
Отчет 

о выполнении мероприятий и контрольных событий государственной программы 

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» 
 

№  

п/п* 

Наименование ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответств

енный 

исполнит

ель 

Статус  

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
запланированные достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1 Основное мероприятие 1.1  X       

1.1.1 Мероприятие 1.1.1 

Развитие региональной государственной информационной 

системы (ГИС) «Энергоэффективность», единой 

информационной автоматизированной системы (ЕИАС), 

обеспечение их работы 

И.С. 

Тимофеев 

X 1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 

1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 

Развитие ГИС 

ЕИАС 

реализовано 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по 

контрольному событию, оказывающего существенное 

воздействие на реализацию госпрограммы  

- 

 Контрольное событие программы 1.1.1 

Развитие региональной государственной информационной 

системы (ГИС) «Энергоэффективность», единой 

информационной автоматизированной системы (ЕИАС), 

обеспечение их работы 

И.С. 

Тимофеев 

1 X 31 декабря 

2018г 

X 31 декабря 

2018г 

X X 

1.1.2 Мероприятие 1.1.2  

Ежегодная разработка (корректировка) программы в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 

октября 2009 г. № 823 «О схемах и программах 

перспективного развития электроэнергетики» 

А.А. 

Тутаев 

X 1 января 

2018 г. 

1 мая 

2018 г 

1 января 

2018 г. 

25 апреля 

2018 г. 

утверждение 

Схемы и 

программы 

перспективного 

развития КБР на 

2019 - 2023 годы 

реализовано, 

Схема и 

программа 

перспективного 

развития КБР на 

2019 - 2023 годы 

утверждена 

Указом Главы 

КБР от 25 апреля 

2018 г. № 47-УГ 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия досрочно выполнено 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по 

контрольному событию, оказывающего существенное 

воздействие на реализацию госпрограммы 
- 



№  

п/п* 

Наименование ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответств

енный 

исполнит

ель 

Статус  

Плановый срок Фактический срок Результаты 

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
запланированные достигнутые 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Контрольное событие программы 1.1.2 

Ежегодная разработка (корректировка) программы в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 

октября 2009 г. № 823 «О схемах и программах 

перспективного развития электроэнергетики» 

А.А. 

Тутаев 

1 X 1 мая 

2018 г. 

X 25 апреля 

2018 г. 

X X 

1.1.3 Мероприятие 1.1.3 

Обеспечение деятельности Министерства энергетики, тарифов 

и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики  

И.М. 

Черкесова 

X 1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 

1 января 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 

обеспечение 

деятельности 

Минэнерго КБР 

реализовано 

 
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия нет 

 Меры нейтрализации/минимизации отклонения по 

контрольному событию, оказывающего существенное 

воздействие на реализацию госпрограммы 

- 

 Контрольное событие программы 1.1.3 

Обеспечение деятельности Министерства энергетики, тарифов 

и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики 

И.М. 

Черкесова 

5
**

 X 31 декабря 

2018 г. 

X 31 декабря 

2018 г. 

X X 

-------------------------------- 
        * нумерация пунктов в соответствии с Детальным планом-графиком реализации государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 

Республике» на очередной финансовый 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов, утвержденным 21 декабря 2017 года. 

      ** мероприятие включено в 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. 

 


