 0,1

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Информаци-
онное общество»

406893,7 1,7 1,9

«Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» 69250,4 0,3 0,3

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

134454,9 0,6 0,6

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 42010,3 0,2 0,2

«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» 1817057,1 7,5 8,4

«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» 22819,1 0,1 0,1

«Управление государственными финансами, государственным долгом и меж-
бюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республи

949659,2 3,9 4,4

«Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике» 120525,1 0,5 0,6

Непрограммные направления расходов 2434194,2 10,1 0,0

Объем дефицита республиканского бюджета на 2014 год планиру-
ется на уровне 2700843,4 тыс. рублей. Состав источников финансиро-
вания дефицита республиканского бюджета, предусмотренный зако-
нопроектом, соответствует статье 95 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. Общая сумма источников финансирования дефицита 
республиканского бюджета составляет 2700843,4 тыс. рублей, что 
составляет 25,0 процента утверждённого годового объёма доходов 
республиканского бюджета без учёта утверждённого объёма безвоз-
мездных поступлений, что не противоречит требованиям статьи 92.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Предельный объем государственного долга в 2014 году предусма-
тривается в размерах, соответствующих общему годовому объёму 
доходов республиканского бюджета без учёта утверждённого объёма 
безвозмездных поступлений, и утверждён на 1 января 2015 года в 
сумме 10806046,8 тыс. рублей, что на 419374,4 тыс. рублей (4,0 про-
цента) больше, чем на 1 января 2014 года.

На основании вышеизложенного участники публичных слушаний 
рекомендуют:

1. Парламенту Кабардино-Балкарской Республики:
а) рассмотреть поступившие замечания и предложения к проекту 

закона Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов» и принять его в первом чтении в 
соответствии с Регламентом Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики;

б) образовать межведомственную рабочую группу по увеличе-
нию собираемости транспортного налога в Кабардино-Балкарской 
Республики и изучению опыта субъектов Российской Федерации по 
данному вопросу.

2. Правительству Кабардино-Балкарской Республики:
а) представить в Парламент Кабардино-Балкарской Республи-

ки проект закона Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»;

б) предусмотреть необходимые средства республиканского 
бюджета на реализацию Государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Ре-

спублике» с учётом объёмов субсидий из федерального бюджета на 
государственную поддержку отраслей сельского хозяйства;

в) в расчётах доходов республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на 2014 год предусмотреть поступления по 
платежам, начисленным по результатам контрольной работы Управ-
ления Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской 
Республике;

г) привести в соответствие параметры государственных программ 
и параметры расходной части республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на 2014 год;

д) рассмотреть возможность перепрофилирования организаций, 
производящих алкогольную продукцию в Кабардино-Балкарской 
Республике, не имеющих лицензии на производство указанной про-
дукции;

е) активизировать работу по оценке эффективности предоставля-
емых льгот по федеральным и республиканским налогам, зачисляе-
мым в республиканский бюджет, в целях оптимизации существующей 
системы налоговых льгот;

ж) совместно с Арбитражным судом Кабардино-Балкарской 
Республики и Управлением Федеральной налоговой службы по 
Кабардино-Балкарской Республике провести анализ работы ар-
битражных управляющих в организациях, зарегистрированных на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, находящихся на 
стадии банкротства.

3. Управлению Федеральной налоговой службы по Кабардино-
Балкарской Республике:

а) принять меры по улучшению в 2014 году собираемости транс-
портного налога;

б) продолжить работу по снижению недоимки по налоговым пла-
тежам в республиканский бюджет.

4. Главам администраций муниципальных районов и городских 
округов Кабардино-Балкарской Республики:

а) совместно с контрольно-счётными органами муниципальных 
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики 
провести в 2014 году оценку эффективности использования земель 
сельскохозяйственного назначения;

б) разработать перспективный план перехода подведомственных 
предприятий на 3-5 лет на рентабельное хозяйствование, а убыточные 
предприятия приватизировать в установленном законом порядке.

В соответствии с требованиями и условиями несостоявшегося 
открытого аукциона в электронной форме по приобретению жилых 
помещений (жилого помещения, жилого помещения  с земельным  
участком) в собственность Кабардино-Балкарской Республики для 
предоставления  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений, Министерство строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики для заключения государственного 
контракта просит физических и юридических лиц в срок до 11 декабря 
2013 года представить предложения о продаже жилых помещений 
отвечающих следующим требованиям к качеству жилого помещения 
и техническим характеристикам.

Жилое помещение должно соответствовать предусмотренным 
действующим законодательством нормативам  и стандартам,  также 
должно находиться в собственности. Жилое помещение не должно 
быть обременено правами третьих лиц, не продано, не заложено, не 
подарено, не передано по договору найма, безвозмездного пользо-
вания, в споре и под арестом не состоять.

Жилое помещение должно быть общей площадью не менее 33 кв.м.
Жилое помещение  должно быть изолированным, благоустроен-

ным и пригодным для проживания, соответствовать предъявляемым 
требованиям к жилым помещениям, установленным постановлением 
Правительства РФ от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении 

положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

Жилое помещение должно соответствовать техническим требо-
ваниям, правилам и нормам, установленным законодательством 
Российской Федерации.

Наличие в жилом  помещении исправных систем отопления, хо-
лодного и горячего водоснабжения, канализации, электроснабжения.

В жилом помещении должны быть:
- внутренняя чистовая отделка (стены, потолок, полы) не требую-

щая капитального ремонта;
- дверные блоки (входной, межкомнатный, кухонный,  санузла);
- внутренняя электрическая разводка, подключенные электриче-

ские розетки, электрические выключатели и электрические освети-
тельные приборы;

- исправное сантехническое оборудование (ванная или душевой 
поддон, умывальник и мойка со смесителями, унитаз);

- приборы учета электроэнергии;
- газовая  или электрическая плита;
- отопительные приборы.       
Министерством строительства и архитектуры Кабардино-Бал-

карской Республики планируется приобретение жилых помещений 
с учетом следующих параметров:

№ 
п/п

Муниципальный район (городской округ) Количество приобретае-
мых жилых помещений

Требование к общей 
площади приобретаемо-

го жилья

Максимальная цена 
приобретаемого жилого 

помещения, руб.

1 г.о. Нальчик 11 не менее 33 кв.м 1 200 000,0

2 г.о. Баксан 3 не менее 33 кв.м 800 000,0

3 г.о. Прохладный 11 не менее 33 кв.м 850 000,0

4 Баксанский муниципальный район 4 не менее 33 кв.м 800 000,0

5 Зольский муниципальный район 4 не менее 33 кв.м 850 000,0

6 Лескенский муниципальный район 4 не менее 33 кв.м 750 000,0

7 Майский муниципальный район 9 не менее 33 кв.м 750 000,0

8 Прохладненский муниципальный район 4 не менее 33 кв.м 850 000,0

9 Терский муниципальный район 7 не менее 33 кв.м 740 000,0

10 Урванский муниципальный район 6 не менее 33 кв.м 850 000,0

11 Чегемский муниципальный район 10 не менее 33 кв.м 950 000,0

12 Черекский муниципальный район 3 не менее 33 кв.м 850 000,0

13 Эльбрусский муниципальный район 1 не менее 33 кв.м 800 000,0

Перечень необходимых документов для рассмотрения предложений:
1. Копия паспорта собственника жилого помещения с данными о месте регистрации.
2. Копия ИНН собственника жилого помещения.
3. Копия документа, подтверждающего наличие лицевого счета в банке у собственника жилого помещения.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество.
5. Согласие о заключении контракта на продажу жилого помещения в установленной форме (пишется собственником жилого помеще-

ния при подаче документов).
6. От имени собственника жилого помещения вышеуказанные документы могут быть поданы иным уполномоченным лицом при наличии 

надлежащим образом оформленных полномочий.

Документы предоставляются по адресу: Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики, ул. И.Арманд, 
43, 4 этаж, 415 каб., контактный телефон: 40-87-86.

Вступившим в законную силу решением Верховного Суда Кабарди-
но-Балкарской Республики от 6 сентября 2013 года по гражданскому 
делу по заявлению прокурора Кабардино-Балкарской Республики о 
признании Постановления Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 2 июля 2013 года №1627-П-П «О временных мерах по недо-
пущению безрецептурного отпуска лекарственного препарата «Лирика» 
противоречащим федеральному законодательству, недействующим 

и не порождающим правовых последствий с момента его принятия, 
Постановление Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 2 
июля 2013 года №1627-П-П «О временных мерах по недопущению без-
рецептурного отпуска лекарственного препарата «Лирика» признанно 
противоречащим федеральному законодательству, недействующим и 
не порождающим правовых последствий со дня его принятия.

Судья Верховного Суда КБР  Л.М. БАБУГОЕВА

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства

сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от 5 декабря 2013 года № 98
         Форма

Министру
сельского хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики

___________________________
(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас предоставить ________________________________________________________________________________________________
                                                                                                  (наименование юридического лица, ИП, КФХ)
субсидию на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим производство свинины, мяса 

птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов.
К заявлению прилагаются следующие документы:
_____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

С Правилами предоставления субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим 
производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять. 

     Руководитель организации (должность)
(наименование юридического лица, ИП, КФХ)
_______________________    _________________________   _______________________
                                                          (подпись)                     (расшифровка подписи)
МП 

Исполнитель: Ф.И.О. (полностью)________________________________________________________________
 контактный телефон (……). __________________________            ___________________
                                                                                                                            (подпись)

 УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства

сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от 5 декабря 2013 года № 98

        Форма
Справка-расчет

на предоставление в 2013 году субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
осуществляющим производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием кормов

по _________________________________________________
(организация - получатель субсидии)

Наименование продукции Объем производства Ставка субсидии, рублей на 1кг/
тыс.шт 

Потребность в субсидии, рублей 
(гр. 2 x гр. 3)

1 2 3 4

Произведено яиц в 2012 году, 
тыс. штук

Произведено птицы в живой 
массе на убой в IV квартале 2012 
года, кг 

Произведено свиней в живой 
массе на убой в IV квартале 2012 
года, кг   

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №98

В целях реализации постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 16 октября 2013 года № 282-ПП «О Прави-
лах предоставления в 2013 году субсидий на возмещение части затрат 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим 
производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием 
приобретенных кормов» приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:
формы заявления и справки - расчет на предоставление субсидии 

на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям, осуществляющим производство свинины, мяса птицы и 
яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов; 

ставки субсидии на 2013 год на возмещение части затрат сель-
скохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим 
производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием 
приобретенных кормов. 

2. Установить срок представления в Министерство сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики документов для получения 
в 2013 году субсидии на возмещение части затрат сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, осуществляющим производство 

свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных 
кормов до 15 декабря 2013 года.

3. Отделу по вопросам государственной службы, кадров и де-
лопроизводства (Канкулова В.Ж.) в трехдневный срок направить 
данный приказ:

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для 
опубликования.

4. Зав. сектором по связям со СМИ и информационной работе 
(С.Б. Самченко) обеспечить размещение настоящего приказа на 
странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики на официальном портале Правительства Кабардино-
Балкарской Республики.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Т.М. Сидорук.

И.о министра                        М. ШЕТОВ

 от 5 декабря 2013 года

О реализации постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16 октября 2013 года № 282-ПП

Руководитель организации-получателя субсидии
______________________________________________
(подпись)
Главный бухгалтер организации-получателя субсидии
______________________________________________
(подпись)
м.п.
«_____»__________________2013 г.
тел. __________________________ 

___________________________________________
(ФИО)

___________________________________________
(ФИО)
Почтовый адрес: _________________
________________________________
________________________________

 УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства

сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от 5 декабря 2013 года № 98
СТАВКИ СУБСИДИИ

на 2013 год на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим производство свинины, 
мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов

Наименование  продукции Единица измерения Ставка субсидии, рублей на 1кг/тыс. 
штук

1 2 3

Производство яиц в 2012 году тыс. штук 80,0

Производство мяса птицы в живой массе на убой в IV квартале 
2012 года 

кг 5,0

Производство мяса свиней в живой массе на убой в IV квартале 
2012 года 

кг 90,0



Официальная Кабардино-Балкария6 декабря 2013 года 25
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики

 Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 
года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах 
ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и 
предельных индексов в сфере деятельности организаций комму-
нального комплекса», Положением о Министерстве энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабар-
дино-Балкарской Республики, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 
2012 года № 264-ПП, Министерство энергетики, жилищно-комму-
нального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Установить предельные индексы максимально возможного 
изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утили-
зации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, 
с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилиза-
ции, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в 
среднем по муниципальным образованиям Кабардино-Балкарской 
Республики на 2014-2016 годы согласно приложению 1. 

2. Предельные индексы, установленные в пункте 1 настоящего 
постановления, применяются в отношении тарифов на товары и 
услуги организаций, оказывающих услуги в сфере утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов с учетом 
надбавок к тарифам, действующих по состоянию на 31 декабря 
предыдущего  года. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 
порядке и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 
2014 года.

Министр энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики
Кабардино-Балкарской Республики           Т. КУЧМЕНОВ

 27 ноября 2013 года                                                                                     г. Нальчик

Об утверждении индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, 

с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса в среднем 
по муниципальным образования Кабардино-Балкарской Республики на  2014-2016 годы 

Приложение 1
к постановлению Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики

от 27 ноября 2013 года № 46

Предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации, обезвреживания, захоронения твердых бытовых отходов,

 с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в
 сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в среднем по муниципальным образованиям 

Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2016 годы 

№ 

п/п

Наименование муниципального 

образования

Предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на 

товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере ути-

лизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, с учетом надбавок, %

с 01.01.2014 

по 30.06.2014

с 01.07.2014 

по 31.12.2014

с 01.01.2015 

по 30.06.2015

с 01.07.2015 

по 31.12.2015

с 01.01.2016 

по 30.06.2016

с 01.07.2016 

по 31.12.2016

1 Городской округ Баксан 100,0 105,2 100,0 104,8 100,0 104,8

2 Городской округ Нальчик 100,0 104,7 100,0 104,4 100,0 104,4

3 Городское поселение Майский 100,0 104,2 100,0 104,2 100,0 104,2

 4 Городское поселение Терек 100,0 104,9 100,0 104,5 100,0 104,5

5 Городское поселение Чегем 100,0 104,8 100,0 104,5 100,0 104,5

6 Городское поселение Тырныауз 100,0 105,0 100,0 104,6 100,0 104,6

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики

 Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования 
и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 
Положением о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 28 ноября 2012 года № 264-ПП, Министерство 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Установить тарифы на утилизацию, обезвреживание и за-

хоронение твердых бытовых отходов с календарной  разбивкой 
согласно приложениям 1-3 к настоящему постановлению. 

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления 
действуют с 1 января 2014 года по 31 декабря 2016 года с кален-
дарной разбивкой согласно приложениям 1-3. 

3. Установленные настоящим постановлением тарифы организаций 
коммунального комплекса соответствуют критериям доступности для 
потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса.   

Министр энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики
Кабардино-Балкарской Республики           Т. КУЧМЕНОВ

 29 ноября 2013 года                                                                                     г. Нальчик

Об установлении тарифов на услуги в сфере утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов 

Приложение 1
к постановлению Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики

от 29 ноября 2013 года № 47

Тарифы на утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов с календарной разбивкой на 2014 год
(для всех категорий потребителей)

№ п/п Наименование организации коммунального комплекса  Тарифы на утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых 
бытовых отходов, рублей за 1 кубический метр

с 01.01.2014 по 30.06.2014 с 01.07.2014 по 31.12.2014

1 Общество с ограниченной ответственностью «Брас», г.п. 
Терек, Терский район

22,43* 23,53*

2 Общество с ограниченной ответственностью «Техноком-
плект», г.п. Тырныауз, Эльбрусский район

14,01* 14,70*

3 Общество с ограниченной ответственностью «Коммуналь-
щик», г.п. Майский, Майский район

28,95* 30,00*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Приложение 2
к постановлению Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики

от 29 ноября 2013 года № 47

Тарифы на утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов с календарной разбивкой на 2015 год
(для всех категорий потребителей)

№ п/п Наименование организации коммунального комплекса  Тарифы на утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых 
бытовых отходов, рублей за 1 кубический метр

с 01.01.2015 по 30.06.2015 с 01.07.2015 по 31.12.2015

1 Общество с ограниченной ответственностью «Брас», г.п. 
Терек, Терский район

23,53* 24,59*

2 Общество с ограниченной ответственностью «Техноком-
плект», г.п. Тырныауз, Эльбрусский район

14,70* 15,37*

3 Общество с ограниченной ответственностью «Коммуналь-
щик», г.п. Майский, Майский район

28,65* 29,84*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Приложение 3
к постановлению Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики

от 29 ноября 2013 года № 47

Тарифы на утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов с календарной разбивкой на 2016 год
(для всех категорий потребителей)

№ п/п Наименование организации коммунального комплекса  Тарифы на утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых 
бытовых отходов, рублей за 1 кубический метр

с 01.01.2016 по 30.06.2016 с 01.07.2016 по 31.12.2016

1 Общество с ограниченной ответственностью «Брас», г.п. 
Терек, Терский район

24,59* 25,69*

2 Общество с ограниченной ответственностью «Техноком-
плект», г.п. Тырныауз, Эльбрусский район

15,37* 16,07*

3 Общество с ограниченной ответственностью «Коммуналь-
щик», г.п. Майский, Майский район

29,84* 30,88*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики

 Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценоо-
бразовании в области   регулируемых цен (тарифов) в электроэнер-
гетике», от 27 декабря 2004 года   № 861 «Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного досту-
па к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электро-
энергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного 
доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка 
и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям», постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2012 года 
№ 264-ПП «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики», 
постановлением Министерства энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики 

от 13 августа 2013 года № 35 «Об установлении стандартизированных 
тарифных ставок, формулы платы за технологическое присоединение 
и ставок за единицу максимальной мощности для применения при 
расчете платы за технологическое присоединение к распределитель-
ным электрическим сетям ОАО «Городские электрические сети» г.о. 
Прохладный на 2013 год», Министерство энергетики, жилищно-ком-
мунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

 1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств цеха по переработке полиэтилена расположенного в 
г.о. Прохладный и энергопринимающих устройств  ОАО «Прохладное» 
к распределительным электрическим сетям ОАО «Городские электри-
ческие сети» г.о. Прохладный.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико-
вания.

 
Министр энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики
Кабардино-Балкарской Республики           Т. КУЧМЕНОВ

 3 декабря 2013 года                                                                                     г. Нальчик

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств цеха 
по переработке полиэтилена расположенного в г.о. Прохладный и энергопринимающих устройств ОАО «Прохладное»

 к распределительным электрическим сетям ОАО «Городские электрические сети» г.о. Прохладный

Приложение 1 
к постановлению Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики 

от 3  декабря 2013 года  № 48       

Плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств цеха 
по переработке полиэтилена расположенного в г.о. Прохладный, максимальной присоединяемой мощностью 100 кВт 

к распределительным электрическим сетям ОАО «Городские электрические сети» г.о. Прохладный

№ 
п/п

Наименование мероприятий Расходы руб., 
(без НДС)

1 2 3

1. Подготовка и выдача сетевой  организацией технических условий и их согласование с системным оператором 6 804,00

2. Разработка сетевой организацией проектной документации 0,00

3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством «последней мили» х

3.1. строительство воздушных линий 48 233,0

3.2. строительство кабельных линий 0,00

3.3. строительство пунктов секционирования 0,00

3.4. строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных под-
станций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ

0,00

3.5. строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) 0,00

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 1 925,00

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств заявителя 0,00

6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети 3 896,00

Итого плата за технологическое присоединение 60 858,0

Приложение 2 
к постановлению Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики 

от 3  декабря 2013 года  № 48      

Плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств ОАО «Прохладное», 
максимальной присоединяемой мощностью 600 кВт к распределительным электрическим сетям 

ОАО «Городские электрические сети» г.о. Прохладный

№ п/п Наименование мероприятий Расходы руб., (без 
НДС)

1 2 3

1. Подготовка и выдача сетевой  организацией технических условий и их согласование с системным опе-
ратором

6 804,00

2. Разработка сетевой организацией проектной документации 0,00

3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством «последней мили» х

3.1. строительство воздушных линий 0,0

3.2. строительство кабельных линий 0,00

3.3. строительство пунктов секционирования 0,00

3.4. строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ

0,00

3.5. строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) 0,00

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 1 925,00

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств заявителя 0,00

6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети 3 896,00

Итого плата за технологическое присоединение 12 625,00

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики

 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №173-Т

В соответствии c частью 4 статьи 4 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
Положением о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 28 ноября 2012 года № 264-ПП,  приказываю:

1. Согласовать основные показатели производственных программ 
следующих организаций коммунального комплекса, оказывающих 
услуги в сфере утилизации, обезвреживании и захоронения твердых 
бытовых отходов:

1.1. Основные показатели производственной программы на 2014 
год общества с ограниченной ответственностью «Брас», г.п. Терек, 
Терский район:

№ 
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
изме-
рения

Вели-
чина 

показа-
теля

1 Объем реализации тыс. м3 14,40

2 Средства на реализацию производствен-
ной программы в соответствии с планом 
мероприятий по повышению эффектив-
ности деятельности в сфере утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов

тыс. 
руб.

56,5

1.2. Основные показатели производственной программы на 2015 
год общества с ограниченной ответственностью «Брас», г.п. Терек, 
Терский район:

№ 
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
изме-
рения

Вели-
чина 

показа-
теля

1 Объем реализации тыс. м3 14,40

2 Средства на реализацию производствен-
ной программы в соответствии с планом 
мероприятий по повышению эффектив-
ности деятельности в сфере утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов

тыс. 
руб.

58,8

1.3. Основные показатели производственной программы на 2016 
год общества с ограниченной ответственностью «Брас», г.п. Терек, 
Терский район:

№ 
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
изме-
рения

Вели-
чина 

показа-
теля

1 Объем реализации тыс. м3 14,40

2 Средства на реализацию производствен-
ной программы в соответствии с планом 
мероприятий по повышению эффектив-
ности деятельности в сфере утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов

тыс. 
руб.

61,2

1.4. Основные показатели производственной программы на 2014 
год общества с ограниченной ответственностью «Технокомплект»,                     
г.п. Тырныауз, Эльбрусский район:

№ 
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
изме-
рения

Вели-
чина 

показа-
теля

1 Объем реализации тыс. м3 55,4

2 Средства на реализацию производствен-
ной программы в соответствии с планом 
мероприятий по повышению эффектив-
ности деятельности в сфере утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов

тыс. 
руб.

50,2

1.5. Основные показатели производственной программы на 2015 
год общества с ограниченной ответственностью «Технокомплект», 
г.п. Тырныауз, Эльбрусский район:

№ 
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
изме-
рения

Вели-
чина 

показа-
теля

1 Объем реализации тыс. м3 55,4

2 Средства на реализацию производствен-
ной программы в соответствии с планом 
мероприятий по повышению эффектив-
ности деятельности в сфере утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов

тыс. 
руб.

55,0

1.6. Основные показатели производственной программы на 2016 
год общества с ограниченной ответственностью «Технокомплект», 
г.п. Тырныауз, Эльбрусский район:

№ 
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
изме-
рения

Вели-
чина 

показа-
теля

1 Объем реализации тыс. м3 55,4

29 ноября 2013 года                                                                                     г. Нальчик

О согласовании производственных программ организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации, 
обезвреживании и захоронения твердых бытовых отходов на 2014-2016 годы

(Окончание на 26-й с.)
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(Окончание. Начало на 25-й с.) Приложение № 1

Редактору СМИ
Дата

Примерное содержание публикации

В целях устройства граждан под опеку (попечительство) орган опеки и попечительства в лице Управления труда и социального развития 
города (района) информирует граждан, проживающих на территории (республики, города, района) о возможности стать опекунами или по-
печителями.

Опека (попечительство) требуется гражданину(ке), год рождения,  нуждаемость (или нет) в постоянном постороннем уходе, степень тяжести 
психического расстройства, каких обязанностей в большей степени потребуется от опекуна (защита прав и интересов, обеспечение уходом 
или медицинской помощью, содержание, управление имуществом).

Для получения подробной информации обращаться в Управление труда и социального развития города (района) (почтовый или электрон-
ный адрес, телефон, график работы).

Руководитель  Управления труда и социального развития города (района)              Подпись

Министерство труда и социального  развития Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №133-П

В целях реализации постановления Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 14.03.2013 года № 88-ПП «Об организации и осуществле-
нии деятельности по опеке и попечительству в Кабардино-Балкарской Респу-
блике», которым утверждено Положение об организации и осуществлении 
деятельности по опеке и попечительству в Кабардино-Балкарской Республике 
в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспо-
собных граждан, а также совершеннолетних дееспособных граждан, которые 
по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать 
свои права и исполнять обязанности, управлению имуществом безвестно 
отсутствующих лиц, при осуществлении деятельности в сфере опеки и по-
печительства в отношении совершеннолетних граждан приказываю:

1. Руководителю департамента социального обслуживания (Кумыков 
А.Д.), заведующему сектором опеки и попечительства (Дышекова А.А.) и 
руководителям территориальных Управлений труда и социального развития 
Министерства труда и социального Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– УТ и СР МТ и СР КБР, МТ и СР КБР) обеспечить:

- исполнение возложенных полномочий и функций в соответствии с пра-
вами и принципами деятельности органов опеки и попечительства;

- реализацию вышеуказанного постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Руководителям территориальных УТ и СР МТ и СР КБР при осущест-
влении своих полномочий по вопросам опеки и попечительства:

- обеспечить доведение до сведения сотрудников, осуществляющих 
деятельность по вопросам опеки и попечительства в отношении совершен-
нолетних граждан, положений нормативных правовых актов в указанной 
сфере опеки и попечительства;

- в целях назначения опекунов и попечителей в течение одного месяца со 
дня, когда органу опеки и попечительства стало известно о необходимости 
установления опеки и попечительства над гражданином, обеспечить подбор 
кандидатов в течение 10 дней путем информирования их о возможности 
стать опекунами, в том числе на возмездной основе, из числа членов семьи 
и родственников, граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской Респу-
блике, в том числе через средства массовой информации (без указания 
персональных данных по форме согласно приложению № 1);

- исполнять обязанности опекуна по истечении одного месяца со дня, 
когда органу опеки и попечительства стало известно о необходимости уста-
новления опеки и попечительства над гражданином;

- при отсутствии кандидатов в опекуны (попечители) принимать меры, 
направленные на устройство в установленном порядке под временную опеку 
или попечительство граждан, медицинских организаций, организаций, оказы-
вающих социальные услуги, или иных организаций, по истечении месячного 
срока со дня, когда стало известно о необходимости установления опеки и 
попечительства, до решения вопроса об их передаче под постоянную опеку 
или попечительство;

- при отсутствии кандидатов в опекуны (попечители) по истечении срока 
временного устройства, или при невозможности, в том числе временного, 
устройства, осуществлять помещение лиц, признанных судом недееспо-
собными, в психиатрические или психоневрологические учреждения соот-
ветственно системы здравоохранения или социальной защиты населения 
на полное государственное обеспечение;

- в соответствии с частью 1 статьи 41 закона РФ от 2 июля 1992 года № 
3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказа-
нии» принимать решение о помещении в психоневрологическое учреждение, 
на основании заключения врачебной комиссии с участием врача-психиатра. 
Заключение должно содержать сведения о наличии у лица психического 
расстройства, лишающего его возможности находиться в неспециализиро-
ванном учреждении для социального обеспечения;

- в соответствии с частью 2 статьи 41 закона РФ от 2 июля 1992 года № 3185-
1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 
принимать меры для охраны имущественных интересов лиц, помещаемых 
в психоневрологические учреждения, в том числе: 

1) выдавать заключение территориального органа опеки и попечительства 
о наличии/отсутствии у недееспособного лица имущества, а также наличии/
отсутствии фактов нарушения законных прав и имущественных интересов 
лица, помещаемого в психоневрологическое учреждение. 

Заключение формировать на основании правоустанавливающих, право-
удостоверяющих и иных документов и сведений: свидетельства о праве 
собственности по закону или завещанию, свидетельства о регистрации права 
собственности, выписки из государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него 
объекты недвижимого имущества на территории РФ, информации о сделках, 
произведенных с жилым помещением, в которой прописан/был прописан 
поступающий в интернат (при наличии), сберегательных книжек и др.

При отсутствии нарушений прав и имущественных интересов недееспособ-
ных со стороны третьих лиц, в заключении отмечать, что фактов нарушения 
законных прав и имущественных интересов не усматривается.

При наличии фактов нарушения прав и имущественных интересов не-
дееспособных, в заключении перечислять предварительно усматриваемые 
факты нарушений прав и меры, которые необходимо предпринять руко-
водству учреждения, выступающем в дальнейшем в качестве опекуна, для 
охраны имущественных интересов лиц, помещаемых в психоневрологические 
учреждения (предъявление в суд иска об истребовании имущества подо-
печного из чужого незаконного владения или принять иные меры по защите 
имущественных прав подопечного); 

2) вносить предложения о передаче имущества подопечного в довери-
тельное управление в установленном порядке и случаях; 

- обеспечить подбор кандидатов в доверительные управляющие путем 
информирования их о возможности быть доверительными управляющими, 
в том числе на возмездной основе, из числа членов семьи и родственников, 
граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике, в том числе 
через средства массовой информации (без указания персональных данных 
по форме согласно приложению № 2);

- при помещении подопечного под надзор в медицинскую организацию, 
организацию, оказывающую социальные услуги, или иную организацию на 
постоянной основе вносить предложения об освобождении ранее назначен-
ного опекуна или попечителя от исполнения ими своих обязанностей, если это 
не противоречит интересам подопечного, в соответствии с абзацем 2 пункта 
1 статьи 39 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- обеспечить прием граждан, выразивших желание стать опекунами 
(попечителями), помощниками, доверительными управляющими по месту 
их жительства;

- запрашивать в течение 2 рабочих дней, а также безвозмездно получать 
в порядке межведомственного взаимодействия документы и информацию, 
находящиеся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, если такие документы и информация не 
были представлены самостоятельно гражданином, подавшим заявление о 
назначении его опекуном или попечителем; 

- осуществлять обработку персональных данных граждан в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

- обеспечить принятие мер по формированию личных дел подопечных 
документов подопечных в соответствии с пунктами 2 и 3 Правил ведения лич-
ных дел совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 17 ноября 2010 года № 927 и представление медицинских документов, 
в том числе заключения врачебной комиссии учреждения здравоохранения с 
обязательным участием врача-психиатра, о состоянии здоровья совершенно-
летнего подопечного и рекомендуемом типе стационарного учреждения для 
социального обслуживания, заключение противотуберкулезного диспансера 
об отсутствии активной формы туберкулеза;

- обеспечить ведение реестра граждан, в отношении которых установлена 
опека, попечительство, патронаж, доверительное управление, по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему приказу и представление его на 
бумажном и электронном носителях 1 раз в полгода по состоянию на 1 января 
и 1 июля в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. В 
столбце № 6 формы реестра указывать сведения об имущественных правах 
подопечных, поступающие, в том числе, от нотариусов соответствующих 
нотариальных округов;

- обеспечить учет сведений, в том числе поступающих от нотариусов со-
ответствующих нотариальных округов, в отношении имущества подопечных 

в Журнале учета имущества совершеннолетних недееспособных и безвестно 
отсутствующих граждан согласно приложению № 4;

- обеспечить продолжение представления ежеквартальных отчетов по 
соблюдению государственных стандартов социального обслуживания насе-
ления по форме и в порядке, изложенном в письме МТ и СР КБР                  от 
13.04.2012 года № 2009, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, по форме согласно приложению № 5;

- направлять сведения в предусмотренных случаях в отношении совер-
шеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, 
совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья 
не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 
обязанности, и граждан, признанных судом безвестно отсутствующими в 
соответствии ст. 43 Гражданского кодекса Российской Федерации, в на-
логовые органы по месту своего нахождения в течение 10 дней со дня при-
нятия соответствующего решения об установлении опеки, попечительства 
и управлении имуществом в отношении физических лиц - собственников 
(владельцев) имущества, а также о последующих изменениях, связанных с 
указанной опекой, попечительством, управлением имуществом, в соответ-
ствии с ч. 5 ст. 85 Налогового кодекса Российской Федерации, по «Форме 
ОП», утвержденной Приказом ФНС России от 17.09.2007 № ММ-3-09/536@, 
согласно приложению № 6 к настоящему приказу;

- в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан в предусмотренных случаях направлять сведения:

а) в органы, осуществляющие регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, по месту жительства подопечного в срок не позднее 
трех дней со дня установления опеки или попечительства сведения о про-
живающих в жилом помещении членах семьи собственника данного жилого 
помещения, находящихся под опекой или попечительством по форме со-
гласно приложению № 8;

б) в территориальные управления органов, осуществляющих пенсионное 
обеспечение граждан, по месту жительства в срок не позднее трех дней 
со дня принятия соответствующего решения копию акта об установлении 
(отмене) опеки или попечительства, а также о последующих изменениях, 
связанных с опекой или попечительством;

- запрос в органы, осуществляющие регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, осуществлять по форме, утвержденной Приказом 
Минэкономразвития РФ от 14 мая 2010 года № 180, согласно приложению 7;

- обеспечить информирование опекунов (попечителей) о допустимости 
внесения денежных средств подопечного только в те кредитные организации, 
которые соответствуют требованиям пункта 3 статьи 19 Федерального закона 
от 24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», т.е. в соответствии 
с письмом Председателя Национального банка Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (исх. от 04.07.2013 года № 20-33/2838) в ОАО «Сбербанк России», 
ОАО «Россельхозбанк», ОАО «ВТБ», и контроль за соблюдением законода-
тельства, в том числе по итогам ежегодного отчета опекуна или попечителя;

- обеспечить представление опекунами (попечителями) – гражданами и 
учреждениями системы здравоохранения или социальной защиты населе-
ния, которые в установленном законодательством порядке осуществляют 
опекунские обязанности в отношении совершеннолетних граждан, отчетов 
опекунов (попечителей) в установленном порядке;

- обеспечить контроль представления доверительным управляющим 
органу опеки и попечительства (учредителю управления) отчет о своей дея-
тельности  в  сроки  и  в порядке, которые установлены договором доверитель-
ного управления имуществом в период действия договора доверительного 
управления имуществом подопечного или безвестно отсутствующего лица;

- рассматривать и утверждать годовые отчеты опекунов (попечителей) 
только при наличии приложенных к ним документов (копии товарных чеков, 
квитанции об уплате налогов, страховых сумм и другие платежные докумен-
ты), подтверждающие указанные сведения, за исключением сведений о 
произведенных за счет средств подопечного расходах на питание, предметы 
первой необходимости и прочие мелкие бытовые нужды;

- обеспечить внесение изменений в опись имущества подопечного по 
результатам отчета;

- при обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном или попе-
чителем обязанностей по охране имущества подопечного и управлению 
имуществом подопечного (порча, ненадлежащее хранение имущества, рас-
ходование имущества не по назначению, совершение действий, повлекших за 
собой уменьшение стоимости имущества подопечного, и другое) составлять 
об этом акт и предъявлять требование опекуну или попечителю о возмещении 
убытков, причиненных подопечному;

- при обнаружении в действиях опекуна оснований для привлечения его 
к административной, уголовной или иной ответственности принимать соот-
ветствующие меры не позднее чем через семь дней с момента получения 
отчета или не позднее чем через четырнадцать дней с момента обнаружения 
оснований для привлечения опекуна к ответственности;

- обеспечить контроль представления опекунами (попечителями) и 
доверительными управляющими имуществом подопечных и безвестно от-
сутствующих лиц документов, указанных в выдаваемых им разрешениях о 
распоряжении имуществом подопечных или договорах, в указанные в данных 
договорах сроки или в срок в установленном порядке (т.е. в течение одного 
месяца после совершения сделки, но не позднее 1 февраля года, следующе-
го за отчетным, или не позднее трех дней со дня, когда лицу, выполнявшему 
обязанности опекуна или попечителя, стало известно о прекращении опеки 
или попечительства);

- вносить предложения об отстранении опекунов и попечителей от ис-
полнения ими обязанностей в соответствии со ст. 39 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, в случаях ненадлежащего выполнения опекуном 
или попечителем лежащих на нем обязанностей, в том числе при использо-
вании им опеки или попечительства в корыстных целях или при оставлении 
подопечного без надзора и необходимой помощи, выявляемых в том числе 
в результате плановых и внеплановых проверок;

- осуществлять проверку соответствия проектов договоров, на основании 
которых были выданы разрешения, содержанию заключенных договоров, 
прошедших государственную регистрацию;

- представлять сведения о фактах нарушения прав и законных интересов 
подопечных (заключение договора от имени подопечного без предвари-
тельного разрешения органа опеки и попечительства, о других действиях 
опекунов (попечителей), противоречащих действующему законодательству 
или интересам подопечных и т.д.), о необходимости обращения в суд для 
признания граждан недееспособными, не полностью дееспособными, дее-
способными, с приложением подтверждающих документов для обеспечения 
защиты в судебном порядке;

- обеспечить представление законных интересов недееспособных 
граждан, находящихся под опекой, в отношениях с любыми лицами (в 
том числе в судах), если действия опекунов по представлению законных 
интересов подопечных противоречат законодательству Российской Фе-
дерации и (или) законодательству Кабардино-Балкарской Республики 
или интересам подопечных, либо если опекуны не осуществляют защиту 
законных интересов подопечных, а также представление в судах общей 
юрисдикции при рассмотрении дел, связанных с опекой и попечитель-
ством в отношении совершеннолетних граждан, на основании доверен-
ности, выданной в установленном порядке;

- обеспечить надзор за деятельностью опекунов и попечителей, помощ-
ников, доверительных управляющих, деятельностью организаций, в которые 
помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане;

- обеспечить контроль исполнения актов, издаваемых по вопросам опеки 
и попечительства;

- представить в течение 10 дней предложения по изменению состава 
районных (городских) комиссий.

3. Заведующему сектором опеки и попечительства (Дышекова А.А.) 
обеспечить разработку административных регламентов по оказанию госу-
дарственных услуг и исполнению функций в сфере опеки и попечительства.

4. Признать утратившим силу приказ МТ и СР КБР от 5 апреля 2011 года 
№ 48-П «Об организации работы по опеке и попечительству».

5. Настоящий приказ направить в Прокуратуру Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство юстиции Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике, разместить в средствах массовой информации на 
официальном сайте МТ и СР КБР в течение 10 дней.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Приложение: на 20 л. в 1 экз.

Министр                                                                                 А.И. ТЮБЕЕВ

 17 сентября 2013 года                                                                                     г. Нальчик

Об организации деятельности по опеке и попечительству

2 Средства на реализацию производствен-
ной программы в соответствии с планом 
мероприятий по повышению эффектив-
ности деятельности в сфере утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов

тыс. 
руб.

58,0

1.7. Основные показатели производственной программы на 2014 
год общества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик», 
г.п. Майский, Майский  район:

№ 
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
изме-
рения

Вели-
чина 

показа-
теля

1 Объем реализации тыс. м3 37,5

2 Средства на реализацию производствен-
ной программы в соответствии с планом 
мероприятий по повышению эффектив-
ности деятельности в сфере утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов

тыс. 
руб.

138,8

1.8. Основные показатели производственной программы на 2015 
год общества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик», 
г.п. Майский, Майский  район:

№ 
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
изме-
рения

Вели-
чина 

показа-
теля

1 Объем реализации тыс. м3 37,5

2 Средства на реализацию производствен-
ной программы в соответствии с планом 
мероприятий по повышению эффектив-
ности деятельности в сфере утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов

тыс. 
руб.

60,0

 
1.9. Основные показатели производственной программы на 2016 

год общества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик», 
г.п. Майский, Майский  район:

№ 
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
изме-
рения

Вели-
чина 

показа-
теля

1 Объем реализации тыс. м3 37,5

2 Средства на реализацию производствен-
ной программы в соответствии с планом 
мероприятий по повышению эффектив-
ности деятельности в сфере утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов

тыс. 
руб.

62,8

2. Контроль над проведением мониторинга выполнения произ-
водственных программ организаций коммунального комплекса воз-
ложить на заместителя министра энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики 
Жангериева А.Ю.

 
Министр энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики
Кабардино-Балкарской Республики           Т. КУЧМЕНОВ

Приложение № 2

Редактору СМИ
Дата

Примерное содержание публикации

В целях постоянного управления недвижимым и ценным движимым имуществом подопечного орган опеки и попечительства в лице Управ-
ления труда и социального развития города (района) информирует граждан, проживающих на территории (республики, города, района) о 
возможности определения этим органом управляющего имуществом недееспособного и заключения договора о доверительном управлении 
таким имуществом. 

Доверительное управление требуется (недвижимому, ценному движимому имуществу) в виде (перечисляются объекты и их общая харак-
теристика), расположенному по адресу (указывается место расположения), каких навыков в большей степени потребуется от доверительного 
управляющего.

При осуществлении управляющим правомочий по управлению имуществом подопечного на управляющего распространяется действие 
правил, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доверительное управление имуществом подопечного прекращается по основаниям, предусмотренным законом для прекращения договора 
о доверительном управлении имуществом, а также в случаях прекращения опеки и попечительства.

Для получения подробной информации обращаться в Управление труда и социального развития города (района) (почтовый или электрон-
ный адрес, телефон, график работы).

Руководитель  Управления труда и социального развития города (района)              Подпись

Приложение № 3
Форма 1

Реестр совершеннолетних граждан, находящихся под опекой,
в _____________________________________, по состоянию на 01.09.2013 г.

                                                            (городской округ, муниципальный район)

№ 
п/п

Лицо, находящееся под опекой Реквизиты 
правового 

доку-
мента, 

подтверж-
дающего 
факт на-
значения 
опекуна

Опекун

Ф.И.О. Дата 
рожде-

ния

Адрес 
регистра-

ции

Адрес 
факти-
ческого 

места про-
живания

Ценное (движимое и 
недвижимое) имуще-
ство, принадлежащее 

подопечному, реквизиты 
правоустанавливающих  

(договоры, свидетельства 
о праве на наследство и 

др.) и правоудостоверяю-
щих (свидетельство о гос. 
регистрации) документов

Ф.И.О. Дата 
рожде-

ния

Адрес 
регистра-

ции 

Адрес 
факти-
ческого 

места про-
живания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Форма 2
Реестр совершеннолетних граждан, находящихся под попечительством, 

в _____________________________________, по состоянию на 01.09.2013 г.
                                                              (городской округ, муниципальный район)

№ 
п/п

Лицо, находящееся под попечительством Реквизиты 
правового 

доку-
мента, 

подтверж-
дающего 
факт на-
значения 
попечи-

теля

Попечитель

Ф.И.О. Дата 
рожде-

ния

Адрес 
регистра-

ции

Адрес 
факти-
ческого 

места про-
живания

Ценное (движимое и 
недвижимое) имуще-
ство, принадлежащее 

подопечному, реквизиты 
правоустанавливающих  

(договоры, свидетельства 
о праве на наследство и 

др.) и правоудостоверяю-
щих (свидетельство о гос. 
регистрации) документов

Ф.И.О. Дата 
рожде-

ния

Адрес 
регистра-

ции 

Адрес 
факти-
ческого 

места про-
живания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Форма 3
Реестр совершеннолетних граждан, находящихся под патронажем,

в _____________________________________, по состоянию на 01.09.2013 г.
                                                              (городской округ, муниципальный район)

№ 
п/п

Лицо, находящееся под патронажем Реквизиты 
правового 

доку-
мента, 

подтверж-
дающего 
факт на-
значения 
помощ-

ника

Помощник

Ф.И.О. Дата 
рожде-

ния

Адрес 
регистра-

ции

Адрес 
факти-
ческого 

места про-
живания

Ценное (движимое и 
недвижимое) имуще-
ство, принадлежащее 

подопечному, реквизиты 
правоустанавливающих  

(договоры, свидетельства 
о праве на наследство и 

др.) и правоудостоверяю-
щих (свидетельство о гос. 
регистрации) документов

Ф.И.О. Дата 
рожде-

ния

Адрес 
регистра-

ции 

Адрес 
факти-
ческого 

места про-
живания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Форма 4
Реестр совершеннолетних граждан (недееспособных, безвестно отсутствующих), 

в отношении имущества которых, установлено доверительное управление,
в _____________________________________, по состоянию на 01.09.2013 г.

                                                            (городской округ, муниципальный район)

№ 
п/п

Лицо, находящееся под опекой, безвестно отсутствующий гражданин Реквизиты 
правового 

доку-
мента, 

подтверж-
дающего 
факт на-
значения 
довери-
тельного 

управляю-
щего

Доверительный управляющий

Ф.И.О. Дата 
рожде-

ния

Адрес 
регистра-

ции

Адрес 
факти-
ческого 

места про-
живания

Ценное (движимое и 
недвижимое) имуще-
ство, принадлежащее 

подопечному, реквизиты 
правоустанавливающих  

(договоры, свидетельства 
о праве на наследство и 

др.) и правоудостоверяю-
щих (свидетельство о гос. 
регистрации) документов

Ф.И.О. Дата 
рожде-

ния

Адрес 
регистра-

ции 

Адрес 
факти-
ческого 

места про-
живания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Приложение № 4

Журнал
учета имущества совершеннолетних недееспособных и безвестно отсутствующих граждан

    Начат: ____________
    Окончен: __________

№ п/п Дата полу-
чения све-
дений об 

имуществе 
недееспо-

собного или 
безвестно 

отсутствую-
щего 

Лица, на-
правившие 
сведения 
(нотариус, 
Росреестр 

и др.)

Ф.И.О. не-
дееспособ-
ного, дата   
рождения  

Почтовый  
адрес   

места   жи-
тельства 

Ф.И.О., 
дата   

рождения, 
опекуна, 
довери-
тельного 

управляю-
щего (при 
наличии)

Дата и но-
мер акта о    
назначении  

опекуна, 
реквизиты 
договора 
довери-
тельного 

управления 
(при на-
личии)

Документ 
и его рекви-

зиты

№ личного 
дела      

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приложение № 5

Форма 

Отчет о соблюдении стандартов социального обслуживания населения в сфере опеки и попечительства 
в Кабардино-Балкарской Республике

по _________________________________________ 
(муниципальное образование)

за _______ квартал  20 _____ года

№ Категория граждан Кол-во

1. Количество недееспособных граждан в Кабардино-Балкарской Республике на отчетную дату, абс.ч., всего из них:

2. Количество недееспособных граждан в КБР, проживающих с опекунами,

3. Количество недееспособных граждан в КБР, проживающих, всего из них:

в учреждениях соц. защиты, 

в учреждениях здравоохранения, 

в других учреждениях.

4. Количество не полностью дееспособных граждан в Кабардино-Балкарская Республика на отчетную дату, абс.ч., всего из них:

5. Количество не полностью дееспособных граждан в КБР, проживающих с попечителями, 

(Продолжение на 27-й с.)
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6. Количество не полностью дееспособных граждан в КБР, проживающих, всего их них:

в учреждениях соц. защиты,

в учреждениях здравоохранения,

в других учреждениях.

7. Количество стоящих на учете в органах опеки и попечительства КБР граждан, над которыми необходимо установление 
опеки (попечительства), на отчетную дату, абс.ч.

8. Количество стоящих на учете в органах опеки и попечительства КБР граждан, желающих стать опекунами (попечителями), 
на отчетную дату, абс.ч.

9. Количество вновь выявленных органами опеки и попечительства КБР граждан, над которыми необходимо установление 
опеки (попечительства), за отчетный период с нарастающим итогом, абс.ч.

10. Количество обращений органами опеки и попечительства КБР в суд в части деятельности по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, за отчетный период с нарас-
тающим итогом, абс. ч., всего из них:

с заявлением о признании гражданина недееспособным, 

с заявлением о признании гражданина не полностью дееспособным, 

с заявлением о признании гражданина дееспособным,

по вопросам защиты прав и интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества.

11. Количество граждан в КБР, над которыми установлены:

опека, за отчетный период с нарастающим итогом, абс.ч.

попечительство, за отчетный период с нарастающим итогом, абс.ч.

12. Количество недееспособных или не полностью дееспособных граждан в КБР, помещенные органами опеки и попечительства 
под надзор в образовательные организации, медицинские организации,  организации, оказывающие социальные услуги, 
иные организации за отчетный период с нарастающим итогом, абс.ч.

13. Количество граждан в КБР, отстраненных органом опеки и попечительства от исполнения обязанностей опекуна (попечи-
теля), за отчетный период с нарастающим итогом, абс.ч.

14. Количество граждан в КБР, освобожденных органом опеки и попечительства КБР от исполнения обязанностей опекуна 
(попечителя), за отчетный период с нарастающим итогом, абс.ч.

15. Количество выданных органом опеки и попечительства КБР разрешений на сделки с имуществом подопечных, за отчетный 
период с нарастающим итогом, абс.ч.

16. Количество заключенных органом опеки и попечительства КБР договоров доверительного управления имуществом подо-
печных, за отчетный период с нарастающим итогом, абс.ч.

17. Количество проверок органами опеки и попечительства условий жизни  подопечных, проживающих с опекунами (попечи-
телями), за отчетный период с нарастающим итогом, абс.ч., всего из них:

плановых, абс.ч.

внеплановых, абс.ч.

18. Количество проверок органами опеки и попечительства условий жизни подопечных, проживающих в учреждениях соци-
альной защиты, здравоохранения, других учреждениях, за отчетный период с нарастающим итогом, абс.ч., всего из них:

плановых, абс.ч.

внеплановых, абс.ч.

Количество умерших совершеннолетних недееспособных граждан.
Количество выбывших совершеннолетних недееспособных граждан:
- в другой район;
- за пределы КБР.
Количество умерших совершеннолетних не полностью дееспособных граждан.
Количество выбывших совершеннолетних не полностью дееспособных граждан:
- в другой район;
- за пределы КБР.

Специалист  __________________  ( __________________)

Руководитель  ________________   ( __________________)

Приложение № 7
к Порядку предоставления сведений,

содержащихся в Едином государственном
реестре прав на недвижимое

имущество и сделок с ним

(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ от 22.09.2011 № 504)

<3> При описании земельного участка в обязательном порядке указывается 
либо кадастровый номер, либо адрес и площадь, при описании иного вида объекта 
недвижимости - его адрес.

<4> Отмечается галочкой один из видов объектов недвижимости. Если в пред-
ложенном списке нет вида объекта недвижимости, сведения о котором необходимы 
заявителю, данный вид объекта недвижимости указывается заявителем после слова 
"иной" (перед которым в этом случае также проставляется галочка).

<5> Указывается дополнительная информация (при наличии), например: инвен-
тарный номер объекта, этажность и т.д.

<6> При описании правообладателя в обязательном порядке указываются: наи-
менование юридического лица, ИНН и ОРГН - для российского юридического лица, 
наименование и страна инкорпорации - для иностранного юридического лица: для 
Российской Федерации - слова "Российская Федерация", для субъекта Российской 
Федерации - полное наименование субъекта Российской Федерации, для муници-
пального образования - полное наименование муниципального образования (согласно 
уставу муниципального образования), для иностранного государства - полное наи-
менование иностранного государства.

Если заявителю известно ранее существовавшее наименование (наименования) 
юридического лица, которое на момент представления запроса не является актуаль-
ным, и изменение наименования не связано с реорганизацией юридического лица 
- созданием нового юридического лица, то в данной части запроса также указываются 
и эти сведения.

<7> При описании правообладателя в обязательном порядке указываются: 
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, данные документа, удо-
стоверяющего личность, - вид документа, его серия и номер, дата выдачи. Если 
запрос представляется самим правообладателем или его представителем и на 
правообладателя законодательством Российской Федерации распространяется обя-
зательное пенсионное страхование, при наличии также указывается страховой номер 
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС) правообладателя.

Если заявителю известны сведения о правообладателе (фамилия или имя, или 
отчество, реквизиты документа, удостоверявшего личность), которые на момент 
представления запроса не являются актуальными, то в данной части запроса также 
указываются и эти сведения.

<8> Отчество заполняется при наличии.
<9> Указывается только один вид документа, в виде которого предоставляются 

сведения.
<10> Указываются сведения о правоустанавливающем документе (вид, рекви-

зиты), а также при необходимости его положения, интересующие заявителя. Также 
может быть указано на то, что необходимы сведения о правоустанавливающем до-
кументе, на основании которого был зарегистрирован переход права на указанный в 
запросе объект недвижимости от одного лица к другому или на основании которого 
конкретное лицо, указанное в запросе, приобрело объект недвижимости.

<11> Указываются вид (наименование) и реквизиты договора (сделки).
<12> Указывается, если запрашивается информация по объектам недвижимости, 

принадлежащим правообладателю на момент представления запроса и выдачи 
сведений. В случае, если запрашиваемая информация необходима по объектам 
недвижимости, расположенным на территории определенного (определенных) субъ-
екта (субъектов) Российской Федерации, указывается наименование (наименования) 
субъекта (субъектов) Российской Федерации, если запрашивается информация по 
объектам недвижимости, расположенным на всей территории Российской Федера-
ции, то указываются слова "Российская Федерация".

<13> Указывается, если запрашивается информация по объектам недвижимости, 
принадлежавшим правообладателю ранее, в том числе в конкретный (прошедший) 
период времени, на определенную (прошедшую) дату, начиная с определенной даты 
и на момент представления запроса.

<14> В строке "вид(ы) объекта(ов)" указываются: вид и/или назначение объекта 
недвижимости (объектов недвижимости), о зарегистрированных правах на которые 
запрашиваются сведения (например, "жилые помещения" или "жилые дома, квар-
тиры, комнаты",); в отношении земельных участков может быть указана категория 
земель (например, "земельные участки категории земель сельскохозяйственного 
назначения"); если необходима информация о любых объектах недвижимости, 
указывается слово "все".

В случае, если запрашиваемая информация необходима по объектам недвижи-
мости, расположенным на территории определенного (определенных) субъекта (субъ-
ектов) Российской Федерации, в строке "на территории" указывается наименование 
(наименования) субъекта (субъектов) Российской Федерации, если запрашивается 
информация по объектам недвижимости, расположенным на всей территории Рос-
сийской Федерации, указываются слова "Российская Федерация".

В строке "за период" указывается: либо прошедшая на момент представления 
запроса дата, по состоянию на которую и истекший до нее период запрашиваются 
сведения (например, "на 31.12.2010"), либо конкретная дата (день), по состоянию 
на которую запрашиваются сведения (например, "01.01.2011"), либо даты начала и 
окончания периода, за который запрашиваются сведения (например, "с 01.01.2005 
по 31.12.2010"), или только дата начала периода, за который запрашиваются сведения 
(например, "с 01.01.2005").

<15> Указывается наименование органа, осуществляющего государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в который заявителем 
подан запрос при личном обращении, посредством почтового отправления или в 
электронной форме. Если запрос при личном обращении подан в государственное 
бюджетное учреждение, наделенное решением Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии полномочиями по приему запросов и 
выдаче документов, в виде которых предоставляются сведения, или в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в многофункциональный центр по 
оказанию государственных и муниципальных услуг, заявитель по собственному 
желанию может указать либо данное учреждение или многофункциональный центр, 
либо территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии, действующий на территории регистрационного округа, где 
расположено это учреждение или многофункциональный центр.

<16> Способ предоставления сведений в виде электронного документа, который 
направляется органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, 
заявителю посредством отправки XML-документа с использованием веб-сервисов 
выбирается в случае представления запроса в электронной форме с использованием 
веб-сервисов.

<17> Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС) при наличии указывается лицом, на которое за-
конодательством Российской Федерации распространяется обязательное пенсионное 
страхование.

<18> При направлении запроса в электронной форме или указании на полу-
чение выписки в виде электронного документа указание адреса электронной почты 
обязательно.

<19> Указываются наименование и реквизиты документов, прилагаемых к за-
просу, в том числе:

платежного документа об оплате за предоставление сведений (если представление 
такого документа предусмотрено Порядком предоставления сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя;
документа, подтверждающего полномочия заявителя действовать от имени 

юридического лица без доверенности;
доверенности, выданной правообладателем (его законным представителем) и 

подтверждающей полномочия лица, получившего такую доверенность, на представ-
ление запроса и/или получение сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

документа, удостоверяющего личность (копии страниц которого прилагаются);
свидетельства о рождении правообладателя (копия);
документа, выданного уполномоченным органом и подтверждающего полномочия 

законного представителя правообладателя, не являющегося его родителем (копия);
выписки из единого государственного реестра юридических лиц;
вступившего в законную силу определения арбитражного суда об утверждении 

арбитражного управляющего (копия);
документа, выданного нотариусом и подтверждающего право заявителя на на-

следование имущества правообладателя по завещанию или по закону;
договора (иного правоустанавливающего документа), на основании которого было 

зарегистрировано право залогодателя и возникла ипотека на основании закона в 
пользу заявителя (копия);

закладной с отметкой о передаче прав по закладной заявителю (копия);
выписки по счету депо, содержащей сведения о заявителе как о владельце за-

кладной (при осуществлении депозитарного учета закладной) (копия):
документа, подтверждающего переход прав по закладной к заявителю в результате 

реорганизации юридического лица или в порядке наследования (копия);
вступившего в законную силу решения суда о признании прав на закладную за 

заявителем (копия).
<20> Заполняется заявителями, указанными в пункте 3 статьи 7 Федерального 

закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним", а также в пункте 2 статьи 8 данного Феде-
рального закона, ином федеральном законе, в случаях, предусмотренных Порядком 
предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, а также органом, предоставляющим госу-
дарственную или муниципальную услугу, либо подведомственной государственному 
органу или органу местного самоуправления организацией, участвующей в предостав-
лении государственных или муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 
1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", в целях предоставления государственных 
или муниципальных услуг и (или) ведения базовых государственных информацион-
ных ресурсов в целях предоставления государственных или муниципальных услуг.

<21> Заполняется в случае представления запроса органом, предоставляющим го-
сударственную или муниципальную услугу, либо подведомственной государственному 
органу или органу местного самоуправления организацией, участвующей в предостав-
лении государственных или муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 
1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", в целях предоставления государственных 
или муниципальных услуг и (или) ведения базовых государственных информационных 
ресурсов в целях предоставления государственных или муниципальных услуг, за 
исключением случаев подачи указанных в настоящем абзаце запросов в электрон-
ной форме с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия.

<22> Заполняется в случае представления запроса органом, предоставляющим 
государственную или муниципальную услугу, либо подведомственной государствен-
ному органу или органу местного самоуправления организацией, участвующей в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, предусмотренных ча-
стью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", в целях предоставления 
государственных или муниципальных услуг и (или) ведения базовых государственных 
информационных ресурсов в целях предоставления государственных или муници-
пальных услуг, за исключением случаев подачи указанных в настоящем абзаце 
запросов в электронной форме с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия.

Указываются реквизиты и положения (абзац, подпункт, пункт, часть, статья и т.п.) 
нормативного правового акта, которым установлено представление документа и (или) 
информации, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 
услуги и (или) ведения базовых государственных информационных ресурсов в целях 
предоставления государственных или муниципальных услуг.

<23> Указывается срок ожидаемого ответа на запрос, представленный органом, 
предоставляющим государственную или муниципальную услугу, либо подведомствен-
ной государственному органу или органу местного самоуправления организацией, 
участвующей в предоставлении государственных или муниципальных услуг, пред-
усмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в целях 
предоставления государственных или муниципальных услуг и (или) ведения базовых 
государственных информационных ресурсов в целях предоставления государствен-
ных или муниципальных услуг.

<24> Печать соответствующего органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, иного органа, нотариуса ставится в случаях, предусмотренных По-
рядком предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, на запрос, представляемый в виде 
бумажного документа заявителем, указанным в пункте 3 статьи 7 Федерального 
закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним", а также в пункте 2 статьи 8 данного Федерального 
закона, ином федеральном законе.

<25> Заполняется нотариусом в случаях, когда подлинность подписи заявителя 
(его представителя) в соответствии с Порядком предоставления сведений, содержа-
щихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. Если в поселении 
или расположенном на межселенной территории населенном пункте нет 

--------------------------------
<1> Указывается наименование органа, осуществляющего государственную ре-

гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в винительном падеже с 
предлогом "в". Если запрос представляется лично в подведомственное Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии государственное 
учреждение, наделенное решением Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии полномочиями по приему запроса о предоставлении 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (далее - запрос), указывается наименование действующего 
на территории регистрационного округа, в котором расположено указанное государ-
ственное учреждение, территориального органа Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии, который должен рассмотреть запрос и 
подготовить соответствующий документ, в виде которого предоставляются сведения.

<2> Реквизит 2 запроса заполняется специалистом, осуществляющим прием 
запроса, или автоматически при представлении запроса.

(Продолжение. Начало на 26-й с.)

(Окончание на 28-й с.)
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Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

В целях эффективного использования государственного имущества Кабар-
дино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным законом от 21 де-
кабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2002 года 
№ 49-РЗ «О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», от 21 июля 2001 года №70-РЗ «Об управлении государственной 
собственностью Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 23 ноября 2011 года № 346-ПП 
«О Министерстве государственного имущества и земельных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики», Министерство государственного имущества и 
земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, открыто-
го по составу участников и форме подачи предложений о цене, следующие 
автотранспортные средства, находящиеся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики:

1.1. САЗ-3507 1990 года выпуска, ПТС 07 НР 707383. Установить начальную 
цену реализации имущества в размере 24900,00 (двадцать четыре тысячи 
девятьсот) рублей (без НДС) на основании отчета об определении рыночной 
стоимости транспортного средства.

1.2. УАЗ-31512 2001 года выпуска, ПТС 73 ЕХ 753907. Установить начальную 
цену реализации имущества в размере 8064,00 (восемь тысяч шестьдесят 
четыре) рублей (без НДС) на основании отчета об определении рыночной 
стоимости транспортного средства.

1.3. УАЗ-39629 2003 года выпуска, ПТС 07 НР 707076. Установить начальную 
цену реализации имущества в размере 54200,00 (пятьдесят четыре тысячи 
двести) рублей (без НДС) на основании отчета об определении рыночной 
стоимости транспортного средства.

1.4. УАЗ-39099 1998 года выпуска, ПТС 73 ВТ 371069. Установить начальную 

цену реализации имущества в размере 35360,00 (тридцать пять тысяч триста 
шестьдесят) рублей (без НДС) на основании отчета об определении рыночной 
стоимости транспортного средства.

1.5. ВАЗ-21060 1997 года выпуска, ПТС 07 МК 941740. Установить начальную 
цену реализации имущества в размере 16945,00 (шестнадцать тысяч девятьсот 
сорок пять) рублей (без НДС) на основании отчета об определении рыночной 
стоимости транспортного средства.

1.6. ИЖ-2717-220 2002 года выпуска, ПТС 18 КН 112893. Установить началь-
ную цену реализации имущества в размере 23800,00 (двадцать три тысячи 
восемьсот) рублей (без НДС) на основании отчета об определении рыночной 
стоимости транспортного средства.

1.7. ВАЗ-21074 2002 года выпуска, ПТС 63 КМ 725095. Установить начальную 
цену реализации имущества в размере 46055,00 (сорок шесть тысяч пятьдесят 
пять) рублей (без НДС) на основании отчета об определении рыночной стои-
мости транспортного средства.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стоимости реали-
зуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов)  в установлен-
ном порядке организовать и провести открытый аукцион по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу делопроизводства (Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование 
настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя министра А.В.арагунова.

И.о.министра государственного имущества 
и земельных отношений
Кабардино-Балкарской Республики                        А.ТОНКОНОГ

№ 570                                                                                        3 декабря 2013г. 

О приватизации на торгах движимого имущества, находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КБР СООБЩАЕТ:

I. Об итогах аукциона по продаже имущества, находящегося в государственной 
собственности КБР, выставленного на торги по распоряжениям Министерства 
государственного имущества и земельных отношений КБР от 30 сентября 2013г. 
№ 484;  2 октября 2013г. №№ 488, 489, 490, 491, 492.

Дата, время и место проведения аукциона – 20 ноября 2013г. 10 ч. 00 м. по 
московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, 
каб. № 353.

Характеристика имущества:
Лот № 1 – сельскохозяйственный навес общей площадью 391,2 кв.м лит. 

Г и земельный участок общей площадью 406,0 кв.м, с кадастровым номером 
07:03:0700013:248, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Майский район, г. Майский,  ул. 9-го Мая, 15;

Лот № 2 – гостиница «Нальчик» общей площадью 7378,0 кв.м, инвентарный 
номер 6246, литер А и земельный участок общей площадью 9744,0 кв.м, с кадастро-
вым номером 07:09:0102113:1, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик,  ул. Лермонтова/Шогенцукова, д.4/4;

Лот № 3 – доля общества с ограниченной ответственностью «База отдыха 

«Эльбрус» в размере 100 процентов уставного капитала общества;
Лот № 4 – 5243 обыкновенных именных бездокументарных акций открытого 

акционерного общества «Каббалкальпинист», что составляет 74,9% уставного 
капитала общества;

Лот № 5 – 135 300 обыкновенных именных бездокументарных акций открытого 
акционерного общества «Пансионат «Вольфрам», что составляет 100 процентов 
уставного капитала общества;

Лот № 6 – 180 000 обыкновенных именных бездокументарных акций откры-
того акционерного общества «Санаторий «Чайка», что составляет 100 процентов 
уставного капитала общества.

Аукцион по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием поданных для участия в аукционе заявок.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Кабардино-Бал-
карская правда» от 4 октября 2013г. № 38 (320) и размещено на сайтах www.
torgi.gov.ru, www.eсonomykbr.ru, www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/
NOVOSTIUPRAVLENIYA.

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КБР СООБЩАЕТ:

I. Об итогах аукциона по продаже имущества, находящегося в государ-
ственной собственности КБР, выставленного на торги по распоряжениям 
Министерства государственного имущества и земельных отношений КБР 
от 2 сентября 2013г. №№ 439, 440; 4 сентября 2013 г. №№ 448, 449.

Дата, время и место проведения аукциона – 22 октября 2013г. 10 ч. 
00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

Характеристика имущества:
Лот № 1 – Здание физкультурно-оздоровительного комплекса «ДСК» 

общей площадью 1232,7 кв.м, и земельный участок с кадастровым но-
мером 07:09:0102021:0125, общей площадью 1908,0 кв.м, расположенные 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 181;

Лот № 2 – Нежилое помещение 2 и 3 этажа общей площадью 209,3 
кв.м., расположенное по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 67, пом. 

9033 «Г»;
Лот № 3 – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных акций 

открытого акционерного общества «Нальчикский завод полупроводнико-
вых приборов», что составляет 20,44% уставного капитала;

Лот № 4 – 6 874 обыкновенных именных бездокументарных акций от-
крытого акционерного общества  «Завод железобетонных изделий - 2», 
что составляет 38% уставного капитала.

Аукцион по лотам №№ 1, 2, 3, 4 признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием поданных для участия в аукционе заявок.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете 
«Кабардино-Балкарская правда» от 6 сентября 2013г. № 34 (316) и разме-
щено на сайтах www.torgi.gov.ru, www.eсonomykbr.ru, www.pravitelstvokbr.
ru/k-br/kbr-main.nsf/html/NOVOSTIUPRAVLENIYA.

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КБР СООБЩАЕТ:

Об итогах аукциона по продаже имущества, находящегося в государ-
ственной собственности КБР, выставленного на торги по распоряжениям 
Министерства государственного имущества и земельных отношений КБР от 
29 октября 2013г. №№ 521, 522.

Дата, время и место проведения аукциона – 17 декабря 2013г. 10 ч. 00 м. 
по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 
этаж, каб. № 353.

Характеристика имущества:
Лот № 1 – недостроенное здание аптечного склада общей площадью 3 

942,0 кв.м и земельный участок с кадастровым номером 07:09:0102030:101 
общей площадью 1 867,0 кв.м, расположенные по адресу: г. Нальчик, ул. 
Кешокова, 286;

Лот № 2 – 7 272 обыкновенных именных бездокументарных акций открытого 
акционерного общества «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Джай-
лык», что составляет 45 процентов уставного капитала общества.

Аукцион по лоту № 1 признан несостоявшимся в связи с отсутствием по-
данных для участия в аукционе заявок.

Аукцион по лоту № 2 признан несостоявшимся ввиду участия в аукционе 
только одного участника.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Кабардино-Бал-
карская правда» от 1 ноября 2013г. № 42 (324) и размещено на сайтах www.
torgi.gov.ru, www.eсonomykbr.ru, www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/
NOVOSTIUPRAVLENIYA.

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ

о проведении аукциона по продаже государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение об условиях 

приватизации имущества, реквизиты указанного решения - Министерство государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 
распоряжение от 3 декабря 2013 года № 570.

2. Организатор аукциона (продавец) – Министерство государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – аукцион с открытой 
формой подачи предложений о цене имущества.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 6 декабря 2013 года.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 31 декабря 2013 года.
6. Порядок, время и место приема заявок на участие в аукционе – по рабочим 

дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по московскому времени по адресу: г. Наль-
чик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353. Телефон для предварительной записи: 
(8662) 40-93-73.

7. Дата, время и место определения участников аукциона – 14 января 2014 года 
в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 
этаж, каб. № 353.

8. Дата, время, место проведения аукциона и срок подведения итогов – 28 января 
2014 года 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

9. Порядок ознакомления покупателей с настоящим информационным со-
общением, условиями заключения договора купли – продажи имущества и иной 
информацией по аукциону, можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, www.
eсonomykbr.ru, www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/NOVOSTIUPRAVLENIYA, 
и по адресу: КБР,  г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353, телефон для 
справок и предварительной записи: 40-93-73.

10. Осмотр имущества претендентами производится по предварительному со-
гласованию с Продавцом. Телефон для справочной информации: (8662) 40-93-73.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 - САЗ-3507 1990 года выпуска, ПТС 07 НР 707383. 
Начальная цена продажи – 24 900 (двадцать четыре тысячи девятьсот) рублей 

(без НДС).
Сумма задатка – 2 490 (две тысячи четыреста девяносто) рублей (10%).
Шаг аукциона – 1 245 (одна тысяча двести сорок пять) рублей (5%).
Лот № 2 - УАЗ-31512 2001 года выпуска, ПТС 73 ЕХ 753907. 
Начальная цена продажи – 8 064 (восемь тысяч шестьдесят четыре) рублей 

(без НДС).
Сумма задатка – 806 (восемьсот шесть) рублей 40 копеек (10%).
Шаг аукциона – 403 (четыреста три) рубля 20 копеек (5%).
Лот № 3 - УАЗ-39629 2003 года выпуска, ПТС 07 НР 707076. 
Начальная цена продажи – 54 200 (пятьдесят четыре тысячи двести) рублей 

(без НДС).
Сумма задатка – 5 420 (пять тысяч четыреста двадцать) рублей (10%).
Шаг аукциона – 2 710 (две тысячи семьсот десять) рублей (5%).
Лот № 4 - УАЗ-39099 1998 года выпуска, ПТС 73 ВТ 371069. 
Начальная цена продажи – 35 360 (тридцать пять тысяч триста шестьдесят) 

рублей (без НДС).
Сумма задатка – 3 536 (три тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей (10%).
Шаг аукциона – 1 768 (одна тысяча семьсот шестьдесят восемь) рублей (5%).
Лот № 5 - ВАЗ-21060 1997 года выпуска, ПТС 07 МК 941740. 
Начальная цена продажи – 16 945 (шестнадцать тысяч девятьсот сорок пять) 

рублей (без НДС).
Сумма задатка – 1 694 (одна тысяча шестьсот девяносто четыре) рубля 50 копеек 

(10%).
Шаг аукциона – 847 (восемьсот сорок семь) рублей 25 копеек (5%).
Лот № 6 - ИЖ-2717-220 2002 года выпуска, ПТС 18 КН 112893. 
Начальная цена продажи – 23 800 (двадцать три тысячи восемьсот) рублей (без 

НДС).
Сумма задатка – 2 380 (две тысячи триста восемьдесят) рублей (10%).
Шаг аукциона – 1 190 (одна тысяча сто девяносто) рублей (5%).
Лот № 7 - ВАЗ-21074 2002 года выпуска, ПТС 63 КМ 725095. 
Начальная цена продажи – 46 055 (сорок шесть тысяч пятьдесят пять) рублей 

(без НДС).
Сумма задатка – 4 605 (один миллион пятьсот сорок две тысячи девятьсот) 

рублей 50 копеек (10%).
Шаг аукциона – 2 302 (две тысячи триста два) рубля 75 копеек (5%).
III. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного имущества, 

которые не состоялись, были отменены, признаны недействительными, с указанием 
соответствующей причины (отсутствие заявок, явка только одного покупателя, иная 
причина): 

№ лота Дата принятия реше-
ния (протокола)

Примечание

1. - Имущество ранее на торги 
не выставлялось

2. - Имущество ранее на торги 
не выставлялось

3. - Имущество ранее на торги 
не выставлялось

4. - Имущество ранее на торги 
не выставлялось

5. - Имущество ранее на торги 
не выставлялось

6. 12.11.2012г. Аукцион не состоялся ввиду 
отсутствия поданных на уча-

стие в аукционе заявок

7. - Имущество ранее на торги 
не выставлялось

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые 

физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», другими нормативными правовыми актами.

Установленные федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации ограничения участия в гражданских отношениях отдельных категорий 
физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного и муниципального имущества.

Претендент вправе принять участие в аукционе, в связи с чем он обязан осу-
ществить следующие действия - внести задаток на счет Продавца, указанный в 
настоящем информационном сообщении, в установленном порядке представить 
необходимые для участия в аукционе документы, подать соответствующую заявку.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на Пре-
тендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установленном размере 
вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на счет Продавца: ИНН 
0721017836, КПП 072101001, Минфин КБР (Минимущество КБР), ГРКЦ НБ КАБАРД.-
БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА РОССИИ г. Нальчик, счет 40302810500274000003, БИК 
048327001, и должен поступить на указанный счет не позднее 10.00 по московскому 
времени 14 января 2014 года. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту приема заявок. Условия 
договора о задатке, определены Продавцом как условия договора присоединения.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является 
выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства 
возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календар-
ных дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных 
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством 
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае 
отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее 
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: одно лицо имеет право по-
дать только одну заявку (лично или через своего полномочного представителя), а 
в случае проведения аукциона при закрытой форме подачи предложений о цене 
государственного имущества только одно предложение о цене имущества, про-
даваемого на аукционе.

Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты 
окончания приема заявок, указанной в настоящем информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информаци-
онном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается 
отметка об отказе в принятии документов, возвращаются Претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени 
подачи документов. На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка 
о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых 
для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых к 
ним документов, в том числе предложений о цене имущества, поданных претенден-
тами при подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших 
заявки, и содержания представленных ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их 
оформлению:

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдель-

ные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и до-
кументы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

По каждому лоту Претендент представляет отдельный пакет документов.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие 

подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления. Исправления, 
внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного 
лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ 
оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также под-
тверждены нотариусом.

До признания Претендента участником аукциона он имеет право посредством 
уведомления Продавца в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанный в информационном со-

общении о проведении аукциона, продавец рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на осно-
вании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения 
документов продавец принимает решение о признании претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупа-

телем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в инфор-

мационном сообщении (за исключением предложений о цене государственного или 
муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов 
не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление 
таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Копия выписки передается отделом бухгалтер-
ского учета и отчетности в отдел организации и проведения торгов в день ее получения.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные 
к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего 
рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления 
по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления про-
давцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится 
в следующем порядке:

а) аукцион проводится не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабо-
чих дней с даты определения участников аукциона, указанной в информационном 
сообщении о проведении аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при проведении 
торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона 
(далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца 
об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, 
основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, состав-
ляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение 
всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона 
предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлага-
ет участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену 
на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым 
заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объяв-
ляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны 
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и 
не заявил последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, на-
зывает его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем 
аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были 
названы аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол 
об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и другими членами 
Единой комиссии по проведению торгов, является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, 
аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В 
этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки 
прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) 
видеозапись, киносъемку, аукционистом и другими членами Единой комиссии по 
проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день состав-
ляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победи-

телю или его полномочному представителю под расписку или высылается ему по 
почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несо-
стоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее чем через 15 рабочих дней 

со дня подведения итогов аукциона с победителем заключается договор купли-
продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона анну-
лируются продавцом.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере производится 
единовременно на счет Продавца в течение пяти дней со дня заключения до-
говора купли – продажи имущества по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, 
КПП 072101001, УФК по КБР (Минимущество КБР), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. 
РЕСП. БАНКА РОССИИ г. Нальчик, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, 
Код 96611402023020000410, ОКАТО 83401000000. В платежном поручении должны 
быть указаны сведения о наименовании Покупателя, реквизиты Договора. Задаток, 
перечисленный победителем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты 
имущества.

В случаях предусмотренных действующим законодательством стоимость 
имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и оформление 

права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать 
дней после дня полной оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении 
средств в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи. Оплата 
услуг регистратора в полном объеме возлагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения 

в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законо-
дательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, описи документов 
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

       г.Нальчик    «___»____________ 20__г.

Заявитель, _____________________________, юридический адрес, почтовый 
адрес или адрес прописки: ______________, именуемый (-ая, -ое) далее - Претен-
дент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, 
опубликованным в газете ________________________________ «___» _______ 20__ 
года №___ (___) и размещенным на сайте (-ах) __________________ «___» _______ 
20__ года, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже 
имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, а именно: __________________________________________________
___________________________________________________________и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, и выполнять требо-
вания, содержащиеся в информационном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Министерством 
государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики договор купли-продажи в сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, корреспондент-
ский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), идентификационный 
номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим за-
конодательством случаях задатка: _______________________________________
____________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» __________ 20__г.

Отметка о принятии заявки организатором аукциона 
в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица ______________ /_____________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося  в государственной собственности

Кабардино-Балкарской Республики

представленных _________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и 

паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

Опись сдал:                 Опись принял:
____________ (_____________) __________ (___________)
«_____» ___________ 20__г. «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально 
заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

Тираж – 568 экз.

Заказ – №3043. Индекс – 51535.

Время подписания номера 

по графику – 18.00.

Подписан – 18.00

Ответственный 
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г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам от вечает Управление феде раль    ной почтовой связи КБР. 
Тел. по КБР: 76-01-28; по г.о. Нальчик: 76-01-10.
 За организацию продажи газеты в розницу несёт ответственность АО «Роспечать» КБР. Тел. 42-69-34.
 За качество печати отвечает ООО «Тетраграф» Тел. 42-38-70.
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нотариуса, засвидетельствовать подлинность подписи имеют право соответствен-
но глава местной администрации поселения и специально уполномоченное долж-
ностное лицо местного самоуправления поселения или глава местной администрации 
муниципального района и специально уполномоченное должностное лицо местного 
самоуправления муниципального района.

<26> Заполняется специалистом, осуществляющим прием запроса, в случаях, 
предусмотренных Порядком предоставления сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

<27> Заполняется специалистом, осуществляющим прием запроса, при наличии 
дополнительной информации, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 
20.1 Порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Примечание.
Запрос в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним, может быть представлен в форме документа на 
бумажном носителе или в форме электронного документа. Если запрос заполняется 
заявителем самостоятельно на бумажном носителе, напротив выбранных сведений 
в специально отведенной графе проставляется знак:

          
    "V"     V  
          
Запрос на бумажном носителе оформляется на стандартных листах формата 

A4. При недостатке места на одном листе для размещения реквизитов запрос 
может оформляться на двух и более листах. На каждом листе указывается его 
порядковый номер. Нумерация листов осуществляется по порядку в пределах 
всего документа арабскими цифрами. На каждом листе также указывается 

общее количество листов, содержащихся в запросе.
При оформлении запроса заявителем или по его просьбе специалистом 

органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, с использованием компьютерной техники могут быть 
заполнены строки (элементы реквизита), имеющие отношение к конкретному 
запросу. В этом случае строки, не подлежащие заполнению, из формы запро-
са исключаются, кроме реквизита 2 (отметки о регистрации запроса). При этом 
нумерация граф сохраняется.

Для заполнения запроса заявителем лично (от руки) органом, осуществляющим 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, могут 
быть сформированы на основе настоящей формы запроса разные бланки запро-
сов (в зависимости от вида запрашиваемой информации, объекта недвижимости, 
заявителей) путем выборки конкретных строк из настоящей формы запроса для 
размещения их (бланков) в доступных для заявителей местах. При этом нумерация 
граф в таких бланках сохраняется.

Запрос оформляется в отношении одного объекта недвижимости либо одного 
правообладателя (пункт 1.1 запроса), за исключением случаев заполнения запроса 
заявителями, обладающими в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 
21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним", иным федеральным законом правом на безвозмездное 
предоставление сведений, которые могут представить запрос в отношении двух и 
более объектов недвижимости (объектов недвижимости одного вида или объектов 
недвижимости различных видов) либо в отношении двух и более правообладателей, 
включив в этом случае в запрос дополнительно соответствующие строки (элементы 
реквизита) пункта 1.1 запроса, для описания в них двух и более объектов недвижи-
мости (объектов недвижимости одного вида или объектов недвижимости различных 
видов) либо двух и более правообладателей.

Приложение № 8 
Список граждан, в отношении которых установлена опека (попечительство) 

№ Лица, находящиеся под опекой (попечитель-
ством)

Форма 
устройства, 
дата и № 
акта о на-
значении 

опекуна (по-
печителя)

Опекун (по-
печитель) 

(Ф.И.О., год 
рождения)

Собственник(и) жилого помещения, член 
семьи которого находится под опекой или 
попечительством (при наличии сведений)

Ф.И.О. Год рожде-
ния

Адрес реги-
страции

 Ф.И.О. Год рожде-
ния

Адрес реги-
страции

1 2 3 4 5 6 7 8 9

        

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КБР СООБЩАЕТ:

I. Об итогах аукциона по продаже имущества, находящегося в государ-
ственной собственности КБР, выставленного на торги по распоряжениям 
Министерства государственного имущества и земельных отношений КБР от 
26 августа 2013г. №№ 417, 418, 423.

Дата, время и место проведения аукциона – 15 октября 2013г. 10 ч. 00 м. 
по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 
этаж, каб. № 353.

Характеристика имущества:
Лот № 1 – 156 377 обыкновенных именных бездокументарных акций откры-

того акционерного общества «Роспечать Кабардино-Балкарии», что составляет 
49 процентов уставного капитала;

Лот № 2 – 140 340 обыкновенных именных бездокументарных акций от-
крытого акционерного общества «Водсервис», что составляет 100 процентов 

уставного капитала;
Лот № 3 – 7 272 обыкновенных именных бездокументарных акций открытого 

акционерного общества «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Джай-
лык», что составляет 45 процентов уставного капитала.

Аукцион по лотам №№ 1, 2  признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
поданных для участия в аукционе заявок.

Аукцион по лоту № 3 признан несостоявшимся ввиду участия в аукционе 
только одного участника.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Кабардино-Бал-
карская правда» от 30 августа 2013г. № 33 (315) и размещено на сайтах www.
torgi.gov.ru, www.eсonomykbr.ru, www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/
NOVOSTIUPRAVLENIYA.

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КБР СООБЩАЕТ:

I. Об итогах аукциона по продаже имущества, находящегося в государствен-
ной собственности КБР, выставленного на торги по распоряжению Министер-
ства государственного имущества и земельных отношений КБР от 25 сентября 
2013г. № 479.

Дата, время и место проведения аукциона – 12 ноября 2013г. 10 ч. 00 м. по 
московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, 
каб. № 353.

Характеристика имущества:
Лот № 1 – недостроенное здание аптечного склада общей площадью 3 942,0 

кв.м и земельный участок с кадастровым номером 07:09:0102030:101 общей 
площадью 1 867,0 кв.м, расположенные по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 286.

Аукцион признан несостоявшимся ввиду участия в аукционе только одного 
участника.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Кабардино-Бал-
карская правда» от 26 сентября 2013г. № 37 (319) и размещено на сайтах www.
torgi.gov.ru, www.eсonomykbr.ru, www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/
NOVOSTIUPRAVLENIYA.

(Окончание. Начало на 26-27-й с.)


