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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 ноября 2017 г. N 694-рп
В соответствии с пунктом 7 Правил разработки и реализации межрегиональных и региональных
программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 г. N 903:
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: возможно, в нижеследующем пункте
после слов "Кабардино-Балкарской Республики" пропущены слова "на 2018 - 2022 годы".
1. Утвердить прилагаемую Программу газификации жилищно-коммунального
промышленных и иных организаций Кабардино-Балкарской Республики.

хозяйства,

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31
июля 2017 г. N 449-рп (единый портал исполнительных органов государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления http://www.pravitelstvo.kbr.ru, 2
августа 2017 г.).
И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
Т.АХОХОВ

Утверждена
распоряжением
Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 28 ноября 2017 г. N 694-рп
ПРОГРАММА
ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ
И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА 2018 - 2022 ГОДЫ
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы

Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций Кабардино-Балкарской Республики на
2018 - 2022 годы (далее - Программа)

Цели Программы улучшение социально-экономических условий жизни населения
Кабардино-Балкарской Республики;
повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций
Задачи
Программы

развитие газораспределительной сети Кабардино-Балкарской Республики;
повышение уровня коммунального обустройства муниципальных
образований республики за счет создания условий для газификации
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домовладений; создание условий для использования потребителями
сетевого природного газа
Ответственный
исполнитель
Программы

Государственный
комитет
Кабардино-Балкарской
энергетике, тарифам и жилищному надзору

Соисполнители
Программы

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;

Участники
Программы

акционерное общество "Газпром газораспределение Нальчик"

Целевые
индикаторы
Программы

объем (прирост) потребления природного газа в год;
протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта;
протяженность (строительство) газопроводов-отводов;
количество (строительство) газораспределительных станций;
реконструкция объектов транспортировки природного газа
(газораспределительных станций);
газоснабжение населенных пунктов природным газом;
протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов;
газификация квартир (домовладений) природным газом; протяженность
(строительство) внутрипоселковых газопроводов;
уровень газификации природным газом;
газификация потребителей сжиженным природным газом (количество
населенных пунктов);
количество (строительство) комплексов производства сжиженного
природного газа;
перевод на природный газ автотранспортной техники; количество
(строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных
станций

Этапы и сроки
реализации
Программы

2018 - 2022 годы

Объемы и
источники
финансирования
Программы

общий объем ассигнований на реализацию Программы - 259,7 млн рублей,
из них:
средства федерального бюджета - 21,4 млн рублей;
средства республиканского бюджета - 1,6 млн рублей;
средства внебюджетных источников - 236,7 млн рублей,
в том числе:
из средств федерального бюджета 2018 год - 7,1 млн рублей (финансирование строительства
внутрипоселковых газопроводов осуществляется в рамках федеральной
целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 2017 годы и на период до 2020 года"),
2019 год - 7,0 млн рублей (финансирование строительства
внутрипоселковых газопроводов осуществляется в рамках федеральной
целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 2017 годы и на период до 2020 года"),
2020 год - 7,3 млн рублей (финансирование строительства
внутрипоселковых газопроводов осуществляется в рамках федеральной
целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 2017 годы и на период до 2020 года");
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из средств республиканского бюджета 2018 год - 0,5 млн рублей (финансирование строительства
внутрипоселковых газопроводов осуществляется в рамках федеральной
целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 2017 годы и на период до 2020 года"),
2019 год - 0,5 млн рублей (финансирование строительства
внутрипоселковых газопроводов осуществляется в рамках федеральной
целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 2017 годы и на период до 2020 года"),
2020 год - 0,6 млн рублей (финансирование строительства
внутрипоселковых газопроводов осуществляется в рамках федеральной
целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 2017 годы и на период до 2020 года");
из средств внебюджетных источников 2018 год - 44,2 млн рублей (финансирование мероприятий по газификации
осуществляется за счет средств, получаемых от применения специальных
надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа
газораспределительными организациями),
2018 год - 0,3 млн рублей (финансирование мероприятий по переводу на
природный газ автотранспортной техники осуществляется за счет
собственных средств),
2019 год - 45,6 млн рублей (финансирование мероприятий по газификации
осуществляется за счет средств, получаемых от применения специальных
надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа
газораспределительными организациями),
2019 год - 0,3 млн рублей (финансирование мероприятий по переводу на
природный газ автотранспортной техники осуществляется за счет
собственных средств),
2020 год - 47,0 млн рублей (финансирование мероприятий по газификации
осуществляется за счет средств, получаемых от применения специальных
надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа
газораспределительными организациями),
2020 год - 0,3 млн рублей (финансирование мероприятий по переводу на
природный газ автотранспортной техники осуществляется за счет
собственных средств),
2021 год - 48,4 млн рублей (финансирование мероприятий по газификации
осуществляется за счет средств, получаемых от применения специальных
надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа
газораспределительными организациями),
2021 год - 0,3 млн рублей (финансирование мероприятий по переводу на
природный газ автотранспортной техники осуществляется за счет
собственных средств),
2022 год - 49,9 млн рублей (финансирование мероприятий по газификации
осуществляется за счет средств, получаемых от применения специальных
надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа
газораспределительными организациями),
2022 год - 0,4 млн рублей (финансирование мероприятий по переводу на
природный газ автотранспортной техники осуществляется за счет
собственных средств)
Ожидаемые
результаты от
реализации
Программы

повышение уровня газификации природным газом до 95,4%; увеличение
протяженности газопроводов более чем на 90 км; повышение
энергетической эффективности, в том числе за счет замещения бензина,
используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива,
природным газом
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Примечание. Поручения, касающиеся акционерного общества "Газпром газораспределение Нальчик",
носят рекомендательный характер.
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План
мероприятий Программы газификации
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных
и иных организаций Кабардино-Балкарской Республики
на 2018 - 2022 годы
N
п/п

Целевые показатели

Источник финансирования

Единица измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,007
<*>

0,003
<*>

0,01
<*>

0,004
<*>

0,002
<*>

0,027
<*>

1

Прирост потребления природного газа в год
Всего:

2

В том числе:
1)

федеральный бюджет

млрд м

3

км
млн рублей
км
млн рублей

Строительство
магистральных
газопроводов

2)

республиканский
бюджет
Кабардино-Балкарской
Республики

3)

местные бюджеты

4)

средства организаций

5)

иные источники

км
млн рублей
км
млн рублей
км
млн рублей
км
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Всего:

3

В том числе:

Дата сохранения: 10.03.2018

км
млн рублей
км

Строительство
газопроводов-отводо
в

1)

федеральный бюджет

2)

республиканский
бюджет
Кабардино-Балкарской
Республики

3)

местные бюджеты

млн рублей
км
млн рублей
км
млн рублей

4)

средства организаций

км
млн рублей

5)

иные источники

км
млн рублей

Всего:

4

В том числе:
Строительство
1)
газораспределительн
ых станций (далее ГРС)
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федеральный бюджет

ед.
млн рублей
ед.
млн рублей

2)

республиканский
бюджет
Кабардино-Балкарской
Республики

3)

местные бюджеты

ед.
млн рублей
ед.
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млн рублей
ед.
4)

средства организаций

5)

иные источники

млн рублей
ед.

Всего:

5

В том числе:

млн рублей
ед.
млн рублей
ед.

Реконструкция ГРС с
увеличением
производительности

1)

федеральный бюджет

2)

республиканский
бюджет
Кабардино-Балкарской
Республики

3)

местные бюджеты

млн рублей
ед.
млн рублей
ед.
млн рублей

4)

средства организаций

ед.
млн рублей

5)

иные источники

ед.
млн рублей

6

Газоснабжение природным газом населенных
пунктов

ед.

7

Строительство

км
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межпоселковых
газопроводов

В том числе:

Дата сохранения: 10.03.2018

млн рублей
км

1)

федеральный бюджет

2)

республиканский
бюджет
Кабардино-Балкарской
Республики

3)

местные бюджеты

млн рублей
км
млн рублей
км
млн рублей

4)

средства организаций

км
млн рублей

5)

иные источники

ед.
млн рублей

Всего:

8

В том числе:
1)
Газификация
природным газом
квартир
(домовладений)

федеральный бюджет

ед.
млн рублей
ед.
млн рублей

2)

республиканский
бюджет
Кабардино-Балкарской
Республики

3)

местные бюджеты

ед.
млн рублей
ед.
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ед.
4)

средства организаций

5)

иные источники

млн рублей
ед.

9

Всего:
В том числе:

млн рублей
км

21,4
<*>

15,0
<*>

23,9
<*>

15,0
<*>

15,0
<*>

90,3
<*>

млн рублей

51,8
<*>

53,1
<*>

54,9
<*>

48,4
<*>

49,9
<*>

258,1
<*>

млн рублей

7,1

7,0

7,3

21,4

км

6,4

0,0

8,9

15,3

млн рублей

0,5

0,5

0,6

1,6

км

15,0
<*>

15,0
<*>

15,0
<*>

15,0
<*>

15,0
<*>

75
<*>

млн рублей

44,2
<*>

45,6
<*>

47,0
<*>

48,4
<*>

49,9
<*>

235,1
<*>

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

км
1)

Строительство
внутрипоселковых
газопроводов

федеральный бюджет

2)

республиканский
бюджет
Кабардино-Балкарской
Республики

3)

местные бюджеты

4)

АО "Газпром
газораспределение
Нальчик"

км
млн рублей

км
5)
10

иные источники

Уровень газификации жилищного фонда природным
газом (по отношению к уровню 2005 года - 91,35%)
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11

Газоснабжение сжиженным природным газом (далее
- СПГ) населенных пунктов

ед.

12

Всего:

ед.

В том числе:

млн рублей
ед.

Строительство
комплексов
производства СПГ

1)

федеральный бюджет

2)

республиканский
бюджет
Кабардино-Балкарской
Республики

3)

местные бюджеты

млн рублей
ед.
млн рублей
ед.
млн рублей

4)

средства организаций

ед.
млн рублей

5)

иные источники

ед.
млн рублей

Всего:

13

В том числе:
Перевод на
природный газ
автотранспортной
техники

1)

надежная правовая поддержка

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

30,0

млн рублей

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

1,6

ед.
млн рублей

2)

КонсультантПлюс

федеральный бюджет

ед.

республиканский
бюджет
Кабардино-Балкарской
Республики

ед.
млн рублей
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ед.
3)

местные бюджеты

4)

АО "Газпром
газораспределение
Нальчик"

млн рублей
ед.

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

30,0

млн рублей

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

1,6

ед.
5)

иные источники

Всего:

14

В том числе:

млн рублей
ед.
млн рублей
ед.

1)

Строительство
2)
автомобильных
газонаполнительных
компрессорных
станций
3)

федеральный бюджет
республиканский
бюджет
Кабардино-Балкарской
Республики

млн рублей
ед.
млн рублей
ед.

местные бюджеты

млн рублей
ед.

4)

средства организаций

5)

иные источники

млн рублей
ед.
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<*> Ежегодно подлежит корректировке.

Приложение N 1
к Программе газификации
жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций
Кабардино-Балкарской Республики
на 2018 - 2022 годы
ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Кабардино-Балкарская Республика имеет развитую систему газопроводов, подключенных к единой
системе газоснабжения. В республике эксплуатируется 7425,8 км газовых сетей, сетевой природный газ
используют 237,7 тыс. абонентов - физических лиц и более 4 тыс. предприятий различных форм
3
собственности. Общее потребление природного газа составляет более 1,4 млрд м ежегодно.
Уровень газификации составляет 93,3%, что является одним из самых высоких показателей в
Российской Федерации. Степень износа объектов газовой инфраструктуры в Кабардино-Балкарской
Республике составляет 63,5%.
В сложившихся условиях приоритетным направлением для Кабардино-Балкарской Республики
является полная газификация всех населенных пунктов, реконструкция и техническое перевооружение
существующей газовой инфраструктуры, а также улучшение качества предоставления услуг.
Реализацией сетевого газа на территории республики занимается общество с ограниченной
ответственностью "Газпром межрегионгаз Нальчик".
Транспортировку природного газа осуществляет акционерное общество "Газпром газораспределение
Нальчик" (далее - АО "Газпром газораспределение Нальчик"). Данная деятельность подразумевает
содержание газораспределительных сетей в работоспособном состоянии, то есть проведение капитального
и текущего ремонтов сетей, их строительство и реконструкцию, аварийно-восстановительные работы.
Важным направлением деятельности организации является обслуживание внутридомового газового
оборудования и заключение соответствующих договоров.
Основные показатели газификации жилищного фонда с разбивкой на городских и сельских
потребителей по состоянию на 1 октября 2017 г. согласно Техническому паспорту газового хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Показатели
газификации жилищного фонда
Кабардино-Балкарской Республики
по состоянию на 1 октября 2017 г.
N
п/п

Наименования показателей

Единица
измерения

Всего

Города и поселки
городского типа

Сельская
местность

1

2

3

4

5

6

Общие данные по Кабардино-Балкарской Республике
1

Количество населенных пунктов

единиц

179

10

169

единиц

165

10

155

Из них:
1.1.

газифицированных природным газом

Данные о газификации жилищного фонда
2

Количество газифицированных квартир

единиц

227727

144698

83029

единиц

227727

144698

83029

Уровень газификации природным газом

процентов

93,3

94,5

91,2

Уровень газификации природным газом жилищного
фонда, подлежащего газификации

процентов

95,3

97,8

91,2

Уровень газификации сжиженным газом

процентов

0,0

0,0

0,0

В том числе:
2.1.
3
3.1.
4

природным газом

Наружные газопроводы, обслуживаемые АО "Газпром газораспределение Нальчик"
5

Общая протяженность

КонсультантПлюс
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В том числе:
км

5177,3

1533,6

3643,7

межпоселковые

км

726,2

20,1

706,2

5.2.

газопроводы-вводы

км

2248,5

1037,4

1211,0

5.3.

По расположению относительно поверхности:

км

5.3.1.

подземные

км

4830,7

2013,1

2817,6

5.3.2.

наземные

км

0,0

0,0

0,0

5.3.3.

надземные

км

2595,0

558,0

2037,1

5.1.

распределительные
из них:

5.1.1.

Транспортировка газа по газораспределительным сетям в 2017 г. (плановые показатели)
6

Транспортировка газа по газораспределительным
сетям, всего:

млн м

3

1396,1

821,7

574,4

В том числе:
6.1.

транзит

млн м

3

0,0

0,0

0,0

6.2.

промышленным предприятиям

млн м

3

138,9

104,1

34,8

6.3.

коммунально-бытовым потребителям

млн м

3

250,1

207,6

42,5

6.4.

населению

млн м

3

1007,1

510,0

497,1

Газификация, капитальный ремонт и реконструкция, произведенные АО "Газпром газораспределение Нальчик" в 2017 г.
7

Введено вновь построенных газопроводов

км

9,9

1,0

8,9

км

0,4

0,1

0,3

Из них:
7.1.

стальных подземных
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7.2.

стальных надземных

км

1,9

0,1

1,8

7.3.

полиэтиленовых

км

7,6

0,9

6,7

единиц

640

449

191

км

0,5

0,0

0,5

8

Количество газифицированных квартир

9

Капитальный ремонт газопроводов
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Приложение N 2
к Программе газификации
жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций
Кабардино-Балкарской Республики
на 2018 - 2022 годы
ПРОГНОЗ
ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА 2018 - 2022 ГОДЫ
Основными целями Программы являются:
улучшение социально-экономических условий жизни населения Кабардино-Балкарской Республики;
повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных
организаций, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики.
Для достижения целей Программы и развития системы устойчивого газоснабжения потребителей
республики, обеспечивающей оптимальную загрузку существующих газораспределительных станций,
газопроводов-отводов, а также рациональную загрузку действующих и предполагаемых к строительству
газопроводов для реализации крупных инвестиционных проектов в сфере сельскохозяйственного
производства и промышленности, необходимо решение следующих задач:
создание технической возможности для осуществления сетевого газоснабжения и развития
газификации населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики путем реализации мероприятий по
строительству межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов;
создание условий для повышения уровня газификации жилищно-коммунального
промышленных и иных организаций Кабардино-Балкарской Республики;

хозяйства,

создание условий для использования потребителями сетевого природного газа;
строительство и модернизация автомобильных газонаполнительных компрессорных станций;
замещение природным газом бензина, используемого транспортными средствами в качестве
моторного топлива.
Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих показателей:
повысить уровень газификации с 93,3% до 95,4%;
увеличить общую протяженность газопроводов республики с 7425,8 км до 7516,1 км;
сократить технологические и эксплуатационные
промышленных и иных организаций республики.

затраты

жилищно-коммунального

хозяйства,

Реализацию задач Программы необходимо осуществлять при тесном взаимодействии
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного
самоуправления, АО "Газпром газораспределение Нальчик" и населения.
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Приложение N 3
к Программе газификации
жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций
Кабардино-Балкарской Республики
на 2018 - 2022 годы
ОПИСАНИЕ
РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ
И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА 2018 - 2022 ГОДЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
И МЕР ПО ИХ МИНИМИЗАЦИИ
При реализации Программы существуют риски, наступление которых может повлечь за собой
снижение показателей реализации Программы.
К основным рискам реализации Программы относятся:
неполное или недостаточное финансирование мероприятий Программы из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики, что повлечет за собой увеличение сроков строительства объектов и
невыполнение мероприятий в необходимые сроки, а также корректировку целевых индикаторов
эффективности реализации Программы, что потребует внесения изменений в Программу;
недостаточность собственных средств организаций, в связи с чем возникнет необходимость
уточнения объемов финансирования и сроков реализации программных мероприятий с последующим
внесением изменений в Программу;
изменение технических характеристик объектов строительства и реконструкции, влекущее за собой
изменение стоимости строительства.
Помимо перечисленных рисков существуют также макроэкономические риски, связанные с
нестабильностью в экономике, что может привести к вынужденным изменениям приоритетов
финансирования из бюджетов различных уровней, и законодательные риски, связанные с нестабильностью
положений Налогового кодекса Российской Федерации, оказывающих влияние на формирование бюджетов
всех уровней.
Управление рисками реализации Программы будет осуществляться путем координации деятельности
всех участвующих в реализации Программы исполнительных органов государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления и организаций.
В целях минимизации рисков в процессе реализации Программы предусматривается:
оперативный мониторинг реализации мероприятий, предусмотренных Программой;
своевременная актуализация плана мероприятий Программы;
своевременная корректировка показателей и объемов финансирования;
совершенствование методологии планирования показателей Программы.
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Приложение N 4
к Программе газификации
жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций
Кабардино-Балкарской Республики
на 2018 - 2022 годы
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕМАХ И ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2018 - 2022 ГОДЫ
Источниками финансирования
Программы
являются
средства
федерального
бюджета,
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и внебюджетных источников, в том числе
средства, получаемые от применения специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа
по газораспределительным сетям.
Общий объем финансирования Программы составляет 259,7 млн рублей, в том числе по годам и
источникам финансирования:
средства федерального бюджета - 21,4 млн рублей, из них:
2018 год - 7,1 млн рублей,
2019 год - 7,0 млн рублей,
2020 год - 7,3 млн рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 1,6 млн рублей, из них:
2018 год - 0,5 млн рублей,
2019 год - 0,5 млн рублей,
2020 год - 0,6 млн рублей;
средства внебюджетных источников - 236,7 млн рублей, из них:
2018 год - 44,5 млн рублей,
2019 год - 45,9 млн рублей,
2020 год - 47,3 млн рублей,
2021 год - 48,7 млн рублей,
2022 год - 50,3 млн рублей.
Перечень объектов и объемы финансирования мероприятий Программы могут корректироваться в
процессе реализации исходя из объема финансирования, предусмотренного бюджетами всех уровней и
внебюджетными источниками финансирования на очередной финансовый год и плановый период.
Для достижения поставленных целей и решения задач Программы предусматривается выполнение
следующих мероприятий:
1. Мероприятия по газификации, финансируемые за счет средств, получаемых от применения
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специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа газораспределительными
организациями для финансирования программ газификации.
Это комплекс мероприятий, направленных на увеличение технической возможности для подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к газораспределительной сети,
осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание
надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.
Размер специальной надбавки к тарифу на услугу по транспортировке газа по
газораспределительным сетям определяется Государственным комитетом Кабардино-Балкарской
Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору по методике, утверждаемой Федеральной
антимонопольной службой.
Средства, полученные в результате применения специальных надбавок к тарифам на услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям, имеют целевой характер и направляются на
проектирование и строительство новых газораспределительных систем, сооружений и отдельных объектов,
связанных с газификацией республики, включая разработку схем газоснабжения, проектирование и
выполнение реконструкции и модернизации газораспределительных систем, сооружений и отдельных
объектов газоснабжения для поддержания надежного и безопасного газоснабжения существующих
потребителей.
2. Мероприятия по развитию газификации в сельской местности финансируются в рамках
подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики"
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской
Республике", утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 июля
2014 г. N 154-ПП.
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики"
направлена на повышение общественной значимости развития сельских территорий в общенациональных
интересах и привлекательности сельской местности для комфортного проживания и приложения труда.
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики утверждает перечень объектов
строительства социальной и инженерной инфраструктуры в сельских поселениях в пределах лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующие мероприятия на текущий год.
Главным
распорядителем
бюджетных
средств
является
Министерство
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

строительства,

Приложение N 5
к Программе газификации
жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций
Кабардино-Балкарской Республики
на 2018 - 2022 годы
ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ
И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА 2018 - 2022 ГОДЫ
Программа
направлена
на
увеличение
темпов
социально-экономического
Кабардино-Балкарской Республики и повышение энергообеспечения населения.
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Мероприятия, реализуемые в рамках Программы, позволят расширить газораспределительную
систему в населенных пунктах республики и тем самым создать техническую возможность для
дальнейшего развития газификации республики в целях улучшения комфортности среды проживания
населения.
Целью Программы является развитие газификации республики и повышение уровня газификации
природным газом населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики, повышение уровня газификации
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.
Уровень газификации сетевым природным газом влияет на комфортность проживания и качество
жизни населения Кабардино-Балкарской Республики.
Экономическая эффективность будет достигнута от перевода объектов социальной сферы,
коммунально-бытового и другого назначения на природный газ. При этом увеличится темп
социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики и рост промышленного и
сельскохозяйственного производства. Будут оптимально загружены существующие газораспределительные
станции и газопроводы-отводы, действующие и предполагаемые к строительству распределительные
газопроводы для обеспечения надежного газоснабжения потребителей.
Мероприятия,
реализуемые
в
социально-экономических результатов:

рамках

Программы,

позволят

достичь

следующих

обеспечить бесперебойность газоснабжения потребителей республики;
развить инженерную инфраструктуру как основу повышения качества жизни населения
устойчивости экономики республики.

и

Критериями эффективности реализации Программы являются:
1) степень достижения утвержденных целей и задач Программы при фактически достигнутом уровне
расходования средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы за отчетный период, в
том числе достижение следующих целевых индикаторов:
повышение уровня газификации республики;
увеличение общей протяженности газопроводов республики;
повышение уровня коммунального обустройства муниципальных образований республики за счет
строительства новых и модернизации существующих газопроводов, улучшения качества поставки газа
потребителям, создания условий для газификации домовладений;
улучшение социально-экономических условий жизни населения Кабардино-Балкарской Республики;
2) процент отклонения фактического объема финансирования, предусмотренного на реализацию
мероприятий Программы, от его планового значения.
Определение эффективности реализации Программы основано на оценке степени достижения
целевого индикатора по каждому мероприятию и осуществляется начиная с первого года реализации
Программы.
Оценка степени эффективности целевого индикатора по мероприятию Программы определяется
путем сопоставления фактически достигнутого значения индикатора задачи Программы и его планового
значения по формуле 1:
Э = Иф / Ип x 100%, [1]
где:
Э - эффективность целевого индикатора, достигнутая в ходе реализации Программы,
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Иф - фактическое значение целевого индикатора, достигнутое в ходе реализации Программы,
Ип - плановое значение целевого индикатора, утвержденное Программой.
Итоговая оценка в целом по Программе определяется как среднеарифметическая оценка целевых
индикаторов всех задач Программы по формуле 2:

И ф1
Э

И п1



И ф2
И п2
n

 ...

И фn
И Пn

2

 100%,

где:
Э - итоговая оценка эффективности в целом по Программе,
Иф1, Иф2...Ифn - фактические значения целевых индикаторов, достигнутые в ходе реализации
Программы,
Ип1, Ип2...Ипn - плановые значения целевых индикаторов, утвержденные Программой,
n - количество целевых индикаторов Программы.
Целевые индикаторы эффективности реализации Программы обеспечивают оценку хода реализации
Программы для оперативного управления Программой и принятия при необходимости управленческих
решений по ее корректировке.

Приложение N 6
к Программе газификации
жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций
Кабардино-Балкарской Республики
на 2018 - 2022 годы
СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА 2018 - 2022 ГОДЫ
Состав показателей Программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности
информации для характеристики достижения целей и решения задач.
Расчет показателей Программы осуществляется следующим образом:
3

1) объем (прирост) потребления природного газа в год (млрд м ) - используются фактические данные
Прогноза социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на среднесрочный
период (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов), одобренного постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 17 октября 2017 г. N 195-ПП, и данные акционерного общества
"Газпром газораспределение Нальчик" (далее - АО "Газпром газораспределение Нальчик");
2) протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта (км) - мероприятия по
показателю отсутствуют;
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3) протяженность (строительство) газопроводов-отводов (км) - мероприятия по показателю
отсутствуют;
4) количество (строительство) газораспределительных станций (ед.) - мероприятия по показателю
отсутствуют;
5) реконструкция объектов транспортировки природного газа газораспределительных станций (ед.) мероприятия по показателю отсутствуют;
6) газоснабжение населенных пунктов природным газом (ед.) - мероприятия по показателю
отсутствуют;
7) протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов (км) - мероприятия по показателю
отсутствуют;
8) газификация квартир (домовладений) природным газом (ед.) - используются фактические данные
АО "Газпром газораспределение Нальчик";
9) протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов (км) - используются фактические
данные Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и АО "Газпром
газораспределение Нальчик";
10) уровень газификации природным газом (%) = количество квартир, газифицированных природным
газом / (общее количество квартир - общее количество квартир, не подлежащих газификации) x 100;
11) газификация потребителей сжиженным природным газом (количество населенных пунктов, ед.) мероприятия по показателю отсутствуют;
12) количество (строительство) комплексов производства сжиженного природного газа (ед.) - при
расчете показателя используются данные мониторинга деятельности организаций;
13) перевод на природный газ автотранспортной техники (ед.) - используются данные АО "Газпром
газораспределение Нальчик";
14) количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций (ед.)
- мероприятия по показателю отсутствуют.

Приложение N 7
к Программе газификации
жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций
Кабардино-Балкарской Республики
на 2018 - 2022 годы
СВЕДЕНИЯ
О ПОТРЕБИТЕЛЯХ, НА КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНО ДЕЙСТВИЕ ПРОГРАММЫ
ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ
И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА 2018 - 2022 ГОДЫ, И ОБОСНОВАНИЕ ИХ ВЫДЕЛЕНИЯ
Информация
о потребителях, на которых направлено
действие мероприятий Программы газификации
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных
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и иных организаций Кабардино-Балкарской Республики
на 2018 - 2022 годы
N
п/п

Наименование (адрес)
объекта или мероприятия

1

2

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Годы начала (период)
Ожидаемые результаты с
финансирования
указанием основных технических
мероприятия
характеристик
3

4

Мероприятия Программы, финансируемые за счет средств, полученных от применения
специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа <*>
г. Нальчик, микрорайон
Дубки, строительство
распределительных
газопроводов
садоводческих товариществ
"Домостроитель",
"Коммунальник", "Агропром",
"Кондитерская фабрика",
"Санаторий "Нальчик",
"Фазан"

2018 год

строительство
распределительных газопроводов
высокого давления 2-й категории
диаметром 90 x 8,2 мм
протяженностью 1500,0 м и
низкого давления диаметром 225
x 20,5 мм протяженностью 1200,0
м с установкой технологического
устройства марки ГРПШ-15-2НУ1

2018 год

строительство газового колодца,
монтаж контрольных трубок,
установка указателей трасс
построенных газопроводов,
установка настенных указателей,
проведение испытания на
герметичность (завершение
ранее приостановленных работ)

г. Прохладный,
газоснабжение микрорайона
Северный

х. Ново-Покровский,
Прохладненский район,
строительство
распределительного
газопровода (ул. Степная,
ул. Луговая, ул.
Молодежная)
с. Герменчик, Урванский
район, строительство
распределительного
газопровода (ул.
Черкесская)

2018 год

строительство
распределительного газопровода
низкого давления диаметром 90 x
8,2 мм протяженностью 1800,0 м

2018 год

строительство
распределительного газопровода
низкого давления диаметром 110
x 10,0 мм протяженностью 120,0
м

г. Баксан, Баксанский район,
строительство
распределительного
газопровода (ул.
Мало-Кабардинская)

2018 год

строительство
распределительного газопровода
низкого давления диаметром 110
x 10,0 мм (ПЭ100
SDR11-подземно)
протяженностью 500,0 м

г. Чегем, Чегемский район,
строительство
распределительного

2018 год

строительство
распределительного газопровода
низкого давления диаметром 110
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газопровода (ул. Чегемская)

x 10,0 мм протяженностью 1300,0
м

с. Лечинкай, Чегемский
район, строительство
распределительных
газопроводов, установка
ГРПШ (ул. Братьев
Дышековых)

2018 год

строительство
распределительных газопроводов
высокого давления 2-й категории
диаметром 57 x 3,5 мм
протяженностью 20,0 м и низкого
давления 110 x 10,0 мм
протяженностью 1480,0 м с
установкой технологического
устройства марки ГРПШ-13-2НУ1

2018 год

строительство
распределительных газопроводов
высокого давления 2-й категории
диаметром 63 x 5,8 мм
протяженностью 20,0 м,
газопроводов низкого давления
диаметром 75 x 6,8 мм
протяженностью 1130,0 м и
диаметром 160 x 14,6 мм
протяженностью 350,0 м с
установкой технологического
устройства марки ГРПШ-13-2НУ1

2018 год

перекладка (увеличение
пропускной способности)
линейной части участка
газораспределительной сети с.
Кахун: замена стального
газопровода низкого давления
диаметром 57 x 3,5 мм на
газопровод диаметром 110 x 10,0
мм протяженностью 550,0 м

2018 год

перекладка (изменение
местоположения) линейной части
участка газораспределительной
сети с. Приречное, перенос
подводящего газопровода к селу
с пересечением р. Малка:
газопровод высокого давления
второй категории диаметром 160
x 14,6 мм протяженностью 1140,0
м, газопровод высокого давления
второй категории диаметром 159
x 4,5 мм протяженностью 134,0 м

2018 год

реконструкция линейной части
участка газораспределительной
сети с. Кенже: газопровод низкого
давления диаметром 225 x 20,5
мм протяженностью 2059,0 м, 2-я
очередь (после ШРП)

с. Озрек, Лескенский район,
строительство
распределительных
газопроводов, установка
ГРПШ (ул. Кабардинская,
ул. Балкарская, ул.
Осетинская)

с. Кахун, Урванский район,
перекладка линейной части
участка
газораспределительной
сети по ул. Ленина до ул.
Кандохова

1.10. с. Приречное, Зольский
район, перекладка линейной
части участка
газораспределительной
сети, перенос подводящего
газопровода к селу с
пересечением р. Малка,
подводящий газопровод к с.
Приречное

1.11. г. Нальчик, реконструкция
линейной части участка
газораспределительной
сети (с. Кенже, ул. Братьев
Кешевых, ул. 3-я Линия)
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1.12. г. Нальчик, реконструкция
(закольцовка) линейной
части участка
газораспределительной
сети (с. Адиюх, ул. Батраз и
жилые дома птицефабрики
по Нарткалинскому шоссе)
1.13. г. Нальчик, реконструкция
линейной части участка
газораспределительной
сети (ул. Институтская)
1.14. г. Нальчик, реконструкция
линейной части участка
газораспределительной
сети (с. Хасанья - в верхней
части села, ул. Мара, ул.
Карачаевская, ул. Уянаева,
ул. Казиева, ул. Исламская,
ул. Аттоева)
1.15. с. Псыкод, Урванский район,
реконструкция линейной
части участка
газораспределительной
сети, установка ГРПШ (ул.
Ленина, ул. Молодежная)

1.16. г. Тырныауз, реконструкция
линейной части участка
газораспределительной
сети (ул. Мира - от жилого
дома N 14 до жилого дома N
16)
1.17. г. Терек, реконструкция
линейной части участка
газораспределительной
сети (ул. Четвертая, ул.
Пятая)
1.18. г. Терек, реконструкция
линейной части участка
газораспределительной
сети (ул. Первая, ул.
Терская)
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реконструкция (закольцовка)
линейной части участка
газораспределительной сети с.
Адиюх: газопровод низкого
давления диаметром 90 x 8,2 мм
протяженностью 130,0 м
реконструкция линейной части
участка газораспределительной
сети г. Нальчика: газопровод
низкого давления диаметром 89 x
4,0 мм протяженностью 700,0 м
реконструкция линейной части
участка газораспределительной
сети с. Хасанья: газопровод
низкого давления диаметром 90 x
8,2 мм протяженностью 3100,0 м

2018 год

реконструкция линейной части
участка газораспределительной
сети с. Псыкод: газопровод
высокого давления 2-й категории
диаметром 110 x 10,0 мм
протяженностью 1100,0 м,
газопровод низкого давления
диаметром 160 x 14,6 мм
протяженностью 230,0 м с
установкой технологического
устройства марки ГРПШ-15-2НУ1

2018 год

реконструкция линейной части
участка газораспределительной
сети г. Тырныауза: газопровод
низкого давления стальной
диаметром 57 x 3,5 мм
протяженностью 22,0 м

2018 год

реконструкция линейной части
участка газораспределительной
сети г. Терека: газопровод
низкого давления диаметром 110
x 10,0 мм протяженностью 880,0
м

2018 год

реконструкция линейной части
участка газораспределительной
сети г. Терека: газопровод
низкого давления диаметром 160
x 14,6 мм протяженностью 900,0
м, газопровод низкого давления
диаметром 110 x 10,0 мм
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протяженностью 630,0 м
1.19. г. Терек, реконструкция
линейной части участка
газораспределительной
сети (ул. Шадова)

2018 год

реконструкция линейной части
участка газораспределительной
сети г. Терека: газопровод
низкого давления диаметром 90 x
8,2 мм протяженностью 230,0 м

2018 год

реконструкция линейной части
участка газораспределительной
сети г.п. Залукокоаже: газопровод
высокого давления 2-й категории
диаметром 108 x 4,0 мм
протяженностью 12,0 м,
газопровод низкого давления
диаметром 108 x 4,0 мм
протяженностью 12,0 м,
газопровод низкого давления
диаметром 108 x 4,0 мм
протяженностью 1300,0 м, замена
труб газопровода с диаметром 57
x 3,5 мм на трубы диаметром 108
x 4,0 мм по ул. Абхазской, ул. 40
лет Победы и ул. Кабардинской
протяженностью 315,0 м;
установка технологического
устройства марки ГРПШ-13-2НУ1

2018 год

реконструкция линейной части
участка газораспределительной
сети с. Анзорей: газопровод
низкого давления диаметром 89 x
4,0 мм протяженностью 20,0 м,
газопровод низкого давления
диаметром 90 x 8,2 мм
протяженностью 200,0 м

1.20. г.п. Залукокоаже, Зольский
район, реконструкция
линейной части участка
газораспределительной
сети, установка ГРПШ (ул.
Абхазская, ул. 40 лет
Победы, ул. Кабардинская,
ул. Шалова, ул. Степная)

1.21. с. Анзорей, Лескенский
район, реконструкция
линейной части участка
газораспределительной
сети (ул. Ленина, ул.
Лермонтова)

2.

2.1.

2.2.

Мероприятия Программы, планируемые Министерством сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики в рамках федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020
года"
Лескенский район,
газоснабжение с. Анзорей
Баксанский район,
газоснабжение с. Заюково,
с. Атажукино, с. Куба

2018 год

строительство внутрипоселкового
газопровода общей
протяженностью 4,5 км

2018-2020 годы

строительство внутрипоселковых
газопроводов общей
протяженностью 10,8 км

<*> Информация о потребителях, на которых направлено действие Программы, соответствует
утвержденной на 2017 год программе газификации за счет средств, получаемых от применения
специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа. Мероприятия на следующие годы
будут включаться в Программу по мере утверждения.
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Реализация мероприятий газификации, финансирование которых осуществляется за счет средств,
получаемых от применения специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа, позволит
подключить к системе газоснабжения 1336 индивидуальных домовладений и 543 квартиры по вновь
построенным сетям, повысить качество поставки сетевого газа в 1344 индивидуальных домовладениях и в
594 квартирах в результате реконструкции и технического перевооружения.
Реализация мероприятий Программы, планируемых Министерством сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", позволит увеличить протяженность
внутрипоселковых газопроводов республики более чем на 15 км, повысить уровень социально-инженерного
обустройства в сельской местности для улучшения качества жизни населения, развить инженерную
инфраструктуру.

Приложение N 8
к Программе газификации
жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций
Кабардино-Балкарской Республики
на 2018 - 2022 годы
ОПИСАНИЕ
МЕР КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
И ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ НА 2018 - 2022 ГОДЫ
Для обеспечения достижения целей и ожидаемых результатов Программы, а также решения
вопросов, касающихся развития газораспределительной сети, необходимо тесное взаимодействие и
координация деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики и организации, осуществляющей газоснабжение потребителей республики.
Ответственный исполнитель и соисполнители Программы несут совместную ответственность за ее
реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств,
выделяемых на выполнение мероприятий Программы.
Ответственный исполнитель осуществляет ежеквартальный сбор сводной информации от
соисполнителей и участников Программы. Соисполнители и участники Программы направляют
ответственному исполнителю сводную информацию не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом. На основе полученной информации ответственный исполнитель готовит отчет о реализации
Программы по форме, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации.

Приложение N 9
к Программе газификации
жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций
Кабардино-Балкарской Республики
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на 2018 - 2022 годы
ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РАЗМЕР
РАСХОДОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2018 - 2022 ГОДЫ
Общий
прогнозируемый
объем
расходов
на
реализацию
Программы
газификации
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Кабардино-Балкарской Республики
на 2018 - 2022 годы составляет 259,7 млн рублей, в том числе из средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики - 1,6 млн рублей.
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