
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 декабря 2017 г. № 1708

МОСКВА

О внесении изменений в государственную программу 
Российской Федерации "Энергоэффективность 

и развитие энергетики"

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в

государственную программу Российской Федерации
"Энергоэффективность и развитие энергетики", утвержденную 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. №321 "Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, № 18, ст. 2167; 2015, № 50, 
ст. 7187; 2016, № 33, ст. 5182).

2. Министерству энергетики Российской Федерации разместить
государственную программу Российской Федерации
"Энергоэффективность и развитие энергетики" с изменениями, 
утвержденными 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.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Прави 
Российской Федера] Д.Медведев

3593942

кружева тесьма

http://www.kruzhevo-len.ru/tkan-mernoe-kruzhevo.html


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 30 декабря 2017 г. № 1708

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в государственную программу 
Российской Федерации "Энергоэффективность 

и развитие энергетики"

1. Абзац десятый позиции, касающейся целевых индикаторов 
и показателей подпрограммы, паспорта подпрограммы "Развитие 
и модернизация электроэнергетики" государственной программы 
Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" 
изложить в следующей редакции:

"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;".

2. Позицию 23 приложения № 1 к указанной Программе изложить в 
следующей редакции:

"23. Компенсация единиц Минэнерго - - ......................1 - -
гарантирующим России
поставщикам
экономически
обоснованных расходов
по оплате стоимости
электрической энергии,
выработанной
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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

3. В позиции 19 приложения № 3 к указанной Программе в графе 
"Связь с показателями Программы (подпрограммы)" текст изложить 
в следующей редакции:

"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".

4. В приложении № 8 к указанной Программе:
а) подпункт "ж" пункта 5 признать утратившим силу;
б) пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Показателем результативности использования субсидии 

является компенсация гарантирующим поставщикам экономически
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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:

1 - уровни напряжения, предусмотренные Основами ценообразования 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2011 г. № 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);

т /-Тм°СН " 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

П р -  S  i=BH,CHl,CH2,HH S
2
i= l

где:
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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/кВтч);

Tj-ey,i " 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);

Э ^ ,  - 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);

Э|д,и • 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);

S f6 - размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета 
бюджету Чукотского автономного округа в j -м году (рублей);

S регион _ 0бъем 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).

Показатель результативности использования субсидии за отчетный 
год должен быть равен 1.
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Расчет показателя результативности использования субсидии 
осуществляется до одного знака после запятой с учетом правил 
математического округления.";

в) абзац девятый пункта 25 изложить в следующей редакции:
- 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);".
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