
 

ОТЧЕТ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ, 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

И КОНТРОЛЯ ЦЕН И ТАРИФОВ В 2012 ГОДУ 

И ОБ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧАХ НА 2013 ГОД 

  



 2 

ОГЛАВЛЕНИЕ: 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

1.1.Государственное регулирование и контроль ценообразования в газовой отрасли 

1.2.Государственное регулирование и контроль ценообразования в электроэнергетической отрасли 

1.3.Государственное регулирование и контроль ценообразования в теплоэнергетическом комплексе 

1.4.Государственное регулирование и контроль ценообразования в жилищно-коммунальном комплексе 

1.5.Государственное регулирование и контроль  ценообразования в сфере социально значимых товаров и услуг 

1.5.1. Государственное регулирование и контроль  ценообразования в сфере социально значимых товаров и услуг 

1.5.2. Государственное регулирование в сфере транспортного обслуживания населения 

1.5.3. Пригородные перевозки пассажиров железнодорожным транспортом 

1.5.4. Технический осмотр транспортных средств 

1.5.5. Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств 

2. Экспертно-ревизионная работа 

3. Делопроизводство, государственная служба и кадры 

4. Правовое обеспечение 

5. Развитие ФГИС ЕИАС ФСТ России  

6. Задачи на 2013 год 

 
 

 

 

 

  



 3 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В ноябре 2012 года Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики №163-УГ от 14 ноября 2012 года  «О структуре 

исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики», было создано Министерство энергетики, жилищно-

коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство). Министерство создано путем 

преобразования Государственного комитета КБР по жилищно-коммунальному хозяйству  с последующим присоединением к последнему 

Государственного комитета КБР по тарифам и энергетике (Распоряжение Правительства КБР от 30.11.2012 №662-рп). 

В соответствии с «Положением о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-

Балкарской Республики», утвержденным Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2012 г. N 264-ПП, 

Министерство является исполнительным органом государственной власти, уполномоченным в соответствии с законодательством и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики осуществлять 

проведение единой государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, 

ценообразования, энергосбережения и энергоэффективности. Министерство является органом, уполномоченным осуществлять 

государственный контроль по вопросам формирования, установления и применения цен (тарифов), плат, надбавок, применять 

предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях меры административной ответственности за 

нарушение порядка ценообразования и иные правонарушения в сфере государственного регулирования тарифов. 

В настоящем отчете приведены суммарные результаты деятельности в сфере государственного регулирования и контроля цен и 

тарифов Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики (с ноября 

2012 года) и Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике (с января по ноябрь 2012 года). 
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1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Государственное регулирование и контроль ценообразования в газовой отрасли 

Правительством РФ к полномочиям субъектов РФ в области газоснабжения отнесено утверждение розничных цен на газ для 

населения и представление в адрес ФСТ России заключения по тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям 

(постановление Правительства РФ от 29 декабря 2000 г. №1021). 

В 2012 году ведомством были проанализированы обосновывающие материалы ОАО «Каббалкгаз» по установлению тарифов на 

услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 2013 год, подготовлено соответствующее заключение и в 

установленные сроки направлено в адрес ФСТ России. В результате анализа представленных материалов, предлагаемые для включения в 

тариф на транспортировку затраты ОАО «Каббалкгаз» были сокращены на общую сумму 36,5 млн.рублей.  

Срок действия розничной цены на природный газ для населения, действующей с апреля 2011 года, был продлен на 2012 год 

(постановление ГКТЭ КБР от 28 декабря 2011 года №63). 
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Розничная цена  на природный газ для населения КБР на период с 1.07.2012 года принята на уровне 4011,77 руб/1000 куб.м. с ростом 

14,99% (постановление ГКТЭ КБР от 19 апреля 2012 года №16).  

 

 
 

Как и в предшествующие периоды, цена на газ для населения в КБР в сравнении с соседними регионами осталась наименьшей. 

В связи с тем, что решения ФСТ России по оптовой цене на газ, тарифу на транспортировку и снабженческо-сбытовые услуги не 

прошли юридическую экспертизу и не вступили в силу, розничная цена на газ для населения на 2013 год к настоящему времени не 

установлена. 

В рамках работы по координации вопросов обеспечения Кабардино-Балкарской Республики топливно-энергетическими ресурсами 

ведомством согласовано использование природного газа в качестве основного вида топлива топливопотребляющим оборудованием на 20 

предприятиях и организациях в общем объеме 9,27 тыс.т.у.т./год или 8 млн.куб.м. газа/год. 
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1.2. Государственное регулирование и контроль ценообразования в электроэнергетической отрасли 

 

В соответствии с установленным регламентом в адрес ФСТ РФ представлены обоснованные предложения Министерства энергетики 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики по параметрам сводного прогнозного баланса 

электрической энергии (мощности), по предельным уровням тарифов на электроэнергию с учетом долгосрочных параметров регулирования 

территориальных сетевых организаций на 2011-2015гг. 

Согласованы  прогнозные балансы производства и поставок электрической энергии (мощности) на 2013г. по ОАО «Каббалкэнерго», 

ОАО «РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал», ОАО «Гидрометаллург», ООО "Стандарт-Спирт". Данные согласованные показатели 

учтены при формировании сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках единой 

энергосистемы России по субъектам Российской Федерации на 2013г. 

Основные параметры согласованного прогнозного баланса: 

 потребление региона – 1 518,00 млн.кВт.ч.; 

 покупка электроэнергии на оптовом рынке – 1 494,40 млн.кВт.ч.; 

 покупка электроэнергии от розничной генерации – 20,410 млн.кВт.ч.; 

 покупка электроэнергии от потребителей с блок-станциями – 3,200 млн.кВт.ч. 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Факт 2004 
года 

Факт 2005 
года 

Факт 2006 
года 

Факт 2007 
года 

Факт 2008 
года 

Факт 2009 
года 

Факт 2010 
года 

Факт на 
2011 год 

Факт 2012 
года 

1335,5 1347,0 1344,4 1329,1 1368,0 1370,1 1409,9 1435,0 1479,1 

358,4 389,2 376,5 376,9 383,1 369,1 354,2 
486,4 482 

448,7 496,2 473,0 402,5 382,4 352,4 354,6 
342,8 373,7 

Отпуск в сеть, выработка и потери электроэнергии по КБР  
за  период с 2004 по 2012 годы (млн.кВт.ч) 

Отпуск в сеть розничного рынка электрической энергии КБР всего 

Выработка электроэнергии ГЭС расположенных на территории КБР 

Потери электроэнергии по КБР всего 



 7 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» объекты по производству 

электрической энергии (мощности) с установленной мощностью равной или превышающей 25 МВт обязаны реализовывать производимую 

электрическую энергию (мощность) только на оптовом рынке. В этой связи станции ОАО «РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал» 

соответствующие данному условию, к которым относятся Кашхатау ГЭС, Аушигерская ГЭС, Баксанская ГЭС выведены с 2011 года на 

оптовый рынок электрической энергии (мощности) по соответствующим точкам поставки. 

В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» розничная генерация, не 

удовлетворяющая критериям оптового рынка, поставляет электрическую энергию (мощность) по договорной цене, согласно заключенным с 

гарантирующим поставщиком ОАО «Каббалкэнерго» договорам поставки электроэнергии. 

В прогнозном балансе 2013 года отражены объемы электрической энергии (мощности), потребляемые населением – 405,90 млн.кВт.ч. 

Электрическая энергия (мощность), потребляемые населением, учитываются при заключении регулируемых договоров на оптовом рынке и в 

полном объеме поставляются по регулируемым ценам. Кроме того, в прогнозном балансе утверждаются объемы технологического расхода 

электрической энергии (мощности) при ее передаче по региональным электрическим сетям (потери). Удельные нормативные потери 

электрической энергии, утвержденные программами энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2013 год: 

Кабардино-Балкарский филиал ОАО «МРСК СК» - 16,5%, ОАО «Нальчикская городская электросетевая компания» - 15,16%,                    

ОАО «Городские электрические сети» г. Прохладный – 14,24%, ОАО "Российские железные дороги" на территории Кабардино-Балкарской 

Республики – 4,92%, МУП «Чегемэнерго» - 15,26%.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 года №1178 «О ценообразовании в области регулируемых 

(тарифов) в электроэнергетике» по заявлениям регулируемых организаций открыто 8 дел об установлении тарифов, проведена экспертиза 

экономической обоснованности представленных материалов. 

По результатам экспертизы Правлением Министерства энергетики жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 

Кабардино-Балкарской Республики  в рамках предельных уровней утверждены:  

 тарифы для населения Кабардино-Балкарской Республики, в том числе дифференцированные по зонам суток (двухзонные, 

трехзонные),  

 котловые тарифы на услуги по передаче электрической энергии,  

 сбытовые надбавки и доходность продаж гарантирующих поставщиков электрической энергии.  

Все перечисленные выше решения приняты с календарной разбивкой: 

 с 01.01.2013г.  - на уровне, не превышающем  тарифы, утвержденные на 2012 год,  

 с 01.07.2013г. – 3,00 руб./кВт.ч. (рост 112,0%).  

В ходе рассмотрения дел скорректированы долгосрочные параметры регулирования в отношении Кабардино-Балкарского филиала 

ОАО «МРСК СК» на 2011-2017гг., утверждены долгосрочные параметры регулирования для остальных территориальных сетевых 

организаций на 2012-2015гг. Все решения, принятые Министерством энергетики жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 

Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год, опубликованы в средствах массовой информации в установленном порядке, а также 

направлены в адрес регулируемых организаций и Федеральную службу по тарифам России. 
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Следует отметить, что в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», а также 

Регламентом рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) 

и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности), утвержденным приказом ФСТ РФ 

от 08.04.2005 N 130-э с 2011 года, конечные тарифы на электрическую энергию для потребителей группы «Прочие потребители» органами 

регулирования не утверждаются. Конечная цена 1 кВт.ч электрической энергии для прочих потребителей в 2013 году по аналогии с 2012 

годом складывается из следующих слагаемых: 

 котловой тариф на услуги по передаче электрической энергии (утверждается региональным органом регулирования); 

 сбытовая надбавка и доходность продаж гарантирующего поставщика (утверждается региональным органом регулирования); 

 ставка за услуги инфраструктурных организаций оптового рынка (утверждается федеральным органом регулирования); 

 средневзвешенная стоимость покупки электрической энергии (мощности) – переменная составляющая, которая определяется 

ежемесячно ОАО «АТС». 

Тарифы для населения Кабардино-Балкарской Республики, как и в предыдущие периоды регулирования, приняты на минимально 

допустимом уровне. Тариф для городского населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 

газовыми плитами, на 2013 год составил:  

с 01.01.2013г. - 2,68 руб./кВт.ч (рост 100%),  

с 01.07.2013г. – 3,00 руб./кВт.ч (рост 112,0%).  

 

Справочно: 

Утвержденные ФСТ России предельные уровни тарифов на 2013 год для населения (с НДС): 

с 01.01.2013г. 

 минимальный – 2,68 руб./кВтч. 

 максимальный – 2,69 руб./кВтч. 

с 01.07.2013г. 

 минимальный – 3,00 руб./кВтч. 

 максимальный – 3,08 руб./кВтч. 
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Утверждение долгосрочных параметров регулирования, в том числе определенных методом доходности инвестированного капитала 

дает возможность привлекать для развития и реконструкции электрических сетей помимо тарифных средств и кредитные источники 

финансирования капитальных вложений, при умеренном росте тарифов на электрическую энергию для конечных потребителей. 

Так одним из параметров долгосрочного регулирования является долгосрочная инвестиционная программа Кабардино-Балкарского 

филиала ОАО «МРСК СК», предусматривающая на 2013 год инвестиции в размере 606,00 млн.руб. Данная программа включает 

мероприятия по техническому перевооружению и реконструкции электросетевого комплекса, реконструкцию зданий и сооружений, 

автоматизацию системы учета электроэнергии, создание систем противоаварийной и режимной автоматики, создание систем телемеханики и 

связи, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также новое строительство объектов 

электросетевого комплекса.  

Таким образом, реализация масштабных инвестиционных проектов, возможных только при переходе на регулирование методом 

доходности инвестированного капитала, позволит закрепить достигнутые результаты по снижению потерь в сетях, ускоренными темпами 

восстановить изношенное электросетевое оборудование, снять ограничения по пропускной способности при присоединении новых 

потребителей к электрическим сетям с одновременным снижением стоимости такого подключения. 

Осуществлены документарные проверки регулируемых организаций по итогам 2012 года на основе представленных бухгалтерской, 

статистической отчетности. Результаты данного анализа использованы при расчете регулируемых тарифов на электрическую энергию 

(мощность) на 2013 год. В течение 2012 года в адрес ФСТ России направлено 317 отчетов в формате шаблонов ЕИАС. 
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1.3. Государственное регулирование и контроль ценообразования в теплоэнергетическом комплексе. 

 

В  течение 2012 года выполнялись следующие функции:  

 государственное регулирование тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям на территории КБР;  

 осуществление контроля ценообразования в теплоэнергетическом комплексе. 

В ходе реализации указанных функций были проведены мониторинги и представлены в ФСТ России в формате шаблонов ЕИАС 410 

отчетов.  

Совместно с отделом контрольно-ревизионной работы проведены выездные проверки теплоснабжающих организаций (ОАО 

«Урваньтеплосервис», МП «Чегемская теплоснабжающая управляющая компания», ОАО «Черектеплоэнерго», ГП КБР «Эльбрусская 

управляющая компания») и подготовлены отчеты по проведенным проверкам.  

В отчетном периоде отдел принял участие во внеплановых выездных проверках организованной:  

 прокуратурой КБР по проверке ОАО «Теплоэнергетическая компания»; 

 министерством внутренних дел по проверке ОАО «Черектеплоэнерго». 

В соответствии с Правилами государственного регулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ, 

(Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2004 года №109), в мае 2012 года в ФСТ России были представлены обоснованные 

предложения об установлении предельных уровней тарифов на тепловую энергию в КБР на 2013 год. 

Приказом ФСТ России №231-э/4 от 09.10.2012г. «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам РФ на 2013 год» максимальная величина 

роста среднего тарифа для КБР принята с календарной разбивкой:   

 с 1 января по 30 июня 2013 года 100%; 

 с 1 июля по 31 декабря 2013 года 113,2%. 

В соответствии с действующим законодательством, в декабре 2012 года завершилась работа по принятию тарифов на тепловую 

энергию на 2013 год. В рамках тарифного процесса было проведено регулирование 28 теплоснабжающих организаций, из них 12 

профильных теплоснабжающих организаций и 16 ведомственных.   

За период регулирования принято 6 постановлений по утверждению тарифов на тепловую энергию на 2013 год для 28 организаций, а 

также 4 постановления по утверждению тарифов на горячую воду по 9  теплоснабжающим организациям КБР. Информация о принятых 

тарифных решениях в установленном порядке опубликована в средствах массовой информации и направлена в ФСТ России. 

По итогам тарифного регулирования фактический средний тариф  по КБР составил: 

 с 1 января по 30 июня 2013 года –  1167,51 руб./Гкал,  

 с 1 июля по 31 декабря 2013 года –  1305,06 руб./Гкал (с ростом 111,78%). 

Также проведен мониторинг принятых тарифов по отдельным административным центрам РФ. 
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Тарифы для населения по отдельным административным центрам на 2013 год, руб./Гкал 

 

Наименование 

административного центра 

с 1 января по 30 июня 

2013 года 
% роста 

с 1 июля по 31 декабря  

2013 года 
% роста 

г. Нальчик 1313,38 100,0 1469,47 111,88 

г. Ставрополь 1462,85 100,0 1689,61 115,50 

г. Краснодар 1507,04 100,0 1671,15 110,89 

г. Черкесск 1333,92 100,0 1507,32 113,00 

г. Владикавказ 1328,56 100,0 1467,53 110,46 

г. Махачкала 1023,69 100,0 1140,19 111,38 

 

Проведенный мониторинг принятых тарифов по отдельным административным центрам РФ показывает, что тарифы на тепловую 

энергию в КБР являются одними из самых сбалансированных. 

Основным фактором, повлиявшим на  рост тарифов, явилось  увеличение цен на энергоносители (газ 115%, электрическая энергия 

115,2%), доля в себестоимости которых  в среднем по республике составляет 68,54%. 

В условиях ежегодного опережающего роста отпускных цен на топливо (газ) и сдерживания тарифов на коммунальные услуги 

наблюдается рост доли энергоресурсов в структуре расходов теплоснабжающих организаций. Так, если доля затрат на топливо в расходах  в 

2010 году составляло 56,1%, то на 2013 год доля затрат на топливо выросла до 58,02%. 
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Влияние изменения цены  газа на тариф на тепловую энергию 

 

 Средние цены на газ, заложенные в тарифе 

на тепловую энергию 

% роста Средние тарифы на тепловую 

энергию по КБР 

% роста 

2009 год 2,607 121,37 836,1 117,59 

2010 год 3,147 120,71 938,38 112,23 

2011 год 3,595 114,24 1056,56 112,59 

2012 год 4,22 117,38 1174,56 111,17 

2013 год 4,848 114,9 1305,06 111,11 
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0,59 0,55 0,62 0,45 

Структура расходов на производство и передачу тепловой энергии 
теплоснабжающими организациями КБР в 2010-2013гг. (%) 

Топливо Электроэнергия Оплата труда Др.затраты Вода 
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C 2009 года средний тариф на тепловую энергию по КБР вырос на 156,09% с 836,1 руб./Гкал до 1305,06 руб./Гкал, а рост стоимости 

природного газа учитываемого в тарифе составил 185,96%, с 2,607 руб./куб.м. до 4,848 руб./куб.м. 

 

Динамика тарифов на тепловую энергию и отпускных цен на природный газ за период 2009 - 2013 годы (%) 

 

 
 

 

По решению органов местного самоуправления в середине 2012 года произошли структурные изменения в теплоэнергетическом 

комплексе республики. Ликвидировали 3 теплоснабжающие организации и создали новые. Однако, ликвидация предприятий, включающее 

списание кредиторской задолженности и убытков от реализации тепловой энергии, не поменяло общую картину неэффективности и 

убыточности существующей теплоснабжающей системы в КБР.  

Чтобы улучшить контроль производства и реализации тепловой энергии, рекомендовано повсеместное внедрение приборов учета  

расхода тепловой энергии по котельным теплоснабжающих предприятий и у потребителей тепловой энергии.   
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1.4. Государственное регулирование и контроль ценообразования в жилищно-коммунальном комплексе 

 

По поручению Правительства РФ и в соответствии с действующими нормативными актами, в 2012 году проводился системный  

мониторинг изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики. 

Результаты мониторинга ежемесячно направлялись в ФСТ России.  

Нормативы потребления всех видов коммунальных услуг в 2012 году не пересматривались ни в одном из муниципальных 

образований, и данный фактор на рост платы граждан за коммунальные услуги не повлиял. 

Проведенный мониторинг показал, что ни в одном из муниципальных образований КБР максимальный рост платы граждан в 2012 

году не превысил установленного Правительством Российской Федерации 115% роста.  

Во исполнение поручений Заместителя Председателя Правительства РФ Д.Н. Козака проведен сбор и обработка информации, 

связанной с установленными тарифами для населения и нормативами потребления коммунальных услуг в разрезе организаций 

коммунального комплекса и муниципальных образований. Указанная информация направлена в адрес ФСТ России и использована при 

создании программного модуля «Калькулятор коммунальных платежей».  Кроме того, в целях обеспечения прозрачности для граждан 

процесса формирования тарифов на коммунальные услуги на официальном сайте Министерства функционирует специальная страница 

«Вопросы ЖКХ: полезная информация», где освещаются наиболее актуальные вопросы в сфере жилищно-коммунального комплекса.  

Особенностью процесса установления тарифов в отрасли на 2013 год в соответствии с прогнозом социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, одобренным на заседании Правительства РФ 21 сентября 

2011 года, стало  то, что тарифы организаций коммунального комплекса будут повышаться в течение 2013 года поэтапно с календарной 

разбивкой:  

 с 1 января – без увеличения,  

 с 1 июля – с максимальным ростом не более 112% по отношению к тарифам, действовавшим на декабрь 2012 года.  

В соответствии с действующей нормативно-правовой и методической базой в сфере регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса, а также  во исполнение указанных выше поручений,  в течение 2012 года были согласованы 108 

производственные программы в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации (захоронения) ТБО для 82 организаций коммунального 

комплекса, оказывающих услуги в указанных сферах.  

Постановлениями  Госкомтарифа КБР в рамках тарифного регулирования на 2013 год установлены: 

 индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 

оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов со следующей календарной разбивкой: с 1.01.2013 по 30.06.2013 – 100%; с 1.07.2013 по 31.12.2013 – 111,9%; 

 108 тарифов  на товары и услуги 82 организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.  
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Динамика тарифов для населения в 2012- 2013 гг. по отдельным административным центрам РФ 

 

Наименование  
Ед. 

измер. 

Водоснабжение Водоотведение 

1.01.-

30.06 

2012 

1.07.-

31.08. 

2012 

1.09.-

31.12 

2012 

1.01.-

30.06. 

2013 

1.07- 

31.12. 

2013 

1.01.- 

30.06 

2012 

1.07.- 

31.08. 

2012 

1.09.-

31.12 

2012 

1.01.-

30.06. 

2013 

1.07- 

31.12. 

2013 

г. Нальчик руб./м3 8,47 9,31 9,47 9,47 10,59 8,47 9,31 9,47 9,47 10,59 

% к 2012 году  100 109,92 111,81 100 111,82 100 109,92 111,81 100 111,82 

г.Черкесск руб./м3 19,45 20,60 21,58 21,58 24,17 8,51 9,02 9,44 9,44 10,57 

% к 2012 году  100 105,91 110,95 100 112 100 105,99 110,93 100 111,97 

г.Владикавказ руб./м3 10,26 10,88 11,49 11,49 13,22 4,74 5,02 5,30 5,30 6,10 

% к 2012 году  100 106 111,99 100 115 100 105 111,81 100 115 

г.Краснодар руб./м3 18,94 20,05 21,14 21,14 23,19 11,17 11,82 12,47 12,47 13,70 

% к 2012 году  100 105,86 111,62 100 109,69 100 105,82 111,64 100 109,86 

г. Ростов-на-Дону руб./м3 29,05 30,80 32,25 32,25 34,73 19,55 20,72 21,71 21,71 23,39 

% к 2012 году  100 106,02 111,02 100 107,69 100 105,98 111,05 100 107,73 

г.Ставрополь руб./м3 31,82 33,73 35,61 35,61 38,47 11,47 12,15 12,15 12,15 13,42 

% к 2012 году  100 106 111,91 100 108,03 100 105,93 105,93 100 110,45 

 

Проведенный анализ показал, что тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в столице КБР ниже, чем в административных 

центрах соседних регионов. 

Расчеты и установление максимально возможного индекса изменения тарифов на услуги организаций коммунального комплекса 

осуществлялись с учетом участия муниципальных районов и городских округов республики в программе содействия реформированию 

ЖКХ, предусмотренной Федеральным законом от 21.07.07г. №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ». По итогам 

регулирования на 2013 год дотации сохранились в 4 муниципальных образованиях Черекского муниципального района, полностью 

ликвидировано перекрестное субсидирование.  

Особое внимание в сфере жилищно-коммунального комплекса уделялось вопросам, связанным с исполнением организациями 

положений постановления Правительства РФ от 30.12.2010 года № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 

организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность по передаче тепловой 
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энергии».  В соответствии с переданными полномочиями осуществляется контроль  своевременности и полноты раскрываемой 

организациями информации. В целях унификации раскрываемой информации разработаны и размещены на официальном сайте 

Министерства  соответствующие макеты в табличной форме.  

Ввиду неудовлетворительной работы в предыдущие годы как самих организаций, так и регулирующих органов местного 

самоуправления в ряде муниципальных образований сложилась крайне напряженная ситуация с водоснабжением. Данный факт обусловлен 

низкой развитостью системы водоснабжения, изношенностью сетей и высокими потерями.  Очевидно, что в условиях политики жесткого 

ограничения Правительством Российской Федерации роста платежей граждан за коммунальные услуги выправить ситуацию в 

коммунальном комплексе исключительно за счет тарифных источников невозможно. Для выхода из сложившейся ситуации необходимо 

найти другие схемы и дополнительные ресурсы – начиная от  оптимизации организационной структуры системы водоснабжения в 

масштабах республики, перевода системы учета реализованных услуг на качественно новый уровень и энергосбережения, и заканчивая 

бюджетным финансированием и адресными субсидиями населению. 
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1.5. Государственное регулирование и контроль  ценообразования в сфере социально значимых товаров и услуг 

 
1.5.1. Государственное регулирование в сфере транспортного обслуживания населения. 

В соответствии со статьей 24 Закона КБР от 25 мая 2001 года №44-РЗ «Об автомобильном, железнодорожном пригородном и 

электрическом пассажирском транспорте общего пользования» ведомством в 2012 году установлены тарифы на проезд в общественном 

автомобильном транспорте в межсубъектном и межмуниципальном (пригородном) сообщении (постановление ГКТЭ от 29 августа 2012 года 

№25 «Об утверждении тарифов на пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межсубъектным, 

межмуниципальным и пригородным маршрутам»). 

 

Тарифы на проезд в общественном автомобильном транспорте, (руб./км.) 

 

Маршруты 
Постановление ГКТ КБР от 27 

сентября 2010 года №18 

Постановление ГКТЭ КБР 

от 29 августа 2012 года №25 

Темп роста, 

% 

Межсубъектное  

сообщение: 

 - автобусы 1,40 1,40 100,0% 

 - автобусы малой вместимости 1,40 1,40 100,0% 

Межмуниципальное  

сообщение: 

 - автобусы 0,95 1,10 115,8% 

 - автобусы малой вместимости 1,14 1,30 114,0% 

 

1.5.2.  Пригородные перевозки пассажиров железнодорожным транспортом. 

В соответствии с Методикой расчета экономически обоснованных затрат, учитываемых при формировании цен (тарифов) на услуги 

субъектов естественных монополий в сфере перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в субъектах 

Российской Федерации, утвержденной приказом Федеральной службы по тарифам России от 28 сентября 2010 года № 235-т/1, 

постановлением ГКТЭ КБР от 29 августа 2012 года №24 установлен экономически обоснованный тариф и тариф на перевозку пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном направлении в Кабардино-Балкарской Республике. 

 

 

 

 

 

 



 19 

Тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, (руб./ 10 км.) 

 

 
Постановление Правительства КБР 

от 23 марта 2006 года №73-ПП 

Постановление ГКТЭ КБР 

от 29 августа 2012 года №26 

Темп роста, 

% 

Экономически обоснованный тариф х 15,30 х 

Тариф для населения 6,0 6,66 111,0 % 

 

1.5.3. Технический осмотр транспортных средств. 

Во исполнение Федерального закона от 1 июля 2011 года №170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с методическими рекомендациями ФСТ России 

предельные размеры платы за технический осмотр транспортных средств в КБР установлены постановлением ГКТЭ КБР от 28 декабря 2011 

года №64.  В 2012 годe их пересмотр не осуществлялся. 

 

1.5.4. Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств. 

В соответствии с законом РФ от 12 апреля 2010 года №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» государственное 

регулирование цен на лекарственные средства введено только в отношении препаратов, включенных Правительством РФ в перечень 

жизненно-необходимых и важнейших. Этот перечень утвержден распоряжением Правительства РФ от  7 декабря 2011 №2199-р.  

Действующие в республике предельные надбавки на лекарственные препараты утверждены постановлением Государственного 

комитета КБР по тарифам и энергетике КБР от 25 февраля 2010 года №7 «Об установлении предельных оптовых и предельных розничных 

надбавок к ценам на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства». В 2011-2012 годах их пересмотр не осуществлялся. В 

настоящее время деятельность в сфере лекарственного обеспечения направлена на контроль за соблюдением установленных предельных 

надбавок. 

Подготовлена и направлена в адрес ФСТ России в формате шаблонов ЕИАС следующая информация:  

- об установленных в субъектах Российской Федерации предельных оптовых и розничных надбавках к ценам на жизненно 

необходимые и важнейшие лекарственные средства; 

- по методике определения предельных оптовых и предельных розничных надбавок к фактическим отпускным ценам 

производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства; 

- по перевозкам пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении; 

- мониторинг розничных цен на газ и нормативов его потребления. 

На основе анализа представленных материалов согласованы Прейскуранты цен на платные медицинские услуги в ГКУЗ 

«Противотуберкулезный диспансер», ГКУЗ «Республиканская клиническая больница», ГУЗ «Поликлиника №1». 
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2. Экспертно-ревизионная работа 

 

В 2012 году проведены выездные проверки в отношении 52 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них – 47 

плановых и 5 внеплановых проверок. Внеплановые проверки осуществлены в рамках исполнения предписаний, выданных по результатам 

проведенных ранее проверок, а также 1 внеплановая проверка на основании жалобы гражданина в части  обоснованности выставления 

счетов населению за оказанные услуги по водоснабжению. В течение 2012 года по причине ликвидации или прекращения регулируемого 

вида деятельности из плана исключены 9 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них 2 организации коммунального 

комплекса и 7 аптечных учреждений. 

Сумма штрафов, назначенная в 2012 году при исполнении контрольно-надзорных функций, составила 2013 тыс. руб., из них  в 

бюджет КБР поступили 188 тыс.руб. 

 

В области регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию осуществлены проверки  следующих организаций: 

МУП  «Чегемэнерго», ГП КБР «Эльбрусская управляющая компания», ОАО «Черектеплоэнерго», МП «Чегемская теплоснабжающая 

управляющая компания», ОАО «Урвантеплосервис». 

В ходе выездных проверочных мероприятий проведен анализ финансово-экономических и технических показателей организаций, 

установлены причины перерасхода средств. Нарушений обязательных требований действующего законодательства, таких как нарушение 

порядка ценообразования, в проверенных организациях электроэнергетики и теплоэнергетики не выявлено. 

По результатам проверок теплоснабжающих предприятий в качестве наиболее характерных нарушений отмечено 

неквалифицированное ведение бухгалтерского учета, списание затрат на несоответствующие бухгалтерские счета. По итогам проверок 

организациям даны рекомендации, некоторым сделаны замечания, которые впоследствии устранены. 

В области осуществления контроля соблюдения стандартов раскрытия информации, по итогам ежеквартального мониторинга 

организациям теплоэнергетики в 2012 году всего выдано 19 предписаний об устранении нарушений постановления Правительства РФ от 

30.12.2009 г. №1140.  

По результатам мониторинга устранения выявленных нарушений в декабре 2012 года  возбуждено  3 административных дела по ч.5 

ст. 19.5 КоАП РФ по невыполнению в установленный срок законного предписания, органа, уполномоченного в области государственного 

регулирования тарифов в отношении ООО «Нальчикхлеб», ОАО «Нальчикская макаронная фабрика», ОАО «Прохладненский завод 

полупроводниковых приборов». 

 

В сфере регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса осуществлены плановые проверки 

хозяйственной деятельности предприятий в части исполнения и правильности применения регулируемых тарифов: МУП 

«Баксанводоканал», МУП «Водник», МУП «Курпский групповой водопровод», ООО  «Межмуниципальное водопроводно-канализационное 

хозяйство г. Нарткала», МУП «Коммунальное хозяйство с.Черная Речка», МУП «Коммунальное хозяйство с.Озрек», МУП «Жилищно-

коммунальное хозяйство с. Ново-Хамидие». 



 21 

Изучено состояние дел в организациях коммунального комплекса, предоставляющих услуги по водоснабжению и водоотведению. В 

ходе выездных проверочных мероприятий проведен анализ финансово-экономических и технических показателей организаций, установлены 

причины перерасхода средств. 

По результатам проверок указанных предприятий отмечено неквалифицированное ведение бухгалтерского учета, списание затрат на 

несоответствующие им бухгалтерские счета. Установлено также, что на неспециализированных предприятиях отсутствует раздельный 

аналитический учет затрат по регулируемым видам деятельности, что значительно усложняет осуществление анализа исполнения тарифов.   

По итогам проверок организациям даны рекомендации, некоторым сделаны замечания, которые впоследствии устранены. При 

установлении тарифов на 2013 финансовый год к производству были приняты результаты проверок, как дополнение к экспертизам 

предложений регулируемых организаций. 

При проведении плановых проверок хозяйственной деятельности вышеуказанных организаций коммунального комплекса выявлены 

нарушения обязательных требований действующего законодательства.  

Так нарушение порядка ценообразования, выразившееся в осуществлении расчетов с потребителями по тарифу отличному от тарифа, 

утвержденного уполномоченным органом, выявлено при проверке МУП «Коммунальное хозяйство с. Озрек». По результатам проверки в 

отношении МУП «Коммунальное хозяйство с. Озрек» возбуждено и рассмотрено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.14.6. 

КоАП РФ, а также вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.  В настоящее 

время нарушение порядка ценообразования устранено.  

В ходе плановой проверки МУП «Курпский групповой водопровод» выявлено нарушение стандартов раскрытия информации. По 

итогам проверки, в отношении директора МУП «Курпский групповой водопровод», возбуждено и рассмотрено  дело об административном 

правонарушении по ч. 1 ст.19.8.1. с вынесением постановления о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 5 тыс. 

руб.   

Кроме того проведена  внеплановая проверка порядка ценообразования ООО «Эко-сервис», в части  обоснованности выставления 

счетов населению за оказанные услуги по водоснабжению за 2012 год, на основании письменной жалобы жителя с.Нартан Чегемского 

района КБР. В ходе проверки установлено, что организация осуществляла регулируемый вид деятельности в сфере оказания услуг по 

водоснабжению на территории с.Нартан Чегемского района КБР при отсутствии установленного уполномоченным органом тарифа на 

водоснабжение. По результатам проверки в отношении ООО «Эко-сервис» возбуждено и рассмотрено дело об административном 

правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.14.6 Кодекса об административных правонарушениях РФ с вынесением постановления о 

назначении административного наказания в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.  

При установлении фактов административных правонарушений организациям выданы предписания об устранении нарушений 

действующего законодательства. Предписания исполнены в установленные сроки. 

 

В области осуществления контроля соблюдения стандартов раскрытия информации по итогам ежеквартального мониторинга 

организациями коммунального комплекса Госкомитетом в 2012 году всего  выдано 65 предписаний об устранении нарушений 

постановления Правительства РФ от 30.12.2009 г. №1140.  

По результатам мониторинга устранения выявленных нарушений возбуждено  5 дел об административных правонарушениях по ч.5 

ст. 19.5 КоАП РФ за невыполнение в установленный срок законного предписания, органа, уполномоченного в области государственного 
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регулирования тарифов. По итогам рассмотрения административных дел вынесено 2 постановления о назначении наказания в виде штрафа 

общей суммой 200000 руб. (ООО «Лескен», МУП «Хамидие») и 3 постановления о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении в связи с малозначительностью (ООО «Согласие», ООО «Гарант» и ООО «Заря»). Учитывая, что 

указанные организации  раскрыли информацию, подлежащую свободному доступу в полном объеме,  до рассмотрения дела, принято 

решение о прекращении производства по делу об административном правонарушении. 

 

В области регулирования тарифов в газовой отрасли Министерством совместно с Прокуратурой Кабардино-Балкарской 

Республики осуществлена внеплановая проверка филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарской Республике  на 

предмет правильности осуществления расчетов с потребителями за услуги газоснабжения (отопления жилых помещений), потребляющим 

газ без установления приборов учета газа.  

Проверкой установлено, что во всех муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики гражданам, у которых 

отсутствуют приборы учета газа, ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» выставлены счета на отопление по зимнему нормативу до 15 

апреля 2012 года включительно. При этом  местными администрациями городских округов и муниципальных районов КБР приняты 

решения о завершении отопительного периода 2011-2012 годов с 7 по 10 апреля 2012 года.  

Таким образом, излишне полученная выручка ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» составила 715,9 тыс. руб. 

По итогам проверки Прокуратурой КБР возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ 

«Нарушение порядка ценообразования» и направлено для рассмотрения в Государственный комитет КБР по тарифам и энергетике. 

По результатам рассмотрения дела, ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» назначено административное наказание в виде штрафа 

в размере 1 431,8 тыс.руб. 

ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» обратилось в Арбитражный суд КБР, затем в  Шестнадцатый арбитражный апелляционный 

суд с заявлением о признании недействительным постановления Государственного комитета КБР по тарифам и энергетике о назначении 

наказания. Однако в удовлетворении заявленных требований судами отказано. 

 

Для реализации полномочий по контролю ценообразования в сфере оборота лекарственных средств в 2012 году осуществлены 

проверки  33 аптечных учреждений. В 3-х из них были выявлены нарушения порядка ценообразования на жизненно необходимые и 

важнейшие лекарственные препараты.  По ч.1 статьи 14.6 КоАП РФ Госкомитетом рассмотрено 3 дела об административном 

правонарушении в отношении индивидуальных предпринимателей, нарушавших порядок ценообразования на ЖНВЛП, принято 1 

постановления о назначении административного наказания с назначением штрафа в размере 6 тыс. руб.  и 2 постановления о прекращении 

производства по делу об административном правонарушении в связи с малозначительностью. 

При установлении фактов административного правонарушения индивидуальным предпринимателям выданы предписания об 

устранении нарушений действующего законодательства. Все предписания исполнены в срок. 

В настоящее время в сфере оборота жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов при проверке формирования 

аптечными учреждениями отпускных оптовых и розничных цен прослеживается положительная динамика. Из 50 аптек, проверенных в 2009 

году, нарушения порядка ценообразования на ЖНВЛП выявлены в 21 случае или 42%.   Из 75 аптек, проверенных в 2010 году, нарушения 

отмечены в 15 случаях или 20% от общего количества проверенных аптек.  И из 38 аптек, проверенных в 2011 году, нарушения порядка 
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ценообразования выявлены в 4 случаях, что составляет 10% от общего количества проверенных аптек. Из 33 аптек, проверенных в 2012 

году, нарушения порядка ценообразования выявлены в 3 случаях, что составляет 9% от общего количества проверенных аптек. 

В 2012 году возбуждено 27 дел об административных правонарушениях по ч.1 ст. 19.7.1 КоАП РФ в отношении аптечных 

учреждений за непредставление сведений в орган, уполномоченный в области государственного регулирования тарифов. 

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, вынесено 20 постановлений о назначении 

административного наказания в виде штрафа на общую сумму 60 тыс. руб.  

Итоги работы ведомства в указанной сфере деятельности показали, что вследствие применения мер по профилактике и 

предупреждению нарушений, значительно сократилось количество административных нарушений в сфере ценообразования.  

В соответствии с полномочиями и планом проверок на 2012 год осуществлены проверки правильности применения тарифов на 

перевозки пассажиров автомобильным транспортом, принадлежащим организациям, в 2 автотранспортных предприятиях.  При проверке 

правильности применения автотранспортными предприятиями тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом на 

межмуниципальных и пригородных маршрутах нарушений действующего законодательства в области ценообразования не выявлено. 

 

 

Исполнение контрольно-надзорных функций в 2012 году и мероприятия, запланированные на 2013 год. 

 

Наименование мероприятий 
Факт 

2012г. 

План 

2013г. 
Основания 

Проведение плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 
47 50 

Статья 9 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;  

Согласованный с Прокуратурой КБР план проверок на  2012 и 2013 годы. 

в том числе: 

хозяйственной деятельности 

организаций, исполнение статей 

затрат тарифа 
12 12  

правильности применения 

регулируемых цен (тарифов) 
52 50  

Проведение внеплановых проверок 5  

Статья 10 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

в том числе: 

по обращению граждан  1  Обращения граждан, права которых нарушены 
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в рамках исполнения предписаний 4  Предписания, выданные по результатам проведенных раннее проверок 

Всего плановых и внеплановых 

проверок: 
52   

Рассмотрено дел об 

административных правонарушениях 
34  

Статьи 14.6, 9.16, 19.5, 19.7.1, 19.8.1 КоАП РФ; Положение о Министерстве 

энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР, 

утвержденное постановлением Правительства КБР от 28.11.2012  №264-ПП  

(до ноября 2012 года Государственном комитете КБР по тарифам и энергетике, 

утвержденное постановлением Правительства КБР от 18.09.2007 №240-ПП) 

Сумма штрафов,  назначенная по 

итогам рассмотрения 

административных дел  (в тыс.руб.) 
2013  

Статьи 14.6, 9.16, 19.5, 19.7.1, 19.8.1 КоАП РФ; Положение о Министерстве 

энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР, 

утвержденное постановлением Правительства КБР от 28.11.2012  №264-ПП  

(до ноября 2012 года Государственном комитете КБР по тарифам и энергетике, 

утвержденное постановлением Правительства КБР от 18.09.2007 №240-ПП) 

Сумма штрафов,  поступившая в 

доход бюджета КБР  (в тыс.руб.) 
188  

Статьи 14.6, 9.16, 19.5, 19.7.1, 19.8.1 КоАП РФ; Положение о Министерстве 

энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР, 

утвержденное постановлением Правительства КБР от 28.11.2012  №264-ПП  

(до ноября 2012 года Государственном комитете КБР по тарифам и энергетике, 

утвержденное постановлением Правительства КБР от 18.09.2007 №240-ПП) 

 

В целях реализации задач, возложенных на орган госрегулирования и контроля в 2013 году, планируется осуществить плановые 

проверки 50 субъектов регулирования. План проведения проверок на 2013 год сформирован в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и постановлением Правительства 

РФ от 30 июня 2010 г. №489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».  

Разработан и согласован с прокуратурой КБР план проверок, в который включены следующие субъекты регулирования:  

 38 аптечных учреждений – проверки на предмет правильности формирования цен на жизненно необходимые важнейшие 

лекарственные препараты; 

 4 организаций энергетики и теплоэнергетики – проверки на предмет соблюдения обязательных требований, установленных 

нормативными правовыми актами по исполнению и применению регулируемого тарифа; 

 8 организаций коммунального комплекса – проверки на предмет соблюдения обязательных требований, установленных 

нормативными правовыми актами по исполнению и применению регулируемого тарифа, а также соблюдения стандартов 

раскрытия информации, подлежащей свободному доступу.  
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Доля проверок, по итогам которых выявлены нарушения и наложены административные взыскания, в 2012 году составила 16%,  

принято 9 постановлений о назначении административного наказания с применением штрафных санкций. В 2011 году количество 

административных правонарушений по итогам проведенных проверок составило 12 или 21% от общего количества проверок (общее 

количество проверок – 57). 

  Проверок, по итогам которых выявлены факты нарушений с передачей в правоохранительные органы для возбуждения уголовных 

дел, не было. Проверок, проведенных с нарушением требований законодательства о порядке их проведения, по результатам выявления 

которых к должностным лицам, осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного взыскания не было. 
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3. Делопроизводство, государственная служба и кадры 

 

В течение 2012 года проводилось целенаправленная работа по обеспечению деятельности Министерства. 

За отчетный период в адрес ведомства поступило 4651 документ, из которых  1216 – контрольные. Подготовлены и направлены в 

государственные органы республики, регулируемые организации и иные ведомства 2804 документа. Велась электронная база учета 

документов. 

Подготовлено 5  проектов постановлений Правительства КБР,  480 проектов приказов, в том числе по основному виду деятельности – 

316, по вопросам государственной службы и кадрам – 164.   

Проведено  49 заседаний Правления, на которых принято 177 тарифных решений, из них: 23 – в сфере электроэнергетики, 28 – 

теплоснабжения, 122 – жилищно-коммунального комплекса и 4 в других отраслях и сферах деятельности. Проведено 3 заседания Правления, 

на которых рассмотрены отчеты структурных подразделений об итогах тарифного регулирования в 2012 году и о задачах на 2013 год. 

Подготовлено и проведено 5 конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы КБР. По итогам 

конкурсов определены 5 победителей, с которыми в установленном законом порядке заключены служебные контракты. Все конкурсы 

организованы и проведены в полном соответствии с требованиями законодательства, ни одно решение конкурсной комиссии не было 

обжаловано кандидатами.  

За отчетный период 8 сотрудников ведомства  прошли обучение на курсах повышения квалификации по антикоррупционным 

программам, программе «Управление энергосбережением и энергоэффективностью в организациях бюджетной сферы» и программе 

«Комплексное обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК. Организация и порядок проведения работ 

по категорированию и паспортизации объектов ТЭК». 
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4. Правовое обеспечение 

 

В целях реализации возложенных  задач в течение 2012 года сектором правового обеспечения проводилась целенаправленная работа 

по правовому обеспечению деятельности Министерства, в том числе: 

1) Подготовка необходимых процессуальных документов, представление интересов Министерства в Арбитражных судах различных 

инстанций, анализ и обобщение результатов рассмотрения судебных дел. 

 В течение  2012 года сектором правового обеспечения  принято участие в качестве ответчика в 42 судебных заседаниях по 5 делам в 

Арбитражных судах различных инстанций, по всем делам Арбитражным судом приняты решения об отказе в удовлетворении заявленных 

требований к Министерству. 

2) За отчетный период для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством, в межрайонные отделы Управления Федеральной службы судебных приставов по КБР сектором правового обеспечения 

направлено 9 исполнительных документов Министерства, по которым возбуждено исполнительное  производство.    

3) В течение 2012 года сектором правового обеспечения   в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-

ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», ст.34-1 Закона Кабардино-

Балкарской республики от 03.08.2002 № 52-РЗ «О правовых актах в Кабардино-Балкарской Республике  проводилась экспертиза проектов 

нормативных правовых актов Министерства. 

   За отчетный период сектором правового обеспечения подготовлены заключения по результатам проведенной внутренней 

антикоррупционной экспертизы в отношении 21 проекта приказов по основному виду деятельности,  70 проектов постановлений 

Министерства, 10  проектов постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики, издаваемых Министерством. 

   В целях проведения антикоррупционной экспертизы за 2012 год в прокуратуру КБР были направлены 70 проектов постановлений 

Министерства. По итогам антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторов не выявлено. 

Для внесения в федеральный регистр в Министерство юстиции РФ по КБР направлены 51 нормативный правовой акт, 50   

нормативных правовых акта зарегистрированы в базе данных Федерального регистра (т.к. носят нормативный  правовой характер, 

распространяются на широкий круг лиц и затрагивают права, свободы и обязанности человека и гражданина).   

4) В течение 2012 года осуществлялась проверка на соответствие действующему законодательству представляемых на подпись 

министру   энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики проектов приказов, 

постановлений, иных правовых актов, визирование указанных актов, проведение правовой   экспертизы. 

 Было подготовлено 8 проектов договоров гражданско-правового характера на оказание услуг для нужд Министерства. 

 5) В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в 2012 году сектором правового обеспечения была подготовлена и 

размещена документация на проведение   открытого аукциона в электронном виде по результатам, которого заключен государственный 

контракт на поставку компьютеров и оргтехники.  
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5. Развитие ФГИС ЕИАС ФСТ России  

 

Основой качественного выполнения ведомством поставленных целей является бесперебойное и надежное функционирование 

компонентов Федеральной государственной информационной системы Единая информационно-аналитическая система «ФСТ России — 

РЭК — субъекты регулирования» (далее — ЕИАС ФСТ России). 

Цель ЕИАС ФСТ России – обеспечение автоматизации информационного взаимодействия между ФСТ России, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере государственного регулирования тарифов, муниципальными 

образованиями и регулируемыми организациями, в рамках процессов установления и исполнения тарифов.  

В отчетном году было обработано в общей сложности около 1700 отчетов в формате шаблонов ЕИАС ФСТ России, из них: 

 в сфере ЖКХ – 908 

 в сфере Теплоэнергетики – 410 

 в сфере Электроэнергетики – 317 

 в прочих областях – 12 
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В 2012 году продолжилась работа по реализации п.2 в) перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания 

президиума Государственного совета РФ от 11 марта 2011г. (№Пр-716ГС от 18 марта 2011г.) о подключении всех регулируемых 

организаций КБР к ЕИАС ФСТ России. В настоящий момент к Системе подключено более 96% регулируемых организаций.  

В течение отчетного периода осуществлялась реализация образовательной программы содействия муниципальным образованиям и 

регулируемым организациям КБР. Проведено обучение работе в Системе 32 специалистов. Всем регулируемым организациям выдано 

специальное программное обеспечение, системно осуществляется методическая и информационная поддержка. 
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6. Задачи на 2013 год 

 

В соответствии с полномочиями, определенными федеральным законодательством, а также в целях исполнения поручений Президента 

РФ, Председателя Правительства РФ, а также реализации положений Послания Главы Кабардино-Балкарской Республики Парламенту КБР, 

Министерство ставит перед собой следующие задачи: 

1) повышение эффективности системы государственного регулирования цен (тарифов); 

2) учет при рассмотрении тарифов объективной необходимости совершенствования систем коммерческого учета энергоресурсов, 

снижения потерь, реализацию инновационных программ и технологий; 

3) осуществление контроля принятых тарифных решений, в том числе для обеспечения надлежащего использования 

инвестиционных ресурсов; 

4) осуществление контроля за деятельностью гарантирующего поставщика в части обеспечения надежного энергоснабжения 

потребителей; 

5) осуществление контроля за реализацией долгосрочных инвестиционных программ, включенных в регулируемые государством 

тарифы на электрическую энергию (мощность); 

6) осуществление контроля утвержденного уровня надежности и качества поставляемой электрической энергии; 

7) установление тарифов на электрическую энергию и мощность, отпускаемую населению, дифференцированных по зонам суток и 

в случае целесообразности с учетом социальной нормы; 

8) осуществление государственного регулирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые 

территориальными сетевыми компаниями на основе долгосрочных параметров с учетом уровня надежности и качества услуг; 

9) осуществление государственного регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса; 

10) системный мониторинг выполнения производственных программ организаций коммунального комплекса; 

11) системный мониторинг изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных районах и городских 

округах КБР; 

12) совершенствования нормативной правовой и методической базы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

13) координация исполнения программных мероприятий, предусмотренных республиканской целевой программой развития 

электроэнергетики и энергосбережения с учетом новых требований в области повышения энергетической эффективности и 

долгосрочных программ развития ТЭК; 

14) нормативно-правовое и методическое сопровождение Схемы и программы развития электроэнергетики в КБР на 2012-2016 

годы и на перспективу до 2020 года; 

15) профессиональная защита прав и интересов Министерства в судах, при рассмотрении споров по искам, предъявляемым к 

Министерству; 
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16) проведение правовой (антикоррупционной) экспертизы проектов нормативных актов Министерства на соответствие 

требованиям законодательства Российской Федерации и КБР; 

17) выполнение программных мероприятий антикоррупционной направленности; 

18) повышение прозрачности деятельности, развитие официального сайта и контактов с представителями российских средств 

массовой информации; 

19) осуществление подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников отделов государственного регулирования  

по программам ФСТ России; 

20) формирование кадрового резерва для замещения должностей гражданской службы; 

21) внедрение и развитие регионального сегментов ФГИС ЕИАС ФСТ России; 

22) развитие системы электронного документооборота. 

 

 

 


