30 сентября 2019 г.
Участвовали:
члены Общественного совета
при Министерстве энергетики
Российской Федерации

г. Москва

№ ОС-35-пр

Г.О. Греф,
М.Ю. Курбатов,
К.Г. Андросов,
Е.В. Бекасов,
А.С. Волошин,
В.Н. Киселев,
М.В. Комиссар, А.А. Либет, B.C. Литвиненко,
A.Н. Лихачев, В.Г. Мартынов, Е.Н. Минченко,
B.C. Мокрый,
И.И. Мохначук,
С.С. Пикин,
Н.Д. Рогалев, В.В. Романова, Ю.А. Удальцов,
В.И. Фейгин, Е.Г. Ясин

1. О внесении изменений в государственную программу
Российской Ф едерации «Развитие энергетики»
1.

Утвердить проект заключения Общественного совета при Министерстве

энергетики Российской Федерации по проекту постановления

Правительства

Российской Федерации «О внесении изменений в государственную программу
Российской Федерации «Развитие энергетики».
Голосовали:
«ЗА» - 19 голосов,
«ПРОТИВ» —0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Решение принято.

Председатель Общественного с

^ -----Г.О. Греф

Секретарь Общественного совета

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

в государственную

программу Российской

Федерации

«Развитие

энергетики» (далее - проект постановления, государственная программа).
Проект постановления разработан Минэнерго России в целях приведения
государственной программы в соответствие с параметрами проекта федерального
закона о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(далее - проект бюджета).
Проектом постановления предусмотрено:
приведение

ресурсного

обеспечения

государственной

программы

в

соответствие с параметрами проекта бюджета;
включение подпрограммы «Развитие рынка газомоторного топлива», новых
основных

мероприятий

и

показателей,

позволяющих

оценить

прогресс

в

достижении целей и задач данной подпрограммы;
продление

срока реализации

основных мероприятий

2.6

«Возмещение

территориальным сетевым организациям недополученных доходов, вызванных
установлением

экономически

не

обоснованных

тарифных

решений»

и

7.1 «Совершенствование процессов сбора, обработки, хранения и использования
информационных

ресурсов

топливно-энергетического

комплекса

и

развитие

государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса»;
уточнение плановых значений показателей (индикаторов) государственной
программы;
корректировка разделов, содержащих приоритеты и цели государственной
политики

в

сфере

топливно-энергетического

комплекса

на

приоритетных

территориях в рамках государственной программы;
утверждение плана реализации государственной программы на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов.

2

В соответствии с проектом бюджета расходы государственной программы на
2020 - 2022 годы составляют 49 650,4 млн рублей по 9 основным мероприятиям из
25, предусмотренных на 2 этапе реализации государственной программы.
Основными

расходными

направлениями

государственной

программы

являются:
финансирование проекта «Строительство двух одноцепных ВJI 110 кВ Певек Билибино. 1 этап строительства»;
предоставление субсидий бюджетам Республики Крым и г. Севастополя в
период 2019 - 2022 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 информационная поддержка
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);
предоставление

государственной

поддержки,

стимулирующей

развитие

газозаправочной инфраструктуры компримированного и сжиженного природного
газа, повышение спроса на транспортную технику, использующую природный газ
как моторное топливо, расширение ассортимента доступной на рынке транспортной

техники на природном газе, а также заправочного оборудования.
Общественный совет при Министерстве энергетики Российской Федерации
считает возможным поддержать проект постановления.
При этом стоит отметить, что предусмотренные проектом бюджета средства
федерального бюджета не соответствуют потребности Минэнерго России в целях
исполнения социальных обязательств и решения Комиссии при Президенте
Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического
комплекса и экологической безопасности (протокол от
№

Пр-2418)

до

2025

года

по

завершению

и решению

реструктуризации

проблемы

18 декабря 2018 г.

угольной

по переселению

промышленности

жителей

из домов,

расположенных на подработанных территориях ликвидированных шахт, а также
возмещения территориальным сетевым организациям недополученных доходов,
вызванных установлением экономически необоснованных тарифных решений.

Председатель Общественного совета

