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Детальный план-график реализации государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»
на очередной финансовый 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

№ п/п Наименование 
подпрограммы, основного 

мероприятия, контрольного 
события программы

Статус
<1>

Ответственный 
исполнитель 

(Ф.И.О., 
должность, 

организация) <1>

Ожидаемый
результат

реализации
мероприятия

Срок
начала

реализа
ции

Срок окончания 
реализации (дата 

контрольного 
события)

Код 
бюджетной 
классифика 

ции <3>

Объем ресурсного обеспечения, 
тыс. руб. <3>

Очередн 
ой год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего по государственной 
программе

X X X 45551 41993,5 46167,5

1 Подпрограмма 1 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в Кабардино- 
Балкарской Республике»

X Э.А. Камарзаев X X

1.1 Основное мероприятие 1.1
1.1.1 Мероприятие 1.1.1 

Развитие региональной 
государственной 
информационной системы 
(ГИС)
«Энергоэффективность», 
единой информационной 
автоматизированной системы 
(ЕИАС), обеспечение их 
работы

1 И.С. Тимофеев Развитие 
ГИС ЕИАС

2018
год

2020 год 3420 3880 3880

1.1.2 Мероприятие 1.1.2 
Ежегодная разработка 
(корректировка) программы в

А. А. Тутаев 2018
год

2020 год 3300 0,0 2800



№ п/п Наименование 
подпрограммы, основного 

мероприятия, контрольного 
события программы

Статус
<1>

Ответственный 
исполнитель 

(Ф.И.О., 
должность, 

организация) <1>

Ожидаемый
результат

реализации
мероприятия

Срок
начала

реализа
ции

Срок окончания 
реализации (дата 

контрольного 
события)

Код
бюджетной
классифика

ции-<3>

Объем ресурсного обеспечения, 
тыс. руб. <3>

Очередн 
ой год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

соответствии с 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 17 октября 
2009 г. № 823 «О схемах и 
программах перспективного 
развития электроэнергетики»

1.1.3 Мероприятие 1.1.3 
Обеспечение деятельности 
Г осударственного комитета 
Кабардино-Бал карской 
Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному 
надзору

И.М. Черкесова 2018
год

2020 год 38831,0 38113,5 39487,5

<1> Отмечаются контрольные события программы в следующих случаях:
- если контрольное событие включено в план реализации государственной программы, присваивается статус "1";
- если контрольное событие включено в ведомственный план, присваивается статус "2";
Указывается знак напротив мероприятия, которое относится к приоритетному национальному проекту и после таблицы приводится расшифровка наименования приоритетного 

национального проекта.
<2> В качестве ответственного исполнителя указывается сокращенное наименование ИОГВ/иного исполнителя государственной программы (не более одного). Ответственным 

исполнителем является должностное лицо не ниже руководителя структурного подразделения организации, ответственной за реализацию мероприятия.
<3> В части финансового обеспечения реализации государственной программы из средств республиканского бюджета.
<4> Указываются бюджетные ассигнования.
<5> Если в детальный план-график включено мероприятие приоритетного национального проекта, указывается в сноске наименование соответствующего национального проекта.
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