ПРОТОКОЛ
заочного голосования Общественного совета
при Министерстве энергетики Российской Федерации
23 августа 2018 г.

г. Москва

№ ОС-27-пр

Участвовали:
члены Общественного совета
при Министерстве энергетики
Российской Федерации

- А.А. Макаров, М.Ю. Курбатов, Е.В. Бекасов,
В.М. Белов,
А.С. Волошин,
А.В. Зензин,
Н.В. Зуев,
В.Н. Киселев,
С.И. Кренц,
A.А. Либет, B.C. Литвиненко, А.Н. Лихачев,
B.Г. Мартынов, B.C. Мокрый, И.И. Мохначук,
C.С. Пикин,
Н.Д. Рогалев,
Ю.А. Удальцов,
В.Е. Фортов, Е.Г. Ясин

1. О внесении изменений в государственную программу Российской
Ф едерации «Энергоэфф ективность и развитие энергетики»
Утвердить проект заклю чения Общ ественного совета при М инистерстве
энергетики Российской Ф едерации по проекту постановления П равительства
Российской Ф едерации «О внесении изменений в государственную программу
Российской Ф едерации «Энергоэффективность и развитие энергетики».
Голосовали:
«ЗА» - 19 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Решение принято.

Заместитель Председателя
Общественного совета

Секретарь Общественного совета

А.А. Макаров

М.Ю. Курбатов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Общественного совета при Министерстве энергетики Российской
Федерации по проекту постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации
«Энергоэффективность и развитие энергетики»

Общественным советом при Министерстве энергетики Российской Федерации
проведен анализ проекта постановления Российской Федерации «О внесении
изменений

в

государственную

программу

Российской

Федерации

«Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее - проект постановления,
государственная программа).
Проект постановления разработан Минэнерго России во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
поручений Правительства Российской Федерации от 19 октября 2017 г. № 30
(пункты 2, 3 раздела I), от 22 мая 2018 г. № ДМ -П13-2858 (пункт 4),
от 28 июня 2018 г. № ДК-П9-111пр (пункт 4), от 28 июня 2018 г. № ДК-П9-114пр
(пункт 3).
Общий объем ресурсного обеспечения государственной программы из средств
федерального

бюджета

на

2019-2020

годы

соответствует

доведенным

22 июня 2018 г. Минфином России базовым объемам бюджетных ассигнований
федерального бюджета на реализацию государственной программы на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов составляет 28 427,5 млн. рублей, что на 0,5 %
ниже

уровня

финансирования,

предусмотренного

утвержденной

редакцией

государственной программы.
В рамках государственной программы финансовое обеспечение из средств
федерального бюджета на 2019 и 2020 годы предусмотрено на 6 основных
мероприятий. Основными расходными направлениями государственной программы
являются:
финансирование проекта «Строительство двух одноцепных ВJI 110 кВ Певек -
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Билибино. 1 этап строительства»;
предоставление субсидий бюджетам Республики Крым и г. Севастополя в
период 2018 - 2020 годов на возмещение территориальным сетевым организациям
недополученных

доходов,

вызванных

установлением

экономически

не

обоснованных тарифных решений в связи с ограничением роста цен (тарифов) на
электрическую энергию (услуги по ее передаче) для конечных потребителей;
реструктуризация угольной

промышленности, в том числе

проведение

технических работ по ликвидации экологических и иных последствий ведения
горных

работ

на

ликвидируемых

организациях

угольной

промышленности,

переселение из ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ
непригодным

для

проживания,

дополнительное

пенсионное

обеспечение

(негосударственные пенсии) работников организаций по добыче (переработке) угля
(горючих сланцев), подразделений военизированных аварийно-спасательных частей
и шахтерских организаций
техническое и аналитическое сопровождение и информационную поддержку
государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса;
обеспечение эффективного выполнения полномочий и функций аппарата
ответственного исполнителя государственной программы;
обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации
(взносы в международные организации; безвозмездные перечисления субъектам
международного права).
Проектом

постановления

предусмотрены

структурные

изменения

государственной программы:
завершение реализации подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности» и соответствующих основных мероприятий;
укрупнение основных мероприятий подпрограммы 4 «развитие газовой
отрасли»;
включение

новых

основных

мероприятий

«Реализация

национальной

технологической инициативы по направлению «Энерджинет» и «Ведомственный
проект «Цифровая энергетика»;
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включение новой подпрограммы «Развитие рынка газомоторного топлива».
Проектом постановления предусмотрено изменение значений показателей
(индикаторов) подпрограмм и государственной программы в целом, а также
дополнение новыми показателями (индикаторами) в соответствии с изменяемой
структурой государственной программы с учетом текущей оценки состояния
социально-экономического
приоритетов,

развития

макроэкономических

Российской

тенденций,

Федерации,

изменений

долгосрочных

рыночного

спроса,

сохранения преемственности значений показателей, установленных в документах
стратегического планирования в топливно-энергетическом комплексе различных
уровней.
Проектом постановления предусмотрена корректировка разделов, содержащих
приоритеты и цели государственной политики в сфере топливно-энергетического
комплекса на приоритетных территориях в рамках государственной программы.
Проектом постановления также предлагается к утверждению план реализации
государственной программы на 2019 и 2020 годы.
Общественный совет при Министерстве энергетики Российской Федерации
считает, что цели, задачи и показатели (индикаторы), представленные в проекте
постановления, в том числе по приоритетным территориям, соответствуют текущей
оценке состояния социально-экономического развития Российской Федерации,
основным положениям отраслевых документов стратегического планирования и
подзаконным актам Правительства Российской Федерации, устанавливающим
требования

к

порядку

разработки,

реализации

и

оценки

эффективности

государственных программ Российской Федерации.
На

основании

энергетики

изложенного,

Российской

Федерации

Общественный
считает

совет

возможным

при

Министерстве

поддержать

проект

постановления.

Заместитель Председателя
Общественного совета

А.А. Макаров

