
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 августа 2016 г. № 750
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, № 42, 
ст. 5790; № 50, ст. 7187; 2016, № 24, ст. 3525).

2. Министерству энергетики Российской Федерации 
разместить государственную программу Российской Федерации 
"Энергоэффективность и развитие энергетики" с изменениями, 
утвержденными настоящим постановлением, на портале государственных 
программ Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня 
официального опубликования настоящего постановления.

Д.Медведев

сертификат на кирпич

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate-1337.html


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 2 августа 2016 г. № 750

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

1. В паспорте Программы:
а) в позиции, касающейся подпрограмм:
абзац пятый после слова "угольной" дополнить словами 

"и торфяной";
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"подпрограмма 7 "Обеспечение реализации государственной 

программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие 
энергетики";

б) в позиции, касающейся целевых индикаторов и показателей 
Программы:

абзац второй исключить;
в абзаце третьем слово "нефти" заменить словами "нефтяного 

сырья";
в) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований 

Программы, изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных - объем бюджетных ассигнований на
ассигнований реализацию Программы из средств
Программы федерального бюджета составляет

85768458,2 тыс. рублей, в том числе: 
на 2013 год - 22737619,9 тыс. рублей; 
на 2014 год - 13906465,9 тыс. рублей; 
на 2015 год - 9118735,9 тыс. рублей; 
на 2016 год - 10614228,7 тыс. рублей; 
на 2017 год - 6384370,3 тыс. рублей; 
на 2018 год - 7634725,2 тыс. рублей; 
на 2019 год - 7669200,1 тыс. рублей; 
на 2020 год - 7703112,2 тыс. рублей";



2

г) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации 
Программы:

в абзаце первом цифры "9,54" заменить цифрами "9,41";
абзац второй исключить.
2. В паспорте подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" государственной программы Российской 
Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики":

а) в позиции, касающейся целевых индикаторов и показателей 
подпрограммы, абзац седьмой исключить;

б) позицию, касающуюся объема бюджетных ассигнований 
подпрограммы, изложить в следующей редакции:

- объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы из средств 
федерального бюджета составляет 
30588710,5 тыс. рублей, в том числе: 
на 2013 год - 7149781,3 тыс. рублей; 
на 2014 год - 6397884,5 тыс. рублей; 
на 2015 год - 273215,7 тыс. рублей; 
на 2016 год - 139831,9 тыс. рублей; 
на 2017 год - 286113,4 тыс. рублей; 
на 2018 год - 5452754,8 тыс. рублей; 
на 2019 год - 5447760,3 тыс. рублей; 
на 2020 год - 5441368,6 тыс. рублей";

в) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации 
подпрограммы:

в абзаце первом слова "35 единиц" заменить словами "24 единицы";
в абзаце втором цифры "90" заменить цифрами "86";
абзац четвертый исключить.
3. В паспорте подпрограммы "Развитие и модернизация 

электроэнергетики" государственной программы Российской Федерации 
"Энергоэффективность и развитие энергетики" позицию, касающуюся 
объема бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей 
редакции:
"Объем бюджетных - объем бюджетных ассигнований на 
ассигнований реализацию подпрограммы из средств
подпрограммы федерального бюджета составляет

14059067,1 тыс. рублей, в том числе: 
на 2013 год - 4719794 тыс. рублей; 
на 2014 год - 1500000 тыс. рублей;

"Объем бюджетных
ассигнований
подпрограммы
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на 2015 год - 2372957,5 тыс. рублей; 
на 2016 год - 3468000 тыс. рублей; 
на 2017 год - 1998315,6 тыс. рублей".

4. В паспорте подпрограммы "Развитие нефтяной отрасли"
государственной программы Российской Федерации
"Энергоэффективность и развитие энергетики":

а) в позиции, касающейся целевых индикаторов и показателей 
подпрограммы:

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 
"грузооборот нефти по магистральным трубопроводам; 
грузооборот нефтепродуктов по магистральным трубопроводам;"; 
абзац четвертый исключить;
б) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации 

подпрограммы:
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 
"увеличение грузооборота нефти по магистральным трубопроводам 

до 1218,8 млрд. т. км к 2020 году;
увеличение грузооборота нефтепродуктов по магистральным 

трубопроводам до 69,9 млрд. т. км к 2020 году;"; 
абзац пятый исключить.
5. В паспорте подпрограммы "Развитие газовой отрасли"

государственной программы Российской Федерации
"Энергоэффективность и развитие энергетики" в позиции, касающейся 
задач подпрограммы, абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"модернизация и расширение газотранспортной системы, объектов 
подземных хранилищ газа Единой системы газоснабжения;".

6. В паспорте подпрограммы "Реструктуризация и развитие угольной 
промышленности" государственной программы Российской Федерации 
"Энергоэффективность и развитие энергетики":

а) наименование после слова "угольной" дополнить словами 
"и торфяной";

б) позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей 
подпрограммы, дополнить абзацем следующего содержания:

"реальная среднемесячная заработная плата одного работника с 
учетом индекса потребительских цен к 2012 году";

в) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований 
подпрограммы, цифры "21836275,8" и "3049574,5" заменить 
соответственно цифрами "22654411" и "3867709,7";
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г) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации 
подпрограммы, в абзаце десятом цифры "7,3" заменить цифрой "1".

7. В паспорте подпрограммы "Развитие использования 
возобновляемых источников энергии" государственной программы 
Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" 
позицию, касающуюся объема бюджетных ассигнований подпрограммы, 
изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных - объем бюджетных ассигнований на
ассигнований подпрограммы реализацию подпрограммы из средств

федерального бюджета составляет 
115694,8 тыс. рублей, в том числе: 
на 2014 год - 95000 тыс. рублей; 
на 2015 год - 5694,8 тыс. рублей; 
на 2016 год - 15000 тыс. рублей".

8. В паспорте подпрограммы "Обеспечение реализации 
государственной программы" государственной программы Российской 
Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики":

а) наименование после слов "реализации государственной 
программы" дополнить словами "Российской Федерации 
"Энергоэффективность и развитие энергетики";

б) позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей 
подпрограммы, дополнить абзацем следующего содержания:

"объем внутренних затрат на исследования и разработки организаций 
топливно-энергетического комплекса с государственным участием, 
реализующих программы инновационного развития (без учета бюджетных 
средств, используемых для проведения исследований и разработок)";

в) позицию, касающуюся объема бюджетных ассигнований 
подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных - объем бюджетных ассигнований на 
ассигнований реализацию подпрограммы из средств
подпрограммы федерального бюджета составляет

17050574,8 тыс. рублей, в том числе: 
на 2013 год - 1414285,5 тыс. рублей; 
на 2014 год - 2415545,3 тыс. рублей; 
на 2015 год - 3878734,1 тыс. рублей; 
на 2016 год - 3123687,1 тыс. рублей; 
на 2017 год - 2551178,7 тыс. рублей; 
на 2018 год - 1182620,8 тыс. рублей; 
на 2019 год - 1222104,1 тыс. рублей; 
на 2020 год - 1262419,2 тыс. рублей".
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9. Раздел I после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем 
следующего содержания:

"Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности осуществляются за счет 
проведения различных информационных и поддерживающих 
мероприятий, включая проведение тематических форумов и круглых 
столов; организацию всероссийских и региональных конкурсов в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 
подготовку и распространение государственного доклада о состоянии 
энергосбережения и повышении энергетической эффективности в 
Российской Федерации; сопровождение, эксплуатацию и модернизацию 
государственной информационной системы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности.".

10. В приложении № 1 к указанной Программе:
а) в разделе "Государственная программа "Энергоэффективность и 

развитие энергетики":
в позиции 1 цифры "6,22", "6,51", "7,47", "8,44" и "9,54" заменить 

соответственно цифрами "5,68", "5,71", "6,91", "8,11" и "9,41";
позицию 2 исключить;
б) в разделе "Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности":
в позиции 1 цифры "50", "55" и "60" заменить соответственно

цифрами "35", "40" и "45";
в позиции 2 цифры "35", "45" и "50" заменить соответственно

цифрами "30", "35" и "40";
в позиции 3 цифры "15", "20", "25", "30" и "35" заменить

соответственно цифрами "12", "15", "18", "21" и "24";
в позиции 4 цифры "70", "80", "85", "88" и "90" заменить 

соответственно цифрами "67", "77", "81", "84" и "86"; 
позицию 7 исключить;
в) в разделе "Подпрограмма 3 "Развитие нефтяной отрасли": 
позиции 2 и 3 изложить в следующей редакции:

"2. Грузооборот нефти млрд. . . .  1151,7 1146,5 1152,1 1180,7 1197,3 1218,8
по магистральным т. км 
трубопроводам

3. Грузооборот млрд. - - - 39,6 42,4 48,2 52,5 64 69,9";
нефтепродуктов по т. км 
магистральным 
трубопроводам
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позицию 4 исключить;
г) в разделе "Подпрограмма 5 "Реструктуризация и развитие 

угольной промышленности":
наименование после слова "угольной" дополнить словами 

"и торфяной";
позицию 10 изложить в следующей редакции:

"10. Количество семей, семей - - 1 349 747 806 146 142 -
переселенных из 
ветхого жилья в 
рамках завершения 
реструктуризации 
угольной 
промышленности

в позиции 11 цифры "7,3" заменить цифрой "1"; 
дополнить позицией 12 следующего содержания:

"12. Реальная процентов 100 100,2 99 93 95 97 100 101 102";
среднемесячная 
заработная плата 
одного работника 
с учетом индекса 
потребительс ких 
цен к 2012 году

д) в позиции 1 раздела "Подпрограмма 6 "Развитие использования 
возобновляемых источников энергии" цифры "1,3", "1,5", "1,7", "1,9", "2,1", 
"2,3" и "2,5" заменить соответственно цифрами "1,15", "1,2", "1,25", "1,3", 
"1,35", "1,4" и "1,45";

е) в разделе "Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации 
государственной программы":

наименование дополнить словами "Российской Федерации 
"Энергоэффективность и развитие энергетики"; 

в позиции 1:
в графе "2016 год" цифры "80" заменить цифрами "75"; 
в графе "2017 год" цифры "100" заменить цифрами "80"; 
в графе "2018 год" цифры "100" заменить цифрами "80"; 
в позиции 2:
в графе "2016 год" цифры "45" заменить цифрами "40"; 
в графе "2017 год" цифры "100" заменить цифрами "80"; 
в графе "2018 год" цифры "100" заменить цифрами "80"; 
дополнить позицией 3 следующего содержания:
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"3. Объем внутренних затрат процентов - - - 0,36 0,37 0,39 0,39 0,39 0,39"
на исследования и 
разработки организаций 
топливно-энергетического 
комплекса с
государственным участием, 
реализующих программы 
инновационного развития 
(без учета бюджетных 
средств, используемых 
для проведения 
исследований и разработок)

11. В разделе "Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация 
электроэнергетики" приложения № 2 к указанной Программе:

а) в подразделе "Вводы генерации тепловых электростанций 
(объекты по договорам предоставления мощности), МВт" подраздел 
"Дальневосточный федеральный округ" исключить;

б) дополнить текстом следующего содержания:

"Ввод генерирующих мощностей на территории Дальневосточного 
федерального округа в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 22 ноября 2012 г. № 1564, МВт

Дальневосточный федеральный округ

Республика Саха - - - 193,48
(Якутия)

Амурская область - 120 - -

Хабаровский край - - 120 - - -

Сахалинская область - - 120 - -

12. В приложении № 3 к указанной Программе:
а) в разделе "Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности":
в позиции 2 в графе "Номер и наименование основного мероприятия" 

слова "в Российской Федерации" исключить;
позицию 4 в графе "Связь с показателями Программы 

(подпрограммы)" дополнить абзацем следующего содержания:
"количество нормативных правовых, правовых актов, разработанных 

Минэнерго России (в разработке которых Минэнерго России приняло 
участие), направленных на создание благоприятных условий и снижение 
административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в
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область энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
Российской Федерации, нарастающим итогом"; 

в позиции 5:
в графе "Номер и наименование основного мероприятия" слова 

"в целях" заменить словами "в области";
в графе "Связь с показателями Программы (подпрограммы)" 

дополнить абзацем следующего содержания:
"количество нормативных правовых, правовых актов, разработанных 

Минэнерго России (в разработке которых Минэнерго России приняло 
участие), направленных на создание благоприятных условий и снижение 
административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в 
область энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
Российской Федерации, нарастающим итогом";

в позиции 6 в графе "Срок окончания реализации" слова "31 декабря 
2020 г." заменить словами "31 декабря 2015 г.";

б) позицию 20 раздела "Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация 
электроэнергетики" в графе "Номер и наименование основного 
мероприятия" изложить в следующей редакции:

"Основное мероприятие 2.5. Возмещение недополученных доходов 
сетевых организаций в результате отмены или продления механизма 
"последней мили";

в) в позиции 22 раздела "Подпрограмма 3 "Развитие нефтяной 
отрасли":

в графе "Номер и наименование основного мероприятия" слова 
"с оптимальными параметрами транспорта нефти и нефтепродуктов и 
устойчивостью к воздействию естественных факторов и технологических 
нагрузок" исключить;

в графе "Связь с показателями Программы (подпрограммы)" текст 
изложить в следующей редакции:

"удельный расход электроэнергии на транспортировку 
нефтепродуктов (тыс. т. км) в сопоставимых условиях;

удельный расход электроэнергии на транспортировку нефти 
(тыс. т. км) в сопоставимых условиях;

грузооборот нефти по магистральным трубопроводам; 
грузооборот нефтепродуктов по магистральным трубопроводам";
г) в разделе "Подпрограмма 4 "Развитие газовой отрасли": 
позицию 24 в графе "Номер и наименование основного мероприятия"

изложить в следующей редакции:



9

"Основное мероприятие 4.1. Проведение технологического
перевооружения газовой отрасли за счет внедрения энергосберегающих и 
энергоэффективных технологий";

позицию 25 в графе "Номер и наименование основного мероприятия" 
изложить в следующей редакции:

"Основное мероприятие 4.2. Реализация проектов по реконструкции 
существующих и строительству новых мощностей транспортировки газа";

позицию 26 в графе "Номер и наименование основного мероприятия" 
изложить в следующей редакции:

"Основное мероприятие 4.3. Расширение действующих и 
строительство новых подземных хранилищ газа";

в позиции 27 в графе "Номер и наименование основного
мероприятия" слова ", включая строительство танкерного флота, 
обеспечение доступа к мощностям по регазификации и реализации газа на 
рынках конечных потребителей сжиженного природного газа" исключить;

в позиции 28 в графе "Номер и наименование основного
мероприятия" слова "с целью снижения их капиталоемкости и повышения 
конкурентоспособности новых мощностей" исключить;

д) в разделе "Подпрограмма 5 "Реструктуризация и развитие 
угольной промышленности":

наименование после слова "угольной" дополнить словами 
"и торфяной";

в позиции 31 в графе "Номер и наименование основного
мероприятия" слова ", обеспечивающими мировой уровень 
производительности и безопасности труда" исключить; 

позицию 32 изложить в следующей редакции:

Основное Мин 1 31 подготовка подготовка удельный выброс
мероприя энерго января декабря комплекса мер, комплекса мер, загрязняющих
тие 5.3. России 2013 г. 2020 г. направленных на направленных на веществ в
Обеспечение повышение повышение атмосферу
промышлен безопасности и безопасности и на 1 тонну
ной и экологи улучшение улучшение добычи;
ческой условий труда в условий труда в реальная
безопасности угольной отрасли, угольной отрасли, среднемесячная
и охраны а также а также заработная плата
труда, а также проведение проведение одного работника
повышение анализа состояния анализа состояния с учетом индекса
эффектив экологической экологической потребительских
ности безопасности в безопасности в цен к 2012 году;
социального угольной угольной объем добычи
партнерства в промышленности промышленности; угля на одного
угольной и подготовка разработка и занятого в
промышлен предложений по реализация отрасли";
ности и ее улучшению в социальных
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корпоратив соответствии с программ
ной решениями угольных
социальной рабочей группы; компаний,
ответствен повышение заключение
ности заработной платы ежегодных (или
угольных персонала долговременных)
компаний отрасли как соглашений о

следствие социально-
оптимизации экономическом
численности и партнерстве
повышения между угольными
производитель компаниями и
ности труда администрациями

субъектов
угледобывающих
регионов и
муниципальных
образований

позицию 36 в графе "Номер и наименование основного мероприятия" 
изложить в следующей редакции:

"Основное мероприятие 5.7. Реструктуризация угольной
промышленности";

е) позицию 39 раздела "Подпрограмма 6 "Развитие использования 
возобновляемых источников энергии" в графе "Номер и наименование 
основного мероприятия" изложить в следующей редакции:

"Основное мероприятие 6.2. Государственная поддержка
технологического присоединения генерирующих объектов, 
функционирующих на основе использования возобновляемых источников 
энергии";

ж) в разделе "Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации 
государственной программы":

наименование дополнить словами "Российской Федерации 
"Энергоэффективность и развитие энергетики";

в позиции 42 в графе "Срок окончания реализации" слова 
"31 декабря 2015 г." заменить словами "1 июля 2016 г.";

в позиции 43 в графе "Срок начала реализации" слова "1 января 
2015 г." заменить словами "1 января 2016 г.";

в позиции 44:
в графе "Номер и наименование основного мероприятия" изложить в 

следующей редакции:
"Основное мероприятие 7.3. Реализация функций аппарата 

ответственного исполнителя государственной программы";
в графе "Связь с показателями Программы (подпрограммы)" абзац 

второй исключить;
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в позиции 45 в графе "Связь с показателями Программы 
(подпрограммы)" абзац восьмой исключить;

дополнить позицией 46 следующего содержания:
Основное Мин 1 31 создание условий комплекс объем внутренних
мероприя энерго января декабря для обеспечения мероприятий, затрат на
тие 7.5. России 2016 г 2020 г. российских направленных на исследования и
Инноваци топливно- внедрение разработки
онное энергетических инновационных организаций
развитие организаций технологий и топливно-
организаций высокотехноло современных энергетического
топливно- гичным материалов в комплекса с
энергети инновационным отраслях государственным
ческого оборудованием, топливно- участием,
комплекса соответствующей энергетического реализующих

нормативной и комплекса, программы
методической поддержку инновационного
базой, современ научно- развития (без
ными научно- исследовательских учета бюджетных
техническими и опытно средств,
разработками и конструкторских используемых для
решениями для разработок по проведения
обеспечения приоритетным исследований и
энергетической направлениям разработок)"
безопасности энергетических
страны технологий

13. В приложении № 4 к указанной Программе:
а) раздел "Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" дополнить позицией З1 следующего 
содержания:

"З1. Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации

о запрете эксплуатации 
энергонеэффективного 
оборудования в 
электроэнергетике

Минэнерго 2017 год"; 
России

б) наименование раздела "Подпрограмма 5 "Реструктуризация и 
развитие угольной промышленности" после слова "угольной" дополнить 
словами "и торфяной";

в) в разделе "Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации 
государственной программы":

наименование дополнить словами "Российской Федерации 
"Энергоэффективность и развитие энергетики";

в позиции 13 в графе "Ожидаемый срок принятия нормативного 
правового акта" слова "2015 год" заменить словами "2016 год";

в позиции 14 в графе "Ожидаемый срок принятия нормативного 
правового акта" слова "2015 год" заменить словами "2016 год".
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14. Приложение № 5 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к государственной программе 
Российской Федерации 
"Энергоэффективность 
и развитие энергетики"

(в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 2 августа 2016 г. № 750)

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики"
за счет средств федерального бюджета

Наименование ГРБС
(ответственный

исполнитель,
соисполнитель,

участник)

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Статус

государственной
программы,

подпрограммы
государственной

программы

ГРБС Рз
Пр

ЦСР Груп
па ВР

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Государст- Энергоэффектив- 
венная ность и развитие

всего

в том числе:

“ " “ 22737619,9 13906465,9 9118735,9 10614228,7 6384370,3 7634725,2 7669200,1 7703112,2

программа энергетики Минэнерго
России

022 * - 22693539,9 13883903,4 9098429,7 10614228,7 6363402,6 7613341 7647816,4 7681728,7

Минпромторг
России

020 - - 44080 22562,5 20306,2 • 20967,7 21384,2 21383,7 21383,5
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Наименование ГРКГ1 Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Статус

государственной
программы,

подпрограммы
государственной

программы

1 1 ъи
(ответственный

исполнитель,
соисполнитель,

участник)

ГРБС Рз
Пр

ЦСР Груп
па ВР 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрог Энергосбережение всего - - - - 7149781,3 6397884,5 273215,7 139831,9 286113,4 5452754,8 5447760,3 5441368,6
рамма 1 и повышение в том числе:

энергетической Минэнерго 022 - - - 7105701,3 6375322 252909,5 139831,9 265145,7 5431370,6 5426376,6 5419985,1
эффективности России

Минпромторг
России

020 44080 22562,5 20306,2 20967,7 21384,2 21383,7 21383,5

ОМ 1.1 Создание всего _ _ _ _ _
благоприятных
условий для
формирования
институтов и
инфраструктуры,
способствующих
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности

ОМ 1.2 Создание всего
благоприятных 
условий и 
снижение 
административных 
и иных барьеров в 
целях привлечения 
инвестиций в 
область энерго
сбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности
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Наименование ГРБС

(ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник)

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Статус

государственной
программы,

подпрограммы
государственной

программы

ГРБС Рз
Пр

ЦСР Груп
па ВР 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

ОМ 1.3 Информационное 
обеспечение и

всего " * - - 183634,5 139831,9 198032,2 171072,6 171070,2 171068,3

пропаганда в том числе
энергосбережения Минэнерго 022 04 11 3010390000 600 - - 153634,5 124831,9 168032,2 - - -
и повышения России
энергетической
эффективности

022 04 12 3010390000 200 - “ 30000 15000 30000 171072,6 171070,2 171068,3

ОМ 1.4 Поддержка
мероприятий

всего “ " “ “ " “ “ 5161256 5156265,8 5149877,3

(проектов)в в том числе
области Минэнерго 022 14 03 3015013 521 - - - - - 5161256 5156265,8 5149877,3
энергосбережения России
и повышения
энергетической 
эффективности в 
субъектах 
Российской
Федерации

ОМ 1.5 Выполнение всего - - - - - . 89581,2 _ 88081,2 120426,2 120424,3 120423
научно-
исследовательских в том числе:
работ в области Минпромторг 020 04 11 3019999 241 - - 20306,2 _ 20967,7 21384,2 21383,7 21383,5
энергосбережения России
и повышения Минэнерго 022 04 12 3019999 244 - - 69275 - 67113,5 99042 99040,6 99039,5
энергетической
эффективности

России

ОМ 1.6 Обучение
работников,

всего - - - - - - - - - - - -

ответственных за
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Наименование ГРБС

(ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник)

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Статус

государственной
программы,

подпрограммы
государственной

программы

ГРБС Рз
Пр ЦСР Груп

па ВР 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

ОМ 1.7

ОМ 1.8

энергосбережение в том числе
и повышение Минэнерго 022 0412 . 3019999 244 - - - - - - - -

энергетической
эффективности

России

Научно-исследова всего - - - - 912369,4 967620,9 - - - - - -

тельские и
опытно в том числе:
конструкторские Минпромторг 020 04 11 3019999 241 44080 22562,5 - - - - - -
работы в области России
энергосбережения Минэнерго 022 04 11 3010059 611 656789,4 644371,1 - - - - - -
и повышения России
энергетической
эффективности

022 04 11 3010059 612 50000 201412,3 - - - - - -

022 04 12 3019999 244 161500 99275 - - - - - -

Представление 
субсидий из

всего - - - - 5678000 4940475 - - - - - -

федерального в том числе
бюджета Минэнерго 022 14 03 3015013 521 5678000 4940475 - - - - - -
бюджетам России
субъектов
Российской
Федерации на
реализацию
региональных
программ
в области
энергосбережения
и повышения
энергетической
эффективности
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Наименование ГРБС
(ответственный

исполнитель,
соисполнитель,

участник)

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Статус

государственной
программы,

подпрограммы
государственной

программы

ГРБС Рз
Пр ЦСР Груп

па ВР 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

ОМ 1.9 Повышение всего
информирован
ности общества об 
энергосберегаю
щих технологиях и 
стимулирование 
формирования 
бережливой 
модели поведения 
населения

ОМ 1.10 Эксплуатация, 
сопровождение и

всего “ " " 186219 171475 “ ” “

модернизация в том числе
государственной Минэнерго 022 04 11 3010059 611 - 120000 - - - - - -
информационной 
системы в области 
энергосбережения

России
022 04 12 3019999 244 186219 51475 - - - - - -

и повышения
энергетической
эффективности

ОМ 1.11 Реализация всего - - . - 236531 221112,5 - - - - - -

образовательных 
мероприятий в в том числе
области энерго- Минэнерго 022 04 12 3019999 244 236531 221112,5 - - - - - -
сбережения и России
повышения 
энергетической 
эффективности
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Наименование ГРБС

(ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник)

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Статус

государстве иной 
программы, 

подпрограммы 
государственной 

программы

ГРБС Рз
Пр

ЦСР Груп
па ВР 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

ОМ 1.12 Развитие всего - - - - 106261,9 65613,6
международного
сотрудничества в 
области

в том числе 
Минэнерго 022 01 08 3019999 862 76261,9 35613,6 . . _ _ _

энергосбережения 
и повышения

России
022 04 02 3019999 861 30000 30000 . . _ _ _ _

энергетической
эффективности

Развитие всего
механизмов
финансовой
поддержки
реализации
проектов в области
энергосбережения
и повышения
энергетической
эффективности

ОМ 1.14 Развитие всего
институциональ
ных механизмов 
стимулирования 
энергосбережения

ОМ 1.15 Оперативное всего - - - - 30400 31587,5 " " “ - '
управление
подпрограммой в том числе 

Минэнерго 022 04 12 3019999 244 30400 . _ _ - - - -

России
022 04 12 3019999 612 31587,5 - - - - - -
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Наименование ГРЕГ' Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Статус

государственной
программы,

подпрограммы
государственной

программы

1 1 Jjv_-
(ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник)

ГРБС Рз
Пр ЦСР Груп

па ВР 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрог
рамма 2

Развитие и
модернизация
электроэнергетики

всего

в том числе 
Минэнерго 
России

ОМ 2.1 Модернизация и 
новое
строительство
генерирующих
мощностей

всего

ОМ 2.2 Модернизация и 
новое
строительство
электросетевых
объектов

всего

в том числе 
Минэнерго 
России

ОМ 2.3 Повышение
доступности
энергетической
инфраструктуры

всего

ОМ 2.4 Ликвидация
межтерриториаль
ного
перекрестного 
субсидирования в 
электроэнергетике

всего

в том числе 
Минэнерго 
России

4719794

022 - - 4719794

■ " ” “ 1290000

022 04 02 3026792 450 790000

022 04 02 3020267940 400 -

022 04 12 3400206 450 500000

- - - - 929794

022 14 03 3400600 521 929794

1500000 2372957,5 3468000 1998315,6

1500000 2372957,5 3468000 1998315,6

1472957.5 3468000 1998315,6

1472957.5 3468000 1998315,6
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Наименование ГРБС

(ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник)

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Статус

государственной
программы,

подпрограммы
государственной

программы

ГРБС Рз
Пр

ЦСР Груп
па ВР 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

ОМ 2.5 Возмещение всего - - - - 2500000 1500000 900000
недополученных
доходов сетевых в том числе
организаций в Минэнерго 022 1403 3025388 521 2500000 1500000 900000
результате отмены России
или продления
механизма
"последней мили"

Подпрог
рамма 3

Развитие нефтяной 
отрасли

всего

в том числе 
Минэнерго 
России

022

ОМ 3.1 Обеспечение всего
уровней добычи 
нефти на 
месторождениях, 
находящихся в 
стадии
эксплуатации, и 
развитие новых 
центров 
нефтедобычи

ОМ 3.2 Строительство, всего
модернизация, 
реконструкция и 
эксплуатация 
трубопроводных 
систем

1300000

1300000
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Наименование ГРБС

(ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник)

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Статус

государственной
программы,

подпрограммы
государственной

программы

ГРБС Рз
п Р

ЦСР Груп
па ВР 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

ОМ 3.3 Строительство,
модернизация,
реконструкция

всего

в том числе

- - - - 1300000 - - - - - - -

нефтеперераба
тывающих
предприятий

Минэнерго
России

022 04 02 3036795 450 1300000

Подпрог
рамма 4

Развитие газовой 
отрасли

всего - - - - - - - - - - - -

ОМ 4.1 Проведение 
технологического 
перевооружения 
газовой отрасли за 
счет внедрения 
энергосберегаю
щих и энергоэф
фективных 
технологий

всего

ОМ 4.2 Реализация 
проектов по 
реконструкции 
существующих и 
строительству 
новых мощностей 
транспортировки 
газа

всего

ОМ 4.3 Расширение всего - - - - - - - - - - - -
действующих и 
строительство
новых подземных 
хранилищ газа



21
Наименование ГРБС

(ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник)

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Статус

государственной
программы,

подпрограммы
государственной

программы

ГРБС Рз
пР ЦСР Груп

па ВР 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

ОМ 4.4 Создание системы 
сбыта сжиженного 
природного газа

всего

ОМ 4.5 Разработка и
внедрение новых
отечественных
технологий
производства
сжиженного
природного газа

всего

ОМ 4.6 Строительство,
модернизация,
реконструкция
нефтегазохими
ческих
предприятий

всего

Подпрог
рамма 5

Реструктуризация 
и развитие 
угольной и

всего

в том числе

- - - - 8153759,1 3498036,1 2588133,8 3867709,7 1548762,6 999349,6 999335,7 999324,4

торфяной 
промы тленности

Минэнерго
России

022 8153759,1 3498036,1 2588133,8 3867709,7 1548762,6 999349,6 999335,7 999324,4

ОМ 5.1 Модернизация 
действующих 
предприятий на 
основе
инновационных
технологий

всего
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Наименование ГРБС

(ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник)

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Статус

государстве иной 
программы, 

подпрограммы 
государственной 

программы

ГРБС Рз
Пр ЦСР Груп

па ВР 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

ОМ 5.2 Создание новых всего
центров 
угледобычи на 
месторождениях с 
благоприятными 
горно-геологичес
кими условиями

ОМ 5.3 Обеспечение всего
промышленной и 
экологической 
безопасности и 
охраны труда, а 
также повышение 
эффективности 
социального 
партнерства в 
угольной 
промышленности 
и корпоративной 
социальной 
ответственности 
угольных 
компаний

ОМ 5.4 Развитие добычи всего
торфа

ОМ 5.5 Развитие всего
внутреннего рынка 
угольной 
продукции
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Наименование ГРБС

(ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник)

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Статус

государственной
программы,

подпрограммы
государственной

программы

ГРБС Рз
Пр

ЦСР Груп
па ВР 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

ОМ 5.6 Укрепление всего
позиций России на 
мировом рынке 
угля

ОМ 5.7 Реструктуризация
угольной

всего “ “ 8153759,1 3498036,1 2588133,8 3867709,7 1548762,6 999349,6 999335,7 999324,4

промы шленности в том числе
Минэнерго
России

022 04 02 3050790000 200 3274877,9 884740,4 834413,5 1999732,3 943447,3 999349,6 999335,7 999324,4

022 04 02 3050790000 600 200000 218339,8 227278,5 201354,3 200000 - - -

022 10 03 3050790000 300 668750 - - 35000 - - - -

022 14 03 3050751560 500 4010131,2 2394955,9 1526441,8 1631623,1 405315,3 - - -

ОМ 5.8 Создание системы
планомерного
выбытия
неэффективных
мощностей

всего

Подпрог Развитие всего - - - - _ 95000 5694,8 15000 - - - -
рамма 6 использования

возобновляемых в том числе
источников Минэнерго 022 - - - - 95000 5694,8 15000 - - - -
энергии России
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Наименование ГРБС

(ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник)

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Статус

государственной
программы,

подпрограммы
государственной

программы

ГРБС Рз
Пр

ЦСР Груп
па ВР 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

ОМ 6.1 Реализация всего
мероприятий, 
предусмотренных 
комплексом мер 
стимулирования 
производства 
электрической 
энергии
генерирующими 
объектами, 
функционирую
щими на основе 
использования 
возобновляемых 
источников 
энергии, 
утвержденным 
распоряжением 
Правительства 
Российской 
Федерации 
от 4 октября 
2012 г. № 1839-р

ОМ 6.2 Государственная 
поддержка 
технологического 
присоединения 
генерирующих 
объектов, 
функционирую
щих на основе 
использования

всего

в том числе 
Минэнерго 
России

022 04 12 3060290000 800

95000 5694,8 15000

95000 5694,8 15000
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Наименование ГРБС

(ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник)

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Статус

государственной 
программы, 

подпрограммы 
государстве иной 

программы

ГРБС Рз
Пр ЦСР Груп

па ВР 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

возобновляемых
источников
энергии

ОМ 6.3 Проведение всего
оценки
технического и
экономического
потенциала
использования
возобновляемых
источников
энергии в
Российской
Федерации

ОМ 6.4 Реализация всего
мероприятий по 
поддержке 
генерации на 
основе использо
вания возобнов
ляемых источни
ков энергии, 
предусмотренных 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации 
от 28 мая 2013 г 
№449
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Наименование ГРБС

(ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник)

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Статус

государственной
программы,

подпрограммы
государственной

программы

ГРБС Рз
Пр

ЦСР Груп
па ВР 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрог
рамма 7

Обеспечение
реализации
государственной

всего

в том числе

1414285,5

программы 
Российской 
Федерации 
"Энергоэффектив
ность и развитие 
энергетики"

Минэнерго
России

022 1414285,5

2415545.3 3878734,1 3123687,1 2551178,7 1182620,8 1222104,1 1262419,2

2415545.3 3878734,1 3123687,1 2551178,7 1182620,8 1222104,1 1262419,2

ОМ 7.1 Совершенствова- всего - - - -
ние процессов
сбора, обработки, в том числе
хранения и Минэнерго 022 04 11 3070059 612
использования России
информационных
ресурсов
топливно-
энергетического
комплекса,
создание и
развитие
государственной
информационной
системы топливно-
энергетического
комплекса

519500 448550

519500 448550

ОМ 7.2 Формирование, всего . . . . .  . . 271937,4 303612,3 330170,1 351549,3 374639,5
хранение, ведение 
и организация в том числе
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Наименование ГРБС

(ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник)

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Статус

государственной
программы,

подпрограммы
государственной

программы

ГРБС Рз
Пр ЦСР Груп

па ВР 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

использования Минэнерго 022 04 И 3070290000 600 271937,4 303612,3 330170,1 351549,3 374639,5
информационных
ресурсов

России

топливно-
энергетического
комплекса,
организационно
технологическое
сопровождение
функционирования
государственной
информационной
системы топливно-
энергетического
комплекса

ОМ 7.3 Реализация 
функций аппарата

всего - - - - 1414285,5 1896045,3 3311315 2727197,1 2158774,9 784830,7 801630,6 817752

ответственного в том числе
исполнителя Минэнерго 022 04 02 3070390000 100 480770,7 405630,8 372821,8 383321,2 395791,8 392249,2 392249,2 392249,2
государстве иной 
программы

России
022 04 02 3070390000 200 499423,3 488526,8 641090,6 704416,4 625555,1 375112,2 388870,3 401949,3

022 04 02 3070390000 400 - 600000 1039500 448694,9 - - - -

022 04 02 3070390000 600 _ _ 118383,3 114405,9 122691,5 - - -
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Наименование ГРБС

(ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник)

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Статус

государственной
программы,

подпрограммы
государственной

программы

ГРБС Рз
П р

ЦСР Груп
па ВР 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

022 04 02 3070390000 800 2190,2 897,5 807,7 789,8 816,1 857,3 883 909,5

022 04 11 3070390000 200 431347,3 400990,2 315000 374126,4 400000 - - -

022 04 11 3070390000 600 - - 823711,6 701442,5 613920,4 16612 19628,1 22644

022 04 02 3070019 831 554 - - - - - - -

ОМ 7.4 Развитие всего - - _ - - _ 118869,1 124552,6 88791,5 67620 68924,2 70027,7
международного
сотрудничества в том числе

Минэнерго 022 01 08 3070490000 800 - - 88869,1 95152,6 59376,4 37620 38924,2 40027,7
России

022 04 02 3070490000 800 - - 30000 29400 29415,1 30000 30000 30000

ОМ 7.5 Инновационное
развитие

всего - - - - - - - - - - -

организаций
топливно-
энергетического
комплекса
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15. Приложение № 7 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к государственной программе 

Российской Федерации 
" Энергоэффективность 
и развитие энергетики"

(в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 2 августа 2016 г. № 750)

П Л А Н
реализации государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики"

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Срок наступления контрольного события
Наименование подпрограммы, Ста Ответственный 2016 год 2017 год 2018 год

контрольного события Программы тус исполнитель I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

I
квартал

II
квартал

ш

квартал
IV

квартал
I

квартал
II

квартал
III

квартал
IV

квартал

1. Подпрограмма 1
"Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности"

Минэнерго
России

- - - - - - - - - - -

1.1. Контрольное событие 1 1 
Разработаны научно 
обоснованные предложения по

1 Минэнерго
России

- 30
июня

" ■
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Наименование подпрограммы, 
контрольного события Программы

Срок наступления контрольного события
Ста- Ответственный 2016 год 2017 год 2018 год
туе исполнитель I II III IV I II III IV I II III IV

квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал

совершенствованию системы 
мониторинга и анализа 
реализации государственной 
политики в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
в части оценки эффективности 
государственных программ 
субъектов Российской 
Федерации в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

1.2. Контрольное событие 1.2. 1 Минэнерго - - - 3 0 - - -  . . . .
Проведен федеральный конкурс России ноября
проектов в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
в 2016 году

1.3. Контрольное событие 1.3. 1 Минэнерго . . .  - - - - 30 - - -
Проведен федеральный конкурс России ноября
проектов в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
в 2017 году

1.4. Контрольное событие 1.4. 1 Минэнерго . . .  . . . .  . . . . з о
Проведен федеральный конкурс России ноября
проектов в области
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
в 2018 году
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Наименование подпрограммы, 
контрольного события Программы

1.5. Контрольное событие 1.5. 
Реализованы
автоматизированный сбор и 
обработка информации об 
энергосбережении и о 
повышении энергетической 
эффективности с организаций 
бюджетной сферы

1.6. Контрольное событие 1.6. 
Разработаны изменения в 
постановление Правительства 
Российской Федерации
от 31 июля 2014 г. № 754 
"О предоставлении субсидий из 
федерального бюджета 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
реализацию региональных 
программ в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
и признании утратившими силу 
актов Правительства 
Российской Федерации"

Срок наступления контрольного события
Ста- Ответственный 2016 год 2017 год 2018 год
туе* исполнитель I

квартал
II

квартал
ш

квартал
IV

квартал
I

квартал
11

квартал
ш

квартал
IV

квартал
I

квартал
II

квартал
III

квартал
IV

квартал

1 Минэнерго
России

■ 30
июня

“ " - ■ “ “ "

1 Минэнерго
России

- - - 1
октября

- - - - - - - -

1.7. Контрольное событие 1.7. 1 Минэнерго - - - 31
Проведены в 2016 году России декабря
исследования по приоритетным 
направлениям государственной 
политики в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.
Разработаны предложения по 
повышению эффективности
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Наименование подпрограммы, 
контрольного события Программы

Срок наступления контрольного события
Ста- Ответственный 2016 год 2017 год 2018 год
туе исполнитель I II III IV I II ш IV I п ш IV

квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал

системы управления, по 
созданию новых и 
совершенствованию 
действующих инструментов 
государственной политики, 
соответствующие текущим 
приоритетам и мерам 
государственной политики при 
наличии бюджетных 
ассигнований на текущий 
финансовый год

2. Подпрограмма 2
"Развитие и модернизация 
электроэнергетики"

2.1. Контрольное событие 2.1. 1
Разработаны и внесены в 
Правительство Российской 
Федерации проекты 
нормативных правовых актов, 
направленные на 
совершенствование модели 
функционирования оптового и 
розничных рынков 
электрической энергии и 
мощности

Минэнерго
России

Минэнерго - - 1
России июля

2.2. Контрольное событие 2.2. 1 Минэнерго - - 31
Утвержден приказом Минэнерго России июля
России план первоочередных 
мероприятий по подготовке 
субъектов электроэнергетики к 
работе в осенне-зимний период 
2016 - 2017 годов
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Срок наступления контрольного события

Наименование подпрограммы, Ста- Ответственный 2016 год 2017 год 2018 год
контрольного события Программы туе исполнитель I

квартал
и

квартал
III

квартал
IV

квартал
1

квартал
II

квартал
ш

квартал
IV

квартал
I

квартал
II

квартал
III

квартал
IV

квартал

2.3. Контрольное событие 2.3. 
Проверена комиссиями 
Минэнерго России готовность 
субъектов электроэнергетики к 
работе в осенне-зимний период 
2016 - 2017 годов

1 Минэнерго
России

25
ноября

2.4. Контрольное событие 2.4. 1 Минэнерго - - - - - - 31 - - - - -

Приказом Минэнерго России 
утвержден план первоочередных 
мероприятий по подготовке 
субъектов электроэнергетики к 
работе в осенне-зимний период 
2017-2018 годов

России июля

2.5. Контрольное событие 2.5. 1 Минэнерго
Утверждены приказом России
Минэнерго России регионы с 
высокими рисками нарушения 
электроснабжения и перечень 
мероприятий по снижению 
рисков нарушения 
электроснабжения в таких 
регионах в осенне-зимний 
период 2017-2018 годов

2.6. Контрольное событие 2.6. 1 Минэнерго
Проверена комиссиями России
Минэнерго России готовность 
субъектов электроэнергетики к 
работе в осенне-зимний период 
2017 - 2018 годов

31
августа

25
ноября
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Наименование подпрограммы, 
контрольного события Программы

2.7. Контрольное событие 2.7. 
Утвержден приказом Минэнерго 
России план первоочередных 
мероприятий по подготовке 
субъектов электроэнергетики к 
работе в осенне-зимний период 
2018-2019 годов

2.8. Контрольное событие 2.8. 
Проверена комиссиями 
Минэнерго России готовность 
субъектов электроэнергетики к 
работе в осенне-зимний период 
2018-2019 годов

2.9. Контрольное событие 2.9. 
Получено подтверждение 
открытого акционерного 
общества "Системный оператор 
Единой энергетической 
системы" об аттестации 
мощности генерирующих 
объектов по договорам поставки 
мощности по итогам 2015 года

Срок наступления контрольного события
Ста- Ответственный 2016 год 2017 год 2018 год
туе исполнитель I

квартал
II

квартал
ш

квартал
IV

квартал
I

квартал
II

квартал
III

квартал
IV

квартал
I

квартал
II

квартал
III

квартал
IV

квартал

1 Минэнерго
России

- - - - - - - - - - 31
июля

-

1 Минэнерго
России

- - - - - - - - - - - 25
ноября

1 Минэнерго 1
России марта

2.10. Контрольное событие 2.10. 1 Минэнерго - - 1
Получено подтверждение России августа
открытого акционерного
общества "Системный оператор
Единой энергетической
системы" об аттестации
мощности генерирующих
объектов по договорам поставки
мощности по итогам первого
полугодия 2016 года
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Наименование подпрограммы, 
контрольного события Программы

Ста
тус

Ответственный
исполнитель

2.11. Контрольное событие 2.11. 
Получено подтверждение

1 Минэнерго
России

Срок наступления контрольного события
2016 год 2017 год 2018 год

I II ш IV I II ш IV I п III IV
квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал

открытого акционерного 
общества "Системный оператор 
Единой энергетической 
системы" об аттестации 
мощности генерирующих 
объектов по договорам поставки 
мощности по итогам 2016 года

1
марта

2.12. Контрольное событие 2.12. 1 Минэнерго - - - - 1
Получено подтверждение России августа
открытого акционерного
общества "Системный оператор 
Единой энергетической 
системы" об аттестации 
мощности генерирующих 
объектов по договорам поставки 
мощности по итогам первого 
полугодия 2017 года

2.13. Контрольное событие 2.13. 1 Минэнерго - 30
Принят Федеральный закон России июня
"О внесении изменений в 
Федеральный закон 
"О теплоснабжении" и иные 
федеральные законы по 
вопросам совершенствования 
системы отношений в сфере 
теплоснабжения", направленный 
на реализацию новой модели 
регулирования сферы 
теплоснабжения, основанной на 
изменении роли единой
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Наименование подпрограммы, 
контрольного события Программы

Срок наступления контрольного события
Ста- Ответственный 2016 год 2017 год 2018 год
туе исполнитель I II ш IV I п ш IV I п ш IV

квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал

теплоснабжающей организации 
и установлении новых 
принципов и правил 
ценообразования в сфере 
теплоснабжения посредством 
определения единой 
справедливой цены для 
потребителей тепловой энергии 
не выше стоимости 
альтернативного 
теплоснабжения (цена 
альтернативной котельной)

3. Подпрограмма 3 Минэнерго
"Развитие нефтяной отрасли" России

3.1. Контрольное событие 3.1. 1 Минэнерго
Введена в эксплуатацию России
линейная часть магистрального 
нефтепровода"Заполярье - 
Пурпе" (км 358 - НПС № 2 
"Ямал”)

3.2. Контрольное событие 3.2. 1 Минэнерго
Введена в эксплуатацию России
линейная часть магистрального 
нефтепровода "Куюмба - 
Тайшет"

3.3. Контрольное событие 3.3. 1 Минэнерго
Работы по расширению ТС России
ВСТО на участке ГНПС 
"Тайшет" - НПС "Сковородино" 
до 80 млн. тонн в год окончены

31
декабря

31
декабря

31
декабря
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Наименование подпрограммы, Ста- Ответственный 2016 год 2017 год 2018 год
контрольного события Программы туе исполнитель I

квартал
II

квартал
III

квартал
IV

квартал
I

квартал
II

квартал
III

квартал
IV

квартал
I

квартал
II

квартал
III

квартал
IV

квартал

3.4. Контрольное событие 3.4. 
Окончены работы по 
расширению пропускной 
способности нефтепровода 
"Сковородино - Мохэ" 
до 30 млн. тонн нефти в год

1 Минэнерго
России

31
декабря

4. Подпрограмма 4
"Развитие газовой отрасли"

Минэнерго
России

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

4.1. Контрольное событие 4.1.
Введена первая очередь завода 
по производству сжиженного 
природного газа на полуострове 
Ямал

1 Минэнерго
России

31
декабря

5. Подпрограмма 5
"Реструктуризация и развитие 
угольной и торфяной 
промышленности"

Минэнерго
России

5.1. Контрольное событие 5.1. 
Утверждена комплексная

1 Минэнерго
России

- - - 31
декабря

- - - - - - - -

программа поэтапной 
ликвидации убыточных шахт, 
расположенных на территориях 
гг. Прокопьевска, Киселевска, 
Анжеро-Судженска, и 
переселения жителей с 
подработанных территорий
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Наименование подпрограммы, Ста- Ответственный 2016 год 2017 год 2018 год
контрольного события Программы туе исполнитель I

квартал
II

квартал
Ill

квартал
IV

квартал
I

квартал
II

квартал
III

квартал
IV

квартал
I

квартал
II

квартал
III

квартал
IV

квартал

5.2. Контрольное событие 5.2. 
Введена в эксплуатацию 
2-я очередь угольного разреза 
"Тайбинский" в Кузнецком 
угольном бассейне

1 Минэнерго
России

“ - ■ ” “ 31
декабря

~ ■ * ■

5.3. Контрольное событие 5.3. 
Введена в эксплуатацию 
2-я очередь угольного разреза 
"Кийзасский" в Кузнецком 
угольном бассейне

1 Минэнерго
России

31
декабря

5.4. Контрольное событие 5.4. 
Разработаны нормативные 
правовые акты по 
предоставлению льгот при 
добыче и использовании торфа в 
производстве электрической и 
тепловой энергии

1 Минэнерго
России

31
декабря

5.5 Контрольное событие 5.5. 1 Минэнерго - - - 31 - - - - - - - -
Обеспечена социальная защита 
граждан в 2016 году 
(обеспечено бесплатным 
пайковым углем 35,5 тыс. 
человек, относящихся к 
льготным категориям граждан)

России декабря

5.6. Контрольное событие 5.6. 1 Минэнерго - - - - - - - 31
Обеспечена социальная защита России декабря
граждан в 2017 году (обеспечено
бесплатным пайковым углем
34,1 тыс. человек, относящихся к
льготным категориям граждан)
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Наименование подпрограммы, Ста- Ответственный 2016 год 2017 год 2018 год
контрольного события Программы туе исполнитель I

квартал
11

квартал
III

квартал
IV

квартал
I

квартал
II

квартал
III

квартал
IV

квартал
I

квартал
II

квартал
III

квартал
IV

квартал

5.7. Контрольное событие 5.7. 
Проведена рекультивация 
нарушенных земель в 
Кемеровской области 
(1 рабочий проект)

1 Минэнерго
России

31
декабря

• ■ ” “ ”

5.8. Контрольное событие 5.8.
Ликвидированы подтопления 
шахтными водами территории 
села Авангард в Приморском 
крае

1 Минэнерго
России

31
декабря

6. Подпрограмма 6
"Развитие использования 
возобновляемых источников 
энергии"

Минэнерго
России

6.1. Контрольное событие 6.1. 
Принято решение о

1 Минэнерго
России

- - - 31
декабря

- - - - - - - -

предоставлении субсидий из 
федерального бюджета 
юридическим лицам, которым 
принадлежат на праве 
собственности или на ином 
законном основании 
квалифицированные 
генерирующие объекты, 
функционирующие на основе 
возобновляемых источников 
энергии, в целях компенсации 
стоимости технологического 
присоединения
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Наименование подпрограммы, Ста- Ответственный 2016 год 2017 год 2018 год
контрольного события Программы туе исполнитель I

квартал
II

квартал
III

квартал
IV

квартал
I

квартал
II

квартал
III

квартал
IV

квартал
I

квартал
II

квартал
III

квартал
IV

квартал

6.2. Контрольное событие 6.2. 1 Минэнерго . 30 . . . . . .
Подведены итоги конкурсного 
отбора 2016 года 
инвестиционных проектов по 
строительству генерирующих 
объектов, функционирующих на 
основе использования 
возобновляемых источников 
энергии

России

6.3. Контрольное событие 6.3. 1 Минэнерго
Подведены итоги конкурсного России
отбора 2017 года 
инвестиционных проектов по 
строительству генерирующих 
объектов, функционирующих на 
основе использования 
возобновляемых источников 
энергии

6.4. Контрольное событие 6.4. 1 Минэнерго
Подведены итоги конкурсного России
отбора 2018 года 
инвестиционных проектов по 
строительству генерирующих 
объектов, функционирующих на 
основе использования 
возобновляемых источников 
энергии

30
июня

30
июня
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Наименование подпрограммы, 
контрольного события Программы

7. Подпрограмма 7
"Обеспечение реализации 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Энергоэффективность и 
развитие энергетики"

7.1. Контрольное событие 7.1. 
Запущена в промышленную 
эксплуатацию государственная 
информационная система 
топливно-энергетического 
комплекса

7.2. Контрольное событие 7.2. 
Обеспечено участие
в 10 мероприятиях (саммитах, 
форумах, заседаниях рабочих 
групп и пр.) международных 
организаций по вопросам 
развития энергетики в 2016 году

Срок наступления контрольного события
Ста- Ответственный 2016 год 2017 год 2018 год
туе исполнитель I п ш IV 1 и ш IV I и ш IV

квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал

Минэнерго
России

1 Минэнерго - - 1
России июля

1 Минэнерго - - - 31
России декабря

7.3. Контрольное событие 7.3. 1 Минэнерго - - - - - - - 31 - -
Обеспечено участие России декабря
в 12 мероприятиях (саммитах, 
форумах, заседаниях рабочих 
групп и пр.) международных 
организаций по вопросам 
развития энергетики в 2017 году

7.4. Контрольное событие 7.4. 1 Минэнерго - - - - - - - - - - - 31
Обеспечено участие России декабря
в 12 мероприятиях (саммитах,
форумах, заседаниях рабочих
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Наименование подпрограммы, Ста- Ответственный 2016 год 2017 год 2018 год
контрольного события Программы туе* исполнитель I

квартал
И

квартал
ш

квартал
IV

квартал
I

квартал
п

квартал
III

квартал
IV

квартал
I

квартал
II

квартал
III

квартал
IV

квартал

групп и пр.) международных 
организаций по вопросам 
развития энергетики в 2018 году

7.5. Контрольное событие 7.5. 
Проведен мониторинг

1 Минэнерго
России

- - 30
сентября

- - - - - - - - -

реализации проектов по 
внедрению инновационных 
технологий и современных 
материалов (в том числе по 
созданию крупных опытно
промышленных установок)в 
энергетике в рамках программ 
инновационного развития 
организаций топливно- 
энергетического комплекса с 
государственным участием 
за 2015 год

7.6. Контрольное событие 7.6. 1 Минэнерго . . .  30
Проведен мониторинг России сентября
реализации проектов по 
внедрению инновационных 
технологий и современных 
материалов (в том числе по 
созданию крупных опытно
промышленных установок) в 
энергетике в рамках программ 
инновационного развития 
организаций топливно- 
энергетического комплекса с 
государственным участием 
за 2016 год
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Наименование подпрограммы, 
контрольного события Программы

Ста
тус

Ответственный
исполнитель

7.7. Контрольное событие 7.7. 
Проведен мониторинг

1 Минэнерго
России

Срок наступления контрольного события
2016 год 2017 год 2018 год

I 11 III IV I II III IV I 11 III IV
квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал

реализации проектов по 
внедрению инновационных 
технологий и современных 
материалов (в том числе по 
созданию крупных опытно
промышленных установок) в 
энергетике в рамках программ 
инновационного развития 
организаций топливно- 
энергетического комплекса с 
государственным участием 
за 2017 год

30
сентября

* Статус" 1" присвоен контрольным событиям, включенным в план реализации государственной программы Российской Федерации 
"Энергоэффективность и развитие энергетики".
Статус "2" присвоен контрольным событиям, включенным в ведомственный план.
Статус "3" присвоен контрольным событиям, включенным в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, 
обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 - 606 важнейших целевых 
показателей.".

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294805/4294805405.htm

