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Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15 апреля 2014 г. N 321 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.10.2015 N 1079, 
от 07.12.2015 N 1339, от 25.05.2016 N 464, от 02.08.2016 N 750, 
от 30.11.2016 N 1263, от 31.01.2017 N 116, от 31.03.2017 N 375, 

от 29.12.2017 N 1696, от 30.12.2017 N 1708, от 30.12.2017 N 1709, 
от 30.03.2018 N 371, от 25.12.2018 N 1670, от 02.03.2019 N 236, 
от 28.03.2019 N 335, от 11.12.2019 N 1641, от 24.12.2019 N 1785, 
от 02.03.2020 N 221, от 23.04.2020 N 567, от 03.06.2020 N 812, 

от 19.06.2020 N 886, от 26.08.2020 N 1281, от 12.11.2020 N 1821, 
от 28.11.2020 N 1964, от 09.12.2020 N 2049, от 21.01.2021 N 29, 
от 31.03.2021 N 501, от 31.07.2021 N 1294, от 18.12.2021 N 2352, 
от 24.12.2021 N 2444, от 21.03.2022 N 431, от 17.08.2022 N 1427) 

 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Российской Федерации "Развитие 
энергетики". 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.03.2019 N 335) 

2. Министерству энергетики Российской Федерации: 

разместить государственную программу Российской Федерации, утвержденную настоящим 
постановлением, на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный 
срок со дня официального опубликования настоящего постановления; 

принять меры по реализации мероприятий указанной государственной программы Российской 
Федерации. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 
апреля 2013 г. N 512-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1739). 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

 
 
 
 
 

Утверждена 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 г. N 321 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.10.2015 N 1079, 
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от 07.12.2015 N 1339, от 25.05.2016 N 464, от 02.08.2016 N 750, 
от 31.01.2017 N 116, от 31.03.2017 N 375, от 29.12.2017 N 1696, 

от 30.12.2017 N 1708, от 30.12.2017 N 1709, от 30.03.2018 N 371, 
от 25.12.2018 N 1670, от 02.03.2019 N 236, от 28.03.2019 N 335, 

от 11.12.2019 N 1641, от 24.12.2019 N 1785, от 02.03.2020 N 221, 
от 23.04.2020 N 567, от 03.06.2020 N 812, от 19.06.2020 N 886, 

от 26.08.2020 N 1281, от 12.11.2020 N 1821, от 28.11.2020 N 1964, 
от 09.12.2020 N 2049, от 21.01.2021 N 29, от 31.03.2021 N 501, 

от 31.07.2021 N 1294, от 18.12.2021 N 2352, от 24.12.2021 N 2444, 
от 21.03.2022 N 431, от 17.08.2022 N 1427) 

 
ПАСПОРТ 

государственной программы Российской Федерации 
"Развитие энергетики" 

 
Исключен с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352. 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие энергетики" 
 
Исключен с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352. 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы "Развитие и модернизация электроэнергетики" 
государственной программы Российской Федерации 

"Развитие энергетики" 
 

Исключен с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352. 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы "Развитие нефтяной и газовой отраслей" 

государственной программы Российской Федерации 
"Развитие энергетики" 

 
Исключен с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352. 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы "Развитие газовой отрасли" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие энергетики" 
 

Исключен с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352. 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы "Реструктуризация и развитие угольной 

промышленности" государственной программы 
Российской Федерации "Развитие энергетики" 

 
Исключен с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352. 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы "Развитие использования возобновляемых 

источников энергии" государственной программы Российской 
Федерации "Развитие энергетики" 

 
Исключен с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352. 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы "Обеспечение реализации государственной 
программы Российской Федерации "Развитие энергетики" 
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государственной программы Российской Федерации 
"Развитие энергетики" 

 
Исключен с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352. 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы "Развитие рынка газомоторного топлива" 

государственной программы Российской Федерации 
"Развитие энергетики" 

 
Исключен с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352. 
 

I. Приоритеты и цели государственной политики, 
в том числе с указанием связи с национальными целями, 

а также общие требования к политике субъектов Российской 
Федерации в соответствующей сфере государственной программы 

Российской Федерации "Развитие энергетики" 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352) 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.03.2019 N 335) 

 
Оценка текущего состояния сферы 

топливно-энергетического комплекса 
(введено Постановлением Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352) 

 
Энергетика Российской Федерации, основой которой является топливно-энергетический 

комплекс, вносит значительный вклад в национальную безопасность и социально-экономическое 
развитие страны. Топливно-энергетический комплекс Российской Федерации, включающий в себя 
нефтяную, газовую, угольную и торфяную отрасли, электроэнергетику и теплоснабжение, играет 
роль ключевого источника доходов бюджетной системы Российской Федерации. 

Российская Федерация входит в число мировых лидеров по запасам углеводородного сырья, 
объемам производства и экспорта энергетических ресурсов. 

Энергетическая инфраструктура Российской Федерации, основу которой составляют Единая 
энергетическая система России, Единая система газоснабжения, система магистральных 
трубопроводов для транспортировки нефти и нефтепродуктов, является одной из самых 
протяженных в мире и функционирует в различных природно-климатических условиях - от 
арктической до субтропической зоны. 

Российская Федерация исходя из своих национальных интересов, ресурсного и 
интеллектуального потенциала с учетом необходимости достижения целей устойчивого развития, 
одобренных Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, вносит существенный 
вклад в обеспечение глобальной энергетической безопасности. 

Энергетические проекты выступают в качестве "точек роста" и опорных зон при реализации 
стратегий социально-экономического развития Дальнего Востока, Восточной Сибири, Арктической 
зоны Российской Федерации, Крымского полуострова и Калининградской области. В свою очередь 
развитие указанных приоритетных территорий придает дополнительный импульс развитию 
топливно-энергетического комплекса, формируя новые центры энергопотребления, в том числе 
производящие экспортно ориентированную продукцию. 

Вызовы, стоящие перед энергетикой Российской Федерации, определены в Доктрине 
энергетической безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 13 мая 2019 г. N 216 "Об утверждении Доктрины энергетической 
безопасности Российской Федерации" (далее - Доктрина), в том числе: 

перемещение центра мирового экономического роста в Азиатско-Тихоокеанский регион; 

замедление роста мирового спроса на энергоресурсы и изменение его структуры, в том числе 
вследствие замещения нефтепродуктов другими видами энергоресурсов, развития 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

рост производства сжиженного природного газа и его доли на мировых энергетических рынках, 
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формирование глобального рынка природного газа; 

наращивание международных усилий по реализации климатической политики и ускоренному 
переходу к "зеленой экономике"; 

переход Российской Федерации к новой модели социально-экономического развития, 
предполагающей структурную трансформацию экономики, сбалансированное пространственное и 
региональное развитие, модернизацию основных производственных фондов организаций, 
существенное повышение производительности труда и эффективности экономической 
деятельности; 

развитие и распространение прорывных технологий в сфере энергетики, в том числе 
технологий использования возобновляемых источников энергии, распределенной генерации 
электрической энергии, накопителей энергии, добычи углеводородного сырья из 
трудноизвлекаемых запасов, цифровых и интеллектуальных технологий, энергосберегающих и 
энергоэффективных технологий на транспорте, в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве 
и промышленности. 

Помимо указанных вызовов, в целом актуальных для всей мировой экономики, следует 
отметить указанные в Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 г. N 1523-р 
(далее - Энергетическая стратегия), общие для топливно-энергетического комплекса 
специфические проблемы: 

недостаточный для инновационного развития текущий и перспективный объем спроса на 
внутреннем рынке на основные виды продукции топливно-энергетического комплекса, обостряющий 
зависимость от объема спроса и конъюнктуры мировых рынков традиционных энергетических 
ресурсов; 

критическая зависимость организаций топливно-энергетического комплекса от импорта 
технологий, оборудования, материалов, услуг и программного обеспечения по ряду наиболее 
перспективных направлений развития энергетики; 

дефицит инвестиционных ресурсов, в том числе вследствие сдерживания роста тарифов в 
сфере энергетики, ограничения возможности привлечения организациями топливно-
энергетического комплекса долгосрочного финансирования со стороны иностранных инвесторов и 
слабого развития венчурного кредитования. 

В настоящее время топливно-энергетический комплекс устойчиво обеспечивает внутренние 
потребности в продукции и услугах нефтяной, газовой, угольной и электроэнергетической отраслей, 
а также в реализации экспортного потенциала нашей страны. 

Однако вследствие действия указанных факторов и тенденций повышается нестабильность, 
неопределенность и непредсказуемость ситуации в мировой и российской экономике и энергетике, 
ужесточается конкурентная борьба на мировых энергетических рынках, изменяются или отменяются 
ее правила и расширяется спектр средств этой борьбы. 

В этой связи стратегической целью развития энергетики Российской Федерации является, с 
одной стороны, максимальное содействие социально-экономическому развитию страны, а с другой 
стороны, - укрепление и сохранение позиций Российской Федерации в мировой энергетике, как 
минимум, на период до 2035 года. 

При этом топливно-энергетический комплекс должен внести свой вклад и способствовать 
другим секторам экономики в достижении национальных целей и решении стратегических задач 
развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года" (далее - Указ N 204) и Указом Президента Российской Федерации от 21 
июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" 
(далее соответственно - Указ N 474, национальные цели). 

Для достижения поставленной цели в условиях прогнозируемых изменений мировой 
экономики и экономики Российской Федерации потребуется ускоренный переход 
(модернизационный рывок) к более эффективной, гибкой и устойчивой энергетике, способной 
адекватно ответить на вызовы и угрозы в своей сфере и преодолеть имеющиеся проблемы. 
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Характеристики такого перехода включают: 

структурную диверсификацию, в рамках которой углеродная энергетика дополнится 
неуглеродной, централизованное энергоснабжение - децентрализованным, экспорт энергетических 
ресурсов - экспортом российских технологий, оборудования и услуг в сфере энергетики, расширится 
спектр применений электрической энергии, сжиженного природного газа и газомоторного топлива; 

цифровую трансформацию и интеллектуализацию отраслей топливно-энергетического 
комплекса, в результате которых новое качество приобретут все процессы в сфере энергетики, 
новые права и возможности получат потребители продукции и услуг отраслей топливно-
энергетического комплекса; 

оптимизацию пространственного размещения энергетической инфраструктуры, в рамках 
которой в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и в Арктической зоне Российской Федерации 
сформируются нефтегазовые минерально-сырьевые центры, нефтегазохимические комплексы, 
расширится инфраструктура транспортировки энергетических ресурсов, Российская Федерация 
станет ведущим игроком на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона; 

уменьшение негативного воздействия отраслей топливно-энергетического комплекса на 
окружающую среду и адаптацию их к изменениям климата, в результате чего Российская Федерация 
внесет существенный вклад в переход к низкоуглеродному развитию мировой экономики, в 
международные усилия по сохранению окружающей среды и противодействию изменениям 
климата. 
 

Описание приоритетов и целей государственной 
политики в сфере реализации государственной программы 

Российской Федерации "Развитие энергетики" 
(введено Постановлением Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352) 

 
Приоритеты и цели государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса 

отражены в документах стратегического планирования топливно-энергетического комплекса, 
основными из которых являются Доктрина и Энергетическая стратегия. 

Приоритетами государственной энергетической политики Российской Федерации являются: 

гарантированное обеспечение энергетической безопасности страны в целом и на уровне 
субъектов Российской Федерации, в особенности расположенных на геостратегических 
территориях; 

первоочередное удовлетворение внутреннего спроса на продукцию и услуги в сфере 
энергетики; 

переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике; 

развитие конкуренции в конкурентных видах деятельности топливно-энергетического 
комплекса на внутреннем рынке; 

рациональное природопользование и энергетическая эффективность; 

максимально возможное использование оборудования, имеющего подтверждение 
производства на территории Российской Федерации; 

повышение результативности и эффективности всех уровней управления в отраслях 
топливно-энергетического комплекса; 

максимальное использование преимуществ централизованных систем энергоснабжения. 

Цели государственной программы Российской Федерации "Развитие энергетики" (далее - 
Программа) находятся в непосредственной компетенции Министерства энергетики Российской 
Федерации, увязаны с достижением результатов 1-го этапа реализации Энергетической стратегии 
и плана мероприятий по реализации Энергетической стратегии, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 1 июня 2021 г. N 1447-р (далее - план мероприятий 
Энергетической стратегии), соответствуют направлениям государственной политики в сфере 
энергетики, определенным в Энергетической стратегии, положениям Указа N 204, Указа N 474, 
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комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 
2024 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 
2018 г. N 2101-р (далее - комплексный план), Основных направлений деятельности Правительства 
Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденных Председателем Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведевым 29 сентября 2018 г. N 8028п-П13, а именно: 

цель 1 - продуктовая и географическая диверсификация экспорта энергетических ресурсов; 

цель 2 - повышение эффективности обеспечения потребностей внутреннего рынка 
Российской Федерации соответствующими объемами производства продукции и услуг отраслей 
топливно-энергетического комплекса; 

цель 3 - уменьшение негативного воздействия отраслей топливно-энергетического комплекса 
на окружающую среду и адаптацию их к изменениям климата; 

цель 4 - повышение инвестиционной активности в отраслях топливно-энергетического 
комплекса. 

Ключевыми результатами Программы по итогам реализации ее второго этапа будут: 

увеличение доли сырья (сжиженные углеводородные газы, этан, нафта), направляемого на 
нефтегазохимию; 

увеличение объема производства сжиженного природного газа; 

увеличение доли стран Азиатско-Тихоокеанского региона в общем объеме экспорта 
российских энергоресурсов; 

повышение уровня газификации субъектов Российской Федерации; 

обеспечение потребностей внутреннего рынка нефтепродуктами, произведенными на 
территории Российской Федерации; 

повышение доли выработки электрической энергии тепловыми электрическими станциями в 
теплофикационном цикле; 

снижение удельного расхода условного топлива на отпуск электрической энергии; 

увеличение объемов потребления метана на транспорте; 

рост объема инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности "Добыча 
топливно-энергетических полезных ископаемых" и "Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром"; 

увеличение объемов производства электротранспортных средств и количества быстрых 
зарядных станций. 
 

Задачи государственного управления и обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации, способы 

их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики 
и сфере государственного управления Российской Федерации 
(введено Постановлением Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352) 

 
Задачи государственного управления и обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации в сфере энергетики определены в Доктрине, в том числе: 

совершенствование государственного управления в области обеспечения энергетической 
безопасности Российской Федерации; 

совершенствование территориально-производственной структуры топливно-энергетического 
комплекса с учетом необходимости укрепления единства экономического пространства Российской 
Федерации; 

обеспечение технологической независимости топливно-энергетического комплекса и 
повышение его конкурентоспособности. 
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Способы эффективного решения указанных задач в сфере топливно-энергетического 
комплекса определены в Энергетической стратегии и плане мероприятий Энергетической 
стратегии. 

Для достижения указанных задач, связанных с развитием топливно-энергетического 
комплекса, предполагается использование средств государственной поддержки в виде 
предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в соответствии с 
Правилами, предусмотренными приложениями N 8, 12, 28 - 30 к Программе. 

 
Абзацы первый - шестьдесят седьмой исключены с 1 января 2022 года. - Постановление 

Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352; 

абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 02.03.2020 N 221; 

абзацы шестьдесят девятый - девяносто девятый исключены с 1 января 2022 года. - 
Постановление Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352. 

Для обеспечения достижения целей и реализации задач Программы Министерство энергетики 
Российской Федерации может привлекать подведомственные организации. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 31.03.2021 N 501) 

Министерство энергетики Российской Федерации утверждает перечень мероприятий (услуг, 
работ), направленных на достижение целей и реализацию задач государственной программы, 
проведение (оказание, выполнение) которых осуществляется федеральными бюджетными или 
автономными учреждениями, в отношении которых Министерство энергетики Российской 
Федерации осуществляет функции и полномочия учредителя, и регламенты проведения (оказания, 
выполнения) указанных мероприятий (услуг, работ) подведомственными учреждениями. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 31.03.2021 N 501) 

 
Задачи, определенные в соответствии с национальными целями 
(введено Постановлением Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352) 

 
Вклад энергетики Российской Федерации осуществляется в достижение следующих 

национальных целей: 

обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации 
- улучшение условий жизни населения, уменьшение отрицательного воздействия деятельности 
организаций топливно-энергетического комплекса на окружающую среду и снижение негативного 
воздействия деятельности организаций топливно-энергетического комплекса на климат, 
обеспечение безопасных условий труда работников организаций топливно-энергетического 
комплекса; 

улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно - повышение доступности 
электросетевой инфраструктуры, надежности и качества энергоснабжения потребителей до уровня, 
сопоставимого с лучшими иностранными аналогами, развитие газификации субъектов Российской 
Федерации с учетом особенностей региональных топливно-энергетических балансов, повышение 
эффективности систем централизованного теплоснабжения с учетом приоритета повышения 
уровня когенерации; 

ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества 
организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов их общего числа - 
координация программ инновационного развития компаний топливно-энергетического комплекса с 
государственным участием, создание отраслевых центров компетенций по приоритетным 
направлениям технологического развития топливно-энергетического комплекса, инжиниринговых 
центров и испытательных полигонов, обеспечивающих условия для внедрения инновационных 
технологий и современных материалов в отраслях топливно-энергетического комплекса, образцов 
нового оборудования и технологий; 

обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере 
- формирование системы управления, координации и мониторинга цифровой трансформации 
топливно-энергетического комплекса, внедрение цифровых технологий в государственное 
управление и контрольно-надзорную деятельность в отраслях топливно-энергетического 
комплекса, реализация пилотных проектов по внедрению цифровых технологий и отраслевых 
платформенных решений; 
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вхождение Российской Федерации в число 5 крупнейших экономик мира, обеспечение темпов 
экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том 
числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов, - формирование доходной части 
бюджета от экспорта продукции и услуг в сфере энергетики, развитие конкуренции и рыночных 
отношений в сфере энергетики, а также повышение инвестиционной активности в отраслях 
топливно-энергетического комплекса; 

создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности 
и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, 
развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными 
кадрами, - формирование 6 нефтегазохимических кластеров, развитие производства и потребления 
водорода. 
 

Задачи обеспечения достижения показателей 
социально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, 

уровень которых должен быть выше среднего уровня 
по Российской Федерации, а также иные задачи 

в сфере реализации Программы 
(введено Постановлением Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352) 

 
Задачи реализации Программы, направленные на социально-экономическое развитие 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, соответствуют 
пространственным приоритетам государственной энергетической политики, определенным в 
Энергетической стратегии, Стратегии пространственного развития Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 
февраля 2019 г. N 207-р, а также комплексном плане: 

повышение устойчивости и надежности энергоснабжения макрорегионов с максимальным, 
экономически эффективным использованием местных энергетических ресурсов, возобновляемых 
источников энергии и распределенной генерации; 

существенное увеличение добычи и углубление переработки всех видов энергетических 
ресурсов в Арктической зоне Российской Федерации и на Дальнем Востоке, развитие производства 
транспортабельной энергоемкой продукции высоких уровней передела и соответствующей 
транспортной и социальной инфраструктуры; 

гарантированное обеспечение энергетической безопасности Калининградской области, 
Республики Крым с городом федерального значения Севастополем, а также развитие 
энергетической инфраструктуры, обеспечивающей опережающее социально-экономическое 
развитие Дальневосточного федерального округа, Северо-Кавказского федерального округа и 
освоение Арктической зоны Российской Федерации; 

продолжение планомерной социально и экономически обоснованной газификации Дальнего 
Востока; 

реализация инвестиционных проектов в новых районах угледобычи с благоприятными горно-
геологическими условиями. 

 
Приоритеты и цели государственной политики в сфере 

топливно-энергетического комплекса на территории 
Дальнего Востока 

 
Исключен с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352. 
 

Приоритеты и цели государственной политики в сфере 
топливно-энергетического комплекса на территории 

Северо-Кавказского федерального округа 
 

Исключен с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352. 
 

Приоритеты и цели государственной политики в сфере 
топливно-энергетического комплекса на территории 
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Калининградской области 
 

Исключен с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352. 
 

Приоритеты и цели государственной политики в сфере 
топливно-энергетического комплекса на территориях 

Республики Крым и г. Севастополя 
 

Исключен с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352. 
 

Приоритеты и цели государственной политики в сфере 
топливно-энергетического комплекса на территории 

Арктической зоны Российской Федерации 
 

Исключен с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352. 
 

Наименование исключено с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 
18.12.2021 N 2352 
 

Абзацы первый - семнадцатый исключены с 1 января 2022 года. - Постановление 
Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352. 

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 375. 

Абзацы девятнадцатый - двадцать второй исключены с 1 января 2022 года. - Постановление 
Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352. 

Абзацы двадцатый - двадцать третий утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 
28.03.2019 N 335. 

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам Республики Крым и 
г. Севастополя на компенсацию территориальным сетевым организациям, функционирующим в 
Республике Крым и г. Севастополе, выпадающих доходов, образованных вследствие установления 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня, 
приведены в приложении N 12. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 N 1709) 

Абзацы двадцать пятый - тридцать девятый утратили силу. - Постановление Правительства 
РФ от 28.03.2019 N 335. 

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при развитии заправочной инфраструктуры 
компримированного природного газа, приведены в приложении N 28. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 11.12.2019 N 1641) 

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при поддержке переоборудования существующей 
автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для 
использования природного газа в качестве топлива, приведены в приложении N 29. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 11.12.2019 N 1641) 

Правила предоставления в 2022 году субсидии из федерального бюджета бюджету 
Республики Саха (Якутия) в целях софинансирования строительства объекта "Магистральный 
газопровод Кысыл-Сыр - 84 км", приведены в приложении N 30. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 N 2444) 

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Тыва в 
целях софинансирования расходных обязательств Республики Тыва, возникающих при 
компенсации выпадающих доходов сетевых организаций, функционирующих в Республике Тыва, 
образованных вследствие установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
ниже экономически обоснованного уровня" приведены в приложении N 30 к настоящей Программе; 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352) 

consultantplus://offline/ref=2C4A981533FC499600EAEDB3453518DA388EB91EEB26DE46A8F86AA842ADE2C713D8BFF0DFE0A5F75DAF81570F9A2E8EB2F618F57E1F9F09Y2z1G
consultantplus://offline/ref=2C4A981533FC499600EAEDB3453518DA388EB91EEB26DE46A8F86AA842ADE2C713D8BFF0DFE0A5F75DAF81570F9A2E8EB2F618F57E1F9F09Y2z1G
consultantplus://offline/ref=2C4A981533FC499600EAEDB3453518DA388EB91EEB26DE46A8F86AA842ADE2C713D8BFF0DFE0A5F75DAF81570F9A2E8EB2F618F57E1F9F09Y2z1G
consultantplus://offline/ref=2C4A981533FC499600EAEDB3453518DA388EB91EEB26DE46A8F86AA842ADE2C713D8BFF0DFE0A5F75FAF81570F9A2E8EB2F618F57E1F9F09Y2z1G
consultantplus://offline/ref=2C4A981533FC499600EAEDB3453518DA388EB91EEB26DE46A8F86AA842ADE2C713D8BFF0DFE0A5F750AF81570F9A2E8EB2F618F57E1F9F09Y2z1G
consultantplus://offline/ref=2C4A981533FC499600EAEDB3453518DA3E8FB912E429DE46A8F86AA842ADE2C713D8BFF0DFE0A5F65DAF81570F9A2E8EB2F618F57E1F9F09Y2z1G
consultantplus://offline/ref=2C4A981533FC499600EAEDB3453518DA388EB91EEB26DE46A8F86AA842ADE2C713D8BFF0DFE0A5F750AF81570F9A2E8EB2F618F57E1F9F09Y2z1G
consultantplus://offline/ref=2C4A981533FC499600EAEDB3453518DA3F8CBC19E82DDE46A8F86AA842ADE2C713D8BFF0DFE0A6FA5FAF81570F9A2E8EB2F618F57E1F9F09Y2z1G
consultantplus://offline/ref=2C4A981533FC499600EAEDB3453518DA3E86BB12EB2CDE46A8F86AA842ADE2C713D8BFF0DFE0A5FC58AF81570F9A2E8EB2F618F57E1F9F09Y2z1G
consultantplus://offline/ref=2C4A981533FC499600EAEDB3453518DA3F8CBC19E82DDE46A8F86AA842ADE2C713D8BFF0DFE0A6FA5FAF81570F9A2E8EB2F618F57E1F9F09Y2z1G
consultantplus://offline/ref=2C4A981533FC499600EAEDB3453518DA3F89B518EA2CDE46A8F86AA842ADE2C713D8BFF0DFE0A5FF5BAF81570F9A2E8EB2F618F57E1F9F09Y2z1G
consultantplus://offline/ref=2C4A981533FC499600EAEDB3453518DA3F89B518EA2CDE46A8F86AA842ADE2C713D8BFF0DFE0A5FF5DAF81570F9A2E8EB2F618F57E1F9F09Y2z1G
consultantplus://offline/ref=2C4A981533FC499600EAEDB3453518DA388EB81EED2FDE46A8F86AA842ADE2C713D8BFF0DFE0A5FF58AF81570F9A2E8EB2F618F57E1F9F09Y2z1G
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10 
 

Перечень объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных 
проектов), объектов недвижимости, включаемых (подлежащих включению) в федеральную 
адресную инвестиционную программу, и реализуемых в рамках Программы, приведен в приложении 
N 31 к настоящей Программе; 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352) 

Правила предоставления в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях реализации мероприятий по 
развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей приведены в приложении N 32; 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 21.03.2022 N 431) 

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при развитии зарядной инфраструктуры для электромобилей, 
приведены в приложении N 33. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 21.03.2022 N 431) 
 
 
 

Приложение N 1 
к государственной программе 

Российской Федерации 
"Развитие энергетики" 

 
СВЕДЕНИЯ 

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ", 

ЕЕ ПОДПРОГРАММ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 
 

Утратили силу с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352. 
 
 
 

Приложение N 2 
к государственной программе 

Российской Федерации 
"Развитие энергетики" 

 
СВЕДЕНИЯ 

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ" 

ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Утратили силу с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352. 
 
 
 

Приложение N 3 
к государственной программе 

Российской Федерации 
"Развитие энергетики" 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ" 

 
Утратил силу с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352. 

 
 
 

Приложение N 4 
к государственной программе 

Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=2C4A981533FC499600EAEDB3453518DA388EB91EEB26DE46A8F86AA842ADE2C713D8BFF0DFE0A4FE59AF81570F9A2E8EB2F618F57E1F9F09Y2z1G
consultantplus://offline/ref=2C4A981533FC499600EAEDB3453518DA388FBF1FE926DE46A8F86AA842ADE2C713D8BFF0DFE0A5FF58AF81570F9A2E8EB2F618F57E1F9F09Y2z1G
consultantplus://offline/ref=2C4A981533FC499600EAEDB3453518DA388FBF1FE926DE46A8F86AA842ADE2C713D8BFF0DFE0A5FF5AAF81570F9A2E8EB2F618F57E1F9F09Y2z1G
consultantplus://offline/ref=2C4A981533FC499600EAEDB3453518DA388EB91EEB26DE46A8F86AA842ADE2C713D8BFF0DFE0A4FE5AAF81570F9A2E8EB2F618F57E1F9F09Y2z1G
consultantplus://offline/ref=2C4A981533FC499600EAEDB3453518DA388EB91EEB26DE46A8F86AA842ADE2C713D8BFF0DFE0A4FE5AAF81570F9A2E8EB2F618F57E1F9F09Y2z1G
consultantplus://offline/ref=2C4A981533FC499600EAEDB3453518DA388EB91EEB26DE46A8F86AA842ADE2C713D8BFF0DFE0A4FE5AAF81570F9A2E8EB2F618F57E1F9F09Y2z1G
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"Развитие энергетики" 
 

СВЕДЕНИЯ 
ОБ ОСНОВНЫХ ПЛАНИРУЕМЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ" 

 
Утратили силу с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352. 

 
 
 

Приложение N 5 
к государственной программе 

Российской Федерации 
"Развитие энергетики" 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ 
ЭНЕРГЕТИКИ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 
Утратило силу с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352. 

 
 
 

Приложение N 6 
к государственной программе 

Российской Федерации 
"Энергоэффективность 
и развитие энергетики" 

 
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЛИКВИДАЦИЮ ПЕРЕКРЕСТНОГО 

СУБСИДИРОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ" 

 
Утратили силу с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352. 

 
 
 

Приложение N 7 
к государственной программе 

Российской Федерации 
"Развитие энергетики" 

 
ПЛАН 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
"РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ" НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2022 И 2023 ГОДОВ 
 

Утратил силу с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352. 
 
 
 

Приложение N 7(1) 
к государственной программе 

Российской Федерации 
"Развитие энергетики" 

 
СВЕДЕНИЯ 

consultantplus://offline/ref=2C4A981533FC499600EAEDB3453518DA388EB91EEB26DE46A8F86AA842ADE2C713D8BFF0DFE0A4FF5DAF81570F9A2E8EB2F618F57E1F9F09Y2z1G
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consultantplus://offline/ref=2C4A981533FC499600EAEDB3453518DA388EB91EEB26DE46A8F86AA842ADE2C713D8BFF0DFE0A4FF5DAF81570F9A2E8EB2F618F57E1F9F09Y2z1G
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12 
 

О ЦЕЛЯХ, ЗАДАЧАХ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ 

ЭНЕРГЕТИКИ" НА ПРИОРИТЕТНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Утратили силу с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352. 

 
 
 

Приложение N 7(2) 
к государственной программе 

Российской Федерации 
"Развитие энергетики" 

 
СВЕДЕНИЯ 

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ" НА ПРИОРИТЕТНЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Утратили силу с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352. 
 
 
 

Приложение N 7(3) 
к государственной программе 

Российской Федерации 
"Развитие энергетики" 

 
СВЕДЕНИЯ 

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ (СПРАВОЧНОЙ) ОЦЕНКЕ 
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, КОМПАНИЙ 
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ" 

НА ПРИОРИТЕТНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Утратили силу с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352. 
 
 
 

Приложение N 8 
к государственной программе 

Российской Федерации 
"Энергоэффективность 
и развитие энергетики" 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 
Постановлением Правительства РФ от 28.03.2019 N 335 абз. 20 разд. II подпрограммы 
"Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации 
"Энергоэффективность и развитие энергетики" признан утратившим силу. 

 

ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ 

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА КОМПЕНСАЦИЮ ГАРАНТИРУЮЩИМ 
ПОСТАВЩИКАМ И (ИЛИ) ЭНЕРГОСБЫТОВЫМ (ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИМ) 

ОРГАНИЗАЦИЯМ РАЗНИЦЫ МЕЖДУ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫМИ 
И УСТАНОВЛЕННЫМИ ТАРИФАМИ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ 
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(МОЩНОСТЬ) ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

  Список изменяющих документов 
(введены Постановлением Правительства РФ от 31.01.2017 N 116; 

в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 N 1708) 

 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа на компенсацию гарантирующим 
поставщикам и (или) энергосбытовым (энергоснабжающим) организациям разницы между 
экономически обоснованными и установленными тарифами на электрическую энергию (мощность), 
образованной в году, предшествовавшем году предоставления субсидии, для потребителей 
Чукотского автономного округа (далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения мероприятий, 
осуществляемых Чукотским автономным округом и направленных на компенсацию гарантирующим 
поставщикам и (или) энергосбытовым (энергоснабжающим) организациям разницы между 
экономически обоснованными и установленными тарифами на электрическую энергию (мощность), 
образованной в году, предшествовавшем году предоставления субсидии, для потребителей 
Чукотского автономного округа в целях обеспечения доступности тарифов на электрическую 
энергию для потребителей в технологически изолированной территориальной 
электроэнергетической системе. 

3. Субсидия предоставляется бюджету Чукотского автономного округа в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных Министерству энергетики Российской Федерации как получателю средств 
федерального бюджета. 

4. Субсидии предоставляются бюджету Чукотского автономного округа в соответствии с 
соглашением, заключенным Министерством энергетики Российской Федерации и получателем 
субсидии по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации 
(далее - соглашение), содержащим следующие условия: 

а) определение уполномоченного органа исполнительной власти Чукотского автономного 
округа (далее - получатель субсидии), осуществляющего взаимодействие с Министерством 
энергетики Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти в области 
регулирования тарифов; 

б) наличие в бюджете Чукотского автономного округа бюджетных ассигнований на исполнение 
расходного обязательства субъекта Российской Федерации по обеспечению мер, направленных на 
компенсацию выпадающих доходов гарантирующим поставщикам и (или) энергосбытовым 
(энергоснабжающим) организациям, состоящим на учете в налоговых органах на территории 
Чукотского автономного округа, поставлявшим в году, предшествовавшем году предоставления 
субсидии, электрическую энергию (мощность) по тарифам, не обеспечивающим возмещения 
расходов на приобретение электрической энергии (мощности) у производителей электрической 
энергии (мощности), функционирующих в технологически изолированных территориальных 
электроэнергетических системах (далее - получатель средств); 

в) наличие у Чукотского автономного округа нормативных правовых актов, регламентирующих: 

порядок, условия и сроки перечисления и расходования средств субсидии, предоставляемой 
в соответствии с настоящими Правилами, содержащие в том числе условия заключения с 
получателем средств соглашения, открытия и ведения отдельного банковского счета для целей 
учета расходования средств субсидии, а также условия ведения раздельного бухгалтерского учета 
в отношении таких средств; 

представление получателем средств отчета об использовании бюджетных средств; 

контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств; 

г) возврат Чукотским автономным округом средств субсидии в размере, определенном в 
соответствии с пунктом 20 настоящих Правил. 
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5. В соглашении предусматриваются: 

а) обязательства Чукотского автономного округа по достижению значения показателя 
результативности использования субсидии, предусмотренного пунктом 15 настоящих Правил; 

б) направление субсидии на компенсацию расходов, образованных в году, предшествовавшем 
году предоставления субсидии, и связанных с приобретением электрической энергии (мощности) в 
технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах у поставщиков, 
в части, в которой указанные расходы не учтены в ценах (тарифах) на розничных рынках и не 
компенсированы за счет других источников получателям средств в целях ее продажи потребителям 
на розничном рынке на территории Чукотского автономного округа по регулируемым ценам 
(тарифам), установленным в этом субъекте Российской Федерации уполномоченным органом 
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в году, 
предшествовавшем году предоставления субсидии; 

в) сроки и порядок представления получателем субсидии в Министерство энергетики 
Российской Федерации и федеральный орган исполнительной власти в области регулирования 
тарифов отчетности об осуществлении расходов бюджета Чукотского автономного округа, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значения 
показателя результативности использования субсидии; 

г) реквизиты нормативного правового акта Чукотского автономного округа, устанавливающего 
расходное обязательство субъекта Российской Федерации, на исполнение которого 
предоставляется субсидия; 

д) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет 
Чукотского автономного округа, а также объем бюджетных ассигнований бюджета Чукотского 
автономного округа на реализацию соответствующих расходных обязательств; 

е) значение показателя результативности использования субсидии; 

ж) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 N 1708; 

з) обязательства получателя субсидии по формированию и ведению реестра получателей 
средств; 

и) порядок осуществления контроля за выполнением Чукотским автономным округом 
обязательств, предусмотренных соглашением; 

к) последствия недостижения Чукотским автономным округом установленного значения 
показателя результативности использования субсидии; 

л) исчерпывающий перечень статей расходов получателя средств, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, предоставляемая на цели, указанные в пункте 2 
настоящих Правил; 

м) обязательства Чукотского автономного округа по согласованию с соответствующими 
субъектами бюджетного планирования в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
государственных программ субъектов Российской Федерации (муниципальных программ), 
софинансируемых за счет средств федерального бюджета, и внесения в них изменений, которые 
влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности 
государственных программ субъектов Российской Федерации (муниципальных программ) и (или) 
изменения состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются субсидии; 

н) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

о) условие о вступлении в силу соглашения. 

6. Уровень софинансирования расходного обязательства Чукотского автономного округа не 
должен превышать величину предельного уровня софинансирования расходного обязательства 
Чукотского автономного округа из федерального бюджета, определенную в соответствии с 
решением Правительства Российской Федерации на год, в котором предоставляется субсидия. 

Уровень софинансирования расходного обязательства Чукотского автономного округа (Y) из 
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федерального бюджета определяется по формуле: 
 

, 

 
где: 

ранг РБОi - место Чукотского автономного округа по уровню расчетной бюджетной 
обеспеченности среди субъектов Российской Федерации в году, предшествовавшем году 
предоставления субсидии, определенное в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. N 670 "О распределении дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации"; 

 - количество субъектов Российской Федерации. 

7. Получатель субсидии до 6 февраля года, в котором предоставляется субсидия, направляет 
в Министерство энергетики Российской Федерации расчет размера субсидии за год, 
предшествующий году предоставления субсидии, выполненный в соответствии с пунктами 24 - 26 
настоящих Правил и с указанием параметров, используемых для расчета размера субсидии. 

При этом результаты расчета размера субсидии должны включать оценку величины тарифов 
на электрическую энергию (мощность) в Чукотском автономном округе на год, в котором 
предоставляется субсидия, в условиях отсутствия компенсации расходов, указанных в подпункте "б" 
пункта 5 настоящих Правил. 

8. Министерство энергетики Российской Федерации в течение 10 календарных дней со дня 
получения информации от получателя субсидии в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил 
проводит анализ представленных документов и направляет их в федеральный орган 
исполнительной власти в области регулирования тарифов. 

В случае ненадлежащего оформления и (или) представления неполного комплекта 
документов, предусмотренных пунктом 7 настоящих Правил, а также несоответствия 
представленного расчета размера субсидии пунктам 24 - 26 настоящих Правил документы подлежат 
возврату с указанием причин отказа в течение 10 календарных дней со дня их поступления в 
Министерство энергетики Российской Федерации. 

Получатель субсидии вправе повторно представить в Министерство энергетики Российской 
Федерации документы, предусмотренные пунктом 7 настоящих Правил. Повторное представление 
указанных документов осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящих Правил. 

9. Федеральный орган исполнительной власти в области регулирования тарифов в течение 10 
календарных дней со дня получения материалов от Министерства энергетики Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил проводит анализ представленной 
информации и направляет в Министерство энергетики Российской Федерации заключение по 
результатам проведенного анализа. 

Заключение федерального органа исполнительной власти в области регулирования тарифов 
должно содержать в том числе расчет размера средств, выполненный в соответствии с пунктами 24 
- 26 настоящих Правил, с указанием параметров, используемых для расчета размера субсидии. 

В случае если федеральным органом исполнительной власти в области регулирования 
тарифов такое заключение в установленные настоящим пунктом сроки не направлено в 
Министерство энергетики Российской Федерации, расчет размера субсидии считается 
согласованным федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов. 

В случае подготовки отрицательного заключения федеральный орган исполнительной власти 
в области регулирования тарифов направляет такое заключение в Министерство энергетики 
Российской Федерации с приложением соответствующих пояснений, обосновывающих 
отрицательное заключение, и собственного расчета размера субсидии. 

10. Министерство энергетики Российской Федерации в течение 2 рабочих дней со дня 
получения от федерального органа исполнительной власти в области регулирования тарифов 

2

ii ранг РБО
Y 95% 45%

i

 − 
= −  

 

i
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заключения, указанного в пункте 9 настоящих Правил, уведомляет получателя субсидии о размере 
субсидии, которая может быть ему предоставлена. 

Копию указанного уведомления Министерство энергетики Российской Федерации направляет 
в федеральный орган исполнительной власти в области регулирования тарифов. 

Министерство энергетики Российской Федерации и получатель субсидии обязаны заключить 
соглашение не позднее 10 календарных дней со дня направления получателю субсидии указанного 
уведомления, но не позднее 1 марта года, в котором предоставляется субсидия. 

11. Суммарный размер субсидии бюджету Чукотского автономного округа не может превышать 
размер средств, предусмотренных в федеральном бюджете на цели, указанные в пункте 2 
настоящих Правил. 

Перечисление субсидии осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 14 и 15 
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и 
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации". 

В случае если федеральный орган исполнительной власти в области регулирования тарифов 
не представил в Министерство энергетики Российской Федерации соответствующее заключение в 
сроки, указанные в пункте 9 настоящих Правил, перечисление субсидии осуществляется в 
соответствии с расчетом размера субсидии, выполненного получателем субсидии. 

Размер субсидии, предоставляемой бюджету Чукотского автономного округа, определяется 
Министерством энергетики Российской Федерации на основании заключения, представленного 
федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов в соответствии с 
пунктом 9 настоящих Правил. 

12. Получатель субсидии принимает решение о предоставлении средств, финансовым 
обеспечением которых является субсидия, в размере, рассчитанном с учетом положений подпункта 
"б" пункта 4 и пунктов 24 - 26 настоящих Правил, и направляет копию этого решения получателю 
средств не позднее 5 календарных дней со дня заключения соглашения. 

13. Получатель средств не позднее 5 календарных дней со дня получения решения, 
указанного в пункте 12 настоящих Правил, представляет получателю субсидии свои платежные 
реквизиты. 

14. Получатель субсидии: 

а) обеспечивает перечисление средств, финансовым обеспечением которых является 
субсидия, получателю средств в сроки не позднее 3 рабочих дней со дня предоставления субсидии 
в соответствии с пунктом 11 настоящих Правил; 

б) представляет до 1 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии, в 
Министерство энергетики Российской Федерации и федеральный орган исполнительной власти в 
области регулирования тарифов отчет о расходах бюджета за отчетный год и о достижении 
значения показателя результативности использования субсидии. 

15. Показателем результативности использования субсидии является компенсация 
гарантирующим поставщикам экономически обоснованных расходов по оплате стоимости 
электрической энергии, выработанной генерирующими объектами, осуществляющими 
производство электрической энергии (мощности) на ядерном топливе, не учтенных в установленном 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 
регулирования (цен) тарифов тарифе на электрическую энергию (мощность), поставленную 
гарантирующим поставщиком потребителям, за исключением населения и приравненных к нему 
категорий потребителей Чукотского автономного округа. 

Показатель результативности использования субсидии (Пр) определяется по формуле: 
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, 

 
где: 

l - уровни напряжения, предусмотренные Основами ценообразования в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике": 

высокое напряжение (ВН) - объекты электросетевого хозяйства (110 кВ и выше); 

среднее первое напряжение (СН1) - объекты электросетевого хозяйства (35 кВ); 

среднее второе напряжение (СН2) - объекты электросетевого хозяйства (20 - 1 кВ); 

низкое напряжение (НН) - объекты электросетевого хозяйства (ниже 1 кВ); 

 - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующим 

поставщиком потребителям, за исключением населения и приравненных к нему категорий 
потребителей, рассчитанный органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования (цен) тарифов с учетом компенсации экономически 
обоснованных расходов гарантирующих поставщиков по оплате стоимости электрической энергии, 
выработанной генерирующими объектами, осуществляющими производство электрической энергии 
(мощности) на ядерном топливе, не учтенных в установленном органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов тарифе на 
электрическую энергию (мощность), поставленную гарантирующим поставщиком потребителям, за 
исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей Чукотского автономного 
округа в i-м полугодии года j-1 на уровне напряжения 1 (рублей/кВт·ч); 

 - установленный тариф на электрическую энергию (мощность), поставленную 

гарантирующим поставщиком потребителям, за исключением населения и приравненных к нему 
категорий потребителей Чукотского автономного округа, в i-м полугодии года j-1 на уровне 
напряжения 1 (рублей/кВт·ч); 

 - объем электрической энергии (мощности), поставленной потребителям (покупателям), 

за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей, по регулируемым 
ценам (тарифам) на розничном рынке в технологически изолированных территориальных 
электроэнергетических системах в i-м полугодии года j-1 на территории Чукотского автономного 
округа, определенный исходя из сводного прогнозного баланса производства и поставок 
электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам 
Российской Федерации (далее - прогнозный баланс) (кВт·ч); 

 - объем электрической энергии (мощности), поставленной населению и приравненным 

к нему категориям потребителей по регулируемым ценам (тарифам) на розничном рынке в 
технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах в i-м полугодии 
года j-1 расчетного периода регулирования на территории Чукотского автономного округа, 
определенный исходя из прогнозного баланса (кВт·ч); 

 - размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Чукотского 

автономного округа в j-м году (рублей); 

 - объем бюджетных ассигнований Чукотского автономного округа в j-м году на 

софинансирование мероприятий, направленных на компенсацию разницы в тарифах на 
электрическую энергию (мощность) потребителям Чукотского автономного округа, образованной в 
году j-1 (рублей). 

( )
( )

рег порт нас суб регион

2 j-1,l,i j-1,l,i j-1,l,i j j

р эк.обосн. порт насl = ВН,СН1,СН2,НН i=1

j-1,l,i j-1,l,i j-1,l,i

T   Э  + Э  + S  + S
П  = 

T   Э  + Э
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Показатель результативности использования субсидии за отчетный год должен быть равен 1. 

Расчет показателя результативности использования субсидии осуществляется до одного 
знака после запятой с учетом правил математического округления. 
(п. 15 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 N 1708) 

16. Контроль за соблюдением Чукотским автономным округом условий предоставления 
субсидий осуществляется Министерством энергетики Российской Федерации и федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-
бюджетной сфере. 

Контроль за использованием предоставленной Чукотскому автономному округу субсидии 
осуществляется Министерством энергетики Российской Федерации на основании отчета о расходах 
бюджета за отчетный год, предоставленного в соответствии с подпунктом "б" пункта 14 настоящих 
Правил. 

Информация о результатах проведенной оценки в рамках реализации контроля за 
использованием субсидии, предусмотренного настоящим пунктом, направляется получателю 
субсидии не позднее 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии. 

17. Оценка эффективности использования средств субсидии осуществляется Министерством 
энергетики Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти в области 
регулирования тарифов на основании представляемого получателем субсидии в соответствии с 
подпунктом "б" пункта 14 настоящих Правил отчета о расходах бюджета за отчетный год и о 
достижении значения показателя результативности использования субсидии. 

В случае достижения значения показателя результативности использования субсидии, 
предусмотренного пунктом 15 настоящих Правил, расходы бюджета Чукотского автономного округа 
признаются эффективными. 

18. Федеральный орган исполнительной власти в области регулирования тарифов на 
основании представляемого получателем субсидии в соответствии с подпунктом "б" пункта 14 
настоящих Правил отчета проводит анализ представленной за отчетный год информации и до 1 
марта года, следующего за годом предоставления субсидии, направляет в Министерство энергетики 
Российской Федерации заключение по результатам проведенного анализа. 

19. В случае нарушения получателем субсидии условий ее предоставления к Чукотскому 
автономному округу применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

20. В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию на 31 декабря года, в 
котором предоставляется субсидия, допущены нарушения обязательств, предусмотренных 
соглашением, и в срок до 1 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии, 
указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета субъекта 
Российской Федерации в федеральный бюджет до 1 июня года, следующего за годом 
предоставления субсидии (Vвозврата), определяется по формуле: 
 

, 

 
где: 

Vсубсидия - размер субсидии, предоставленной бюджету субъекта Российской Федерации; 

Пр факт - фактически достигнутое значение показателя результативности использования 
субсидии; 

Пр план - плановое значение показателя результативности использования субсидии, 
установленное соглашением. 

21. При расчете возврата средств в соответствии с пунктом 20 настоящих Правил 
используются только положительные значения, отражающие уровень недостижения показателя 

р факт

возврата субсидия

р план

1 П
V V 0,1

П

  −
=      
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результативности использования субсидии. 

22. Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету 
субъекта Российской Федерации не принимается в случае, если условия предоставления субсидии 
были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы в порядке, предусмотренном 
пунктом 20 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, 
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации". 

23. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значения показателя 
результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации 
предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается в течение всего периода действия 
соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии 
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений 
целевых показателей и индикаторов государственных программ Российской Федерации, а также в 
случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии. 

24. Размер субсидии, предоставляемой бюджету Чукотского автономного округа в j-м году 

(рублей) ( ), определяется по формуле: 

 

, 

 
где: 

 - размер выпадающих доходов получателей средств в Чукотском автономном округе, 

образованных в году j-1 от продажи электрической энергии (мощности) потребителям на розничном 
рынке на территории Чукотского автономного округа по регулируемым ценам (тарифам), 
установленным в Чукотском автономном округе уполномоченным органом исполнительной власти 
в области государственного регулирования тарифов (рублей); 

 - объем бюджетных ассигнований Чукотского автономного округа в j-м году на 

софинансирование мероприятий, направленных на компенсацию разницы в тарифах на 
электрическую энергию (мощность) потребителям Чукотского автономного округа, образованной в 
году j-1 (рублей). 

25. Размер выпадающих доходов получателей средств в Чукотском автономном округе, 
образованных в году j-1 от продажи электрической энергии (мощности) потребителям на розничном 
рынке на территории Чукотского автономного округа по регулируемым ценам (тарифам), 
установленным в Чукотском автономном округе уполномоченным органом исполнительной власти 
в области государственного регулирования тарифов, определяется по формуле: 
 

, 

 
где: 

1 - уровни напряжения, предусмотренные Основами ценообразования в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике": 

высокое напряжение (ВН) - объекты электросетевого хозяйства (110 кВ и выше); 

среднее первое напряжение (СН1) - объекты электросетевого хозяйства (35 кВ); 

среднее второе напряжение (СН2) - объекты электросетевого хозяйства (20 - 1 кВ); 

низкое напряжение (НН) - объекты электросетевого хозяйства (ниже 1 кВ); 

суб

jS

суб вып регион

j j-1 jS S S= −

вып

j-1S

регион

jS

( ) ( )( )вып 2 эк.обосн. рег потр нас

j-1 1 ВН,СН1,СН2,НН i 1 j-1,1,i j-1,1,i j-1,1,i j-1,1,iS Т Т Э Э= ==   −  −
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 - тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующим 

поставщиком потребителям, за исключением населения и приравненных к нему категорий 
потребителей, рассчитанный органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов с учетом компенсации экономически 
обоснованных расходов гарантирующих поставщиков по оплате стоимости электрической энергии, 
выработанной генерирующими объектами, осуществляющими производство электрической энергии 
(мощности) на ядерном топливе, не учтенных в установленном органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования (цен) тарифов тарифе 
на электрическую энергию (мощность), поставленную гарантирующим поставщиком потребителям, 
за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей Чукотского автономного 
округа в i-м полугодии года j-1 на уровне напряжения 1 (рублей/кВт·ч); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 N 1708) 

 - установленный тариф на электрическую энергию (мощность), поставленную 

гарантирующим поставщиком потребителям, за исключением населения и приравненных к нему 
категорий потребителей Чукотского автономного округа в i-м полугодии года j-1 на уровне 
напряжения 1 (рублей/кВт·ч); 

 - объем электрической энергии (мощности), поставленной потребителям 

(покупателям), за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей, по 
регулируемым ценам (тарифам) на розничном рынке в технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических системах в i-м полугодии года j-1 на территории Чукотского 
автономного округа, определенный исходя из сводного прогнозного баланса производства и 
поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по 
субъектам Российской Федерации (далее - прогнозный баланс) (кВт·ч); 

 - объем электрической энергии (мощности), поставленной населению и приравненным 

к нему категориям потребителей по регулируемым ценам (тарифам) на розничном рынке в 
технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах в i-м полугодии 
года j-1 расчетного периода регулирования на территории Чукотского автономного округа, 
определенный исходя из прогнозного баланса (кВт·ч). 

26. Объем бюджетных ассигнований Чукотского автономного округа в j-м году на 
софинансирование мероприятий, направленных на компенсацию разницы в тарифах на 
электрическую энергию (мощность) потребителям Чукотского автономного округа, образованной в 
году j-1, определяется по формуле: 
 

, 

 
где Y - доля финансирования расходного обязательства за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации, определенная в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил. 

27. Для расчета размера субсидии используется плановый объем электрической энергии 
(мощности), поставляемой потребителям (покупателям), включая население и приравненных к нему 
категорий потребителей, по регулируемым ценам (тарифам) на розничном рынке в технологически 
изолированных территориальных электроэнергетических системах, определяемый исходя из 
прогнозного баланса. 

28. Размер субсидии определяется на момент заключения соглашения. 

29. Размер субсидии, предоставляемой бюджету Чукотского автономного округа в j-м году, не 
может превышать размер средств, предусмотренных в федеральном бюджете на цели, указанные 
в пункте 2 настоящих Правил. 

30. Параметры, используемые при расчете размера субсидий в соответствии с пунктами 24 - 
26 настоящих Правил, не включают налог на добавленную стоимость. 
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Приложение N 9 
к государственной программе 

Российской Федерации 
"Энергоэффективность 
и развитие энергетики" 

 
СВЕДЕНИЯ 

О ЦЕЛЯХ, ЗАДАЧАХ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ" 
НА ПРИОРИТЕТНОЙ ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

Утратили силу с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352. 
 
 
 

Приложение N 10 
к государственной программе 

Российской Федерации 
"Энергоэффективность 
и развитие энергетики" 

 
СВЕДЕНИЯ 

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ 
ЭНЕРГЕТИКИ" НА ПРИОРИТЕТНОЙ ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

Утратили силу с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352. 
 
 
 

Приложение N 11 
к государственной программе 

Российской Федерации 
"Энергоэффективность 
и развитие энергетики" 

 
СВЕДЕНИЯ 

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ (СПРАВОЧНОЙ) 
ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, 
КОМПАНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ" НА ПРИОРИТЕТНОЙ ТЕРРИТОРИИ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
Утратили силу с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352. 
 
 
 

Приложение N 12 
к государственной программе 

Российской Федерации 
"Развитие энергетики" 

 
ПРАВИЛА 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
БЮДЖЕТАМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ НА КОМПЕНСАЦИЮ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ СЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ 

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЕ, ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ, 
ОБРАЗОВАННЫХ ВСЛЕДСТВИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ 

ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НИЖЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ 
ОБОСНОВАННОГО УРОВНЯ 

 

  Список изменяющих документов 
(введены Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 N 1709, 

в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.12.2018 N 1670, 
от 24.12.2019 N 1785) 

 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок, цели и условия предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджетам Республики Крым и г. Севастополя на компенсацию 
территориальным сетевым организациям, функционирующим в Республике Крым и г. Севастополе 
(далее - получатели средств), выпадающих доходов, образованных вследствие установления 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня 
(далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств 
Республики Крым и г. Севастополя, связанных с компенсацией получателям средств выпадающих 
доходов, образованных вследствие установления единых (котловых) тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии по сетям субъекта Российской Федерации, поставляемой 
потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, и 
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению 
и приравненным к нему категориям потребителей, ниже экономически обоснованного уровня. 

3. Субсидия предоставляется при соблюдении субъектом Российской Федерации следующих 
условий: 

а) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на 
исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, софинансирование 
которого осуществляется из федерального бюджета в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил, 
в объеме, необходимом для его исполнения, включающим размер планируемой к предоставлению 
из федерального бюджета субсидии, и порядок определения объемов указанных ассигнований; 

б) наличие правовых актов субъекта Российской Федерации, утверждающих перечень 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих получателя 
средств и содержащих в том числе: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2019 N 1785) 

положения о заключении соглашения о предоставлении средств, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, заключенного между субъектом Российской Федерации и 
получателем средств (далее - соглашение о предоставлении средств); 

порядок и условия направления расходов бюджета субъекта Российской Федерации, на 
софинансирование которого предоставляется субсидия, на цели, указанные в пункте 2 настоящих 
Правил, открытие и ведение отдельного обособленного банковского счета для целей учета 
расходования средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также 
ведение раздельного бухгалтерского учета в отношении таких средств; 

положения об осуществлении мониторинга расходов субъектов Российской Федерации в 
целях представления субъектом Российской Федерации отчетов в соответствии с пунктом 13 
настоящих Правил; 

в) заключение между Министерством энергетики Российской Федерации и высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации соглашения о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета (далее - соглашение о предоставлении 
субсидии) в соответствии с пунктами 10 и 11 настоящих Правил и пунктом 10 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
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Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее - Правила 
формирования, предоставления и распределения субсидий); 
(пп. "в" в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2019 N 1785) 

г) установление тарифов на услуги по передаче электрической энергии на уровне не ниже 
предельных максимальных уровней тарифов, утвержденных Федеральной антимонопольной 
службой на соответствующий период регулирования, за исключением тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей; 
(пп. "г" в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2019 N 1785) 

д) утверждение экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии исходя из непревышения удельной величины стоимости услуг по 
передаче электрической энергии, рассчитанной на год предоставления субсидии, над такой 
удельной величиной, рассчитанной на год, предшествующий году предоставления субсидии, 
увеличенной на 3 процентных пункта. 

Удельная величина стоимости услуг по передаче электрической энергии определяется на 1 
киловатт-час как отношение необходимой валовой выручки получателей средств к объему услуг по 
передаче электрической энергии, оказываемых потребителям в соответствующий период. 

При расчете удельной величины стоимости услуг по передаче электрической энергии не 
учитываются: 

расходы на оплату потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям; 

стоимость услуг по передаче электрической энергии по единой национальной 
(общероссийской) электрической сети; 

исключаемые экономически необоснованные доходы и расходы, учитываемые экономически 
обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых цен (тарифов) на тот период 
регулирования, в котором они понесены, или доходы, недополученные при осуществлении 
регулируемой деятельности в этот период регулирования, при корректировке необходимой валовой 
выручки территориальных сетевых организаций; 

выпадающие доходы от присоединения энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности), энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с 
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), не 
включаемые в плату за технологическое присоединение; 

расходы территориальных сетевых организаций на инвестиции, которые связаны с 
фактическим осуществленным технологическим присоединением, в том числе не учтенные в 
инвестиционной программе, за исключением включаемых в соответствии с пунктом 87 Основ 
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1178 "О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", в плату за 
технологическое присоединение расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих 
устройств и (или) объектов электроэнергетики;"; 
(пп. "д" в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2019 N 1785) 

е) определение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющего взаимодействие с Министерством энергетики Российской 
Федерации и Федеральной антимонопольной службой; 

ж) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 25.12.2018 N 1670; 

з) утверждение тарифов на услуги по передаче электрической энергии на год, в котором 
предоставляется субсидия, исходя из условия поступления платежей потребителей услуг 
(потребителей электрической энергии, гарантирующих поставщиков, энергосбытовых компаний) по 
заключенным договорам только в одну сетевую организацию; 
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(пп. "з" в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2019 N 1785) 

и) представление в Министерство энергетики Российской Федерации расчета размера 
субсидии и информации о соблюдении условий ее предоставления, предусмотренных подпунктами 
"г", "д" и "з" настоящего пункта, с приложением заключения Федеральной антимонопольной службы, 
предусмотренного пунктом 7 настоящих Правил. 
(пп. "и" введен Постановлением Правительства РФ от 24.12.2019 N 1785) 

4. Получатели средств должны соответствовать в совокупности следующим критериям: 

а) получатели средств зарегистрированы в установленном порядке на территории Российской 
Федерации; 

б) получатели средств заключили в соответствии с Правилами недискриминационного доступа 
к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об 
утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и 
оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям" (далее - Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг), договоры об оказании услуг по передаче 
электрической энергии с потребителями (покупателями) электрической энергии (мощности) и (или) 
гарантирующими поставщиками (энергосбытовыми компаниями) в отношении потребителей, 
заключивших договоры энергоснабжения с такими гарантирующими поставщиками 
(энергосбытовыми компаниями). 

5. Субсидии предоставляются бюджетам Республики Крым и г. Севастополя в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства энергетики Российской Федерации 
как получателя средств федерального бюджета на предоставление субсидии на цели, указанные в 
пункте 2 настоящих Правил. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2019 N 1785) 

6. Размер субсидии для субъекта Российской Федерации ( ) (тыс. рублей) определяется по 

формуле: 
 

 

 
где: 

 - экономически обоснованный одноставочный тариф на услуги по передаче 

электрической энергии, утвержденный органом исполнительной власти k-го субъекта Российской 
Федерации и действующий в m-м месяце года, в котором предоставляется субсидия, для i-го уровня 
напряжения (руб./кВт·ч); 

 - ставка на оплату потерь экономически обоснованного двухставочного тарифа на 

услуги по передаче электрической энергии, утвержденного органом исполнительной власти k-го 
субъекта Российской Федерации и действующего в m-м месяце года, в котором предоставляется 
субсидия, для i-го уровня напряжения (руб./кВт·ч); 

 - одноставочный единый (котловой) тариф на услуги по передаче электрической 

энергии, оказываемые потребителям, за исключением населения и приравненных к нему категорий 
потребителей, утвержденный органом исполнительной власти k-го субъекта Российской Федерации 
и действующий в m-м месяце года, в котором предоставляется субсидия, для i-го уровня 
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напряжения (руб./кВт·ч); 

 - ставка на оплату потерь двухставочного тарифа на услуги по передаче электрической 

энергии, оказываемые потребителям, за исключением населения и приравненных к нему категорий 
потребителей, утвержденного органом исполнительной власти k-го субъекта Российской Федерации 
и действующего в m-м месяце года, в котором предоставляется субсидия, для i-го уровня 
напряжения (руб./кВт·ч); 

 - объем услуг по передаче электрической энергии, оказываемых потребителям, за 

исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей, k-го субъекта Российской 
Федерации на m-й месяц года, в котором предоставляется субсидия, на i-м уровне напряжения, 
применяемый для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям субъекта Российской Федерации (тыс. кВт·ч); 

 - тариф на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, утвержденный органом исполнительной власти k-
го субъекта Российской Федерации и действующий в m-м месяце года, в котором предоставляются 
субсидии, для i-го уровня напряжения по j-й дифференциации по объемам потребления 
электрической энергии, а также по группам (подгруппам) населения и приравненным к нему 
категориям потребителей, принятой по решению органа исполнительной власти k-го субъекта 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 70 Основ ценообразования в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике" (руб./кВт·ч); 

 - объем потребления электрической энергии населением и приравненными к нему 

категориями потребителей k-го субъекта Российской Федерации в m-м месяце года, в котором 
предоставляются субсидии, на i-ом уровне напряжения по j-й дифференциации по объемам 
потребления электрической энергии, а также по группам (подгруппам) населения и приравненным к 
нему категориям потребителей, применяемый для целей расчета единых (котловых) тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии по сетям субъекта Российской Федерации (тыс. кВт·ч); 

 - предельный уровень софинансирования из федерального бюджета расходных 

обязательств k-го субъекта Российской Федерации на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящих 
Правил, установленный в соответствии с пунктом 13 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2019 N 1785) 

Параметры, используемые при расчете размера субсидий, не включают налог на добавленную 
стоимость. 
(п. 6 в ред. Постановления Правительства РФ от 25.12.2018 N 1670) 

7. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
осуществляет расчет размера субсидии на один календарный год с помесячным распределением в 
соответствии с пунктом 6 настоящих Правил и в течение 5 рабочих дней с начала очередного 
календарного года направляет в Федеральную антимонопольную службу информацию о 
соблюдении субъектом Российской Федерации условий предоставления субсидии, 
предусмотренных подпунктами "г", "д" и "з" пункта 3 настоящих Правил, а также указанный расчет 
размера субсидии с указанием параметров, используемых для расчета. 

Федеральная антимонопольная служба в течение 20 рабочих дней со дня получения от 
уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации указанной 
информации направляет в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации заключение о соблюдении субъектом Российской Федерации условий предоставления 
субсидии, предусмотренных подпунктами "г", "д" и "з" пункта 3 настоящих Правил, и на 
представленный расчет размера субсидии. 

При наличии замечаний Федеральной антимонопольной службы по представленной 
информации и расчету размера субсидии уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в течение 5 рабочих дней со дня получения таких замечаний осуществляет 
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повторное направление информации и расчета в Федеральную антимонопольную службу. 
(п. 7 в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2019 N 1785) 

8. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в течение 
5 рабочих дней со дня получения заключения Федеральной антимонопольной службы, 
предусмотренного пунктом 7 настоящих Правил, направляет в Министерство энергетики Российской 
Федерации информацию о соблюдении условий предоставления субсидии, предусмотренных 
подпунктами "г", "д", "з" и "и" пункта 3 настоящих Правил, а также уточненный расчет размера 
субсидии с указанием параметров, используемых для расчета. 

Министерство энергетики Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня получения 
от уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации информации о 
соблюдении указанных условий предоставления субсидии рассматривает представленные 
материалы и уведомляет субъекты Российской Федерации о результатах их рассмотрения и 
размере причитающихся им субсидий. 
(п. 8 в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2019 N 1785) 

9. Размер средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия и 
которые предоставляются из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 
рассчитанный в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил, не может превышать размер субсидий, 
предусмотренный в федеральном бюджете на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил. 
(п. 9 в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2019 N 1785) 

10. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, 
заключенного в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами "Электронный бюджет" между Министерством энергетики Российской 
Федерации и субъектом Российской Федерации в соответствии с типовой формой, утвержденной 
Министерством финансов Российской Федерации. 

Соглашение о предоставлении субсидии заключается на срок, который не может быть менее 
срока, на который в установленном порядке утверждено распределение субсидий между 
субъектами Российской Федерации. 

Дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении субсидии, предусматривающие 
внесение в него изменений и его расторжение, также заключаются в соответствии с типовой 
формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации. 

Соглашение о предоставлении субсидии заключается до начала очередного финансового 
года, но не ранее принятия федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период, предусматривающего в том числе бюджетные ассигнования на 
цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил. 

В целях заключения соглашения о предоставлении субсидии субъект Российской Федерации 
(уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации) направляет в 
Министерство энергетики Российской Федерации обращение о заключении такого соглашения с 
приложением информации о соблюдении условий предоставления субсидии, предусмотренных 
подпунктами "а", "б" и "е" пункта 3 настоящих Правил. 
(п. 10 в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2019 N 1785) 

11. В соглашении о предоставлении субсидии предусматриваются: 

а) реквизиты правового акта субъекта Российской Федерации, устанавливающего расходное 
обязательство субъекта Российской Федерации, на исполнение которого предоставляется 
субсидия; 

б) направление субсидии с целью компенсации получателям средств выпадающих доходов, 
образованных вследствие установления единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям субъекта Российской Федерации, поставляемой потребителям, не 
относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, и единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным 
к нему категориям потребителей, ниже экономически обоснованного уровня; 

в) размер субсидии, условия предоставления и расходования средств, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия, а также порядок и сроки перечисления 
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субсидии. При заключении соглашения о предоставлении субсидии размер субсидии определяется 
в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый 
год и плановый период; 
(пп. "в" в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2019 N 1785) 

г) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований 
на исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, предусмотренных в 
бюджете субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которого предоставляется 
субсидия, установленный с учетом предельного уровня софинансирования, определенного в 
порядке, предусмотренном пунктом 13 Правил формирования, предоставления и распределения 
субсидий; 

д) значение результата использования субсидии, предусмотренного пунктами 15 и 16 
настоящих Правил, и наличие обязательства субъекта Российской Федерации по обеспечению 
достижения установленного значения результата использования субсидии; 
(пп. "д" в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2019 N 1785) 

е) указание органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на который 
возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения о предоставлении 
субсидии со стороны субъекта Российской Федерации и представлению отчетов; 

ж) представление в Министерство энергетики Российской Федерации и Федеральную 
антимонопольную службу в соответствии с подпунктами "б" и "в" пункта 13 настоящих Правил 
информации об использовании субсидии, в том числе отчета о достижении значения показателя 
результативности использования субсидии; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.12.2018 N 1670) 

з) осуществление Министерством энергетики Российской Федерации контроля за целевым и 
эффективным использованием субсидии; 

и) обязательство субъекта Российской Федерации по согласованию с соответствующими 
субъектами бюджетного планирования в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
государственных программ субъектов Российской Федерации (муниципальных программ), 
софинансируемых за счет средств федерального бюджета, и внесение в них изменений, которые 
влекут изменение объемов финансирования и (или) показателей результативности 
государственных программ субъектов Российской Федерации (муниципальных программ) и (или) 
изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются субсидии; 

к) обязательства субъекта Российской Федерации по возврату средств в федеральный 
бюджет в соответствии с пунктами 16, 19 и 22(1) Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий, включая порядок расчета размера субсидии, подлежащей возврату из 
бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет в случае, если не устранены 
нарушения обязательств, установленных соглашением о предоставлении субсидии; 

л) обеспечение возврата субъектом Российской Федерации средств субсидии в федеральный 
бюджет в соответствии с пунктом 20 настоящих Правил; 
(пп. "л" в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2019 N 1785) 

м) право Министерства энергетики Российской Федерации проводить проверки соблюдения 
порядка, целей и условий предоставления субсидий, установленных настоящими Правилами и 
соглашением о предоставлении субсидии; 

н) бюджетные меры принуждения за нецелевое использование субсидий и нарушение условий 
их предоставления, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации; 

о) порядок осуществления контроля за выполнением субъектом Российской Федерации 
обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии; 

п) перечень статей расходов получателя средств, источником финансового обеспечения 
которых могут быть средства, предоставляемые в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил, 
соответствующий Основам ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 г. N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике"; 
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р) ответственность сторон за нарушение условий соглашения о предоставлении субсидии; 

с) условие о вступлении в силу соглашения о предоставлении субсидии; 

т) условие о перечислении средств субсидии бюджету субъекта Российской Федерации в 
размере, определенном в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил. 
(пп. "т" введен Постановлением Правительства РФ от 24.12.2019 N 1785) 

12. Субсидии перечисляются Министерством энергетики Российской Федерации в бюджеты 
субъектов Российской Федерации с учетом положений, предусмотренных пунктами 7 - 9 настоящих 
Правил, в соответствии с графиком перечисления, предусмотренным соглашением о 
предоставлении субсидии, заключенным между Министерством энергетики Российской Федерации 
и субъектом Российской Федерации. 

Перечисление субсидии осуществляется на счет территориального органа Федерального 
казначейства, открытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета 
операций со средствами бюджета субъекта Российской Федерации. 

Перечисление субсидий в бюджеты Республики Крым и г. Севастополя осуществляется на 
основании заявок уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, определенных в соответствии с подпунктом "е" пункта 3 настоящих Правил, о 
перечислении субсидии, представляемых в Министерство энергетики Российской Федерации в срок, 
который предусмотрен соглашением о предоставлении субсидии. 
(п. 12 в ред. Постановления Правительства РФ от 25.12.2018 N 1670) 

13. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации: 

а) обеспечивает не позднее 3 рабочих дней со дня получения субсидии перечисление 
получателям средств причитающихся им средств, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия; 

б) представляет в Министерство энергетики Российской Федерации и Федеральную 
антимонопольную службу не позднее 10 рабочих дней со дня перечисления средств получателю 
средств копии платежных документов, подтверждающих перечисление указанных средств 
получателю средств; 

в) представляет до 1 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии, в 
Министерство энергетики Российской Федерации и Федеральную антимонопольную службу: 

расчет значения результата использования субсидии; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2019 N 1785) 

информацию о целевом расходовании средств субсидии получателем средств; 

копии отчетных документов, представленных получателем средств в уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

результаты мониторинга расходов получателя средств; 

отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации на 1 января года, следующего за 
годом предоставления субсидии; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2019 N 1785) 

отчет о достижении значения результата использования субсидии, предусмотренного пунктом 
16 настоящих Правил. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2019 N 1785) 

Отчеты, указанные в абзацах шестом и седьмом настоящего подпункта, представляются также 
в форме электронного документа в системе "Электронный бюджет". 
(п. 13 в ред. Постановления Правительства РФ от 25.12.2018 N 1670) 

14. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 24.12.2019 N 1785. 

15. Результатом использования субсидии за отчетный год является соотношение 
необходимой валовой выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии, оказываемых 
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потребителям, рассчитываемой по утвержденным тарифам без учета расходов на покупку потерь и 
с учетом предоставленной субсидии, и необходимой валовой выручки от оказания услуг по 
передаче электрической энергии, рассчитанной по экономически обоснованным тарифам без учета 
расходов на покупку потерь. 
(п. 15 в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2019 N 1785) 

16. Значение результата использования субсидии за отчетный год (Пр) определяется по 
формуле: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2019 N 1785) 
 

 

 
Расчет значения результата использования субсидии за отчетный год осуществляется до 

первого знака после запятой с учетом правил математического округления. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2019 N 1785) 

Значение результата использования субсидии за отчетный год должно быть равно 1. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2019 N 1785) 
(п. 16 в ред. Постановления Правительства РФ от 25.12.2018 N 1670) 

17. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации порядка, целей и условий 
предоставления субсидий осуществляется Министерством энергетики Российской Федерации и 
уполномоченными органами государственного финансового контроля. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2019 N 1785) 

18. Анализ эффективности расходов бюджетов субъектов Российской Федерации на цели, 
указанные в пункте 2 настоящих Правил, осуществляется Министерством энергетики Российской 
Федерации и Федеральной антимонопольной службой по итогам календарного года на основании 
отчетов, представляемых уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с подпунктом "в" пункта 13 настоящих Правил. 

Оценка эффективности использования субсидии осуществляется на основании отчета о 
достижении значения результата использования субсидии и расчета указанного результата, 
представленных в соответствии с подпунктом "в" пункта 13 настоящих Правил. В случае достижения 
установленного значения результата использования субсидии расходы соответствующего бюджета 
субъекта Российской Федерации признаются эффективными. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2019 N 1785) 

В порядке осуществления контроля за использованием предоставленной субъекту Российской 
Федерации субсидии Министерство энергетики Российской Федерации осуществляет анализ 
отчетов и информации, представленных в соответствии с подпунктом "в" пункта 13 настоящих 
Правил. 

Информация о результатах проведения указанного анализа по итогам календарного года 
направляется в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации не 
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом. 

Федеральная антимонопольная служба по итогам анализа отчетов и информации, 
представленных уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации за отчетный год в соответствии с подпунктом "в" пункта 13 настоящих Правил, 
направляет не позднее 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидий, в 
Министерство энергетики Российской Федерации соответствующее заключение. 

Заключение Федеральной антимонопольной службы должно содержать информацию о 
соответствии расчетов и их составляющих настоящим Правилам, принятым решениям по 
установлению соответствующих тарифов, формам федеральной статистической отчетности, а 
также информацию о достижении установленного в соглашении о предоставлении субсидии в 
соответствии с пунктом 16 настоящих Правил значения годового показателя результативности 
использования субсидии. 
(п. 18 в ред. Постановления Правительства РФ от 25.12.2018 N 1670) 

( )

( )

суб
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19. В случае нецелевого использования субсидии к субъекту Российской Федерации 
применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2019 N 1785) 

20. В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию на 31 декабря года 
предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением о 
предоставлении субсидии, в части недостижения установленного результата использования 
субсидии и до первой даты представления отчетности о достижении значения результата 
использования субсидии в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии в году, 
следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, размер 
средств, подлежащих возврату из бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный 
бюджет до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается в 
соответствии с пунктами 16 - 18 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий. 
(п. 20 в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2019 N 1785) 

21 - 22. Утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 24.12.2019 N 1785. 

23 - 25. Утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 25.12.2018 N 1670. 
 
 
 

Приложение N 13 
к государственной программе 

Российской Федерации 
"Энергоэффективность 
и развитие энергетики" 

 
СВЕДЕНИЯ 

О ЦЕЛЯХ, ЗАДАЧАХ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ" 
НА ПРИОРИТЕТНОЙ ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

 
Утратили силу с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352. 

 
 
 

Приложение N 14 
к государственной программе 

Российской Федерации 
"Энергоэффективность 
и развитие энергетики" 

 
СВЕДЕНИЯ 

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ 
ЭНЕРГЕТИКИ" НА ПРИОРИТЕТНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА 
 

Утратили силу с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352. 
 
 
 

Приложение N 15 
к государственной программе 

Российской Федерации 
"Энергоэффективность 
и развитие энергетики" 

 
СВЕДЕНИЯ 

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ (СПРАВОЧНОЙ) 
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ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, 
КОМПАНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ" НА ПРИОРИТЕТНОЙ ТЕРРИТОРИИ 
БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

 
Утратили силу с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352. 

 
 
 

Приложение N 16 
к государственной программе 

Российской Федерации 
"Энергоэффективность 
и развитие энергетики" 

 
СВЕДЕНИЯ 

О ЦЕЛЯХ, ЗАДАЧАХ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ" 
НА ПРИОРИТЕТНОЙ ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

Утратили силу с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352. 
 
 
 

Приложение N 17 
к государственной программе 

Российской Федерации 
"Энергоэффективность 
и развитие энергетики" 

 
СВЕДЕНИЯ 

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ" НА ПРИОРИТЕТНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

Утратили силу с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352. 
 
 
 

Приложение N 18 
к государственной программе 

Российской Федерации 
"Энергоэффективность 
и развитие энергетики" 

 
СВЕДЕНИЯ 

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ (СПРАВОЧНОЙ) ОЦЕНКЕ 
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, БЮДЖЕТОВ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, 
КОМПАНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

consultantplus://offline/ref=2C4A981533FC499600EAEDB3453518DA388EB91EEB26DE46A8F86AA842ADE2C713D8BFF0DFE1A4F65FAF81570F9A2E8EB2F618F57E1F9F09Y2z1G
consultantplus://offline/ref=2C4A981533FC499600EAEDB3453518DA388EB91EEB26DE46A8F86AA842ADE2C713D8BFF0DFE1A4F65FAF81570F9A2E8EB2F618F57E1F9F09Y2z1G
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ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ" НА ПРИОРИТЕТНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

Утратили силу с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352. 
 
 
 

Приложение N 19 
к государственной программе 

Российской Федерации 
"Энергоэффективность 
и развитие энергетики" 

 
СВЕДЕНИЯ 

О ЦЕЛЯХ, ЗАДАЧАХ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ" 
НА ПРИОРИТЕТНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Утратили силу с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352. 
 
 
 

Приложение N 20 
к государственной программе 

Российской Федерации 
"Энергоэффективность 
и развитие энергетики" 

 
СВЕДЕНИЯ 

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ 
ЭНЕРГЕТИКИ" НА ПРИОРИТЕТНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Утратили силу с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352. 
 
 
 

Приложение N 21 
к государственной программе 

Российской Федерации 
"Энергоэффективность 
и развитие энергетики" 

 
СВЕДЕНИЯ 

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ (СПРАВОЧНОЙ) ОЦЕНКЕ 
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, БЮДЖЕТОВ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, 
КОМПАНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ" НА ПРИОРИТЕТНОЙ ТЕРРИТОРИИ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Утратили силу с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352. 
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Приложение N 22 
к государственной программе 

Российской Федерации 
"Энергоэффективность 
и развитие энергетики" 

 
СВЕДЕНИЯ 

О ЦЕЛЯХ, ЗАДАЧАХ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ" 
НА ПРИОРИТЕТНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ 
 

Утратили силу с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352. 
 
 
 

Приложение N 23 
к государственной программе 

Российской Федерации 
"Энергоэффективность 
и развитие энергетики" 

 
СВЕДЕНИЯ 

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ 
ЭНЕРГЕТИКИ" НА ПРИОРИТЕТНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ 
 

Утратили силу с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352. 
 
 
 

Приложение N 24 
к государственной программе 

Российской Федерации 
"Энергоэффективность 
и развитие энергетики" 

 
СВЕДЕНИЯ 

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ (СПРАВОЧНОЙ) ОЦЕНКЕ 
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, БЮДЖЕТОВ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, 
КОМПАНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ" НА ПРИОРИТЕТНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ 

 
Утратили силу с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352. 

 
 
 

Приложение N 25 
к государственной программе 

Российской Федерации 
"Энергоэффективность 
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и развитие энергетики" 
 

СВЕДЕНИЯ 
О ЦЕЛЯХ, ЗАДАЧАХ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ" НА ПРИОРИТЕТНОЙ 

ТЕРРИТОРИИ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Утратили силу с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352. 
 
 
 

Приложение N 26 
к государственной программе 

Российской Федерации 
"Энергоэффективность 
и развитие энергетики" 

 
СВЕДЕНИЯ 

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ 
ЭНЕРГЕТИКИ" НА ПРИОРИТЕТНОЙ ТЕРРИТОРИИ АРКТИЧЕСКОЙ 

ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Утратили силу с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352. 
 
 
 

Приложение N 27 
к государственной программе 

Российской Федерации 
"Энергоэффективность 
и развитие энергетики" 

 
СВЕДЕНИЯ 

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ (СПРАВОЧНОЙ) ОЦЕНКЕ 
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, БЮДЖЕТОВ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, 
КОМПАНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ" НА ПРИОРИТЕТНОЙ ТЕРРИТОРИИ 
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Утратили силу с 1 января 2022 года. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352. 
 
 
 

Приложение N 28 
к государственной программе 

Российской Федерации 
"Развитие энергетики" 

 
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РАЗВИТИИ ЗАПРАВОЧНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ КОМПРИМИРОВАННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА 
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  Список изменяющих документов 
(введены Постановлением Правительства РФ от 11.12.2019 N 1641; 

в ред. Постановлений Правительства РФ от 12.11.2020 N 1821, 
от 28.11.2020 N 1964, от 18.12.2021 N 2352, от 17.08.2022 N 1427) 

 

 
1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 
целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 
при предоставлении из бюджета субъекта Российской Федерации субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты по строительству 
объектов заправки транспортных средств природным газом (далее - лица, осуществляющие 
строительство), на компенсацию части затрат на строительство таких объектов (далее - субсидии 
на строительство). 

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее: 

"контейнерная автомобильная газонаполнительная компрессорная станция" - автомобильная 
газонаполнительная компрессорная станция, характеризующаяся надземным расположением 
резервуаров компримированного природного газа и размещением топливораздаточных колонок в 
контейнере для размещения оборудования, выполненного как единое заводское изделие; 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 17.08.2022 N 1427) 

"модульная автомобильная газонаполнительная компрессорная станция" - автомобильная 
газонаполнительная компрессорная станция, характеризующаяся надземным расположением 
резервуаров компримированного природного газа и разнесением топливораздаточной колонки и 
контейнера для размещения оборудования, выполненного как единое заводское изделие; 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 17.08.2022 N 1427) 

"объект заправки транспортных средств природным газом" - стационарная автомобильная 
заправочная станция публичного доступа, обеспечивающая возможность заправки транспортных 
средств компримированным (сжатым) природным газом (мультитопливная автомобильная 
заправочная станция, обеспечивающая возможность заправки компримированным природным 
газом, автомобильная газонаполнительная компрессорная станция, а также криогенная 
автозаправочная станция, обеспечивающая возможность заправки компримированным природным 
газом); 

"переоборудование транспортных средств на использование природного газа (метана) в 
качестве моторного топлива" - выполнение работ по установке на транспортное средство 
газобаллонного оборудования и его настройке, в результате которых транспортное средство 
получает возможность использовать природный газ (метан) в качестве моторного топлива; 

"реализация инвестиционного проекта по строительству объекта заправки транспортных 
средств природным газом" - осуществление капитальных вложений, необходимых для 
строительства объекта заправки транспортных средств природным газом, либо выполнение 
реконструкции объекта, не являющегося стационарной автомобильной заправочной станцией, 
обеспечивающей возможность заправки транспортных средств природным газом, в результате 
которой такой объект может быть идентифицирован как объект заправки транспортных средств 
природным газом в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта; 

"субсидия из федерального бюджета" - субсидия из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил. 

3. Субсидии из федерального бюджета предоставляются в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до Министерства энергетики Российской Федерации как получателя 
средств федерального бюджета на предоставление субсидии на цели, указанные в пункте 1 
настоящих Правил. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.08.2022 N 1427) 

4. Условиями предоставления субсидий из федерального бюджета являются: 

а) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на 
исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, софинансирование 
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которого осуществляется из федерального бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.08.2022 N 1427) 

б) заключение между Министерством энергетики Российской Федерации и высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации соглашения о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета (далее - соглашение) в соответствии с пунктом 
10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и 
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" 
(далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий); 

в) наличие правовых актов субъекта Российской Федерации, утверждающих: 

перечень мероприятий, при реализации которых возникают расходные обязательства 
субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии 
из федерального бюджета, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 
Российской Федерации; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.08.2022 N 1427) 

порядок определения размера субсидии на строительство лицам, осуществляющим 
строительство, с учетом общих требований к порядку определения размера субсидии лицам, 
осуществляющим строительство, согласно приложению N 1; 

требования к объектам заправки транспортных средств природным газом, при строительстве 
которых у лиц, осуществляющих строительство, может возникнуть право на получение субсидии на 
строительство, с учетом требований к объектам заправки транспортных средств компримированным 
природным газом согласно приложению N 2; 

требования к перечню документов, представляемых лицами, осуществляющими 
строительство, для подтверждения права на получение субсидии, включающему в том числе: 

копию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, полученного в соответствии со статьей 
55 Градостроительного кодекса Российской Федерации не ранее 1 января текущего года; 

копию технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения; 

копию акта о подключении (техническом присоединении) или в случае его отсутствия копии 
иных документов, подтверждающих факт подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям газораспределения; 

копию договора поставки газа; 

копию технических условий для присоединения к электрическим сетям; 

копию акта об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; 

копию договора энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии; 

копии паспортов установленного компрессорного оборудования (компрессора или 
компрессорной установки) либо регазификационного оборудования и актов монтажа по форме КС-
2 в отношении указанного оборудования; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.11.2020 N 1964) 

копии паспортов заправочных колонок и актов монтажа по форме КС-2 в отношении указанного 
оборудования; 

копии паспортов блоков аккумуляторов газа и актов монтажа по форме КС-2 в отношении 
указанного оборудования; 

копии паспортов блоков осушки (очистки); 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 28.11.2020 N 1964) 

копии заключений Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, 
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подтверждающих производство использованного при строительстве объекта заправки 
технологического оборудования на территории Российской Федерации, в отношении оборудования, 
для которого в соответствии с приложением N 2 к настоящим Правилам установлено требование об 
использовании оборудования, произведенного на территории Российской Федерации; 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 28.11.2020 N 1964) 

в случае реализации инвестиционного проекта по строительству КриоАЗС вместо документов, 
предусмотренных абзацами седьмым - девятым, а также абзацем шестнадцатым настоящего 
подпункта, копии паспортов криогенных резервуаров, актов монтажа по форме КС-2 в их отношении 
и договора с поставщиком сжиженного природного газа на его поставку; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352) 

в случае реализации инвестиционного проекта по строительству объекта контейнерного типа 
вместо копий паспортов компрессорного или регазификационного оборудования, паспортов блоков 
осушки (очистки), паспортов заправочных колонок и паспортов блоков аккумуляторов газа копии 
паспорта контейнерной автомобильной газонаполнительной компрессорной станции и акта монтажа 
по форме КС-2 в ее отношении; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.08.2022 N 1427) 

в случае реализации инвестиционного проекта по строительству объекта модульного типа 
вместо копий паспортов компрессорного или регазификационного оборудования, паспортов блоков 
осушки (очистки) и паспортов блоков аккумуляторов газа копии паспорта модульной автомобильной 
газонаполнительной компрессорной станции и акта монтажа по форме КС-2 в ее отношении; 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 17.08.2022 N 1427) 

схему территориального размещения существующих и перспективных объектов заправочной 
инфраструктуры компримированного природного газа на территории субъекта Российской 
Федерации, а также порядок ее актуализации не реже чем один раз в год. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 12.11.2020 N 1821) 

5. Критериями отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из 
федерального бюджета являются: 

а) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352; 

б) наличие правового акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
утверждающего план мероприятий по развитию рынка природного газа в субъекте Российской 
Федерации, включающий меры популяризации использования природного газа в качестве 
моторного топлива, а также целевые показатели по переоборудованию транспортных средств на 
использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива; 

в) наличие правового акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
утверждающего региональную программу по оснащению зарядными колонками (станциями) для 
транспортных средств с электродвигателями. 

6. Субсидии из федерального бюджета распределяются между бюджетами субъектов 
Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период и пунктами 7 - 14 настоящих Правил. 

7. Для субъекта Российской Федерации, за исключением гг. Москвы, Санкт-Петербурга и 
Московской области, устанавливается целевой минимальный уровень количества объектов 
заправки транспортных средств природным газом (Mi), который определяется по формуле: 
 

 

 
где: 

Pi - население субъекта Российской Федерации; 

Z - коэффициент минимальной достаточности инфраструктуры, определяемый как количество 
населения, для обеспечения которого требуется один объект заправки транспортных средств 
природным газом. 

i

Pi
M  = ,

Z
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Для гг. Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области минимальный уровень количества 
объектов заправки транспортных средств природным газом (Mi) устанавливается в размере 27, 42 и 
26 объектов соответственно. 

8. Для субъекта Российской Федерации устанавливается уровень превышения минимального 
уровня количества объектов заправки транспортных средств природным газом (O i), который 
определяется по формуле: 
 

Oi = Ci + Vi - Mi, 
 

где: 

Ci - количество объектов заправки транспортных средств природным газом, планируемых к 
эксплуатации в субъекте Российской Федерации на начало планируемого года; 

Vi - планируемое субъектом Российской Федерации к вводу в эксплуатацию в планируемом 
году количество объектов заправки транспортных средств природным газом. 

При отрицательном значении уровня превышения минимального уровня количества объектов 
заправки транспортных средств природным газом (Oi) его значение устанавливается равным нулю. 

9. Для субъекта Российской Федерации коэффициент результативности использования 
субсидии (Ki) определяется по формуле: 
 

 

 
где: 

Si - планируемый субъектом Российской Федерации объем расходов бюджета субъекта 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению субсидий на 
строительство, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального 
бюджета; 

Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской 
Федерации из федерального бюджета, утвержденный Правительством Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 13 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий. 

10. В целях распределения субсидий субъекты Российской Федерации ранжируются с учетом 
произведения планируемого субъектом Российской Федерации объема расходов бюджета субъекта 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению субсидий на 
строительство, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального 
бюджета (Si), и предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта 
Российской Федерации из федерального бюджета, утвержденного Правительством Российской 
Федерации в соответствии Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий 
(Yi), в порядке убывания коэффициента результативности использования субсидии (Ki) начиная с 
субъекта Российской Федерации, имеющего наибольший коэффициент результативности 
использования субсидии. 

При этом при ранжировании сначала в указанном порядке располагаются субъекты 
Российской Федерации, входящие в перечень субъектов Российской Федерации, в которых 
формирование заправочной инфраструктуры компримированного природного газа (метана) 
осуществляется в первоочередном порядке, утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 декабря 2019 г. N 1641 "О внесении изменений в государственную 
программу Российской Федерации "Развитие энергетики" и об утверждении перечня субъектов 
Российской Федерации, в которых формирование заправочной инфраструктуры 
компримированного природного газа (метана) осуществляется в первоочередном порядке", а после 
них также в указанном порядке располагаются субъекты Российской Федерации, не входящие в 
такой перечень. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352) 

Для каждого субъекта Российской Федерации в планируемом году определяются 
прогнозируемое количество вводимых в эксплуатацию объектов заправки транспортных средств 

i
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S   Y
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природным газом, для которых у лица, осуществляющего строительство, имеются в наличии 
правоустанавливающие документы на земельный участок и технические условия на подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям газораспределения 
(V1i), прогнозируемое количество объектов заправки транспортных средств природным газом, для 
которых у лица, осуществляющего строительство, имеются в наличии правоустанавливающие 
документы на земельный участок (V2i), и прогнозируемое количество объектов заправки 
транспортных средств природным газом, для которых у лица, осуществляющего строительство, 
отсутствуют правоустанавливающие документы на земельный участок (V3i). При этом если V1i 
превышает разницу между Vi и Oi, V2i превышает разницу между Vi и суммой Oi и V1i либо V3i 
превышает разницу между Vi и суммой Oi, V1i и V2i, то значения V1i, V2i и V3i корректируются в 
меньшую сторону до значения соответствующей разницы или 0 в случае, если такая разница имеет 
отрицательное значение. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 17.08.2022 N 1427) 

11. На I этапе распределения субсидий из федерального бюджета объем средств, 
предусмотренных на предоставление субсидий i-му субъекту Российской Федерации из 
федерального бюджета в планируемом году (Ai), определяется по формуле: 
 

 

(п. 11 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.08.2022 N 1427) 
 

11(1). На II этапе распределения субсидий из федерального бюджета средства в размере 
общего объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренные на 
предоставление субсидий из федерального бюджета в планируемом году, за вычетом объема 
средств, распределенных на I этапе, распределяются для определения выделяемого в первую 
очередь дополнительного объема средств, предусмотренных на предоставление субсидий i-му 
субъекту Российской Федерации из федерального бюджета в планируемом периоде (B i), по 
формуле: 
 

 

(п. 11(1) введен Постановлением Правительства РФ от 17.08.2022 N 1427) 
 

11(2). На III этапе распределения субсидий из федерального бюджета средства в размере 
общего объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренные на 
предоставление субсидий из федерального бюджета в планируемом году, за вычетом объема 
средств, распределенных на I и II этапах, распределяются для определения выделяемого во вторую 
очередь дополнительного объема средств, предусмотренных на предоставление субсидий i-му 
субъекту Российской Федерации из федерального бюджета в планируемом периоде (C i), по 
формуле: 
 

 

(п. 11(2) введен Постановлением Правительства РФ от 17.08.2022 N 1427) 
 

12. На IV этапе распределения субсидий из федерального бюджета средства в размере 
общего объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренные на 
предоставление субсидий из федерального бюджета в планируемом году, за вычетом объема 
средств, распределенных на I - III этапах, распределяются для определения выделяемого в третью 
очередь дополнительного объема средств, предусмотренных на предоставление субсидий i-му 
субъекту Российской Федерации из федерального бюджета в планируемом периоде (D i), по 
формуле: 
 

 

(п. 12 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.08.2022 N 1427) 
 

13. Размер субсидии из федерального бюджета, предоставляемой бюджету субъекта 
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Российской Федерации, рассчитывается как сумма объема средств, предусмотренных на 
предоставление субсидий i-му субъекту Российской Федерации из федерального бюджета в 
планируемом году (Ai), и дополнительных объемов средств, предусмотренных на предоставление 
субсидий из федерального бюджета i-му субъекту Российской Федерации в планируемом периоде 
(Bi, Ci и Di) и определенных для субъекта Российской Федерации в соответствии с пунктами 11 - 12 
настоящих Правил. 
(п. 13 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.08.2022 N 1427) 

14. В случае если размер субсидии из федерального бюджета, рассчитанный в отношении 
субъекта Российской Федерации в соответствии с пунктами 7 - 13 настоящих Правил, оказывается 
больше остатка планируемого объема бюджетных ассигнований, образовавшегося после 
распределения субсидий из федерального бюджета между бюджетами субъектов Российской 
Федерации, для которых при ранжировании был определен меньший порядковый номер, такому 
субъекту Российской Федерации предоставляется субсидия из федерального бюджета в размере 
остатка бюджетных ассигнований. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352) 

15. Субсидия из федерального бюджета предоставляется на основании соглашения, 
подготовленного (сформированного) с использованием государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" по 
типовой форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации. 

16. Субъект Российской Федерации представляет в Министерство энергетики Российской 
Федерации отчетность об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, в 
целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета, а также о 
достижении значений результатов использования субсидии из федерального бюджета по форме и 
в срок, которые устанавливаются в соглашении. 

17. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на единые счета 
бюджетов, открытые финансовым органам субъектов Российской Федерации в территориальных 
органах Федерального казначейства. 
(п. 17 в ред. Постановления Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352) 

18. В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию на 31 декабря года 
предоставления субсидии из федерального бюджета допущены нарушения обязательств, 
предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "б(1)" пункта 10 Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий, и в срок до 1-й даты представления 
отчетности о достижении значений результатов использования субсидии из федерального бюджета, 
указанных в пункте 21 настоящих Правил, в соответствии с соглашением в году, следующем за 
годом предоставления субсидии из федерального бюджета, указанные нарушения не устранены, 
размер средств, подлежащих возврату из бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный 
бюджет до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии из федерального бюджета, 
рассчитывается в соответствии с пунктами 16 - 18 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий. 

19. Освобождение субъектов Российской Федерации от применения мер ответственности, 
предусмотренных пунктом 18 настоящих Правил, а также возврат средств из бюджета субъекта 
Российской Федерации в федеральный бюджет осуществляются в соответствии с пунктом 20 
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий. 

20. Эффективность использования субсидий из федерального бюджета оценивается 
ежегодно Министерством энергетики Российской Федерации на основе значения результата 
использования субсидий из федерального бюджета "количество объектов заправки транспортных 
средств компримированным природным газом, введенных в эксплуатацию". 

21. Оценка эффективности использования субсидий из федерального бюджета производится 
путем сравнения фактически достигнутых значений результата использования субсидий из 
федерального бюджета за соответствующий год со значениями результата использования субсидий 
из федерального бюджета, предусмотренными соглашениями. 

22. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления 
субсидий из федерального бюджета осуществляется Министерством энергетики Российской 
Федерации и уполномоченными органами государственного финансового контроля. 
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Приложение N 1 
к Правилам предоставления 

и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при развитии 

заправочной инфраструктуры 
компримированного природного газа 

 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОРЯДКУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ 
ЗАПРАВКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.11.2020 N 1821) 

 

 
1. Размер субсидии на один объект заправки транспортных средств компримированным 

природным газом определяется в размере фактических затрат на строительство объекта заправки 
транспортных средств компримированным природным газом, включая в том числе затраты на 
приобретение земельного участка, на подготовку территории строительства, на подключение к 
наружным сетям электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и 
газоснабжения, на выполнение земляных работ, на разработку проектной документации, на 
выполнение строительно-монтажных работ, на закупку и монтаж оборудования. Указанные 
фактические затраты должны быть документально подтверждены и представлены к возмещению 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, реализовавшими инвестиционный 
проект по строительству объекта заправки транспортных средств компримированным природным 
газом, в размере не более 36 млн. рублей. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.11.2020 N 1821) 

2. Настоящие требования к порядку определения размера субсидии устанавливаются только 
в части расходов, софинансируемых в рамках субсидии из федерального бюджета. Субъектом 
Российской Федерации могут быть установлены иные размеры субсидии юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты по строительству 
объектов заправки транспортных средств природным газом в части средств, выделяемых 
непосредственно из бюджета субъекта Российской Федерации. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Правилам предоставления 

и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при развитии 

заправочной инфраструктуры 
компримированного природного газа 

 
ТРЕБОВАНИЯ 

К ОБЪЕКТАМ ЗАПРАВКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КОМПРИМИРОВАННЫМ 
ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ 
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  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 12.11.2020 N 1821, 

от 28.11.2020 N 1964, от 17.08.2022 N 1427) 

 

 
1. Суммарная выходная мощность компрессорного оборудования на верхней границе 

диапазона входного давления и (или) регазификационного оборудования объекта заправки 
транспортных средств компримированным природным газом (далее - объект заправки) не менее 500 
м3/ч. 

2. Количество постов заправки компримированным природным газом (пистолетов) на объекте 
заправки не менее 4. 

3. Общий объем блоков аккумуляторов газа на объекте заправки не менее 2000 литров (в 
случае указанной в пункте 1 настоящих требований мощности объекта заправки не менее 1000 м3/ч 
- не менее 1000 литров). 

4. В случае строительства объекта заправки в виде криоАЗС - объем криогенных резервуаров 
не менее 25 м3. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.11.2020 N 1821) 

5. Оборудование (узлы учета и блоки входных кранов, блоки осушки (очистки), газосборники, 
компрессоры, системы управления компрессорами, системы охлаждения, панели приоритетов, 
газовые баллоны, газораздаточные колонки, криогенные резервуары, регазификаторы, 
регулирующая и запорная арматура) - новое (ранее не бывшее в употреблении). 

6. Использование при строительстве объекта заправки оборудования, произведенного на 
территории Российской Федерации в соответствии с критериями и порядком подтверждения, 
установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 
"О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации": 

с 2022 года: 

в случае реализации инвестиционного проекта по строительству объекта контейнерного типа 
- автомобильной газонаполнительной компрессорной станции; 

в ином случае - компрессорных установок, блоков аккумуляторов газа, заправочных колонок; 

с 2023 года: 

в случае реализации инвестиционного проекта по строительству объекта контейнерного типа 
- автомобильной газонаполнительной компрессорной станции; 

в случае реализации инвестиционного проекта по строительству объекта модульного типа - 
автомобильной газонаполнительной компрессорной станции, заправочных колонок; 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 17.08.2022 N 1427) 

в случае реализации инвестиционного проекта по строительству КриоАЗС - блоков 
аккумуляторов газа, заправочных колонок; 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 17.08.2022 N 1427) 

в ином случае - компрессоров, блоков аккумуляторов газа, заправочных колонок, блоков 
осушки (очистки). 
(п. 6 введен Постановлением Правительства РФ от 28.11.2020 N 1964) 
 
 
 
 
 

Приложение N 29 
к государственной программе 

Российской Федерации 
"Развитие энергетики" 
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ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, 
ВКЛЮЧАЯ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ И КОММУНАЛЬНУЮ ТЕХНИКУ, 

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА 
 

  Список изменяющих документов 
(введены Постановлением Правительства РФ от 11.12.2019 N 1641; 

в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.04.2020 N 567, 
от 03.06.2020 N 812, от 19.06.2020 N 886, от 26.08.2020 N 1281, 
от 12.11.2020 N 1821, от 21.01.2021 N 29, от 31.07.2021 N 1294, 

от 18.12.2021 N 2352, от 17.08.2022 N 1427) 

 

 
1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 
целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 
при предоставлении из бюджета субъекта Российской Федерации субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию транспортных 
средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива (далее 
соответственно - переоборудование, лица, выполняющие переоборудование, субсидия на 
переоборудование), в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением 
лицами, выполняющими переоборудование, скидки владельцам транспортных средств на 
указанные работы. 

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее: 

"региональный оператор" - государственное казенное учреждение, находящееся в ведении 
субъекта Российской Федерации, до которого как получателя бюджетных средств субъекта 
Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на 
переоборудование; 

"субсидия из федерального бюджета" - субсидия из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил. 

Под переоборудованием понимается выполнение работ по установке на транспортное 
средство газобаллонного оборудования и его настройке, в результате которых транспортное 
средство получает возможность использовать природный газ (метан) в качестве моторного топлива. 

3. Субсидии из федерального бюджета предоставляются в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных до Министерства энергетики Российской Федерации как получателя средств 
федерального бюджета, на предоставление субсидий из федерального бюджета. 

4. Условиями предоставления субсидий из федерального бюджета являются: 

а) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на 
исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, софинансирование 
которого осуществляется из федерального бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, 
включающем размер планируемой субсидии из федерального бюджета; 

б) заключение между Министерством энергетики Российской Федерации и высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации соглашения о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета (далее - соглашение) в соответствии с пунктом 
10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и 
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" 
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(далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий); 

в) наличие правовых актов субъекта Российской Федерации, утверждающих: 

перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из 
федерального бюджета, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской 
Федерации; 

требования к транспортным средствам, при переоборудовании которых у лиц, выполняющих 
переоборудование, возникает право на получение субсидии на переоборудование (транспортные 
средства, выпущенные в обращение и зарегистрированные на территории Российской Федерации 
и имеющие год выпуска не ранее чем за 15 лет до текущего финансового года); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.08.2022 N 1427) 

требования к лицам, выполняющим переоборудование, - получателям субсидии на 
переоборудование, которые должны быть не ниже минимальных квалификационных и иных 
требований, предъявляемых к лицам, выполняющим переоборудование, согласно приложению N 1; 

порядок определения размера субсидии на переоборудование, который соответствует общим 
требованиям к порядку определения размера субсидии на переоборудование согласно приложению 
N 2; 

требования к используемому газобаллонному оборудованию, его компонентам, 
комплектующим и выполняемым работам по переоборудованию согласно приложению N 3; 

требования к перечню документов, представляемых лицами, выполняющими 
переоборудование, для подтверждения права на получение субсидии на переоборудование, 
включающему в том числе: 

копию свидетельства о регистрации транспортного средства; 

копию разрешения на внесение изменения в конструкцию транспортного средства; 

копию сертификата на установленное газобаллонное оборудование; 

копию паспорта газового баллона; 

копию договора на переоборудование и копию акта выполненных работ по переоборудованию; 

копию спецификации на использованное газобаллонное оборудование, перечень 
выполненных работ по переоборудованию с указанием их стоимости и расчет предоставленной 
скидки на выполнение работ по переоборудованию; 

копию декларации производителя работ по установке на транспортное средство 
оборудования для питания двигателя газообразным топливом; 

порядок проверки фактического представления лицами, выполняющими переоборудование, 
скидки на выполнение работ по переоборудованию владельцу транспортного средства и ее 
размера; 

перечень полномочий (кроме проверки фактического представления лицами, выполняющими 
переоборудование, скидки на выполнение работ по переоборудованию владельцу транспортного 
средства и ее размера), которые передаются региональному оператору, а также порядок 
обжалования действий и решений регионального оператора (в случае если субъектом Российской 
Федерации принято решение о создании регионального оператора); 

выписку из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (при 
необходимости); 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 N 886; в ред. Постановления 
Правительства РФ от 17.08.2022 N 1427) 

схему территориального размещения существующих и перспективных объектов заправочной 
инфраструктуры компримированного природного газа на территории субъекта Российской 
Федерации, а также порядок ее актуализации не реже чем один раз в год; 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 12.11.2020 N 1821) 
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порядок представления документов, направляемых в электронном виде лицами, 
выполняющими переоборудование, для прохождения отбора и (или) подтверждения права на 
получение субсидии. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 12.11.2020 N 1821) 

5. Критериями отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из 
федерального бюджета являются: 

а) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352; 

б) наличие правового акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
утверждающего план мероприятий по развитию рынка природного газа в субъекте Российской 
Федерации, включающий в себя меры популяризации использования природного газа в качестве 
моторного топлива, а также целевые показатели по переоборудованию транспортных средств на 
использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива; 

в) наличие правового акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
утверждающего региональную программу по оснащению зарядными колонками (станциями) для 
транспортных средств с электродвигателями. 

6. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352. 

7. Размер субсидии из федерального бюджета, предоставляемой бюджету субъекта 
Российской Федерации, определяется в следующем порядке: 

а) для субъектов Российской Федерации, не являющихся в текущем году получателями 
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
развитии заправочной инфраструктуры компримированного природного газа (далее - субсидия из 
федерального бюджета на строительство), - в объеме, указанном в заявке субъекта Российской 
Федерации на получение субсидии из федерального бюджета по форме, установленной 
Министерством энергетики Российской Федерации (далее - заявка), но не более 75 млн. рублей для 
каждого субъекта Российской Федерации и не более 45 процентов общего объема бюджетных 
ассигнований федерального бюджета на предоставление субсидий, предусмотренных настоящими 
Правилами, в текущем году; 
(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 26.08.2020 N 1281) 

б) для субъектов, являющихся в текущем году получателями субсидии из федерального 
бюджета на строительство: 

при наличии заявки субъекта Российской Федерации в размере, превышающем норматив, 
определяемый в соответствии с абзацем третьим настоящего подпункта, - в объеме, указанном в 
заявке, но не более трехкратного размера норматива; 

в остальных случаях - в размере норматива, определяемого как максимальный размер 
субсидии из федерального бюджета, пропорциональный размеру субсидии из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при развитии заправочной 
инфраструктуры компримированного природного газа, предоставляемой субъекту Российской 
Федерации в текущем году, при котором общий размер субсидий из федерального бюджета, 
определяемый в соответствии с настоящим пунктом, не превышает объема бюджетных 
ассигнований федерального бюджета на предоставление субсидии из федерального бюджета, 
предусмотренных на текущий год федеральным законом о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период. 

8. Субсидия из федерального бюджета предоставляется в соответствии с федеральным 
законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и на 
основании соглашения, подготовленного (сформированного) с использованием государственной 
интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный 
бюджет" по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации. 

Объем расходов бюджета субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по предоставлению субсидий на переоборудование, в целях которых предоставляется 
субсидия из федерального бюджета, определяется исходя из предельного уровня 
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софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 13 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий. 

9. Субъект Российской Федерации представляет в Министерство энергетики Российской 
Федерации отчетность об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, в 
целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета, а также о 
достижении значений результатов использования субсидии из федерального бюджета по форме и 
в срок, которые устанавливаются соглашением. 

10. Перечисление субсидий из федерального бюджета осуществляется в установленном 
порядке на единые счета бюджетов, открытые финансовым органам субъектов Российской 
Федерации в территориальных органах Федерального казначейства. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.07.2021 N 1294) 

11. В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию на 31 декабря года 
предоставления субсидии из федерального бюджета допущены нарушения обязательств, 
предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом "б(1)" пункта 10 Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий, и в срок до 1-й даты представления 
отчетности о достижении значений результата использования субсидии из федерального бюджета, 
указанного в пункте 13 настоящих Правил, в соответствии с соглашением в году, следующем за 
годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, размер средств, подлежащих 
возврату из бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет до 1 июня года, 
следующего за годом предоставления субсидии из федерального бюджета, рассчитывается в 
соответствии с пунктами 16 - 18 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий. 

12. Освобождение субъектов Российской Федерации от применения мер ответственности, 
предусмотренных пунктом 11 настоящих Правил, а также возврат средств из бюджета субъекта 
Российской Федерации в федеральный бюджет осуществляются в соответствии с пунктом 20 
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий. 

13. Эффективность использования субсидий из федерального бюджета оценивается 
ежегодно Министерством энергетики Российской Федерации на основе значения результата 
использования субсидий из федерального бюджета "количество транспортных средств, 
переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива". 

14. Оценка эффективности использования субсидий из федерального бюджета производится 
путем сравнения фактически достигнутых значений результата использования субсидий из 
федерального бюджета за соответствующий год со значениями результата использования субсидий 
из федерального бюджета, предусмотренными соглашениями. 

15. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления 
субсидий из федерального бюджета осуществляется Министерством энергетики Российской 
Федерации и уполномоченными органами государственного финансового контроля. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Правилам предоставления 

и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при поддержке 

переоборудования существующей 
автомобильной техники, включая 

общественный транспорт и коммунальную 
технику, для использования природного 

газа в качестве топлива 
 

МИНИМАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ И ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 
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ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ РАБОТЫ ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНОГО 
ГАЗА (МЕТАНА) В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.08.2022 N 1427) 

 

 
1. В части материально-технической базы юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, выполняющих работы по переоборудованию транспортных средств на 
использование природного газа (метана) (далее соответственно - переоборудование, лица, 
выполняющие переоборудование): 

наличие не менее 2 постов для переоборудования и не менее одного специализированного 
поста для переоборудования грузовых транспортных средств и автобусов (в случае выполнения 
переоборудования таких транспортных средств); 

наличие накопительной площадки для не менее 3 легковых транспортных средств и наличие 
клиентской зоны площадью не менее 10 м2. 

2. В части наличия у лиц, выполняющих переоборудование, опыта и соответствия 
выполняемых работ по переоборудованию установленным требованиям: 

наличие сертификата соответствия на проведение работ по переоборудованию автомобилей 
для работы на сжатом природном газе; 

наличие опыта переоборудования с 1 января года, предшествующего году предоставления 
субсидии, не менее 5 единиц транспортных средств. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.08.2022 N 1427) 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Правилам предоставления 

и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при поддержке 

переоборудования существующей 
автомобильной техники, включая 

общественный транспорт и коммунальную 
технику, для использования природного 

газа в качестве топлива 
 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ПОРЯДКУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ РАБОТЫ 

ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА (МЕТАНА) В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 03.06.2020 N 812, 
от 19.06.2020 N 886, от 12.11.2020 N 1821, от 21.01.2021 N 29, 

от 17.08.2022 N 1427) 

 

 
Размер субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим 

работы по переоборудованию транспортных средств на использование природного газа (метана) в 
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качестве моторного топлива (далее - субсидия), определяется равным размеру скидки, 
предоставленной юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, выполняющими 
работы по переоборудованию транспортных средств на использование природного газа (метана) в 
качестве моторного топлива, владельцу транспортного средства, но не более одной трети (в 2020 
году - не более двух третей, в 2021 году - не более одной второй, если владельцем 
переоборудованного транспортного средства (в том числе на основании договора лизинга) является 
физическое лицо или юридическое лицо - субъект малого или среднего предпринимательства) 
общей стоимости работ по такому переоборудованию (включая стоимость газобаллонного 
оборудования) и не более максимального размера, указанного в таблице к настоящему документу. 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 19.06.2020 N 886, от 21.01.2021 N 29) 

В случае участия юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполняющих 
работы по переоборудованию транспортных средств на использование природного газа (метана) в 
качестве моторного топлива, владельца транспортного средства в иных программах 
стимулирования переоборудования транспортных средств на использование природного газа 
(метана) в качестве моторного топлива (в том числе за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации, местного бюджета, внебюджетных источников) размер субсидии определяется исходя 
из полной стоимости работ по переоборудованию без учета эффекта от участия в таких 
дополнительных программах. 

Настоящий документ устанавливает общие требования только в части расходов, 
софинансируемых в рамках субсидии из федерального бюджета. Субъектом Российской Федерации 
могут быть установлены иные размеры субсидии юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию транспортных средств на 
использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива в части средств, 
выделяемых непосредственно из бюджета субъекта Российской Федерации. 
 

Таблица 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.11.2020 N 1821) 

 
(тыс. рублей) 

 

Вид транспортного средства Максимальный 
размер субсидии 

Легковой автомобиль  

максимальной разрешенной массой до 1800 кг 24,3 

максимальной разрешенной массой от 1801 кг до 2499 кг 30,6 

максимальной разрешенной массой 2500 кг и выше 37,8 

Легкий грузовой транспорт 
(транспортные средства категории N1 в соответствии с классификацией 
транспортных средств по категориям, установленной техническим 
регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных 
транспортных средств") 

43,2 

Автобус (до 8 м) 56,7 

Автобус (свыше 8 м) 99,9 

Грузовой автомобиль, кроме легкого грузового транспорта и 
магистрального тягача (перевод в газовый и битопливный, в том числе 
газодизельный, циклы) 

102,6 

Грузовой автомобиль, кроме легкого грузового транспорта и 
магистрального тягача (перевод в газовый цикл - ремоторизация с 
установкой двигателя, предназначенного для работы на природном газе) 

180 

Магистральный тягач 132,3 
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Масса транспортного средства определяется согласно свидетельству о регистрации 
транспортного средства. 

В случае если владельцем транспортного средства, переоборудованного на использование 
природного газа (метана) в качестве моторного топлива (в том числе на основании договора 
лизинга), является физическое лицо или юридическое лицо - субъект малого или среднего 
предпринимательства, максимальный размер субсидии, указанный в таблице, умножается на 
коэффициент 2. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.08.2022 N 1427) 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Правилам предоставления 

и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при поддержке 

переоборудования существующей 
автомобильной техники, включая 

общественный транспорт и коммунальную 
технику, для использования природного 

газа в качестве топлива 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ИСПОЛЬЗУЕМОМУ ГАЗОБАЛЛОННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ, 

ЕГО КОМПОНЕНТАМ, КОМПЛЕКТУЮЩИМ И ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ 
ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИРОДНОГО ГАЗА (МЕТАНА) В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.04.2020 N 567, 
от 03.06.2020 N 812, от 19.06.2020 N 886, от 31.07.2021 N 1294, 

от 17.08.2022 N 1427) 

 

 
1. Требования к используемому газобаллонному оборудованию, его компонентам и 

комплектующим (далее - оборудование): 

соответствие типа газобаллонного оборудования требованиям Правил Европейской 
экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН N 115-02) "Единообразные предписания, касающиеся 
официального утверждения специальных модифицированных систем спг (сжатый природный газ), 
предназначенных для установки на механических транспортных средствах, в двигателях которых 
используется спг", подтвержденное сертификатом соответствия; 

соответствие использованных элементов (компонентов) оборудования требованиям Правил 
Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН N 110) "Единообразные предписания, 
касающиеся официального утверждения: I. элементов специального оборудования механических 
транспортных средств, двигатели которых работают на компримированном природном газе (КПГ) 
и/или сжиженном природном газе (СПГ) II. транспортных средств в отношении установки элементов 
специального оборудования официально утвержденного типа для использования в их двигателях 
компримированного природного газа (КПГ) и/или сжиженного природного газа (СПГ)", 
подтвержденное сертификатом соответствия; 

оборудование должно быть новым (ранее не бывшим в употреблении); 

газовый баллон должен быть выпущен не ранее чем за 18 месяцев до 1 января текущего года 
и оснащен автоматическим вентилем с предохранительным устройством; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.04.2020 N 567) 
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газовый баллон должен быть отечественного производства для баллона I типа - начиная с 
2023 года, для баллона II типа - начиная с 2024 года, для баллона III типа - начиная с 2020 года. 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.04.2020 N 567, от 31.07.2021 N 1294) 

2. Требование к иным комплектующим - при ремоторизации транспортного средства 
устанавливаемый двигатель должен быть новым (ранее не бывшим в употреблении), 
предназначенным для работы на природном газе и произведенным на территории Российской 
Федерации. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 N 886) 

3. Требования к выполняемым работам по переоборудованию транспортных средств на 
использование природного газа в качестве моторного топлива: 

работы должны выполняться в соответствии с требованиями технического регламента 
Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств"; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.08.2022 N 1427) 

минимальный гарантийный срок на выполняемые работы - 1 год или 30000 км (в зависимости 
от того, что наступит ранее); 

проведение инструктажа владельца переоборудованного транспортного средства об 
особенностях эксплуатации и обслуживания такого транспортного средства; 

работы по переоборудованию должны быть выполнены не ранее IV квартала года, 
предшествующего текущему году. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 N 886) 
 
 
 
 
 

Приложение N 30 
к государственной программе 

Российской Федерации 
"Развитие энергетики" 

 
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2022 ГОДУ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
БЮДЖЕТУ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА "МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД 
КЫСЫЛ-СЫР - 84 КМ" 

 

  Список изменяющих документов 
(введены Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 N 2444) 

 

 
1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления в 2022 году и 

распределения субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Саха (Якутия) в целях 
софинансирования строительства объекта "Магистральный газопровод Кысыл-Сыр - 84 км" (далее 
соответственно - субсидия, объект). 

В случае увеличения размера капитальных вложений при строительстве объекта Республика 
Саха (Якутия) обеспечивает финансирование такого увеличения самостоятельно. 

Увеличение размера капитальных вложений при строительстве объекта не может повлечь за 
собой обязательств Российской Федерации по увеличению размера субсидии. 

Финансовое обеспечение капитальных вложений по объекту осуществляется в соответствии 
с распределением общего объема капитальных вложений, направляемых на строительство объекта 
"Магистральный газопровод Кысыл-Сыр-84 км", по годам, приведенным в приложении N 1. 

2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
Министерства энергетики Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета 
на предоставление субсидии на цели, предусмотренные абзацем первым пункта 1 настоящих 
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Правил. 

3. Для предоставления субсидии высший исполнительный орган государственной власти 
Республики Саха (Якутия) представляет в Министерство энергетики Российской Федерации 
следующие документы: 

а) копии правовых актов Республики Саха (Якутия), утверждающих перечень мероприятий, 
при реализации которых возникают расходные обязательства Республики Саха (Якутия), в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов Российской Федерации; 

б) копии правовых актов Республики Саха (Якутия), подтверждающих наличие в бюджете 
Республики Саха (Якутия) бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений при 
строительстве объекта, софинансирование которого осуществляется из федерального бюджета, в 
объеме, необходимом для использования такого софинансирования; 

в) расчет сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости строительства 
объекта (рассчитанной в ценах соответствующих лет), утвержденный руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия); 

г) информация о государственном заказчике работ по объекту, действующем от его лица 
государственном бюджетном учреждении, или государственном автономном учреждении, или 
государственном унитарном предприятии, или государственном казенном учреждении, которому в 
установленном порядке переданы полномочия государственного заказчика (в пределах переданных 
им полномочий). 

4. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий: 

а) заключение соглашения о предоставлении субсидии между Министерством энергетики 
Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти Республики 
Саха (Якутия) в форме электронного документа в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" в 
соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации 
(далее - соглашение) в соответствии с пунктом 10 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 
"О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее - Правила формирования, предоставления и 
распределения субсидий); 

б) наличие правовых актов Республики Саха (Якутия), утверждающих перечень мероприятий, 
при реализации которых возникают расходные обязательства Республики Саха (Якутия), в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов Российской Федерации; 

в) наличие в бюджете Республики Саха (Якутия) бюджетных ассигнований на осуществление 
капитальных вложений при строительстве объекта, софинансирование которых осуществляется из 
федерального бюджета, в объеме, необходимом для его использования. 

5. Субсидия предоставляется при наличии утвержденной в установленном порядке на 
очередной период инвестиционной программы российского юридического лица, осуществляющего 
на территории Республики Саха (Якутия) деятельность в сфере газоснабжения, 
предусматривающей реализацию мероприятия по строительству участка магистрального 
газопровода, позволяющего обеспечить ввод объекта в эксплуатацию. 

6. Министерство энергетики Российской Федерации рассматривает документы, указанные в 
пункте 3 настоящих Правил, и в течение 10 дней со дня их поступления принимает решение о 
предоставлении субсидии и заключении соглашения или о возврате документов на доработку. 

7. Соглашение должно содержать: 

а) условия, предусмотренные пунктом 10 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий; 

consultantplus://offline/ref=2C4A981533FC499600EAEDB3453518DA388CBE1AE92CDE46A8F86AA842ADE2C713D8BFF0DFE0A5FA5CAF81570F9A2E8EB2F618F57E1F9F09Y2z1G
consultantplus://offline/ref=2C4A981533FC499600EAEDB3453518DA388CBE1AE92CDE46A8F86AA842ADE2C713D8BFF0DFE0A5FA5CAF81570F9A2E8EB2F618F57E1F9F09Y2z1G


52 
 

б) условие об осуществлении мониторинга выполнения работ, связанных со строительством 
объекта, организацией, аккредитованной на проведение оценки хода реализации строительно-
монтажных и пусконаладочных работ; 

в) значения протяженности объекта в соответствии с информацией о протяженности объекта, 
являющегося государственной собственностью Республики Саха (Якутия) и не являющегося 
государственной собственностью Республики Саха (Якутия), приведенной в приложении N 2. 

8. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на единый счет 
бюджета, открытый финансовому органу Республики Саха (Якутия) в территориальном органе 
Федерального казначейства. 

9. Уполномоченный высшим исполнительным органом государственной власти Республики 
Саха (Якутия) исполнительный орган государственной власти Республики Саха (Якутия) 
представляет: 

а) в Министерство энергетики Российской Федерации в форме электронного документа, 
сформированного в соответствии с соглашением в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет": 

отчет о расходах бюджета Республики Саха (Якутия), в целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия, - ежемесячно, не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем; 

отчет о достижении значений результата использования субсидии, отчет об исполнении 
графика выполнения мероприятий по строительству объекта - в сроки, установленные 
соглашением; 

б) в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по месту 
нахождения объекта отчет о ходе поставки товаров, выполнения работ и об оказании услуг в 
отношении объекта - ежемесячно, не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем. 

10. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство энергетики 
Российской Федерации сведений возлагается на высший исполнительный орган государственной 
власти Республики Саха (Якутия). 

11. Результатом использования субсидии является уровень технической готовности объекта 
(объем освоения бюджетных ассигнований в форме капитальных вложений), предусмотренный 
приложением N 1 к настоящим Правилам. 

12. Не допускается использование средств субсидии в целях софинансирования 
строительства объектов, не являющихся государственной собственностью Республики Саха 
(Якутия). 

13. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством 
энергетики Российской Федерации путем сравнения установленных соглашением плановых 
значений результата использования субсидии, указанного в пункте 11 настоящих Правил, и 
фактически достигнутых Республикой Саха (Якутия) значений. 

14. Основания и порядок применения мер финансовой ответственности к Республике Саха 
(Якутия) при невыполнении ей обязательств, предусмотренных соглашением, после достижения 
результата использования субсидии и (или) соблюдения графика выполнения строительства 
объекта в пределах установленной стоимости строительства, а также основание для освобождения 
Республики Саха (Якутия) от применения мер ответственности устанавливаются в соответствии с 
пунктами 16 - 20 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий. 

15. В случае нарушения Республикой Саха (Якутия) целей, установленных при 
предоставлении субсидии, применяются бюджетные меры принуждения в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

16. Контроль за соблюдением Республикой Саха (Якутия) условий предоставления субсидии 
осуществляется Министерством энергетики Российской Федерации и уполномоченными органами 
государственного финансового контроля. 
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Приложение N 1 
к Правилам предоставления в 2022 году 

субсидии из федерального бюджета 
бюджету Республики Саха (Якутия) 

в целях софинансирования строительства 
объекта "Магистральный газопровод 

Кысыл-Сыр - 84 км" 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕГО ОБЪЕМА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА "МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД 

КЫСЫЛ-СЫР-84 КМ", ПО ГОДАМ 
 

(в ценах соответствующих лет) 
 

Наименование вида финансирования Всего 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Общий объем капитальных 
вложений по объекту 
государственной собственности 
Республики Саха (Якутия), тыс. 
рублей 

4152336,24 2978723,4 586806,42 586806,42 

2. Общий предельный размер 
субсидий из федерального 
бюджета, тыс. рублей 

2800000 2800000 - - 

3. Объем финансирования из 
бюджета Республики Саха 
(Якутия), тыс. рублей 

1352336,24 178723,4 586806,42 586806,42 

4. Уровень технической готовности 
объекта (объем освоения 
бюджетных ассигнований в 
форме капитальных вложений), 
процентов 

- 71,7 85,9 100 

5. Финансирование за счет 
внебюджетных источников, тыс. 
рублей 

1296924 434891 470537 391496 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Правилам предоставления в 2022 году 

субсидии из федерального бюджета 
бюджету Республики Саха (Якутия) 

в целях софинансирования строительства 
объекта "Магистральный газопровод 

Кысыл-Сыр - 84 км" 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
О ПРОТЯЖЕННОСТИ ОБЪЕКТА "МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД 

КЫСЫЛ-СЫР - 84 КМ", ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) И НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ 
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

Объект Значения 
протяженности 
объекта <*>, км 

1. Объект государственной собственности Республики Саха 
(Якутия), капитальные вложения по которому осуществляются 
за счет субсидий из федерального бюджета и финансовых 
средств бюджета Республики Саха (Якутия) 
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2. Объект, не являющийся государственной собственностью 
Республики Саха (Якутия), капитальные вложения по которому 
осуществляются за счет внебюджетных источников 

28,6 

 
-------------------------------- 

<*> Значения протяженности могут быть уточнены по результатам разработки проектной 
документации, в отношении которой получено положительное заключение государственной 
экспертизы. 
 
 
 
 
 

Приложение N 30 
к государственной программе 

Российской Федерации 
"Развитие энергетики" 

 
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ КОМПЕНСАЦИИ 
ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА, ОБРАЗОВАННЫХ ВСЛЕДСТВИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

НИЖЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОГО УРОВНЯ 
 

  Список изменяющих документов 
(введены Постановлением Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352) 

 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок, цели и условия предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджету Республики Тыва на компенсацию территориальным сетевым 
организациям, функционирующим в Республике Тыва (далее - получатели средств), выпадающих 
доходов, образованных вследствие установления тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии ниже экономически обоснованного уровня (далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств 
Республики Тыва, возникающих при компенсации получателям средств выпадающих доходов, 
образованных вследствие установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
оказываемые потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, ниже экономически обоснованного уровня. 

3. Субсидии предоставляются при соблюдении Республикой Тыва следующих условий: 

а) наличие в бюджете Республики Тыва бюджетных ассигнований на исполнение расходного 
обязательства Республики Тыва, софинансирование которого осуществляется из федерального 
бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения; 

б) заключение между Федеральной антимонопольной службой и высшим исполнительным 
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органом государственной власти субъекта Российской Федерации соглашения о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета (далее - соглашение о предоставлении субсидий) в 
соответствии с пунктом 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О 
формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации" (далее - Правила формирования, предоставления и 
распределения субсидий); 

в) наличие правовых актов Республики Тыва, утверждающих перечень мероприятий, при 
реализации которых возникают расходные обязательства Республики Тыва, в целях 
софинансирования которых предоставляются субсидии, в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих получателя средств. 

4. Правовые акты Республики Тыва, указанные в подпункте "в" пункта 3 настоящих Правил, 
должны содержать: 

положения о заключении соглашения о предоставлении средств, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, заключенного между Республикой Тыва и получателем 
средств (далее - соглашение о предоставлении средств); 

порядок и условия направления расходов бюджета Республики Тыва, на софинансирование 
которого предоставляются субсидии, на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил, открытие и 
ведение отдельного обособленного банковского счета для целей учета расходования средств, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, а также ведение раздельного 
бухгалтерского учета в отношении таких средств; 

положения об осуществлении мониторинга расходов Республики Тыва, в целях 
софинансирования которых предоставляются субсидии, в целях представления Республикой Тыва 
отчетов в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий. 

5. Дополнительными требованиями для предоставления субсидий являются: 

а) установление органом исполнительной власти Республики Тыва в области 
государственного регулирования цен единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям Республики Тыва, оказываемые потребителям, не 
относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, в рамках предельных 
(минимальных и (или) максимальных) уровней тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, по Республике Тыва, утвержденных Федеральной антимонопольной 
службой на соответствующий период регулирования; 

б) утверждение на 2022 - 2023 годы тарифов на электроэнергию для населения и 
приравненных к нему категорий потребителей с ежегодным увеличением не ниже уровня, 
утвержденного в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год; 

в) определение уполномоченного органа исполнительной власти Республики Тыва, 
осуществляющего взаимодействие с Федеральной антимонопольной службой (далее - 
уполномоченный орган); 

г) утверждение тарифов на услуги по передаче электрической энергии на год, в котором 
предоставляются субсидии, исходя из условия поступления платежей потребителей услуг 
(потребителей электрической энергии, гарантирующих поставщиков, энергосбытовых компаний) по 
заключенным договорам только в одну сетевую организацию. 

6. Получатели средств должны соответствовать одновременно следующим критериям: 

а) получатели средств зарегистрированы в установленном порядке на территории Российской 
Федерации; 

б) получатели средств заключили в соответствии с Правилами недискриминационного доступа 
к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об 
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утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и 
оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям" (далее - Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг), договоры об оказании услуг по передаче 
электрической энергии с потребителями (покупателями) электрической энергии (мощности) и (или) 
гарантирующими поставщиками (энергосбытовыми компаниями) в отношении потребителей, 
заключивших договоры энергоснабжения с такими гарантирующими поставщиками 
(энергосбытовыми компаниями). 

7. Субсидии предоставляются бюджету Республики Тыва в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до Федеральной антимонопольной службы как получателя средств 
федерального бюджета на предоставление субсидий на цели, указанные в пункте 2 настоящих 
Правил. 

8. Размер субсидий для Республики Тыва (Sсуб) (тыс. рублей) определяется по формуле: 
 

 

 
где: 

 - одноставочный единый (котловой) тариф на услуги по передаче электрической 

энергии, оказываемые потребителям, за исключением населения и приравненных к нему категорий 
потребителей, утвержденный уполномоченным органом исполнительной власти Республики Тыва 
без учета субсидий и действующий в m-м месяце года, в котором предоставляются субсидии для i-
го уровня напряжения (руб./кВт·ч); 

 - применяемый для взаиморасчетов одноставочный единый (котловой) тариф на 

услуги по передаче электрической энергии, оказываемые потребителям, за исключением населения 
и приравненных к нему категорий потребителей, утвержденный уполномоченным органом 
исполнительной власти Республики Тыва с учетом субсидий и действующий в m-м месяце года, в 
котором предоставляются субсидии, для i-го уровня напряжения (руб./кВт·ч); 

 - объем услуг по передаче электрической энергии, оказываемых потребителям, за 

исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей, Республики Тыва на m-й 
месяц года, в котором предоставляются субсидии, на i-м уровне напряжения, применяемый для 
целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
Республики Тыва (тыс. кВт·ч); 

K - предельный уровень софинансирования из федерального бюджета расходных 
обязательств Республики Тыва, установленный Правительством Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 13 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий. 

Параметры, используемые при расчете размера субсидий, не включают налог на добавленную 
стоимость. 

9. Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Тыва осуществляет расчет 
размера субсидий на один календарный год с помесячным распределением в соответствии с 
пунктом 8 настоящих Правил и в течение 5 рабочих дней с начала очередного календарного года 
направляет в Федеральную антимонопольную службу информацию о соблюдении Республикой 
Тыва условий предоставления субсидий, предусмотренных подпунктами "а", "б" и "г" пункта 5 
настоящих Правил, а также указанный расчет размера субсидий с указанием параметров, 
используемых для расчета. 

Федеральная антимонопольная служба в течение 20 рабочих дней со дня получения от 
уполномоченного органа исполнительной власти Республики Тыва информации о соблюдении 

суб 12 ЭОТ утв проч

m=1 i одн,m,i одн,m,i m,iS = T -T ×V ×K,     

ЭОТ

одн,m,iT

утв

одн,m,iT

проч

m,iV
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указанных условий предоставления субсидий рассматривает представленную информацию и 
уведомляет этот уполномоченный орган о результатах их рассмотрения и размере 
предоставляемых субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на компенсацию 
получателям средств, выпадающих доходов, образованных вследствие установления тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня. 

При наличии замечаний Федеральной антимонопольной службы по представленной 
информации и расчету размера субсидий уполномоченный орган исполнительной власти 
Республики Тыва в течение 5 рабочих дней со дня получения таких замечаний осуществляет 
повторное направление информации и расчета в Федеральную антимонопольную службу. 

10. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидий, 
заключенного с использованием государственной интегрированной информационной системы 
управления общественными финансами "Электронный бюджет" между Федеральной 
антимонопольной службой и высшим исполнительным органом государственной власти Республики 
Тыва в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской 
Федерации. 

В целях заключения соглашения о предоставлении субсидий Республика Тыва 
(уполномоченный орган исполнительной власти Республики Тыва) направляет в Федеральную 
антимонопольную службу обращение о заключении такого соглашения с приложением информации 
о соблюдении условий предоставления субсидий, предусмотренных подпунктами "а", "в" пункта 3 и 
подпунктом "в" пункта 5 настоящих Правил. 

11. В соглашении о предоставлении субсидий предусматриваются: 

а) представление в Федеральную антимонопольную службу в соответствии с подпунктами "б", 
"в" и "г" пункта 13 настоящих Правил информации об использовании субсидий, в том числе отчета 
о достижении значения результата использования субсидий; 

б) право Федеральной антимонопольной службы проводить проверки соблюдения порядка и 
условий предоставления субсидий, установленных настоящими Правилами и соглашением о 
предоставлении субсидий; 

в) перечень статей расходов получателя средств, источником финансового обеспечения 
которых могут быть средства, предоставляемые в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил, 
соответствующий Основам ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 г. N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике". 

12. Субсидии перечисляются в установленном порядке на единый счет бюджета, открытый 
финансовому органу Республики Тыва в территориальном органе Федерального казначейства. 

13. Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Тыва: 

а) обеспечивает не позднее 3 рабочих дней со дня получения субсидий перечисление средств 
из бюджета Республики Тыва, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
получателям средств; 

б) представляет в Федеральную антимонопольную службу не позднее 10 рабочих дней со дня 
перечисления средств из бюджета Республики Тыва получателю средств копии платежных 
документов, подтверждающих перечисление указанных средств получателю средств; 

в) представляет до 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидий, в 
Федеральную антимонопольную службу: 

расчет значения результата использования субсидий; 

копии отчетных документов, представленных получателем средств в уполномоченный орган 
исполнительной власти Республики Тыва; 

результаты мониторинга расходов получателя средств; 
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г) представляет в Федеральную антимонопольную службу в порядке и в сроки, определенные 
соглашением о предоставлении субсидий: 

отчет о расходах бюджета Республики Тыва, в целях софинансирования которых 
предоставляются субсидии, на 1 января года, следующего за годом предоставления субсидий; 

отчет о достижении значения результата использования субсидий, предусмотренного пунктом 
15 настоящих Правил. 

14. Отчеты, указанные в абзацах втором и третьем подпункта "г" пункта 13 настоящих Правил, 
представляются также в форме электронного документа в системе "Электронный бюджет". 

15. Результатом использования субсидий за отчетный год является соотношение 
необходимой валовой выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии, оказываемых 
потребителям, рассчитываемой по утвержденным тарифам с учетом предоставленных субсидий, и 
необходимой валовой выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии, рассчитанной 
по экономически обоснованным тарифам. 

16. Значение результата использования субсидий за отчетный год (Пр) определяется по 
формуле: 
 

 

 
Расчет значения результата использования субсидий за отчетный год осуществляется до 

первого знака после запятой с учетом правил математического округления. 

Значение результата использования субсидий за отчетный год должно быть равно 1. 

17. Контроль за соблюдением Республикой Тыва условий предоставления субсидий 
осуществляется Федеральной антимонопольной службой и уполномоченными органами 
государственного финансового контроля. 

18. Анализ эффективности расходов бюджета Республики Тыва на цели, указанные в пункте 
2 настоящих Правил, осуществляется Федеральной антимонопольной службой по итогам 
календарного года на основании отчетов, представляемых уполномоченным органом 
исполнительной власти Республики Тыва в соответствии соглашением о предоставлении субсидий. 

Оценка эффективности использования субсидий осуществляется на основании отчета о 
достижении значения результата использования субсидий и расчета значения результата 
использования субсидий, представленных в соответствии с соглашением о предоставлении 
субсидий. В случае достижения установленного значения результата использования субсидий 
соответствующие расходы бюджета Республики Тыва признаются эффективными. 

В порядке осуществления контроля за использованием бюджетных средств Республики Тыва, 
источником софинансирования которых являются субсидии, Федеральная антимонопольная служба 
осуществляет анализ отчетов и информации, представленных в соответствии с соглашением о 
предоставлении субсидий. 

Информация о результатах проведения указанного анализа по итогам календарного года 
направляется в уполномоченный орган исполнительной власти Республики Тыва не позднее 1 
апреля года, следующего за отчетным годом. 

19. В случае нарушения Республикой Тыва целей, установленных при предоставлении 
субсидий, к ней применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

20. В случае если Республикой Тыва по состоянию на 31 декабря года предоставления 
субсидий допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении 
субсидий, в части недостижения установленного результата использования субсидий и до первой 
даты представления отчетности о достижении значения результата использования субсидий в 
соответствии с соглашением о предоставлении субсидий в году, следующем за годом 

суб
12 утв проч
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предоставления субсидий, указанные нарушения не устранены, размер средств, подлежащих 
возврату из бюджета Республики Тыва в федеральный бюджет до 1 июня года, следующего за 
годом предоставления субсидий, рассчитывается в соответствии с пунктами 16 - 18 Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий. 

21. Основания для освобождения Республики Тыва от применения мер ответственности, 
предусмотренных пунктами 16, 19 и 19(1) Правил формирования, предоставления и распределения 
субсидий, определяются в соответствии с пунктом 20 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий. 
 
 
 
 
 

Приложение N 31 
к государственной программе 

Российской Федерации 
"Развитие энергетики" 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, МЕРОПРИЯТИЙ 
(УКРУПНЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ), ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ, ВКЛЮЧАЕМЫХ (ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ) 
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ, 
И РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ" 
 

  Список изменяющих документов 
(введен Постановлением Правительства РФ от 18.12.2021 N 2352) 
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Наименование 
объектов и 

мероприятий 
(укрупненных 

инвестиционных 
проектов) 

Мощность объекта Стоимость 
объекта (в 

ценах 
соответств

ующих 
лет) 

Срок 
ввода в 

эксплуата
цию/приоб

ретения 
объекта 

Объемы финансового обеспечения по годам, 
тыс. рублей 

единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

значе
ние 

2022 год 2023 год 2024 год всего 

Всего - федеральный 
бюджет 
в том числе: 

X X X X 2800000 - - 2800000 

бюджетные 
инвестиции 

X X X X - - - - 

субсидии субъектам 
Российской 
Федерации 

X X X X 2800000 - - 2800000 

иные субсидии X X X X - - - - 

Федеральный проект "Гарантированное обеспечение транспорта нефти, нефтепродуктов, газа и газового 
конденсата" 

Всего - федеральный 
бюджет 
в том числе: 

X X X X 2800000 - - 2800000 

бюджетные 
инвестиции 

X X X X - - - - 

субсидии субъектам 
Российской 
Федерации 

X X X X 2800000 - - 2800000 

иные субсидии X X X X - - - - 

 Минэнерго России 

"Магистральный 
газопровод "Кысыл-

км 82,1 4152336,2 2024 2800000 - - 2800000 
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Сыр - 84 км" 



 
 
 
 
 

Приложение N 32 
к государственной программе 

Российской Федерации 
"Развитие энергетики" 

 
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2022 ГОДУ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ 
ЗАРЯДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 

 

  Список изменяющих документов 
(введены Постановлением Правительства РФ от 21.03.2022 N 431) 

 

 
1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления в 2022 году 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации в целях реализации мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры для 
электромобилей путем софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих в ходе реализации Концепции по развитию производства и 
использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 
2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2021 
г. N 2290-р, при предоставлении субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
реализующим инвестиционные проекты по строительству объектов зарядной инфраструктуры для 
быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта (далее соответственно - получатели 
средств, объект зарядной инфраструктуры), в связи с ранее осуществленными получателями 
средств инвестициями на закупку оборудования объектов зарядной инфраструктуры и 
технологическое присоединение объектов зарядной инфраструктуры к электрическим сетям (далее 
соответственно - субсидии на закупку оборудования, субсидии на технологическое присоединение, 
иные межбюджетные трансферты). 

2. Термины, используемые в настоящих Правилах, означают следующее: 

"объект зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного 
транспорта" - стационарная автомобильная зарядная станция публичного доступа, 
обеспечивающая возможность быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта, 
технические характеристики оборудования которой соответствуют характеристикам, 
установленным приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; 

"реализация инвестиционного проекта по строительству объектов зарядной инфраструктуры 
для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта" - осуществление инвестиций, 
необходимых для строительства объекта зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки 
электрического автомобильного транспорта; 

"электрический автомобильный транспорт" - транспортные средства категорий M1, M2, M3, N1, 
N2, N3, L7 с улучшенными показателями энергоэффективности и экологичности, работающие на 
альтернативных источниках энергии (тяговая аккумуляторная батарея и водородный топливный 
элемент), и инфраструктура, обеспечивающая их функционирование. 

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам субъектов Российской 
Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до 
Министерства энергетики Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета 
на предоставление иных межбюджетных трансфертов на цели, указанные в пункте 1 настоящих 
Правил. 

4. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются: 

а) наличие правовых актов субъекта Российской Федерации, утверждающих перечень 
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мероприятий, при реализации которых возникают расходные обязательства субъектов Российской 
Федерации, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, в том числе: 

правил предоставления субсидии на закупку оборудования, включающих порядок 
определения размера субсидии на закупку оборудования с учетом общих требований к порядку 
определения размера субсидии из бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с ранее 
осуществленными получателями средств инвестициями на закупку оборудования объектов 
зарядной инфраструктуры согласно приложению N 1, с учетом требований к получателям средств 
для получения субсидий на закупку оборудования и субсидий на технологическое присоединение 
согласно приложению N 2, а также требований к перечню документов, представляемых 
уполномоченному органу субъекта Российской Федерации получателем средств для 
подтверждения права на получение субсидии на закупку оборудования, предусмотренному пунктом 
5 настоящих Правил; 

правил предоставления субсидии на технологическое присоединение, включающих порядок 
определения размера субсидии на технологическое присоединение с учетом общих требований к 
порядку определения размера субсидии из бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с 
ранее осуществленными получателями средств инвестициями на технологическое присоединение 
объектов зарядной инфраструктуры к электрическим сетям согласно приложению N 3, с учетом 
общих требований к получателям средств, предусмотренных приложением N 2 к настоящим 
Правилам, а также требований к перечню документов, представляемых уполномоченному органу 
субъекта Российской Федерации получателем средств для подтверждения права на получение 
субсидии на технологическое присоединение, предусмотренному пунктом 6 настоящих Правил; 

б) заключение между Министерством энергетики Российской Федерации и высшим 
исполнительным органом субъекта Российской Федерации соглашения о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов (далее - соглашение) на цели, указанные в пункте 1 настоящих 
Правил; 

в) наличие правовых актов субъекта Российской Федерации, утверждающих: 

план мероприятий по стимулированию спроса в субъекте Российской Федерации на 
электрический автомобильный транспорт и поддержке развития зарядной инфраструктуры; 

план развития в субъекте Российской Федерации зарядной инфраструктуры для зарядки 
электрического автомобильного транспорта на период до 2024 года и на перспективу до 2030 года. 

5. Перечень документов, представляемых уполномоченному органу субъекта Российской 
Федерации получателем средств для подтверждения права на получение субсидии на закупку 
оборудования, в том числе должен включать: 

а) копию договора купли-продажи оборудования объекта зарядной инфраструктуры для 
быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта; 

б) копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты оборудования объекта 
зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта; 

в) копию паспорта установленного на объекте зарядной инфраструктуры оборудования; 

г) копию акта приема-передачи основных средств по форме ОС-1; 

д) копию акта об осуществлении технологического присоединения объекта зарядной 
инфраструктуры к электрическим сетям; 

е) копию договора энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии; 

ж) копию акта, подписанного в том числе уполномоченным представителем муниципального 
образования, на территории которого размещен объект зарядной инфраструктуры, 
подтверждающего ввод объекта зарядной инфраструктуры в эксплуатацию. 

6. Перечень документов, представляемых уполномоченному органу субъекта Российской 
Федерации получателем средств для подтверждения права на получение субсидии на 
технологическое присоединение, в том числе должен включать: 
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а) копию технических условий для технологического присоединения объекта зарядной 
инфраструктуры к электрическим сетям (объекту энергоснабжения); 

б) копию акта об осуществлении технологического присоединения объекта зарядной 
инфраструктуры к электрическим сетям (объекту энергоснабжения); 

в) копию договора энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии; 

г) копии документов, подтверждающих фактически понесенные получателем средств расходы 
при осуществлении технологического присоединения объекта зарядной инфраструктуры к 
электрическим сетям (объекту энергоснабжения). 

7. Распределение иных межбюджетных трансфертов между субъектами Российской 
Федерации устанавливается актом Правительства Российской Федерации. 

8. Распределение иных межбюджетных трансфертов осуществляется между бюджетами 
субъектов Российской Федерации, отвечающих следующим критериям: 

а) субъект Российской Федерации входит в перечень территорий и дорог федерального 
значения, определенных в качестве пилотных для создания зарядной инфраструктуры для 
электротранспортных средств до 2024 года, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. N 3835-р; 

б) на территории субъекта Российской Федерации планом развития в субъекте Российской 
Федерации зарядной инфраструктуры для зарядки электрического автомобильного транспорта на 
период до 2024 года и на перспективу до 2030 года предусмотрено к вводу в эксплуатацию в течение 
2022 года более одного объекта зарядной инфраструктуры. 

9. Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами субъектов Российской 
Федерации на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил, осуществляется исходя из 
подготовленности объектов зарядной инфраструктуры и обязательств субъекта Российской 
Федерации по обеспечению ввода в эксплуатацию объектов зарядной инфраструктуры в течение 
2022 года на территории субъекта Российской Федерации в объемах, указанных в обращении 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа субъекта Российской Федерации) о предоставлении средств федерального 
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации. 

Размер предоставляемого бюджету i-го субъекта Российской Федерации иного 
межбюджетного трансферта (Vi) определяется по формуле: 
 

Vi = Vi, обор. + Vi, тп, 
 

где: 

Vi, обор. - размер предоставляемого бюджету i-го субъекта Российской Федерации иного 
межбюджетного трансферта в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств, 
возникающих при предоставлении получателям средств субсидий на закупку оборудования; 

Vi, тп - размер предоставляемого бюджету i-го субъекта Российской Федерации иного 
межбюджетного трансферта в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств, 
возникающих при предоставлении получателям средств субсидий на технологическое 
присоединение. 

Размер предоставляемого бюджету i-го субъекта Российской Федерации иного 
межбюджетного трансферта в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств, 
возникающих при предоставлении получателям средств субсидий на закупку оборудования, (V i, обор.) 
определяется по формуле: 
 

 

 
где: 

i
i.обор. ФБ.обор.n

ii=1

Q
V V ,

Q
= 
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Qi - планируемое i-м субъектом Российской Федерации к вводу в эксплуатацию в 2022 году 
количество объектов зарядной инфраструктуры, затраты на закупку оборудования которых 
возмещаются получателям средств, указанное в обращении высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа субъекта Российской 
Федерации) о предоставлении средств федерального бюджета бюджету субъекта Российской 
Федерации; 

n - количество субъектов Российской Федерации - получателей иных межбюджетных 
трансфертов; 

VФБ.обор. - общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете 
на соответствующий финансовый год на предоставление иных межбюджетных трансфертов в целях 
софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при предоставлении получателям средств субсидий на закупку оборудования. 

Размер предоставляемого бюджету i-го субъекта Российской Федерации иного 
межбюджетного трансферта в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств, 
возникающих при предоставлении получателям средств субсидий на технологическое 
присоединение, (Vi, тп) определяется по формуле: 
 

 

 
где: 

Ti - планируемое i-м субъектом Российской Федерации к вводу в эксплуатацию в 
соответствующем финансовом году количество объектов зарядной инфраструктуры, затраты на 
технологическое присоединение которых возмещаются получателям средств, указанное в 
обращении высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа субъекта Российской Федерации) о предоставлении средств федерального 
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации; 

VФБ.ТП - общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год на предоставление иных межбюджетных трансфертов в целях 
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
предоставлении получателям средств субсидий на технологическое присоединение. 

10. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании соглашения, 
заключенного в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами "Электронный бюджет" Министерством энергетики Российской 
Федерации и высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации в соответствии с 
типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации. 

При заключении соглашения уполномоченный орган субъекта Российской Федерации 
представляет в Министерство энергетики Российской Федерации отчетность об исполнении 
условий предоставления иного межбюджетного трансферта. 

Соглашение заключается Министерством энергетики Российской Федерации и высшим 
исполнительным органом субъекта Российской Федерации не позднее 2 месяцев со дня вступления 
в силу постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2022 г. N 431 "О внесении 
изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие энергетики". 

11. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в установленном 
порядке на единые счета бюджетов, открытые финансовым органам субъектов Российской 
Федерации в территориальных органах Федерального казначейства, не позднее 1 июля 2022 г. 

12. Результатом предоставления иного межбюджетного трансферта за 2022 год является 
количество введенных в 2022 году в эксплуатацию объектов зарядной инфраструктуры на 
территории субъекта Российской Федерации, затраты на строительство и (или) технологическое 
присоединение которых возмещены получателям средств и для которых получатели средств 
обеспечили условия сервисного обслуживания и технической доступности, предусмотренные 
приложением N 2 к настоящим Правилам. 

i
i,тп. ФБ.ТПn

ii=1

T
V V ,

T
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13. Оценка эффективности предоставления иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется Министерством энергетики Российской Федерации путем сравнения 
установленного соглашением (запланированного) результата использования иного межбюджетного 
трансферта и фактически достигнутого результата использования иного межбюджетного 
трансферта. 

Использование иных межбюджетных трансфертов признается эффективным, если отношение 
фактически достигнутого субъектом Российской Федерации значения результата использования 
иного межбюджетного трансферта за 2022 год к значению результата использования иного 
межбюджетного трансферта, предусмотренному соглашением, больше или равно единице. 

14. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации представляет в государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный 
бюджет" отчетность об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых является иной межбюджетный трансферт, а также о 
достижении результата предоставления иного межбюджетного трансферта: 

ежемесячно - не позднее 3-го рабочего дня после окончания отчетного периода (по состоянию 
на 1-е число месяца, следующего за отчетным месяцем) на основании оперативной информации об 
использовании иных межбюджетных трансфертов; 

ежеквартально - не позднее 25-го календарного дня после окончания отчетного периода и за 
год - не позднее 2 февраля 2023 г. на основании показателей квартальной и годовой отчетности об 
использовании иных межбюджетных трансфертов. 

15. В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию на 31 декабря 2022 г. 
допущены нарушения обязательств по достижению значения результата предоставления иного 
межбюджетного трансферта и до первой даты представления отчетности о достижении такого 
значения в 2023 году указанные нарушения не устранены, размер средств, подлежащих возврату из 
бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет до 1 июня года, следующего за 
годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, (Vвозв) определяется по формуле: 
 

Vвозв = Vмбт x k x 0,1, 
 

где: 

Vмбт - размер иного межбюджетного трансферта; 

k - коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта, определяемый по формуле: 
 

 

 
где: 

Qф - фактически достигнутое количество введенных в эксплуатацию объектов зарядной 
инфраструктуры на территории субъекта Российской Федерации, затраты на строительство и (или) 
технологическое присоединение которых возмещены получателям средств и для которых 
получатели средств обеспечили условия сервисного обслуживания и технической доступности 
объекта зарядной инфраструктуры, предусмотренные приложением N 2 к настоящим Правилам; 

Qп - плановое количество введенных в эксплуатацию объектов зарядной инфраструктуры на 
территории субъекта Российской Федерации, затраты на строительство и (или) технологическое 
присоединение которых планируется возместить получателям средств и для которых получатели 
средств обеспечили условия сервисного обслуживания и технической доступности, 
предусмотренные приложением N 2 к настоящим Правилам, указанное в соглашении. 

16. Основанием для освобождения субъектов Российской Федерации от применения мер 
ответственности, предусмотренных пунктом 15 настоящих Правил, является документально 
подтвержденное наступление следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению соответствующих обязательств: 

а) установление регионального (межмуниципального) и (или) местного уровня реагирования 
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на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное правовым актом органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации и (или) органа местного самоуправления; 

б) установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвержденное 
правовым актом органа государственной власти субъекта Российской Федерации; 

в) аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию 
государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; 

г) наличие вступившего в законную силу в году предоставления иного межбюджетного 
трансферта решения арбитражного суда о признании несостоятельной (банкротом) организации, 
деятельность которой оказывала влияние на исполнение обязательств, предусмотренных 
соглашением. 

17. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения 
субъектом Российской Федерации условий их предоставления к нему применяются бюджетные 
меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

18. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации целей, условий и порядка 
предоставления иных межбюджетных трансфертов осуществляется Министерством энергетики 
Российской Федерации и органами государственного финансового контроля. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Правилам предоставления 

в 2022 году иных межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации в целях 
реализации мероприятий по развитию 

зарядной инфраструктуры 
для электромобилей 

 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОРЯДКУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТОВ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ 
ЗАРЯДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, В СВЯЗИ С РАНЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕННЫМИ 

УКАЗАННЫМИ ЛИЦАМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ НА ЗАКУПКУ ОБОРУДОВАНИЯ 
ОБЪЕКТОВ ЗАРЯДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Размер субсидии, предоставляемой из бюджетов субъектов Российской Федерации 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные 
проекты по строительству объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического 
автомобильного транспорта (далее соответственно - объект зарядной инфраструктуры, получатели 
средств), в связи с ранее осуществленными получателями средств инвестициями на закупку 
оборудования объектов зарядной инфраструктуры, на один объект зарядной инфраструктуры 
определяется в размере 60 процентов фактически понесенных затрат получателя средств на 
закупку оборудования объекта зарядной инфраструктуры, но не более 1860 тыс. рублей. 

Указанные фактические затраты должны быть документально подтверждены и представлены 
к возмещению получателем средств. 

Требования, предусмотренные настоящим документом, устанавливаются только в части 
средств, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации на возмещение фактически 
понесенных затрат получателя средств на закупку оборудования объекта зарядной 
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инфраструктуры, источником софинансирования которых являются иные межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета. 

Субъектом Российской Федерации могут быть установлены иные размеры субсидии из 
бюджетов субъектов Российской Федерации получателям средств в связи с ранее 
осуществленными получателями средств инвестициями на закупку оборудования объектов 
зарядной инфраструктуры, превышающие размер, указанный в абзаце первом настоящего 
документа. Расходные обязательства по предоставлению субсидии на закупку оборудования 
объекта зарядной инфраструктуры в размере, превышающем размер, указанный в абзаце первом 
настоящего документа, из федерального бюджета не софинансируются. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Правилам предоставления 

в 2022 году иных межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации в целях 
реализации мероприятий по развитию 

зарядной инфраструктуры 
для электромобилей 

 
ТРЕБОВАНИЯ 

К ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, 
РЕАЛИЗУЮЩИМ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ 

ЗАРЯДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ 

ИЗ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ЗАКУПКУ ОБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАРЯДНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ ЗАРЯДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 
 

1. Для получения субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на закупку оборудования объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки 
электрического автомобильного транспорта (далее - объект зарядной инфраструктуры) и 
технологического присоединения объектов зарядной инфраструктуры к электрическим сетям 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, реализующие инвестиционные проекты по 
строительству объектов зарядной инфраструктуры (далее - получатели средств), по состоянию на 
дату не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки о предоставлении субсидии 
должны соответствовать следующим требованиям: 

а) у получателя средств отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

б) у получателя средств отсутствуют просроченная задолженность по возврату в 
федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, иная (неурегулированная) просроченная задолженность 
по денежным обязательствам перед Российской Федерацией; 

в) получатель средств не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении 
получателя средств не введена процедура банкротства, деятельность получателя средств не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

г) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, главном бухгалтере (при наличии) получателя средств; 
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д) получатель средств не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утвержденный Министерством финансов перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 
совокупности превышает 50 процентов; 

е) получатель средств не получает средства из федерального бюджета на основании иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации на цели, указанные в пункте 1 Правил 
предоставления в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации в целях реализации мероприятий по развитию 
зарядной инфраструктуры для электромобилей, предусмотренных приложением N 32 к 
государственной программе Российской Федерации "Развитие энергетики". 

2. Получатели средств должны обеспечить соответствие оборудования объектов зарядной 
инфраструктуры техническим характеристикам, установленным приказом Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации. 

3. Получатели средств должны обеспечить следующие условия сервисного обслуживания и 
технической доступности объекта зарядной инфраструктуры: 

а) получатель средств должен обеспечить функционирование объекта зарядной 
инфраструктуры в течение не менее 5 лет со дня выдачи акта, подписанного в том числе 
уполномоченным представителем муниципального образования, на территории которого размещен 
объект зарядной инфраструктуры, подтверждающего ввод объекта зарядной инфраструктуры в 
эксплуатацию; 

б) объект зарядной инфраструктуры должен предусматривать круглосуточный режим 
эксплуатации в течение установленного срока службы. В населенном пункте объект зарядной 
инфраструктуры должен быть доступен для пользователя не менее 80 процентов времени в месяц. 
Время восстановления работоспособности в случае неисправности объекта зарядной 
инфраструктуры должно составлять не более 48 часов. На автомобильной дороге общего 
пользования федерального и регионального значения объект зарядной инфраструктуры должен 
быть доступен для пользователя не менее 95 процентов времени в месяц. Время восстановления 
работоспособности в случае неисправности объекта зарядной инфраструктуры должно составлять 
не более 12 часов; 

в) получатель средств обеспечивает передачу аналитических данных о технических 
параметрах и режиме работы объекта зарядной инфраструктуры для обеспечения удобства 
пользования зарядной инфраструктурой владельцами и (или) водителями электротранспорта. 

4. Получатели средств должны обеспечить следующие условия размещения объектов 
зарядной инфраструктуры: 

а) на автомобильной дороге общего пользования федерального и регионального значения 
объект зарядной инфраструктуры размещается на земельном участке, входящем в состав 
многофункциональной зоны дорожного сервиса или автозаправочной станции, оснащенной 
придорожной инфраструктурой в виде точки общественного питания, магазина, туалета, 
расположенной на автомобильной дороге и соответствующей требованиям, установленным для 
такого земельного участка; 

б) в городской черте объект зарядной инфраструктуры размещается вдоль городской улично-
дорожной сети в местах, где организованы примыкающие к зарядной станции общественные 
парковочные пространства, с возможностью парковки минимум 2 электромобилей не далее чем в 4 
метрах от объекта зарядной инфраструктуры, на парковочных пространствах, находящихся в 
частной, муниципальной или федеральной собственности, с возможностью неограниченного 
круглосуточного доступа, с возможностью парковки минимум 2 электромобилей не далее чем в 2 
метрах от объекта зарядной инфраструктуры. 

5. Настоящий документ устанавливает минимальные значения критериев, определяющих 
требования к получателям средств. По указанным в настоящем документе критериям субъектом 
Российской Федерации могут быть установлены более высокие требования к получателям средств. 
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Приложение N 3 
к Правилам предоставления 

в 2022 году иных межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации в целях 
реализации мероприятий по развитию 

зарядной инфраструктуры 
для электромобилей 

 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОРЯДКУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ ЗАРЯДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ДЛЯ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА, В СВЯЗИ С РАНЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕННЫМИ УКАЗАННЫМИ 
ЛИЦАМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
ОБЪЕКТОВ ЗАРЯДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

 
Размер субсидий, предоставляемых из бюджетов субъектов Российской Федерации 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные 
проекты по строительству объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического 
автомобильного транспорта (далее соответственно - объект зарядной инфраструктуры, получатели 
средств), в связи с ранее осуществленными получателями средств инвестициями на 
технологическое присоединение объектов зарядной инфраструктуры к электрическим сетям, на 
технологическое присоединение одного объекта зарядной инфраструктуры определяется в размере 
30 процентов фактических затрат получателя средств на технологическое присоединение объекта 
зарядной инфраструктуры к электрическим сетям, но не более 900 тыс. рублей, за исключением 
случаев, при которых в состав платы за технологическое присоединение не включаются расходы, 
связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства, от существующих объектов 
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств. 

В случае технологического присоединения объекта зарядной инфраструктуры к 
электрическим сетям, при котором в состав платы за технологическое присоединение не 
включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства, от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих 
устройств, субсидия на технологическое присоединение не выплачивается. 

Указанные фактические затраты должны быть документально подтверждены и представлены 
к возмещению получателями средств. 

Требования, предусмотренные настоящим документом, устанавливаются только в части 
средств, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации на возмещение фактически 
понесенных затрат получателей средств на технологическое присоединение объекта зарядной 
инфраструктуры к электрическим сетям, источником софинансирования которых являются иные 
межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации в целях реализации мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры для 
электромобилей. 

Субъектом Российской Федерации могут быть установлены иные размеры субсидии из 
бюджетов субъектов Российской Федерации получателям средств в связи с ранее 
осуществленными получателями средств инвестициями на технологическое присоединение 
объектов зарядной инфраструктуры, превышающие размер, указанный в абзаце первом настоящего 
документа. Расходные обязательства по предоставлению субсидии на технологическое 
присоединение объекта зарядной инфраструктуры к электрическим сетям в размере, 
превышающем размер, указанный в абзаце первом настоящего документа, из федерального 
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бюджета не софинансируются. 
 
 
 
 
 

Приложение N 33 
к государственной программе 

Российской Федерации 
"Развитие энергетики" 

 
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РАЗВИТИИ 

ЗАРЯДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 
 

  Список изменяющих документов 
(введены Постановлением Правительства РФ от 21.03.2022 N 431) 

 

 
1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 
целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 
при развитии зарядной инфраструктуры для электромобилей в ходе реализации Концепции по 
развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской 
Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 23 августа 2021 г. N 2290-р, при предоставлении субсидий из бюджетов субъектов 
Российской Федерации на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты по строительству объектов зарядной 
инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта (далее 
соответственно - получатели средств, объект зарядной инфраструктуры), в связи с ранее 
осуществленными получателями средств инвестициями на закупку оборудования объектов 
зарядной инфраструктуры и технологическое присоединение объектов зарядной инфраструктуры к 
электрическим сетям (далее соответственно - субсидии на закупку оборудования, субсидии на 
технологическое присоединение, субсидии из федерального бюджета). 

2. Термины, используемые в настоящих Правилах, означают следующее: 

"объект зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного 
транспорта" - стационарная автомобильная зарядная станция публичного доступа, 
обеспечивающая возможность быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта, 
технические характеристики оборудования которой соответствуют характеристикам, 
установленным приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; 

"реализация инвестиционного проекта по строительству объектов зарядной инфраструктуры 
для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта" - осуществление инвестиций, 
необходимых для строительства объекта зарядной инфраструктуры; 

"электрический автомобильный транспорт" - транспортные средства категорий M1, M2, M3, N1, 
N2, N3, L7 с улучшенными показателями энергоэффективности и экологичности, работающие на 
альтернативных источниках энергии (тяговая аккумуляторная батарея и водородный топливный 
элемент), и инфраструктура, обеспечивающая их функционирование. 

3. Субсидии из федерального бюджета предоставляются бюджетам субъектов Российской 
Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до 
Министерства энергетики Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета 
на предоставление субсидий из федерального бюджета на цели, указанные в пункте 1 настоящих 
Правил. 

4. Условиями предоставления субсидий из федерального бюджета являются: 

а) наличие правовых актов субъекта Российской Федерации, утверждающих перечень 
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мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, в том числе: 

правил предоставления субсидий на закупку оборудования, включающих порядок 
определения размера субсидий на закупку оборудования с учетом общих требований к порядку 
определения размера субсидий на закупку оборудования согласно приложению N 1, с учетом 
требований к получателям средств для получения субсидий на закупку оборудования и субсидий на 
технологическое присоединение согласно приложению N 2, а также требований к перечню 
документов, предусмотренному пунктом 7 настоящих Правил; 

правил предоставления субсидий на технологическое присоединение, включающих порядок 
определения размера субсидий на технологическое присоединение с учетом общих требований к 
порядку определения размера субсидий на технологическое присоединение согласно приложению 
N 3, с учетом требований к получателям средств для получения субсидий на закупку оборудования 
и субсидий на технологическое присоединение, предусмотренных приложением N 2 к настоящим 
Правилам, а также требований к перечню документов, предусмотренному пунктом 8 настоящих 
Правил; 

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на 
исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, софинансирование 
которого осуществляется из федерального бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, 
включающем размер планируемой к предоставлению субсидии из федерального бюджета, и 
порядка определения объемов указанных ассигнований; 

в) заключение Министерством энергетики Российской Федерации и высшим исполнительным 
органом субъекта Российской Федерации соглашения о предоставлении субсидии из федерального 
бюджета (далее - соглашение) в соответствии с пунктом 10 Правил формирования, предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 
"О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее - Правила формирования, предоставления и 
распределения субсидий). 

5. Критериями отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из 
федерального бюджета являются: 

а) наличие субъекта Российской Федерации в перечне территорий и дорог федерального 
значения, определенных в качестве пилотных для создания зарядной инфраструктуры для 
электротранспортных средств до 2024 года, утвержденном распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. N 3835-р; 

б) наличие правового акта субъекта Российской Федерации, утверждающего план 
мероприятий по стимулированию спроса в субъекте Российской Федерации на электрический 
автомобильный транспорт и поддержке развития зарядной инфраструктуры; 

в) наличие правового акта субъекта Российской Федерации, утверждающего план развития в 
субъекте Российской Федерации зарядной инфраструктуры для зарядки электрического 
автомобильного транспорта на период до 2024 года и на перспективу до 2030 года. 

6. Субъект Российской Федерации определяет уполномоченный орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющий взаимодействие с Министерством энергетики 
Российской Федерации (далее - уполномоченный орган субъекта Российской Федерации). 

7. Перечень документов, представляемых уполномоченному органу субъекта Российской 
Федерации получателем средств для подтверждения права на получение субсидии на закупку 
оборудования, в том числе должен включать: 

а) копию договора купли-продажи оборудования объекта зарядной инфраструктуры; 

б) копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты оборудования объекта 
зарядной инфраструктуры; 

в) копию паспорта установленного на объекте зарядной инфраструктуры оборудования; 

г) копию акта приема-передачи основных средств по форме ОС-1; 
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д) копию акта об осуществлении технологического присоединения объекта зарядной 
инфраструктуры к электрическим сетям; 

е) копию договора энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии; 

ж) копию акта, подписанного в том числе уполномоченным представителем муниципального 
образования, на территории которого размещен объект зарядной инфраструктуры, 
подтверждающего ввод объекта зарядной инфраструктуры в эксплуатацию. 

8. Перечень документов, представляемых уполномоченному органу субъекта Российской 
Федерации получателем средств для подтверждения права на получение субсидии на 
технологическое присоединение, в том числе должен включать: 

а) копию технических условий для технологического присоединения объекта зарядной 
инфраструктуры к электрическим сетям; 

б) копию акта об осуществлении технологического присоединения объекта зарядной 
инфраструктуры к электрическим сетям; 

в) копию договора энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии; 

г) копии документов, подтверждающих фактически понесенные получателем средств расходы 
при осуществлении технологического присоединения объекта зарядной инфраструктуры к 
электрическим сетям. 

9. Размер предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации субсидии из 
федерального бюджета (Vi) определяется по формуле: 
 

Vi = Vi.обор. + Vi.тп, 
 

где: 

Vi.обор. - размер предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации субсидии из 
федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
предоставлении получателям средств субсидий на закупку оборудования; 

Vi.тп - размер предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации субсидии из 
федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
предоставлении получателям средств субсидий на технологическое присоединение. 

Размер предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации субсидии из 
федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
предоставлении получателям средств субсидий на закупку оборудования, (V i.обор.) определяется по 
формуле: 
 

 

 
где: 

Qi - планируемое i-м субъектом Российской Федерации к вводу в эксплуатацию в 
соответствующем финансовом году количество объектов зарядной инфраструктуры, затраты на 
закупку оборудования которых возмещаются получателям средств, указанное в обращении высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа субъекта Российской Федерации) о предоставлении средств федерального бюджета 
бюджету субъекта Российской Федерации; 

Li - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го субъекта 
Российской Федерации из федерального бюджета, определяемый в соответствии с пунктом 13 
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий; 

n - количество субъектов Российской Федерации - получателей субсидии на закупку 
оборудования в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 

( )
i i

i.обор. ФБ.обор.n

i ii=1

Q L
V V ,

Q L


= 



consultantplus://offline/ref=2C4A981533FC499600EAEDB3453518DA388CBE1AE92CDE46A8F86AA842ADE2C713D8BFF3DAE7AEAA09E0800B49CC3D8CB8F61AFC62Y1zFG
consultantplus://offline/ref=2C4A981533FC499600EAEDB3453518DA388EB81BE428DE46A8F86AA842ADE2C701D8E7FCDDE3BBFE51BAD70649YCzDG


74 
 

декабря 2021 г. N 3835-р; 

VФБ.обор. - общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете 
на соответствующий финансовый год на предоставление субсидий из федерального бюджета в 
целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 
при предоставлении получателям средств субсидий на закупку оборудования. 

Размер предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации субсидии из 
федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
предоставлении получателям средств субсидий на технологическое присоединение, (V i.тп) 
определяется по формуле: 
 

 

 
где: 

Ti - планируемое i-м субъектом Российской Федерации к вводу в эксплуатацию в 
соответствующем финансовом году количество объектов зарядной инфраструктуры, затраты на 
технологическое присоединение которых возмещаются получателям средств, указанное в 
обращении высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа субъекта Российской Федерации) о предоставлении средств федерального 
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации; 

VФБ.ТП - общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год на предоставление субсидий из федерального бюджета в целях 
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
предоставлении получателям средств субсидий на технологическое присоединение. 

10. Субсидия из федерального бюджета предоставляется на основании соглашения, 
заключенного в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами "Электронный бюджет" Министерством энергетики Российской 
Федерации и высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации в соответствии с 
типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации. 

При заключении соглашения уполномоченный орган субъекта Российской Федерации 
представляет в Министерство энергетики Российской Федерации отчетность об исполнении 
условий предоставления субсидии из федерального бюджета. 

11. Перечисление субсидии из федерального бюджета осуществляется в установленном 
порядке на единые счета бюджетов, открытые финансовым органам субъектов Российской 
Федерации в территориальных органах Федерального казначейства. 

Перечисление субсидий из федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской 
Федерации осуществляется на основании заявок уполномоченных органов субъектов Российской 
Федерации, определенных в соответствии с критериями отбора, предусмотренными пунктом 5 
настоящих Правил, о перечислении субсидии из федерального бюджета, представляемых в 
Министерство энергетики Российской Федерации в срок, предусмотренный соглашением. 

12. Результатом использования субсидии из федерального бюджета за отчетный год является 
количество введенных в эксплуатацию объектов зарядной инфраструктуры на территории субъекта 
Российской Федерации, затраты на строительство и (или) технологическое присоединение к 
электрическим сетям которых возмещены получателям средств и для которых получатели средств 
обеспечили условия сервисного обслуживания и технической доступности, установленные пунктом 
3 приложения N 2 к настоящим Правилам. 

13. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации представляет в Министерство 
энергетики Российской Федерации отчетность об осуществлении расходов бюджета субъекта 
Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из 
федерального бюджета, а также о достижении значений результата использования субсидии из 
федерального бюджета по форме и в срок, которые установлены в соглашении, в том числе 
следующие документы и сведения: 

( )
i i

i.тп ФБ.ТПn

i ii=1
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а) копии платежных документов, подтверждающих перечисление субсидии из федерального 
бюджета получателю средств; 

б) расчет значения результата использования субсидии из федерального бюджета; 

в) информация о целевом расходовании средств субсидии из федерального бюджета 
получателем средств; 

г) копии отчетных документов, представленных получателем средств в уполномоченный орган 
субъекта Российской Федерации; 

д) результаты мониторинга расходов получателя средств. 

14. Оценка эффективности использования субсидий из федерального бюджета производится 
ежегодно Министерством энергетики Российской Федерации на основании отношения фактически 
достигнутых субъектом Российской Федерации значений результата использования субсидий из 
федерального бюджета за соответствующий год со значениями результата использования субсидий 
из федерального бюджета, предусмотренными соглашениями. 

Использование субсидий из федерального бюджета признается эффективным, если 
указанное отношение больше или равно единице. 

15. Порядок и условия возврата средств из бюджета субъекта Российской Федерации в 
федеральный бюджет в случае нарушения субъектом Российской Федерации обязательств, 
предусмотренных соглашением, а также основания для освобождения субъекта Российской 
Федерации от применения мер финансовой ответственности установлены пунктами 16, 16(1), 17, 18 
и 20 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий. 

16. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации целей, условий и порядка 
предоставления субсидий из федерального бюджета осуществляется Министерством энергетики 
Российской Федерации и органами государственного финансового контроля. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Правилам предоставления 

и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при развитии 

зарядной инфраструктуры 
для электромобилей 

 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОРЯДКУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
ИЗ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ ЗАРЯДНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, В СВЯЗИ С РАНЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕННЫМИ 
УКАЗАННЫМИ ЛИЦАМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ НА ЗАКУПКУ ОБОРУДОВАНИЯ 

ОБЪЕКТОВ ЗАРЯДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 
Размер субсидий, предоставляемых из бюджетов субъектов Российской Федерации 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные 
проекты по строительству объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического 
автомобильного транспорта, в связи с ранее осуществленными указанными лицами инвестициями 
на закупку оборудования объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического 
автомобильного транспорта (далее соответственно - объект зарядной инфраструктуры, получатели 
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средств), на один объект зарядной инфраструктуры определяется в размере 60 процентов от 
фактически понесенных затрат получателя средств на закупку оборудования объекта зарядной 
инфраструктуры, но не более 1860 тыс. рублей. 

Указанные фактические затраты должны быть документально подтверждены и представлены 
к возмещению получателем средств. 

Общие требования, предусмотренные настоящим документом, устанавливаются только в 
части средств, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации на возмещение 
фактически понесенных затрат получателя средств на закупку оборудования объекта зарядной 
инфраструктуры, источником софинансирования которых являются субсидии, предоставляемые из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при развитии зарядной 
инфраструктуры для электромобилей с учетом установленного в соглашении о предоставлении 
указанной субсидии уровня софинансирования. 

Субъектом Российской Федерации могут быть установлены иные размеры субсидий, 
предоставляемых из бюджетов субъектов Российской Федерации получателям средств в связи с 
ранее осуществленными получателями средств инвестициями на закупку оборудования объектов 
зарядной инфраструктуры, превышающие размер, указанный в абзаце первом настоящего 
документа. Расходные обязательства по предоставлению указанных субсидий в размере, 
превышающем размер, указанный в абзаце первом настоящего документа, из федерального 
бюджета не софинансируются. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Правилам предоставления 

и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при развитии 

зарядной инфраструктуры 
для электромобилей 

 
ТРЕБОВАНИЯ 

К ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, 
РЕАЛИЗУЮЩИМ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ 

ЗАРЯДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ 

ИЗ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ЗАКУПКУ ОБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАРЯДНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ ЗАРЯДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 
 

1. Для получения субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на закупку оборудования объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки 
электрического автомобильного транспорта (далее - объект зарядной инфраструктуры) и 
технологического присоединения объектов зарядной инфраструктуры к электрическим сетям 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, реализующие инвестиционные проекты по 
строительству объектов зарядной инфраструктуры (далее - получатели средств), по состоянию на 
дату не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки и (или) заявления о 
предоставлении субсидии должны соответствовать следующим требованиям: 

а) у получателя средств отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

б) у получателя средств отсутствуют просроченная задолженность по возврату в 
федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, иная просроченная (неурегулированная) задолженность 
по денежным обязательствам перед Российской Федерацией; 

в) получатель средств не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении 
получателя средств не введена процедура банкротства, деятельность получателя средств не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

г) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, главном бухгалтере (при наличии) получателя средств; 

д) получатель средств не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

е) получатель средств не получает средства из федерального бюджета на основании иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации на цели, указанные в пункте 1 Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при развитии зарядной инфраструктуры для электромобилей, 
предусмотренных приложением N 33 к государственной программе Российской Федерации 
"Развитие энергетики". 

2. Получатели средств должны обеспечить соответствие оборудования объектов зарядной 
инфраструктуры техническим характеристикам, установленным приказом Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации. 

3. Получатели средств обеспечивают следующие условия сервисного обслуживания и 
технической доступности объекта зарядной инфраструктуры: 

а) получатель средств обеспечивает функционирование объекта зарядной инфраструктуры в 
течение не менее 5 лет со дня выдачи акта, подписанного в том числе уполномоченным 
представителем муниципального образования, на территории которого размещен объект зарядной 
инфраструктуры, подтверждающего ввод объекта зарядной инфраструктуры в эксплуатацию; 

б) объект зарядной инфраструктуры предусматривает круглосуточный режим эксплуатации в 
течение установленного срока службы. В населенном пункте объект зарядной инфраструктуры 
доступен для пользователя не менее 80 процентов времени в месяц. Время восстановления 
работоспособности в случае неисправности объекта зарядной инфраструктуры составляет не более 
48 часов. На автомобильной дороге общего пользования федерального и регионального значения 
объект зарядной инфраструктуры доступен для пользователя не менее 95 процентов времени в 
месяц. Время восстановления работоспособности в случае неисправности объекта зарядной 
инфраструктуры составляет не более 12 часов; 

в) получатель средств обеспечивает передачу аналитических данных о технических 
параметрах и режиме работы объекта зарядной инфраструктуры для обеспечения удобства 
пользования зарядной инфраструктурой владельцами и (или) водителями электротранспорта. 

4. Получатели средств обеспечивают следующие условия размещения объектов зарядной 
инфраструктуры: 

а) на автомобильной дороге общего пользования федерального и регионального значения 
объект зарядной инфраструктуры размещается на земельном участке, входящем в состав 
многофункциональной зоны дорожного сервиса или автозаправочной станции, оснащенной 
придорожной инфраструктурой в виде точки общественного питания, магазина, туалета, 
расположенной на автомобильной дороге, и соответствующем требованиям, установленным для 
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такого земельного участка; 

б) в городской черте объект зарядной инфраструктуры размещается вдоль городской улично-
дорожной сети в местах, где организованы примыкающие к зарядной станции общественные 
парковочные пространства с возможностью парковки минимум 2 электромобилей не далее чем в 4 
метрах от объекта зарядной инфраструктуры, на парковочных пространствах, находящихся в 
частной, муниципальной или федеральной собственности с возможностью неограниченного 
круглосуточного доступа, с возможностью парковки минимум 2 электромобилей не далее чем в 2 
метрах от объекта зарядной инфраструктуры. 

5. Настоящий документ устанавливает минимальные значения критериев, определяющих 
требования к получателям средств. По указанным в настоящем документе критериям субъектом 
Российской Федерации могут быть установлены более высокие требования к получателям средств. 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Правилам предоставления 

и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при развитии 

зарядной инфраструктуры 
для электромобилей 

 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОРЯДКУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
ИЗ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ ЗАРЯДНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, В СВЯЗИ С РАНЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕННЫМИ 
УКАЗАННЫМИ ЛИЦАМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ЗАРЯДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ДЛЯ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 
 

Размер субсидий, предоставляемых из бюджетов субъектов Российской Федерации 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные 
проекты по строительству объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического 
автомобильного транспорта (далее соответственно - объект зарядной инфраструктуры, получатели 
средств), в связи с ранее осуществленными получателями средств инвестициями на 
технологическое присоединение объектов зарядной инфраструктуры к электрическим сетям, на 
технологическое присоединение одного объекта зарядной инфраструктуры определяется в размере 
30 процентов от фактических затрат получателя средств на технологическое присоединение 
объекта зарядной инфраструктуры к электрическим сетям, но не более 900 тыс. рублей, за 
исключением случаев, при которых в состав платы за технологическое присоединение не 
включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих 
устройств. 

В случае технологического присоединения объекта зарядной инфраструктуры к 
электрическим сетям, при котором в состав платы за технологическое присоединение не 
включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих 
устройств, субсидия на технологическое присоединение не предоставляется. 

Указанные фактические затраты должны быть документально подтверждены и представлены 
к возмещению получателем средств. 
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Требования, предусмотренные настоящим документом, устанавливаются только в части 
средств, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации на возмещение фактически 
понесенных затрат получателя средств на технологическое присоединение объекта зарядной 
инфраструктуры к электрическим сетям, источником софинансирования которых являются 
субсидии, предоставляемые из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при развитии зарядной инфраструктуры для электромобилей с учетом установленного 
в соглашении о предоставлении указанной субсидии уровня софинансирования. 

Субъектом Российской Федерации могут быть установлены иные размеры субсидий, 
предоставляемых из бюджетов субъектов Российской Федерации получателям средств в связи с 
ранее осуществленными получателями средств инвестициями на технологическое присоединение 
объектов зарядной инфраструктуры, превышающие размер, указанный в абзаце первом настоящего 
документа. Расходные обязательства по предоставлению указанных субсидий в размере, 
превышающем размер, указанный в абзаце первом настоящего документа, из федерального 
бюджета не софинансируются. 
 
 
 

 


