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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 представлены обобщенные результаты деятельности Министерства в установленных сферах деятельности и 

сформулированы основные задачи на 2014 год. 
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1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Государственное регулирование и контроль ценообразования в газовой отрасли 

 

В области газоснабжения Правительством РФ к полномочиям субъектов РФ отнесено утверждение розничных цен на газ, 

реализуемый населению и утверждение специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями 

для финансирования программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на 

территориях субъектов Российской Федерации.  

 

 

 
 

С 1 января по 30 июня 2013 года для населения действовала цена, установленная постановлением Госкомтарифа КБР от 19 апреля 2012 

года № 16 «О розничной цене на природный газ, реализуемый населению Кабардино-Балкарской Республики» в размере 4011 рублей 77 

копеек за 1000 куб. метров газа. 
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На основании вступивших в законную силу приказов Федеральной службы по тарифам России по вопросу утверждения оптовых цен 

на природный газ, реализуемый населению в 2013 году, тарифов на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям ОАО 

«Каббалкгаз» и размера платы за снабженческо-сбытовые услуги ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», ведомством была рассчитана 

розничная цена для населения с 1 июля 2013 года. В расчетах учтено решение Правительства Российской Федерации о предельном уровне 

роста цен на газ для населения, не превышающем 15%, а также параметры ежемесячного контроля со стороны Федеральной службы по 

тарифам России за исполнением данного поручения посредством шаблонов Единой информационной автоматизированной системы (ЕИАС). 

В результате с 1 июля 2013 года установлена розничная цена на природный газ для населения в размере 4613 рублей 53 копейки  за 1000 куб. 

метров газа с темпом роста 115,0% (постановление Министерства энергетики, ЖКХ и тарифной политики от 22 мая 2013 года № 22 «О 

розничной цене на природный газ, реализуемый населению Кабардино-Балкарской Республики»). 

 

 
 

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

В декабре 2013 года розничная цена на природный газ для населения была продифференцирована по каждому направлению 

использования газа, при этом сама цена осталась без изменения (постановление Министерства энергетики, ЖКХ и тарифной политики от 30 

декабря 2013 года № 81 «О розничной цене на природный газ, реализуемый населению Кабардино-Балкарской Республики»). 
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В 2013 году ведомством были проанализированы обосновывающие материалы ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» (ранее 

ОАО «Каббалкгаз») по установлению тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 2014 год. В результате 

анализа представленных материалов, предлагаемые для включения в тариф на транспортировку затраты ОАО «Газпром газораспределение 

Нальчик» были сокращены на общую сумму 110,6 млн.рублей. В адрес ФСТ России направлено предложение оставить действующие тарифы 

на транспортировку газа без изменения.  

В связи с тем, что решения ФСТ России по оптовой цене на газ, реализуемый населению в 2014 году, тарифов на транспортировку 

природного газа по газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» и размера платы за снабженческо-сбытовые 

услуги ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» не приняты, розничная цена на газ для населения на 2014 год к настоящему времени не 

установлена. 

В связи с необходимостью реконструкции и модернизации газотранспортной сети в ряде муниципальных образований республики в 

2012 году была согласована разработанная газотранспортной организацией программа газификации (реконструкции) газовых сетей КБР на 

2013 год. В программу были включены работы по объектам, расположенным в Баксанском, Чегемском, Урванском, Терском, Зольском, 

Черекском, Лескенском районах и г.Тырныауз. Стоимость запланированных работ по программе реконструкции за счет средств специальной 

надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям на 2013 год составила 7,0 млн.рублей. Общий объем 

финансирования программных мероприятий - 8,4 млн.руб., из которых 1,4 млн.руб. налог на прибыль (пункт 6 Методики).  

Размеры специальных надбавок установлены постановлением Министерства энергетики, ЖКХ и тарифной политики КБР от 20 

апреля 2013 года № 25 «Об утверждении на 2013 год специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям, предназначенных для финансирования программы газификации». Специальные надбавки утверждены к 

тарифам на транспортировку газа дифференцированно по группам конечных потребителей кроме населения, при этом темп роста розничных 

цен для указанных потребителей не превысил 115%. 

По итогам исполнения программы 2013 года за счет средств специальной надбавки была произведена прокладка подземных и 

надземных газопроводов разных диаметров общей протяженностью 3,2 км., установлено 4 шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП) в 

населенных пунктах республики. Фактическое исполнение программы по итогам года составило 6958,51 тыс.рублей. 

В 2013 году соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении 

Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и с учетом минимально допустимых значений норм 

потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа по субъекту, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.06.2006 года №373 «О порядке установления нормативов потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа» ведомством 

произведены расчеты и утверждены нормативы потребления природного газа населением Кабардино-Балкарской Республики. В сравнении с 

действовавшими в нашей республике более 15 лет нормативами, основным новшеством является равномерное начисление объемов газа на 

отопление жилых помещений в течение года. Указанное изменение направлено на равномерное начисление платежа за  газ гражданам, не 

имеющим приборов учета, в целях недопущения роста платежей за коммунальные услуги в течение года, вызванное сезонным изменением 

нормативов. 

 

 



7 

 

 

Сведения о нормативах потребления газа по отдельным субъектам РФ  
 

 

 

 

Пищеприготовление 
(газовая плита), 

куб.м./чел. 

Подогрев воды 
(газовая плита), 

куб.м./чел. 

Подогрев воды  
(газовый водонагреватель), 

куб.м./чел. 

Отопление жилых 
помещений, 

куб.м./кв.м. 

Ставропольский край 10 5 20 8,2 

Ростовская область 13 8 16,52 6,2 

Краснодарский край 11,3 5,3 16,6 6 

РСО-Алания 11,3 5,3 16,3 8,4 

КЧР 8 19 28 8 

КБР 10 5,2 23 6,6 
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1.2. Государственное регулирование и контроль ценообразования в электроэнергетической отрасли 

 

В соответствии с установленным регламентом в адрес ФСТ РФ в 2013 году были 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 2014г. 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 2014г. 

Основные параметры согласованного прогнозного баланса: 

 потребление региона – 1 510,00 млн.кВт.ч.; 

 покупка электроэнергии на оптовом рынке – 1 487,00 млн.кВт.ч.; 

 покупка электроэнергии от розничной генерации – 20,340 млн.кВт.ч.; 

 покупка электроэнергии от потребителей с блок-станциями – 2,600 млн.кВт.ч. 
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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 2014 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» - 15,769%, ОАО «Городские электрические сети» г. Прохладный – 14,20%, ОАО 

"Российские железные дороги" на территории Кабардино-Балкарской Республики – 4,92%, МУП «Чегемэнерго» – 13,74%, ОАО 

«Оборонэнерго» на территории Кабардино-Балкарской Республики – 9,25%. 

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 6 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, 

 стандартизированные тарифные ставки, формулы платы за технологическое присоединение и ставки за единицу максимальной 

мощности. 

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. и утверждены тарифы на передачу электрической энергии для МУП «Каббалккоммунэнерго» на 2014 г.  Все 

решения, принятые Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской 

Республики на 2014 год, опубликованы в средствах массовой информации в установленном порядке, а также направлены в адрес 

Федеральную службу по тарифам России и регулируемых организаций. 
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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 открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, 

утвержденным приказом ФСТ от 7.06.2013г. №163, 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 2014 

году по аналогии с 2013 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 2014 год составил:  

с 01.01.2014г. – 3,00 руб./кВт.ч (рост 100%),  

с 01.07.2014г. – 3,12 руб./кВт.ч (рост 104%).  

 

Справочно: 

Утвержденные ФСТ России предельные уровни тарифов на 2014 год для населения (с НДС): 

с 01.01.2014г. 

 минимальный – 2,99 руб./кВтч. 

 максимальный – 3,00  руб./кВтч. 

с 01.07.2014г. 

 минимальный – 3,12 руб./кВтч. 

 максимальный – 3,13 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 2014 год инвестиции в размере 144,64 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 2013 года на основе представленных бухгалтерской, 

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

(мощность) на 2014 год. 
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1.3. Государственное регулирование и контроль ценообразования в теплоэнергетическом комплексе. 

 

В  течение 2013 года выполнялись следующие функции:  

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

 осуществление контроля за ценообразованием в теплоэнергетическом комплексе. 

В ходе реализации указанных функций осуществлены мониторинги и представлены в ФСТ России в формате шаблонов ЕИАС  

124 отчета.  

Совместно с контрольно-ревизионным управлением проведены плановые выездные проверки следующих теплоснабжающих 

организаций: ГП КБР «Баксанская управляющая компания»,  МП ММР «Майская теплоснабжающая управляющая компания» и МУП 

«Баксангортеплосбыт», а также подготовлены отчеты по проведенным проверкам. В ходе осуществления проверок в отношении ГП КБР 

«Баксанская управляющая компания» выявлены нарушения порядка ценообразования и в отношении МУП «Баксангортеплосбыт» - 

нарушения стандартов раскрытия информации. 

В отчетном периоде отдел принял участие во внеплановых выездных проверках, организованных прокуратурой КБР, в отношении  

ОАО «Урвантеплосервис», МП «Чегемская теплоснабжающая управляющая компания» на предмет правильности применения тарифов на 

тепловую энергию по обращению граждан. При осуществлении внеплановых проверок нарушений действующего законодательства не 

выявлено. 

В соответствии с Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года №1075), в мае 2013 года в ФСТ России представлены обоснованные предложения об установлении 

предельных уровней тарифов на тепловую энергию для КБР на 2014 год. 

Приказом ФСТ России №191-э/2 от 15.10.2013г. «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам РФ на 2014 год» максимальная величина 

роста среднего тарифа для КБР принята с календарной разбивкой:   

 с 1 января по 30 июня 2014 года 100%; 

 с 1 июля по 31 декабря 2014 года 103,4%. 

В соответствии с действующим законодательством, в декабре 2013 года завершилась работа по принятию тарифов на производство и 

передачу тепловой энергии для 27  теплоснабжающих предприятий и тарифа на передачу тепловой энергии на 2014 год для одной 

организации. В рамках тарифного процесса проведено регулирование 28 организаций, из них 12 специализированных теплоснабжающих 

организаций и 16 ведомственных.   

За отчетный период принято 13 постановлений по утверждению тарифов на тепловую энергию и горячую воду  на 2013 год, 4 

постановления  по утверждению тарифов на тепловую энергию – на 2014 год для 28 организаций и 7 постановлений по утверждению 

тарифов на горячую воду для 12  теплоснабжающих организаций  КБР. Информация о принятых тарифных решениях в установленном 

порядке опубликована в средствах массовой информации и направлена в ФСТ России по почте и системе ЕИАС. 
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По итогам тарифного регулирования фактический тариф  по КБР составил: 

 с 1 января по 30 июня 2014 года –  1305,5 руб./Гкал,  

 с 1 июля по 31 декабря 2014 года –  1349,9 руб./Гкал (с ростом 103,4%). 

По итогам проведенного тарифного регулирования осуществлен мониторинг принятых тарифных решений  по соседним субъектам 

РФ. 

 В рамках исполнения полномочий, а также оказания методологической и практической помощи регулируемым организациям 

разработаны типовые формы Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятий ТЭК и 

Производственной программы  в сфере горячего водоснабжения.  

С целью подготовки к долгосрочному регулированию тарифов проведены семинары-совещания по вопросам:  

- перехода к раздельному учету доходов и расходов предприятий в соответствии с приказом ФСТ России от 12.04.2013 г. №91, 

разработки инвестиционных программ, в том числе схем теплоснабжения, программ энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности предприятий ТЭК,  а также вопросов передачи имущества в аренду на срок не менее чем три года. 

Также проведен семинар по вопросу сбора информации по муниципальным образованиям Республики для расчета нормативов 

потребления коммунальных услуг по отоплению, холодному, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых и нежилых помещениях в 

многоквартирных домах или жилых домах.  

 В настоящее время собраны и обработаны указанные материалы,  произведены расчеты нормативов потребления коммунальных 

услуг по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах или жилых домах.  Материалы по расчету нормативов с 

приложением Пояснительной записки переданы членам Правления для изучения и рассмотрения на заседании Правления. 

 

Тарифы для населения по отдельным административным центрам на 2014 год, руб./Гкал 

 

Наименование 

административного центра 

с 1 января по 30 июня 

2014 года 
% роста 

с 1 июля по 31 декабря  

2014 года 
% роста 

г. Нальчик 1469,47 100,0 1519,43 103,4 

г. Ставрополь 1636,07 100,0 1704,63 104,2 

г. Краснодар 1671,15 100,0 1722,87 103,1 

г. Черкесск 1491,32 100,0 1536,05 103,0 

г. Владикавказ 1404,16 100,0 1453,31 103,5 

г. Махачкала 1140,19 100,0 1177,12 103,2 



15 

 

 

Рост цен на энергоносители составит в 2014 году: газ - 100% ( на уровне 2 полугодия 2013 года), электрическая энергия - 107,0% (в 

среднем по году), вода – 105,8% (с 1 июля 2014 года), доля в себестоимости которых  в среднем по республике составляет 70,95%. 

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 

2011 году составляло 55,9%, то на 2014 год доля затрат на топливо выросла до 58,6%. 

 

Структура расходов на производство и передачу тепловой энергии 

теплоснабжающими организациями КБР в 2011-2014гг. (%) 
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Проведенный анализ показал, что с 2011 года средний тариф на тепловую энергию по КБР вырос на 125% с 1056,56 руб./Гкал до 

1323,43 руб./Гкал, а рост стоимости природного газа учитываемого в тарифе составил 134%, с 3,595 руб./куб.м. до 4,837 руб./куб.м. 

В целях улучшения контроля 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 

 

В рамках данного направления в отчетном году подготовлены материалы для проведения 14 заседаний Правления Министерства, на 

которых принято 24 постановления об установлении тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов.  

За отчетный период утверждено 124 производственные программы в сфере водоснабжения и водоотведения, а также согласовано 13 

производственных программ в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. В общей сложности установлены тарифы для 77 

организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в указанных сферах. 

Проведены мониторинги выполнения производственных программ организаций коммунального комплекса за 4 квартал 2012 года и 1 

- 2 кварталы 2013 года и мониторинги выполнения программ в области энергосбережения и энергетической эффективности за 1 – 2 кварталы 

2013 года. 

Проведен анализ и обобщение материалов, полученных от организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере 

холодного водоснабжения, водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО по итогам работы за 2012 год и по прогнозу 

максимально возможного изменения установленных тарифов на 2014 год с учетом дополнительных факторов по статьям расходов, 

влияющих на рост тарифов в 2014 году. По итогам проведенной работы предложения по прогнозному росту тарифов организаций 

коммунального комплекса на 2014 год направлены в ФСТ России. 

В рамках подготовки к тарифному регулированию на 2014 года с организациями коммунального комплекса, оказывающими услуги в 

сфере водоснабжения, водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов проведена работа по приему 

заявлений об установлении тарифов на 2014 год.  

В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 25 февраля 2013 года о принятии мер по 

недопущению роста платы граждан за коммунальные услуги проведен мониторинг изменения платежей граждан за коммунальные услуги. В 

результате анализа определено, что во всех муниципальных образованиях республики тарифы и нормативы потребления коммунальных 

услуг с 1 января 2013 года сохранены на уровне тарифов и нормативов, действовавших по состоянию на 31 декабря 2012 года.   

Мониторинг изменения платежей граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2013 года по Кабардино-Балкарской Республики 

показал, что совокупный рост платежей граждан за потребленные коммунальные услуги при сопоставимых объемах потребления с 1 июля 

2013 года по самому неблагоприятному виду благоустройства не превышает 7,5% в среднегодовом исчислении, обозначенных в поручениях 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака по недопущению роста платы граждан. 

Для реализации поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина в целях принятия мер по недопущению роста платы 

граждан за коммунальные услуги Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 июля 2013 года № 391-рп 

образована Межведомственная комиссия по сбору и анализу информации о ситуации с платежами граждан за коммунальные услуги.  

В рамках исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 1 марта 2013 года 

№ ДК-П9-1327 Министерством проводится ежемесячный мониторинг изменения совокупных платежей граждан за жилищно-коммунальные 

услуги в Кабардино-Балкарской Республике. Данная информация ежемесячно направлялась в Межрегиональное управление Министерства 

регионального развития Российской Федерации по Северо-Кавказскому Федеральному округу. 
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Информация об изменении размера платы граждан за коммунальные услуги в разрезе организаций коммунального комплекса и 

муниципальных образований ежемесячно направляется в ФСТ РФ через систему ЕИАС в формате электронных шаблонов. 

Произведен расчет нормативов потребления коммунальных услуг в сфере холодного и горячего водоснабжения, подготовлен проект 

постановления Министерства «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг в сфере водоснабжения». 

 

Динамика тарифов для населения в 2013- 2014 гг. по отдельным административным центрам РФ 

 

Наименование  
Ед. 

измер. 

Водоснабжение Водоотведение 

1.01.-30.06. 

2013 

1.07- 31.12. 

2013 

1.01.-30.06. 

2014 

1.07.-31.12. 

2014 

1.01.-30.06. 

2013 

1.07- 31.12. 

2013 

1.01.-30.06. 

2014 

1.07.-31.12. 

2014 

г. Нальчик руб./м3 9,47 10,59 10,59 11,21 9,47 10,59 10,59 11,21 

% роста  100 111,82 100 105,85 100 111,82 100 105,85 

г.Черкесск руб./м3 21,58 24,17 24,17 24,99 9,44 10,57 10,57 10,93 

% роста  100 112 100 103,39 100 111,97 100 103,4 

г.Владикавказ руб./м3 11,49 13,22 13,22 13,92 5,30 6,10 6,10 6,42 

% роста  100 115 100 105,29 100 115 100 105,24 

г.Краснодар руб./м3 21,14 22,82 22,82 23,93 12,47 13,49 13,49 14,15 

% роста  100 107,94 100 104,86 100 108,17 100 104,89 

г. Ростов-на-Дону руб./м3 32,25 34,69 34,69 36,13 21,71 23,39 23,39 24,13 

% роста  100 107,56 100 104,15 100 107,73 100 103,16 

г.Ставрополь руб./м3 35,61 38,47 38,47 39,62 12,15 13,42 13,42 14,07 

% роста  100 108,03 100 102,98 100 110,45 100 104,84 

 

Проведенный анализ уровня тарифов по отдельным субъектам СКФО и ЮФО показал, что тарифы на услуги водоснабжения и 

водоотведения в столице КБР, как и в предшествующие годы остаются одними из самых низких в сравнении с административными 

центрами соседних регионов. 

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 
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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. Пригородные перевозки пассажиров железнодорожным транспортом. 

 

В соответствии с протокольным поручением Главы Кабардино-Балкарской Республики от 10 января 2013 года № АК-1пр., 

Министерству поручено доведение к 2015 году тарифа для населения на пригородные пассажирские перевозки железнодорожным 

транспортом до экономически обоснованного уровня. В  целях сокращения расходов республиканского бюджета на компенсацию убытков 

по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном направлении, по согласованию с Правительством КБР, ведомством 

принято решение о поэтапном увеличении тарифов на перевозку пассажиров в 2013 году. 

Экономически обоснованный тариф на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном направлении в 

соответствии с Методикой, утвержденной приказом Федеральной службы по тарифам России от 28 сентября 2010 года № 235-т/1, 

установлен  постановлением ГКТЭ КБР от 29 августа 2012 года №24. В 2013 году размер экономически обоснованного тарифа не изменялся. 

 

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

 

 

Постановление 

ГКТЭ КБР 

от 29 августа 

2012 года №26 

Постановление МЭЖКХ 

и тарифов КБР от 29 

марта 2013 года № 9 

Постановление 

МЭЖКХ и тарифов 

КБР от 28 июня 

2013 года № 33 

Постановление 

МЭЖКХ и тарифов 

КБР от 30 сентября 

2013 года № 41 

с 1.01.2013 г. с 8.04.2013 г. с 15.07.2013 г. с 15.10.2013 г. 

Экономически 

обоснованный тариф 
15,30 15,30 15,30 15,30 

Тариф для населения 6,66 8,0 9,0 10,0 

 

       

1.5.2. Предельные максимальные размеры платы за перемещение задержанных транспортных средств на 

специализированные стоянки и их хранение на специализированных стоянках  
 

В целях реализации статьи 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 22 марта 2012 года №10-РЗ «О порядке перемещения 

транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных 

средств», ведомством утверждены предельные максимальные размеры платы за перемещение задержанных транспортных средств на 
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специализированные стоянки и их хранение на специализированных стоянках на территории (постановление МЭЖКХ и тарифов КБР от 

27.08.2013 № 39). 
Плата за перемещение задержанных транспортных средств и 

их хранение на специализированных стоянках 

 

Наименование 

категории транспортного средства 

Размер платы за один час 

хранения, руб. 

(без учета НДС)* 

Размер платы за перемещение 

задержанных транспортных средств, руб. 

за один км пробега 

(без учета НДС) 

категории А 6,0 

41,6 
категорий B и D массой до 3,5 тонн 12,0 

категорий D массой более 3,5 тонн, С и E 24,0 

негабаритные транспортные средства 36,0 

    *начиная со вторых суток 

 

1.5.3. 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 2011-2013 годах их пересмотр не осуществлялся.  

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

предельных надбавок.  

 

1.5.4. Установление средней стоимости путевки в оздоровительные учреждения КБР в рамках проведения детской 

оздоровительной компании на 2013-2015 годы. 

  

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики и Объединения организаций профессиональных 

союзов Кабардино-Балкарской Республики от 4 марта 2013 года N 68-ПП/29-1р «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 

2013 - 2015 годах в Кабардино-Балкарской Республике» министерством рассчитана и установлена средняя стоимость путевки в 

оздоровительные учреждения КБР в рамках проведения детской оздоровительной компании на 2013-2015 годы. 
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Расчеты осуществлены исходя из действующих  норм питания детей в оздоровительных учреждениях, фактических средних цен на 

продукты питания по данным Федеральной службы статистики по КБР, а также индексов-дефляторов, учтенных в статье 1 Закона 

Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2012 года № 101-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 

2013 год и плановый период 2014-2015 годов». 

Средняя стоимость путевки и набора продуктов питания установлена постановлением Министерства энергетики, ЖКХ и тарифной 

политики Кабардино-Балкарской республики от 18 марта 2013 года № 6 «Об утверждении средней стоимости пребывания в 

оздоровительных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики». 

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. 
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2. Контрольно-ревизионная работа 

 

В 2013 году проведены выездные проверки в отношении 54 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них – 43 

плановых и 11 внеплановых проверок. Внеплановые проверки осуществлены в рамках исполнения предписаний, выданных по результатам 

проведенных раннее проверок, а также на основании поступившей в Министерство информации, свидетельствующей о нарушении 

установленных требований законодательства Российской Федерации в регулируемых сферах деятельности.    

 В течение 2013  года по причине ликвидации или прекращения регулируемого вида деятельности из плана исключены 7 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них 2 организации, оказывающие услуги в сфере водоснабжения и 

водоотведения  и 5 аптечных учреждений. 

Сумма штрафов, назначенная в 2013 году при исполнении контрольно-надзорных функций, составила 1011 тыс. руб., в бюджет КБР 

поступили 1 688  тыс.руб. (с учетом штрафов, наложенных в 2012 году). 

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

«Городские электрические сети», МУП «Баксангортеплосбыт», МП ММР «Майская теплоснабжающая управляющая компания», ГП КБР 

«Баксанская управляющая компания». 

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

установлены причины перерасхода средств.  

При проверке ГП КБР «Баксанская управляющая компания» установлено, что при выставлении счетов за тепловую энергию 

населению предприятием необоснованно скорректированы размеры  отапливаемых площадей абонентов с июля по декабрь 2012 года, что 

привело к неправильному начислению платы за тепловую энергию населению. Материалов, обосновывающих изменение размеров 

отапливаемых площадей населения ГП КБР «Баксанская управляющая компания» не представило. 

В ходе проверки МУП «Баксангортеплосбыт» выявлено нарушение стандартов раскрытия информации. По итогам проверки в 

отношении руководителя организации  возбуждено дело  об административном  правонарушении по ч.1 ст.19.8.1 КоАП РФ. 

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

организациям теплоэнергетики в 2013 году всего выдано 18 предписаний о прекращении нарушения законодательства Российской 

Федерации о стандартах раскрытия информации.  

По результатам мониторинга устранения выявленных нарушений в 2013 году рассмотрено  4 административных дела по ч.5 ст. 19.5 

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

регулирования тарифов. По итогам рассмотрения принято 2 постановления о назначении административного наказания в виде штрафа на 

общую сумму 200 тыс. руб., 1 постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с 

малозначительностью и 1 постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с признанием 

юридического лица несостоятельным (банкротом) на основании решения Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики. 

В сфере регулирования тарифов на услуги в сфере водоснабжения, водоотведения осуществлены плановые проверки 

хозяйственной деятельности предприятий в части исполнения и правильности применения регулируемых тарифов: МУП «Управляющая 
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компания «Водоканал», ГП КБР «Баксанская управляющая компания», МУП «Коммунальное хозяйство с.Хатуей», ООО «Водоканал», ООО 

«ПСЫНЭ», МУП «Коммунальное хозяйство с.Морзох». 

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 2014 финансовый год к производству приняты результаты проверок, как дополнение к экспертизам предложений 

регулируемых организаций. 

При проведении плановых проверок хозяйственной деятельности вышеуказанных организаций выявлены нарушения обязательных 

требований действующего законодательства.  

В ходе проверки ГП КБР «Баксанская управляющая компания» выявлено нарушение установленного порядка ценообразования 

выразившееся в применении тарифов отличных от тарифов,  утвержденных в установленном порядке уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. По итогам проверки в 

отношении ГП КБР «Баксанская управляющая компания» возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.14.6 КоАП РФ. 

По результатам рассмотрения вынесено постановление о назначении административного наказания  в виде штрафа в размере 100 тыс.руб. и 

выдано предписание на устранение нарушений законодательства Российской Федерации. 

В ходе плановой проверки МУП «Коммунальное хозяйство с.Хатуей» выявлено нарушение установленного порядка ценообразования 

выразившееся в применении нормативов потребления  холодной воды для населения, не утвержденных в установленном порядке, что 

привело к завышению платы за услуги холодного водоснабжения, а также нарушение стандартов раскрытия информации. По итогам 

проверки в отношении директора МУП «Коммунальное хозяйство с.Хатуей» возбуждено 2 дела об административных правонарушениях по 

ч.2 ст.14.6 и ч.1 ст.19.8.1 КоАП РФ. По результатам рассмотрения вынесено 2 постановления о назначении административного наказания в 

виде штрафа на общую сумму 55 тыс.руб. и выданы предписания на устранение нарушений законодательства Российской Федерации. 

При проведении плановой проверки ООО «ПСЫНЭ» выявлено нарушение стандартов раскрытия информации. По итогам проверки в 

отношении руководителя организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.19.8.1 КоАП РФ. 

В ходе плановой проверки МУП «Коммунальное хозяйство с.Морзох» выявлено нарушение, порядка ценообразования, выразившееся 

в завышении и занижении платы за холодную воду населению с.Морзох Урванского района Кабардино-Балкарской Республики. По итогам 

проверки в отношении МУП «Коммунальное хозяйство с.Морзох» возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.14.6 

КоАП РФ. По результатам рассмотрения вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 100 

тыс.руб. и выдано предписание на устранение нарушений законодательства Российской Федерации. 

На основании поступившей в Министерство информации свидетельствующей о нарушении установленных требований 

законодательства Российской Федерации в сфере водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронение) твердых бытовых отходов 
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проведены внеплановые проверки в отношении ООО «Орбита Н», ООО «Акватория», МУП «Коммунальник с.п. Старый Черек», ООО 

«Инновационная агрофирма «Деметра», ООО «Чегемводоканал», ООО «Чегемгорводоканал». 

В ходе внеплановой проверки установленного порядка ценообразования ООО «Орбита Н», в части  обоснованности начисления 

платы за утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов выявлено нарушение, выразившееся в осуществлении регулируемого вида 

деятельности без установленного уполномоченным органом тарифа. По итогам проверки в отношении директора ООО «Орбита Н» 

возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.14.6 КоАП РФ. По результатам рассмотрения вынесено постановление о 

назначении административного наказания в виде штрафа в размере 50 тыс.руб. и выдано предписание на устранение нарушений 

законодательства Российской Федерации. 

При проведении внеплановых проверок на основании поступившей в Министерство информации, свидетельствующей о нарушении 

установленных требований законодательства Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения ООО «Акватория», МУП 

«Коммунальник с.п. Старый Черек» выявлены нарушения порядка ценообразования, выразившиеся в применении тарифов и нормативов 

потребления холодной воды, не соответствующих утвержденным уполномоченным органом. По итогам проверок возбуждено 2 дела об 

административных правонарушениях по ч.2 ст.14.6 КоАП РФ. По результатам рассмотрения вынесено 2 постановления о назначении 

административного наказания в виде штрафа на общую сумму 100 тыс.руб. и выданы предписания на устранение нарушений 

законодательства Российской Федерации. 

При проведении внеплановых проверок ООО «Инновационная агрофирма «Деметра» и ООО «Чегемгорводоканал» по вопросу 

обоснованности выставления счетов потребителям за оказанные услуги по холодному водоснабжению, водоотведению выявлено нарушение, 

выразившееся в осуществлении регулируемого вида деятельности без установленного уполномоченным органом тарифа. По итогам 

проверок возбуждено 2 дела об административных правонарушениях по ч.2 ст.14.6 КоАП РФ. По результатам рассмотрения вынесено 2 

постановления о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 150 тыс.руб. и выданы предписания на 

устранение нарушений законодательства Российской Федерации. 

В целях осуществления контроля за исполнением ранее выданного предписания Министерством проведены внеплановые проверки в 

отношении ООО «Акватория», МУП «Коммунальник с.п. Старый Черек», МУП «Коммунальное хозяйство с.Хатуей», ГП КБР «Баксанская 

управляющая компания». По результатам внеплановых проверок нарушений не установлено, все предписания исполнены. 

В области осуществления контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса, 

организациями, оказывающими услуги по водоснабжению и (или) водоотведению по итогам ежеквартального мониторинга Министерством 

в 2013 году всего выдано 52 предписания о прекращении нарушения законодательства Российской Федерации о стандартах раскрытия 

информации. 

По результатам мониторинга устранения выявленных нарушений возбуждено 10 дел об административных правонарушениях по ч.5 

ст. 19.5 КоАП РФ за невыполнение в установленный срок законного предписания, органа, уполномоченного в области государственного 

регулирования тарифов. По итогам рассмотрения административных дел вынесено 2 постановления о назначении наказания в виде штрафа 

общей суммой 200 тыс. руб. и 8 постановлений о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с 

малозначительностью. 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. 
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Кроме того, во исполнение поручения Президента Российской Федераций по итогам заседания Государственного совета Российской 

Федерации 31 мая 2013 года прокуратурами городов и районов с участием специалистов Министерства энергетики, жилищно-

коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики и  Управления Федеральной антимонопольной службы 

по Кабардино-Балкарской Республике проведены проверочные мероприятия в отношении муниципальных предприятий жилищно-

коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на предмет выявления признаков аффилированности руководителей 

указанных предприятий и должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, а также нарушений 

антимонопольного законодательства при заключении договоров с органами местного самоуправления. 

По итогам проверок выявлен факт осуществления деятельности по холодному водоснабжению и водоотведению на территории 

г.Прохладный Муниципальным унитарным предприятием «Водозабор» без тарифа, установленного уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. По итогам проверки прокуратурой г. Прохладного возбуждено дело об 

административном правонарушении в отношении директора МУП «Водозабор» и направлено для рассмотрения в Министерство энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики. По результатам рассмотрения вынесено 

постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 50 тыс.руб. и выдано предписание на устранение 

нарушений законодательства Российской Федерации.  

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

Республики осуществлена внеплановая проверка территориального участка Черекского района филиала ООО «Газпром Межрегионгаз 

Пятигорск» в Кабардино-Балкарии на предмет правильности осуществления расчетов с потребителями за услуги газоснабжения (отопления 

жилых помещений), потребляющим газ без установления приборов учета газа.  

В ходе проверки выявлено нарушение установленного порядка ценообразования, выразившееся в завышении платы граждан за 

газоснабжение (отопление жилых помещений), потребляющих газ без установления приборов учета. 

По итогам проверки территориальным участком Черекского района филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-

Балкарии произведен перерасчет по начисленным объемам газа за период с 1 октября по 2 ноября 2012 года в отношении потребителей,  у 

которых отсутствуют приборы учета газа. Всего перерасчет произведен по 930 абонентам, в объеме 370,0 тыс. куб.м. на общую сумму 1 484 

354,9 руб. 

На основании  обращений организаций, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения ООО «Эльбрус Теплоком» и МП ММР 

«Майская теплоснабжающая управляющая компания» Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 

политики КБР совместно с прокуратурой КБР проведена проверка филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии  

по вопросу неправомерного определения газоснабжающей организацией  объема потребленного газа по проектной мощности 

газопотребляющих установок при наличии узлов учета газа. 

В нарушение Федерального закона от 26 июня 2008 года №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» поставщик газа, не имея на 

то оснований, произвел расчет потребленных объемов газа, исходя из максимальной мощности газопотребляющего оборудования, тем 

самым завысив стоимость оказанных услуг на 3 млн. руб.  

В ходе проверки факты нарушения законодательства, в указанной сфере деятельности подтвердились. Материалы переданы в 

Управление Федеральной антимонопольной службы по КБР для рассмотрения по существу. 
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Для реализации полномочий по контролю ценообразования в сфере оборота лекарственных препаратов, включенных в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в 2013 году осуществлены проверки  34 аптечных учреждений. Из них, 

в 2 аптечных учреждениях выявлены нарушения порядка ценообразования, выразившиеся в завышении размеров предельных розничных 

надбавок к ценам на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. По 

итогам проверок возбуждено 2 дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 14.6 КоАП РФ. По итогам рассмотрения дел 

за 2014 год принято 1 постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 6,2 тыс.руб., 1 постановление 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.  

На основании пункта 1 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в целях 

осуществления контроля за исполнением ранее выданного предписания в отношении лица допустившего нарушения, проведена 1 

внеплановая проверка. По результатам внеплановой проверки нарушений не установлено. 

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 

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. Из 34 аптек, 

проверенных в 2013 году, нарушения отмечены в 2 случаях или 6% от общего количества проверенных аптек.   

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.  
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Исполнение контрольно-надзорных функций в 2013 году и мероприятия, запланированные на 2014 год. 

 

Наименование мероприятий 
Факт 

2013г. 

План 

2014г. 
Основания 

Проведение плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 
43 49 

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 2013 и 2014 годы. 

в том числе: 

хозяйственной деятельности организаций, 

исполнение статей затрат тарифа 
9 18  

правильности применения регулируемых цен 

(тарифов) 
54 49  

Проведение внеплановых проверок 11  

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», часть 9 статьи 7 Федерального закона от 17 августа 1995 года № 147-

ФЗ «О естественных монополиях» 

в том числе: 

по обращению граждан  2  Обращения граждан, права которых нарушены 

по информации органов государственной 

власти, местного самоуправления, средств 

массовой информации свидетельствующей о 

нарушении установленных требований 

законодательства Российской Федерации 

4  

Поступление в Министерство информации от органов государственной власти (должностных лиц 

органов государственного контроля (надзора), органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации о нарушении субъектом естественной монополии установленных 

требований законодательства Российской Федерации в сфере регулирования естественных 

монополий 

в рамках исполнения предписаний 5  Предписания, выданные по результатам проведенных раннее проверок 

Всего плановых и внеплановых проверок: 54   

Рассмотрено дел об административных 

правонарушениях 
28  

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  

Сумма штрафов, назначенная по итогам 

рассмотрения административных дел  (в 

тыс.руб.) 
1011  

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  

Сумма штрафов,  поступившая в доход 

бюджета КБР  (в тыс.руб.) 
1688  

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  
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В целях реализации задач, возложенных на орган госрегулирования и контроля в 2014 году, планируется осуществить плановые 

проверки 49 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:  

 31 аптечное учреждение – проверки на предмет правильности формирования цен на жизненно необходимые важнейшие 

лекарственные препараты; 

 6 организаций электроэнергетики и теплоэнергетики – проверки на предмет соблюдения обязательных требований, 

установленных нормативными правовыми актами по исполнению и применению регулируемого тарифа; 

 1 организация осуществляющая транспортировку газа по газопроводам, расположенным на территории Кабардино-Балкарской 

Республики (за исключением магистральных газопроводов высокого давления) – проверка целевого использования 

финансовых средств, полученных в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа; 

 10 организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения – проверки на предмет соблюдения 

обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами, в части экономической обоснованности 

фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности, правильности применения 

регулируемых тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, а также требований к соблюдению стандартов 

раскрытия информации; 

 1 организация коммунального комплекса – проверка на предмет соблюдения обязательных требований, установленных 

нормативными правовыми актами по исполнению и применению государственных регулируемых тарифов в сфере утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов, а также соблюдения стандартов раскрытия информации.  

 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 2013 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 224 тарифных решения, из них: 29 – в сфере электроэнергетики, 54 – 

теплоснабжения, 137 – жилищно-коммунального комплекса и 4 в других отраслях и сферах деятельности.  

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 9 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, за период 2013 года сектором правового обеспечения проводилась   работа по правовому 

обеспечению деятельности Министерства, в том числе, подготовка необходимых процессуальных документов по 12 судебным делам, 

представление интересов Министерства в Арбитражных судах различных инстанций, анализ и обобщение результатов рассмотрения 

судебных дел. 

В течение   2013 года сектор правового обеспечения  принял участие в качестве истца и ответчика в 123 судебных заседаниях в 

Арбитражных судах различных инстанций.   

Подготовлены заключения по результатам проведенной внутренней правовой (антикоррупционной) экспертизы 31 проектов 

нормативных правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики, проведена правовая экспертиза 86 проектов постановлений 

об установлении тарифов.   

В целях проведения антикоррупционной экспертизы в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики были направлены 68 

нормативных правовых актов Министерства. По итогам антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторов не выявлено. 

Для внесения в федеральный регистр в Министерство юстиции РФ по КБР направлены 65 нормативных правовых актов.  

Рассмотрено, в том числе с подготовкой замечаний, представленных на согласование 196 проектов правовых актов РФ и КБР.  

Рассмотрены и подготовлены разъяснительные ответы 15 обращений граждан.  

Подготовлено 18 проектов договоров гражданско-правового характера на оказание услуг для нужд Министерства. 

Разработаны и утверждены 2  устава государственного казенного и государственного автономного учреждений, подведомственных 

Министерству. 

Подготовлено 7 проектов соглашений о расторжении государственных контрактов, в связи с ненадлежащим исполнением 

обязательств подрядчиками. 

За отчетный период сектором правового обеспечения регулярно проводилась разъяснительная работа, консультирование   

сотрудников Министерства по правовым вопросам, осуществлялся мониторинг законодательства РФ и КБР, обеспечивалось своевременное 

исполнение документов, стоящих на контроле. 
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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). 

Приоритетными направлениями работы сектора информационно-аналитической работы (ЕИАС) Министерства являются: 

1) бесперебойное и надежное функционирование компонентов Федеральной государственной информационной системы 

Единая информационно-аналитическая система «ФСТ России — РЭК — субъекты регулирования» (далее — ЕИАС ФСТ России); 

2) внедрение и развитие регионального сегмента ЕИАС ФСТ России; 

3) внедрение информационно-аналитических инструментов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности; 

4) внедрение информационно-аналитических инструментов в сфере ЖКХ; 

5) текущая работа по информационно-аналитическому обеспечению деятельности ведомства 

В 2013 году через систему ЕИАС ФСТ России направлено более 1200 отчетов  в формате шаблонов ЕИАС. Из них: 

 в сфере ЖКХ – 779 

 в сфере теплоэнергетики – 281 

 в сфере электроэнергетики – 136 

 в прочих областях – 25 

 

 

779

281

136
25

Количество отчетов, направленных через систему ЕИАС ФСТ России в 2013 году

ЖКХ

Теплоэнергетика

Электроэнергетика

Прочие
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В отчетный период 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 центральному сегменту Системы подключено 97% регулируемых организаций 

республики.  

В основном завершено внедрение регионального сегмента системы. Общий индекс готовности к промышленной эксплуатации – 93%. 

По данному показателю КБР занимает 29 место среди 84 регионов РФ. В настоящее время порядка 70 процентов информации от регулируемых 

организаций собирается с помощью регионального сегмента системы. Кроме того через указанную систему собирается 100 процентов 

отчетности по стандартам раскрытия информации.  

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

регулируемым организациям КБР. Проведен инструктаж 32 специалистов по вопросам работы в Системе, системно осуществляется 

методическая и информационная поддержка. 
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6. Задачи на 2014 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), обеспечение экономической обоснованности 

затрат организаций, относимых на регулируемые виды деятельности, баланса экономических интересов поставщиков и потребителей, 

целевого использования финансовых средств для обеспечения деятельности регулируемых организаций, доступности для потребителей 

продукции (услуг), реализуемой субъектами регулирования; 

2) проработка вопросов  перевода предприятий сфер теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на долгосрочное тарифное 

регулирование по основаниям, предусмотренным действующим законодательством; 

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

снижения потерь, реализацию инновационных программ и технологий; 

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

ресурсов; 

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

потребителей; 

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

тарифы на электрическую энергию (мощность); 

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

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 изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных районах и городских 

округах КБР; 

11) сбор информации, анализ опыта применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) в РФ; 

12) осуществление контроля за соблюдением регулируемыми организациями стандартов раскрытия информации, утверждаемых 

Правительством Российской Федерации; 

13) исполнение плана выездных проверок регулируемых организаций; 

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

эффективности; 

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)  дальнейшее развитие регионального сегментов ФГИС ЕИАС ФСТ России; 

22)  развитие системы электронного документооборота. 

 

 


