
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
Г Л А В Ы  А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  ( Г У Б Е Р Н А Т О Р А )  

К Р А С Н О Д А Р С К О Г О  КРАЯ 

от 
г. Краснодар 

о внесении изменений в постановление главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 29 декабря 2010 года № 1300 

«Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории Краснодарского края на период 2011 - 2020 годов» 

в целях обеспечения эффективной реализации мероприятий в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории 
Краснодарского края п о с т а н о в л я ю :  

1. Внести в приложение к постановлению главы администрации (губер
натора) Краснодарского края от 29 декабря 2010 года № 1300 «Об утверждении 
долгосрочной краевой целевой программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Краснодарского края на период 
2011 - 2020 годов» следующие изменения: 

1) в паспорте долгосрочной краевой целевой программы «Энергосбере
жение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодар
ского края на период 2011 - 2020 годов» (далее - Программа): 

позицию «Координатор Программы» изложить в следующей редакции: 
«Координатор министерство промышленности и энергетики Красно-
Программы дарского края»; 

позицию «Государственные заказчики, ответственные за выполнение 
мероприятий и исполнители программных мероприятий» изложить в следую
щей редакции: 
«Государственные министерство промышленности и энергетики Красно-
заказчики, дарского края 
ответственные за министерство строительства, архитектуры и дорожно-
вынолнение го хозяйства Краснодарского края 
мероприятий и региональная энергетическая комиссия-департамент 
исполнители цен и тарифов Краснодарского края 
программных департамент жилищно-коммунального хозяйства 
мероприятий Краснодарского края 

министерство сельского хозяйства и перерабатываю
щей промышленности Краснодарского края 
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департамент транспорта Краснодарского края 
министерство курортов и туризма Краснодарского 
края 
департамент печати и средств массовых коммуника
ций Краснодарского края 
министерство социального развития и семейной поли
тики Краснодарского края 
министерство финансов Краснодарского края 
органы исполнительной власти Краснодарского края 
государственное казенное учреждение Краснодарского 
края «Центр энергосбережения и новых технологий» 
казенные, бюджетные и автономные учреждения 
Краснодарского края 
органы местного самоуправления муниципальных об
разований Краснодарского края - получатели субси
дий»; 

позицию «Объемы и источники финансирования программных меро-
приятий» изложить в следующей редакции: 
«Объемы и 
источники 
финансирования 
программных 
мероприятий 

общий объем финансирования - 168 404,793 млн. руб. 

Срок 

исполнения 

Объем финан
сирования 

(млн, рублей) 

в том числе (млн. рублей) Срок 

исполнения 

Объем финан
сирования 

(млн, рублей) феде
ральный 
йоджет 

краевой 
бюджет 

местные 
бюджеты 

вне-
бюджетые 
источники 

всего 168 404,793 487,9383 3 794,64 916,9287 163 205,286 

20П 16 526,669 234,12 817,24 230,289 15 245,02 

2012 17 938,624 253,8183 411,8 105,7397 17 167,266 

20П 17 004,6 0,0 323,0 39J  16 642,4 

2014 13 498,5 0,0 184,9 38Л 13 275,0 

2015 15 112,6 0,0 193,9 3 8 J  14 880,0 

2016-2020 88 323,8 0,0 1 863,8 464,4 85 995,6 

»; 

2) в разделе 3 «Перечень мероприятий Программы»: 
в таблице № 3 «Перечень технических мероприятий по подразделу 3.2.2 

«Повышение энергоэффективности при производстве и передаче тепловой 
энергии»: 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 



« 
5 Предоставление субсидий му

ниципальным образованиям 
13,5 млн. руб./ 

котельная 
объем 
внедрения 

котельных 0 9 0 0 0 0 9 

Краснодарского края на покуп
ку энергоэффективного обору-

кап. вложения млн. руб. 0,0 121,1586 0,0 0,0 0,0 0,0 121,1586 

дования для котельных, нахо-
дящихся в собственности му-

эффект тыс. куб.м 
газа 0,0 608 1 216 1 216 1 216 6 08 10 336 

ниципальных образований 
Краснодарского края 

млн. руб. 0,0 1,52 3,04 3,04 3̂ W 15,2 25,84 

»; 
позицию «Суммарные показатели» изложить в следующей редакции: 

« 

Суммарные показатели 

кап. вложения млн. руб. 968,8 1 089,9587 968,8 968,8 968Л 4&MJ 9 809,2587 

Суммарные показатели 

эффект тыс. г кал 26,7 8 ^ 0  133,3 186,6 239,9 1 998,8 2 665,3 

Суммарные показатели 

эффект 

млн. кВт*ч 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 37,5 50,0 

Суммарные показатели 

эффект 

тыс. куб.м 
газа 

0,0 608 1 216 1 216 1 216 6 080 10 336 Суммарные показатели 

эффект 

тыс. т у.т. 4,7 15,3 25,7 35,4 45Д 371,7 498,1 

Суммарные показатели 

эффект 

млн. руб. 49,7 150,7 251,74 351,14 450,54 3 744,3 4 998,2 

в таблице № 5 «Перечень технических мероприятий по подразделу 3.3.1 «Энергосбережение в государственных и 
муниципальных учреждениях»: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
« 

2 Предоставление субсидий му
ниципальным образованиям 
Краснодарского края на про
ведение энергетических обсле
дований и паспортизация му-
ниципальных бюджетных и 
казенных учреждений 

158,0 тыс. 
руб./зда-

ние 

объем 
внедрения 

зданий 171,0 1 407 0,0 0,0 0,0 7 270 2 Предоставление субсидий му
ниципальным образованиям 
Краснодарского края на про
ведение энергетических обсле
дований и паспортизация му-
ниципальных бюджетных и 
казенных учреждений 

158,0 тыс. 
руб./зда-

ние 
кап. 
вложения 

млн. руб. 12,479 222,266 0,0 0,0 0,0 900,0 1 134,746 

»; 



позицию «Суммарные показатели» изложить в следующей редакции: 
« 

кап. вложения млн. руб. 418,289 650,966 407ß 88,3 97,4 1651,2 3 313,455 

эффект тыс.  Г кал 3,4 8,2 4 5 J  62,3 90,5 951 1 160,7 

Суммарные показатели 
млн. кВт*ч 0,0 8 ß  3 1 ß  65,2 97,6 974,6 I 178,5 

тыс. т у.т. 0,6 4,3 19J  33,5 49,6 503,6 610,9 

млн. руб. 69,6 201,5 488,2 632,4 796,8 6583,7 8 772,2 

»; Ф. 
3) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»: 
абзацы восемнадцатый и девятнадцатый изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования Программы составляет 168404,793 млн. руб., в том числе по первому этапу 

(2011 - 2015 годы) - 80080,993 млн. руб., по второму этапу (2016 - 2020 годы) - 88323,8 млн. руб. 
Планируемые средства федерального бюджета составляют 487,9383 млн. руб.»; 
абзацы двадцать первый и двадцать второй изложить в следующей редакции: 
«Планируемые средства бюджетов муниципальных образований составляют 916,9287 млн. руб., в том числе по 

первому этапу (2011 - 2015 годы) - 452,5287 млн. руб., по второму этапу (2016 - 2020 годы) - 464,4 млн. руб. 
Планируемый объем внебюджетных средств составляет 163 205,286 млн. руб., в том числе по первому этапу 

(2011 - 2015 годы) - 77 209,686 млн. руб., по второму этапу (2016 - 2020 годы) - 85 995,6 млн. руб.»; 
4) в разделе 5 «Оценка социально-экономической эффективности Программы»: 
таблицу № 13 «Ключевые показатели эффективности реализации технических мероприятий Программы» изло

жить в следующей редакции: 
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« 

Показатель Единица 
измерения 

Значение по годам 
Показатель Единица 

измерения 2011 2012 2013 2014 2015 2020 
Годовая экономия ресурсов - - - - - -

Воды млн. куб. м 4,2 12,7 21Д 29,6 38Д 7L9 
Снижение вредных 
выбросов 

тыс. тонн С02  14,8 56J 111Л 167,9 244,5 1 099,2 Снижение вредных 
выбросов тонн NOx 19Л 9ГЗ 196,2 302Д 448J 1 894,3 
ТЭР, в том числе: тыс. т у.т. 46,2 188Л 340Д 467,4 619,0 1 809,8 
электроэнергии тыс. т у.т. 21,3 65Л 11Г2 157,0 202,7 43L6 электроэнергии 

млн. кВт*ч 61,6 189Л 322Л 455^ 587Л 125L0 
тепла тыс. т.у.т. 16,0 68^ 109,8 127,7 145Л 234,8 тепла 

тыс. Гкал 93,9 386J 623,9 725^ 827Л 1 334,1 
газа тыс. т у.т. 8,6 55Л 119Л 182,7 270J 1 143,4 газа 

млн. куб. м 10,3 48Д 103,6 158^ 235Л 994Л 
»;  

таблицу № 14 «Суммарная годовая экономия ТЭР от реализации всего 
комплекса программных мероприятий» изложить в следующей редакции; 
« 

Показатель 
Значение по годам, тыс. т у.т./год 

Показатель 
2011 2012 2013 2014 2015 2020 

Все виды ТЭР, в том числе за счет 46^  411Л 783,8 1134,9 1504,4 3657,1 

энергосбережения 37Д 369^ 694,8 997J 1300,7 2797,4 

развития ВИЭ 9,0 41,5 89,0 137Д 203^ 859J 

»; 
5) в разделе 6 «Критерии выполнения Программы»: 
в таблице № 17 «Перечень целевых показателей Программы»: 
пункты В.З, В.4 изложить в следующей редакции: 

« 
В.З. Экономия тепловой энергии в 

натуральном выражении 
тыс. 
Гкал 

0 0 93,9 131,8 173,2 520,1 

В.4. Экономия тепловой энергии в 
стоимостном выражении 

тыс. 
руб. 

0 0 66425 93235 122521 367918 

»;  
пункты в.7, в .8 изложить в следующей редакции: 

« 
B.7. Экономия природного газа в 

натуральном выражении 
тыс. 

куб. м 
0 0 10300 48916 83518 996812 

B.8. Экономия природного газа в 
стоимостном выражении 

тыс. 
руб. 

0 0 19570 92940 158684 1893942 

»; 
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дополнить пунктами G.1-G.5 следующего содержания: 
« 
G.I. Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совмести
телей) субъектов малого и среднего 
предпринимательства в среднеспи-
сочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех пред-
приятий и организаций 

% 39 

G.2. Доля продукции, произведенной 
субъектами малого и среднего пред-
принимательства, в общем объеме 
валового регионального продукта 

% 20 

G.3. Количество вновь зарегистрирован-
ных субъектов малого и среднего 
предпринимательства в субъекте 
Российской Федерации 

шт. 15230 

G.4. Количество вновь зарегистрирован-
ных субъектов малого и среднего 
предпринимательства на одну тыся-
чу существующих субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

шт. 52 

G.5. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, ко-
торым оказана поддержка 

шт. 8 

»;  
пункт 2 таблицы № 18 «Критерии реализации Программы» изложить в 

следующей редакции: 
« 

2 Количество проведенных энергетических обследований и пас 171 1407 
портизации муниципальных бюджетных и казенных учрежде-
ний (здания), шт. 

»; 
6) в разделе 7 «Механизм реализации Программы»: 
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«Текущее управление Программой осуществляет координатор - мини

стерство промышленности и энергетики Краснодарского края.»; 
абзац щестой изложить в следующей редакции: 
«организует координацию деятельности государственных заказчиков, 

ответственных за выполнение мероприятий и исполнителей мероприятий Про-
граммы;»; 

абзацы двадцать четвертый - двадцать шестой изложить в следующей 
редакции: 

«В целях эффективного взаимодействия, ответственных за выполнение 
мероприятий с органами местного самоуправления муниципальных образова
ний Краснодарского края заключаются соглашения о предоставлении субсидий, 
определяющие порядок взаимодействия ответственных за выполнение меро
приятий и органов местного самоуправления муниципальных образований 
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Краснодарского края в рамках реализации Программы и муниципальных про-
грамм в области энергосбережения и повышения энергетической эффективно
сти, в которых предусматривается: 

представление органами местного самоуправления ответственным за 
выполнение мероприятий, муниципальных программ в области энергосбереже
ния и повышения энергетической эффективности, а также сетевых планов-
графиков выполнения программных мероприятий; 

представление органами местного самоуправления ответственным за 
выполнение мероприятий, информации о выполнении программных мероприя
тий, в том числе о сроках, исполнителях, механизмах и результатах выполнения 
программных мероприятий.»; 

абзац сорок четвертый изложить в следующей редакции: 
«Средства краевого бюджета на реализацию мероприятий Программы, 

за исключением мероприятий, предусмотренных подпунктом 6.11.1 пункта 
6.11, пунктами 7.1 и 7.2 раздела 1, пунктом 17.1 раздела 2 приложения № 1 к 
Программе, предоставляются органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований Краснодарского края в рамках муниципальных целевых про-
грамм на основе отбора мероприятий в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности муниципальных образований Краснодарского 
края в соответствии с порядком, изложенным в приложении № 3 к Программе. 
Порядок предоставления и использования субсидий из краевого бюджета субъ
ектам малого и среднего предпринимательства Краснодарского края на реали
зацию мероприятий, предусмотренных пунктом 17.1 раздела 2 приложения № 1 
к Программе, определен в приложении № 4 к Программе.»; 

абзац «Финансирование мероприятий, указанных в подпункте 6.11.1 
пункта 6.11 и пункте 7.1 приложения № 1 к Программе, за счет внебюджетных 
средств осуществляется в порядке, предусмотренном муниципальными про
граммами в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив
ности, с учетом процентного соотношения, предусмотренного настоящей Про
граммой.» исключить; 

пункт 8 таблицы № 26 «Сетевой график по подразделу 3.3.4 «Энерго
сбережение в сельском хозяйстве» изложить в следующей редакции: 
« 

проработка вопроса о присвоении министерством сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности Краснодарского края отличи
тельного знака продукции предприятий сельского хозяйства, которые 
имеют определенный уровень энергоэффективности: либо самый вы-
сокий среди предприятий, выпускающих однотипную продукцию в 
крае, либо соответствующей лучшим мировым практикам  

2013 год 

»; 

в пункте 6 таблицы № 27 «Сетевой график по подразделу 3.3.5 «Энерго
сбережение на транспорте» слова «департаментом по транспорту Краснодар
ского края» заменить словами «департаментом транспорта Краснодарского 
края»; 
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пункт 5 таблицы № ЗО «Сетевой график по подразделу 3.4 «Перечень пи-
лотных проектов» изложить в следующей редакции: 
« 

5 Предоставление субсидии местным бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств органов местного самоуправления Краснодар
ского края по реализации муниципальных программ в области энерго
сбережения и повышения энергетической эффективности, предусматри
вающих мероприятия, в том числе по: разработке концепции комплекс
ного повышения энергетической эффективности инфраструктуры муни
ципального образования, включая диагностическое исследование систем 
инфраструктуры муниципального образования, разработку юридическо
го, финансового и технического решений, разработку комплекта кон
курсной документации по проведению конкурсного отбора инвестора 
для реализации проекта; созданию автоматизированной системы управ
ления и диспетчеризации объектов производства, передачи и потребле
ния тепловой энергии; созданию автоматизированной системы управле
ния и диспетчеризации объектов водоснабжения и водоотведения; со
зданию автоматизированной системы управления уличным освещением 
с заменой светильников на энергоэффективные; выполнению комплекса 
работ по повышению энергетической эффективности многоквартирных 
домов; оснащению муниципальных учреждений приборами учета элек-
трической энергии, тепловой энергии, воды и замена установленных в 
муниципальных учреждениях приборов учета электрической энергии, 
тепловой энергии, воды на приборы учета, имеющие возможность авто
матизированного снятия показаний 

~ 

5.1 Разработка концепции комплексного повышения энергетической эффек
тивности инфраструктуры муниципального образования, включая диа
гностическое исследование систем инфраструктуры муниципального об
разования, разработку юридического, финансового и технического реше
ний, разработку комплекта конкурсной документации по проведению 
конкурсного отбора инвестора для реализации проекта 

2012 год 

5.2 Создание автоматизированной системы управления и диспетчеризации 
объектов производства, передачи и потребления тепловой энергии 

2012 год 

5.3 Выполнение комплекса работ по повышению энергетической эффектив
ности многоквартирных домов 

2012 год 

5.4 Оснащение муниципальных учреждений приборами учета электрической 
энергии, тепловой энергии, воды и замена установленных в муници
пальных учреждениях приборов учета электрической энергии, тепловой 
энергии, воды на приборы учета, имеющие возможность автоматизиро
ванного снятия показаний 

2012 год 

»;  

7) в приложении № 1 долгосрочной краевой целевой программы «Энер
госбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
Краснодарского края на период 2011-2020 годов»: 

слова «департамент по вопросам топливно-энергетического комплекса 
Краснодарского края» заменить словами «министерство промышленности и 
энергетики Краснодарского края»; 
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слова «департамент промышленности Краснодарского края» заменить 
словами «министерство промышлснностииэнсртстики Краснодарского края»^ 

слова «департамент сельскогохозяйстваиперсрабатывающей промыш
ленности Краснодарского края» заменить словами «министерство сельского хо-
зяйстванперерабатывающей промышленности Краснодарского края»  ̂

слова«департамент строительства Краснодарскогокрая»заменить ело-
вами«министерство строительства,архитектурыидорожногохозяйства Крас
нодарского края»^ 

слова «департамент по архитектуреиградостроительству Краснодарско
го края» заменить словами «министерство строительства, архитектуры и до
рожного хозяйства Краснодарского края»  ̂

слова «департамент комплексного развития курортовитуризма Красно-
дарскогокрая»заменить словами«министерствокурортовитуризма Красно
дарского края»^ 

слова «департамент по делам СМП,пенати,телерадиовещанияисредств 
массовых коммуникаций Краснодарского края» заменить словами «департа
мент пенатиисредств массовых коммуникаций Краснодарского края»  ̂

слова «департамент социальной защиты населения Краснодарского 
края»заменитьсловами«министерствосоциальногоразвитияисемейнойпо-
литики Краснодарского края»  ̂

слова «департамент по финансам,бюджетуиконтролю Краснодарского 
края» заменить словами «министерство финансов Краснодарского края»  ̂

позицию «Итого по Программе» изложитьвследующей редакции^ 



Итого по Программе всего 168 404,793 487,9383 3 794,64 916,9287 163 205,286 Итого по Программе 
2011 16 526,669 234,12 817,24 230,289 15 245,02 

Итого по Программе 

2012 17 938,624 253,8183 411,8 105,7397 17 167,266 

Итого по Программе 

2013 17 004,6 0,0 323,0 39,2 16 642,4 

Итого по Программе 

2014 13 498,5 0,0 184,9 38,6 13 275,0 

Итого по Программе 

2015 15112,6 0,0 193,9 38,7 14 880,0 

Итого по Программе 

2016-2020 88 323,8 0,0 1 863,8 464,4 85 995,6 
»; 

в разделе 1 «Перечень технических мероприятий Программы»: 
в подразделе 1 «Развитие возобновляемых источников энергии»: 
подпункты 1.1.1, 1.1.2 пункта 1.1 изложить в следующей редакции: 

« 
1.1.1. г елиоколлекторы всего 135,0 0,0 0,0 0,0 135,0 1.1.1. г елиоколлекторы 

2011 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0 департамент по вопросам 
топливно-энергетического 
комплекса Краснодарского 
края - исполнитель 
департамент строительства 
Краснодарского края -
исполнитель 
региональная энергетическая 
комиссия - департамент цен 
и тарифов Краснодарского 
края - исполнитель 

1.1.1. г елиоколлекторы 

2012 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0 министерство нромьппленно-
сти и энергетики Краснодар
ского края - исполнитель 
министерство строительства, 
архитектуры и дорожного 
хозяйства Краснодарского 
края - исполнитель 
региональная энергетическая 

1.1.1. г елиоколлекторы 

2013 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0 
министерство нромьппленно-
сти и энергетики Краснодар
ского края - исполнитель 
министерство строительства, 
архитектуры и дорожного 
хозяйства Краснодарского 
края - исполнитель 
региональная энергетическая 

1.1.1. г елиоколлекторы 

2014 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0 

министерство нромьппленно-
сти и энергетики Краснодар
ского края - исполнитель 
министерство строительства, 
архитектуры и дорожного 
хозяйства Краснодарского 
края - исполнитель 
региональная энергетическая 

1.1.1. г елиоколлекторы 

2015 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0 

министерство нромьппленно-
сти и энергетики Краснодар
ского края - исполнитель 
министерство строительства, 
архитектуры и дорожного 
хозяйства Краснодарского 
края - исполнитель 
региональная энергетическая 

1.1.1. г елиоколлекторы 

2016-2020 90,0 0,0 0,0 0,0 90,0 

министерство нромьппленно-
сти и энергетики Краснодар
ского края - исполнитель 
министерство строительства, 
архитектуры и дорожного 
хозяйства Краснодарского 
края - исполнитель 
региональная энергетическая 



комиссия - департамент цен 
и тарифов Краснодарского 
края - исполнитель 
органы местного самоуправ
ления муниципальных обра
зовании 
Краснодарского края (по со
гласованию) -
исполнители 

1.1.2 Фотопреобразователи всего 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 
2011 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0 департамент по архитектуре 

и градостроительству 
Краснодарского края -
исполнитель 
органы местного самоуправ
ления муниципальных обра
зований 
Краснодарского края (по со
гласованию) -
исполнители 

2012 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0 министерство промышленно
2013 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0 сти и энергетики Краснодар
2014 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0 ского края - исполнитель 
2015 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0 министерство строительства, 

2016-2020 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 архитектуры и дорожного 
хозяйства Краснодарского 
края - исполнитель 
региональная энергетическая 
комиссия - департамент цен 
и тарифов 
Краснодарского края -
исполнитель 
органы местного самоуправ
ления муниципальных обра-



зований 
Краснодарского края (по со
гласованию) - исполнители 

»; 
пункты 1.2-1.4 изложить в следующей редакции: 

« 
1.2. Ветроэнергетика всего 31 080,0 0,0 0,0 0,0 31 080,0 министерство промышленно

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 сти и энергетики Краснодар
2012 2 100^ 0,0 0,0 0,0 2 100,0 ского края - исполнитель 
2013 2 10^0 0,0 0,0 0,0 2 100Д министерство строительства, 

2014 2 100,0 0,0 0,0 0,0 2 100# архитектуры и дорожного 
хозяйства Краснодарского 
края - исполнитель 
региональная энергетическая 
комиссия - департамент цен 
и тарифов Краснодарского 
края - исполнитель 
органы местного самоуправ
ления муниципальных обра
зований 
Краснодарского края (по со
гласованию) -
исполнители 

2015 3 780,0 0,0 0,0 0,0 3 780# 

архитектуры и дорожного 
хозяйства Краснодарского 
края - исполнитель 
региональная энергетическая 
комиссия - департамент цен 
и тарифов Краснодарского 
края - исполнитель 
органы местного самоуправ
ления муниципальных обра
зований 
Краснодарского края (по со
гласованию) -
исполнители 

2016-2020 21 000,0 0,0 0,0 0,0 21 000,0 

архитектуры и дорожного 
хозяйства Краснодарского 
края - исполнитель 
региональная энергетическая 
комиссия - департамент цен 
и тарифов Краснодарского 
края - исполнитель 
органы местного самоуправ
ления муниципальных обра
зований 
Краснодарского края (по со
гласованию) -
исполнители 

1.3. Геотермальная энер всего 880,0 0,0 0,0 0,0 880,0 
гетика (тепло) 2011 330,0 0,0 0,0 0,0 330,0 департамент по вопросам 

топливно-энергетического 
комплекса Краснодарского 
края - исполнитель 
департамент строительства 
Краснодарского края -
исполнитель 
региональная энергетическая 
комиссия - департамент цен 
и тарифов Краснодарского 



края - исполнитель 
департамент по архитектуре и 
градостроительству 
Краснодарского края -
исполнитель 
органы местного самоуправ
ления муниципальных обра
зовании 
Краснодарского края (по со
гласованию) - исполнители 

2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 министерство промышленно
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 сти и энергетики Краснодар
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ского края - исполпитель 
2015 0,0 0,0 Ö#! 0,0 0,0 министерство строительства. 

2016-2020 550,0 0,0 0,0 0,0 550,0 архитектуры и дорожного 
хозяйства Краснодарского 
края - исполнитель 
региональная энергетическая 
комиссия - департамент цен 
и тарифов Краснодарского 
края - исполпитель 
органы местного самоуправ
ления муниципальных обра
зований 
Краснодарского края (по со
гласованию) - исполнители 

1.4. Г идроэнергетика всего 6 300,0 0,0 0,0 0,0 б 300,0 министерство промышленно
2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 сти и энергетики Краснодар
2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ского края - исполнитель 
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 министерство строительства. 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 архитектуры и дорожного 
хозяйства Краснодарского 
края - исполнитель 
региональная энергетическая 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

архитектуры и дорожного 
хозяйства Краснодарского 
края - исполнитель 
региональная энергетическая 2016-2020 6 300,0 0,0 0,0 0,0 6 300# 

архитектуры и дорожного 
хозяйства Краснодарского 
края - исполнитель 
региональная энергетическая 



комиссия - департамент цен 
и тарифов Краснодарского 
края - исполнитель 
органы местного самоуправ
ления муниципальных обра
зований 
Краснодарского края (по со
гласованию) - исполнители 

»; 

в подразделе 3 «Повышение энергоэффективности при производстве и передаче тепловой энергии»: 
пункт 3.5 изложить в следуюп^ей редакции: 

« 
3.5. Предоставление суб

сидий муниципаль
ным образованиям 
Краснодарского края 
на покупку энер
гоэффективного 
оборудования для 
котельных, находя
щихся в собственно
сти муниципальных 
образований Крас
нодарского края 

всего 121,1586 22,6239 92,4768 6,0579 0,0 3.5. Предоставление суб
сидий муниципаль
ным образованиям 
Краснодарского края 
на покупку энер
гоэффективного 
оборудования для 
котельных, находя
щихся в собственно
сти муниципальных 
образований Крас
нодарского края 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 органы местного самоуправ
ления муниципальных обра
зований Краснодарского края 
- получатели субсидий 
департамент по вопросам 
топливно-энергетического 
комплекса Краснодарского 
края - ответственный за вы
полнение мероприятия 

3.5. Предоставление суб
сидий муниципаль
ным образованиям 
Краснодарского края 
на покупку энер
гоэффективного 
оборудования для 
котельных, находя
щихся в собственно
сти муниципальных 
образований Крас
нодарского края 

2012 121,1586 22,6239 92,4768 6,0579 0,0 органы местного самоуправ
ления муниципальных обра
зований Краснодарского края 
- получатели субсидий 
министерство промышленно
сти и энергетики Краснодар
ского края - ответственный 
за выполнение мероприятия 

3.5. Предоставление суб
сидий муниципаль
ным образованиям 
Краснодарского края 
на покупку энер
гоэффективного 
оборудования для 
котельных, находя
щихся в собственно
сти муниципальных 
образований Крас
нодарского края 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

органы местного самоуправ
ления муниципальных обра
зований Краснодарского края 
- получатели субсидий 
министерство промышленно
сти и энергетики Краснодар
ского края - ответственный 
за выполнение мероприятия 

3.5. Предоставление суб
сидий муниципаль
ным образованиям 
Краснодарского края 
на покупку энер
гоэффективного 
оборудования для 
котельных, находя
щихся в собственно
сти муниципальных 
образований Крас
нодарского края 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

органы местного самоуправ
ления муниципальных обра
зований Краснодарского края 
- получатели субсидий 
министерство промышленно
сти и энергетики Краснодар
ского края - ответственный 
за выполнение мероприятия 

3.5. Предоставление суб
сидий муниципаль
ным образованиям 
Краснодарского края 
на покупку энер
гоэффективного 
оборудования для 
котельных, находя
щихся в собственно
сти муниципальных 
образований Крас
нодарского края 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

органы местного самоуправ
ления муниципальных обра
зований Краснодарского края 
- получатели субсидий 
министерство промышленно
сти и энергетики Краснодар
ского края - ответственный 
за выполнение мероприятия 

3.5. Предоставление суб
сидий муниципаль
ным образованиям 
Краснодарского края 
на покупку энер
гоэффективного 
оборудования для 
котельных, находя
щихся в собственно
сти муниципальных 
образований Крас
нодарского края 

2016-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

органы местного самоуправ
ления муниципальных обра
зований Краснодарского края 
- получатели субсидий 
министерство промышленно
сти и энергетики Краснодар
ского края - ответственный 
за выполнение мероприятия 

»; 
позицию «Итого по мероприятиям подраздела 3» изложить в следующей редакции: 



Итого по меропри
ятиям подраздела 3 

всего 9 809,2586 22,6239 92,4768 6,0579 9 688,1 Итого по меропри
ятиям подраздела 3 2011 968,8 0,0 0,0 0,0 96%8 
Итого по меропри
ятиям подраздела 3 

2012 1 089,9586 22,6239 92,4768 6,0579 968,8 

Итого по меропри
ятиям подраздела 3 

2013 968,8 0,0 0,0 0,0 968,8 

Итого по меропри
ятиям подраздела 3 

2014 968,8 0,0 0,0 0,0 968,8 

Итого по меропри
ятиям подраздела 3 

2015 968,8 0,0 0,0 0,0 968,8 

Итого по меропри
ятиям подраздела 3 

2016-2020 4 844,1 0,0 0,0 0,0 4 844,1 
»; 

в подразделе 5 «Энергосбережение в государственных и муниципальных учреждениях»: 
пункт 5 .2  изложить в следующей редакции: 

« 
5.2. Предоставление 

субсидий муници
пальным образова
ниям Краснодарско
го края на проведе
ние энергетических 
обследований и пас
портизацию муни
ципальных бюджет-
пых и казенных 
учреждений 

всего 1134^^5 0,0 794,3262 340,4188 0,0 5.2. Предоставление 
субсидий муници
пальным образова
ниям Краснодарско
го края на проведе
ние энергетических 
обследований и пас
портизацию муни
ципальных бюджет-
пых и казенных 
учреждений 

2011 12Л79 0,0 8,74 3,739 0,0 органы местного самоуправ
ления муниципальных обра
зований Краснодарского края 
- получатели субсидий 
департамент по вопросам 
топливно-энергетического 
комплекса Краснодарского 
края - ответственный за вы
полнение мероприятия 

5.2. Предоставление 
субсидий муници
пальным образова
ниям Краснодарско
го края на проведе
ние энергетических 
обследований и пас
портизацию муни
ципальных бюджет-
пых и казенных 
учреждений 2012 222,266 0,0 155,5862 66,6798 0,0 органы местного самоуправ

ления муниципальных обра
зований Краснодарского края 
- получатели субсидий 
министерство промышленно
сти и энергетики Краснодар
ского края - ответственный 
за выполнение мероприятия 

5.2. Предоставление 
субсидий муници
пальным образова
ниям Краснодарско
го края на проведе
ние энергетических 
обследований и пас
портизацию муни
ципальных бюджет-
пых и казенных 
учреждений 

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

органы местного самоуправ
ления муниципальных обра
зований Краснодарского края 
- получатели субсидий 
министерство промышленно
сти и энергетики Краснодар
ского края - ответственный 
за выполнение мероприятия 

5.2. Предоставление 
субсидий муници
пальным образова
ниям Краснодарско
го края на проведе
ние энергетических 
обследований и пас
портизацию муни
ципальных бюджет-
пых и казенных 
учреждений 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

органы местного самоуправ
ления муниципальных обра
зований Краснодарского края 
- получатели субсидий 
министерство промышленно
сти и энергетики Краснодар
ского края - ответственный 
за выполнение мероприятия 

5.2. Предоставление 
субсидий муници
пальным образова
ниям Краснодарско
го края на проведе
ние энергетических 
обследований и пас
портизацию муни
ципальных бюджет-
пых и казенных 
учреждений 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

органы местного самоуправ
ления муниципальных обра
зований Краснодарского края 
- получатели субсидий 
министерство промышленно
сти и энергетики Краснодар
ского края - ответственный 
за выполнение мероприятия 

5.2. Предоставление 
субсидий муници
пальным образова
ниям Краснодарско
го края на проведе
ние энергетических 
обследований и пас
портизацию муни
ципальных бюджет-
пых и казенных 
учреждений 

2016-2020 90^0 0,0 630,0 270,0 0,0 

органы местного самоуправ
ления муниципальных обра
зований Краснодарского края 
- получатели субсидий 
министерство промышленно
сти и энергетики Краснодар
ского края - ответственный 
за выполнение мероприятия 



позицию «Итого по мероприятиям подраздела 5» изложить в следующей редакции: 

« 
Итого по меропри
ятиям подраздела 5 

всего 3 313,455 15,51 1 
946,9262 

340,4188 1 010,6 

2011 418,289 15,51 62Д4 3,739 336,8 
2012 650,966 0,0 247,3862 66,6798 336J 
2013 407,3 0,0 70,4 0,0 336,9 
2014 88,3 0,0 88,3 0,0 0,0 
2015 97,4 0,0 97,4 0,0 0,0 

2016-2020 1 651,2 0,0 1 381,2 270,0 0,0 

« 

позицию «Итого по разделу 1» изложить в следующей редакции: 
»; 

Итого по разделу 1 всего 167 929,0056 381,7439 3 
530,003 

902,0327 163 115,226 

2011 16 521,669 234,12 812,24 230,289 15 245,02 
2012 17 708,1366 147,6239 359,863 92,9438 17 107,706 
2013 16 811,0 0,0 160,5 38,6 16 611,9 
2014 13 492,0 0,0 178,4 38,6 13 275,0 
2015 15 106,1 0,0 187,5 38,6 14 880,0 

2016-2020 88 290,1 0,0 1 831,5 463,0 85 995,6 
»; 

в разделе 2 «Перечень организационных мероприятий Программы»; 
в подразделе 12 «Перечень пилотных проектов»: 
пункт 12.5 изложить в следующей редакции: 



12.5. Предоставление 
субсидии местным 
бюджетам на со
финансирование 
расходных обяза-
тельств органов 
местного само
управления Крас
нодарского края по 
реализации муни
ципальных про
грамм в области 
энергосбережения 
и повышения энер
гетической эффек
тивности, преду
сматривающих ме
роприятия, в том 
числе по: разработ
ке концепции ком
плексного повыше
ния энергетической 
эффективности ин
фраструктуры му
ниципального об
разования, вклю
чая диагностиче
ское исследование 
систем инфра
структуры муници
пального образова
ния, разработку 
юридического, фи-

всего 
201 
2012 
2013 
2014 
2015 

2016-2020 

140,4874 
0,0 

140,4874 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

82,1944 
0,0 

82,1944 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

40,937 
0,0 

40,937 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

12,796 
0,0 

12,796 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

4,56 
0,0 

4,56 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Краснодарского края - получате
ли субсидий 
министерство промышленности 
и энергетики Краснодарского 
края - ответственный за выпол
нение мероприятия 



нансового и техни
ческого решений, 
разработку ком
плекта конкурсной 
документации по 
проведению кон
курсного отбора 
инвестора для реа
лизации проекта; 
созданию автома
тизированной си
стемы управления 
и диспетчеризации 
объектов производ
ства, передачи и 
потребления тепло
вой энергии;созда
нию автоматизиро
ванной системы 
управления и дис
петчеризации объ
ектов водоснабже
ния и водоотведе
ния; созданию ав
томатизированной 
системы управле
ния уличным осве-
піением с заменой 
светильников на 
энергоэффектив
ные; выполнению 
комплекса работ по 
повышению энер-
гетической эффек-

оо 



тивности много
квартирных домов; 
оснащению муни
ципальных учре
ждений приборами 
учета электриче
ской энергии, теп
ловой энергии, во
ды и замена уста
новленных в муни
ципальных учре
ждениях приборов 
учета электриче
ской энергии,теп
ловой энергии, во
ды на приборы уче
та, имеющие воз
можность автома
тизированного сня
тия показаний 

12.5.1 Разработка концеп
ции комплексного 
повышения энерге
тической эффек
тивности инфра
структуры муници
пального образова
ния, включая диа
гностическое ис
следование систем 
инфраструктуры 
муниципального 
образования, раз
работку юридиче-

всего 43,6 18^07 18̂ Ю7 6,986 0,0 органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Краснодарского края - получате-
ли субсидий 
министерство промышленности 
и энергетики Краснодарского 
края - ответственный за выпол
нение мероприятий 

12.5.1 Разработка концеп
ции комплексного 
повышения энерге
тической эффек
тивности инфра
структуры муници
пального образова
ния, включая диа
гностическое ис
следование систем 
инфраструктуры 
муниципального 
образования, раз
работку юридиче-

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Краснодарского края - получате-
ли субсидий 
министерство промышленности 
и энергетики Краснодарского 
края - ответственный за выпол
нение мероприятий 

12.5.1 Разработка концеп
ции комплексного 
повышения энерге
тической эффек
тивности инфра
структуры муници
пального образова
ния, включая диа
гностическое ис
следование систем 
инфраструктуры 
муниципального 
образования, раз
работку юридиче-

2012 43,6 18J07 18̂ W7 6,986 0,0 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Краснодарского края - получате-
ли субсидий 
министерство промышленности 
и энергетики Краснодарского 
края - ответственный за выпол
нение мероприятий 

12.5.1 Разработка концеп
ции комплексного 
повышения энерге
тической эффек
тивности инфра
структуры муници
пального образова
ния, включая диа
гностическое ис
следование систем 
инфраструктуры 
муниципального 
образования, раз
работку юридиче-

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Краснодарского края - получате-
ли субсидий 
министерство промышленности 
и энергетики Краснодарского 
края - ответственный за выпол
нение мероприятий 

12.5.1 Разработка концеп
ции комплексного 
повышения энерге
тической эффек
тивности инфра
структуры муници
пального образова
ния, включая диа
гностическое ис
следование систем 
инфраструктуры 
муниципального 
образования, раз
работку юридиче-

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Краснодарского края - получате-
ли субсидий 
министерство промышленности 
и энергетики Краснодарского 
края - ответственный за выпол
нение мероприятий 

12.5.1 Разработка концеп
ции комплексного 
повышения энерге
тической эффек
тивности инфра
структуры муници
пального образова
ния, включая диа
гностическое ис
следование систем 
инфраструктуры 
муниципального 
образования, раз
работку юридиче-

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Краснодарского края - получате-
ли субсидий 
министерство промышленности 
и энергетики Краснодарского 
края - ответственный за выпол
нение мероприятий 

12.5.1 Разработка концеп
ции комплексного 
повышения энерге
тической эффек
тивности инфра
структуры муници
пального образова
ния, включая диа
гностическое ис
следование систем 
инфраструктуры 
муниципального 
образования, раз
работку юридиче-

2016-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Краснодарского края - получате-
ли субсидий 
министерство промышленности 
и энергетики Краснодарского 
края - ответственный за выпол
нение мероприятий 



ского, финансового 
и технического ре
шений, разработку 
комплекта кон-
курсной докумен-
тации по проведе
нию конкурсного 
отбора инвестора 
для реализации 
проекта 

12.5.2 Создание автома
тизированной си
стемы управления 
и диспетчеризации 
объектов производ
ства, передачи и 
потребления тепло
вой энергии 

всего 52,8874 28,6724 16,995 3,61 3,61 органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Краснодарского края - получате
ли субсидий 
министерство промышленности 
и энергетики Краснодарского 
края - ответственный за выпол
нение мероприятий 

12.5.2 Создание автома
тизированной си
стемы управления 
и диспетчеризации 
объектов производ
ства, передачи и 
потребления тепло
вой энергии 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Краснодарского края - получате
ли субсидий 
министерство промышленности 
и энергетики Краснодарского 
края - ответственный за выпол
нение мероприятий 

12.5.2 Создание автома
тизированной си
стемы управления 
и диспетчеризации 
объектов производ
ства, передачи и 
потребления тепло
вой энергии 

2012 52,8874 28,6724 16,995 3,61 3,61 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Краснодарского края - получате
ли субсидий 
министерство промышленности 
и энергетики Краснодарского 
края - ответственный за выпол
нение мероприятий 

12.5.2 Создание автома
тизированной си
стемы управления 
и диспетчеризации 
объектов производ
ства, передачи и 
потребления тепло
вой энергии 

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Краснодарского края - получате
ли субсидий 
министерство промышленности 
и энергетики Краснодарского 
края - ответственный за выпол
нение мероприятий 

12.5.2 Создание автома
тизированной си
стемы управления 
и диспетчеризации 
объектов производ
ства, передачи и 
потребления тепло
вой энергии 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Краснодарского края - получате
ли субсидий 
министерство промышленности 
и энергетики Краснодарского 
края - ответственный за выпол
нение мероприятий 

12.5.2 Создание автома
тизированной си
стемы управления 
и диспетчеризации 
объектов производ
ства, передачи и 
потребления тепло
вой энергии 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Краснодарского края - получате
ли субсидий 
министерство промышленности 
и энергетики Краснодарского 
края - ответственный за выпол
нение мероприятий 

12.5.2 Создание автома
тизированной си
стемы управления 
и диспетчеризации 
объектов производ
ства, передачи и 
потребления тепло
вой энергии 

2016-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Краснодарского края - получате
ли субсидий 
министерство промышленности 
и энергетики Краснодарского 
края - ответственный за выпол
нение мероприятий 

12.5.3 Выполнение ком
плекса работ по по
вышению энерге
тической эффек
тивности много
квартирных домов 

всего 19,0 14ЛЧ4 2^^9 0,95 0,95 органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Краснодарского края - получате
ли субсидий 
министерство промышленности 
и энергетики Краснодарского 
края - ответственный за выпол
нение мероприятий 

12.5.3 Выполнение ком
плекса работ по по
вышению энерге
тической эффек
тивности много
квартирных домов 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Краснодарского края - получате
ли субсидий 
министерство промышленности 
и энергетики Краснодарского 
края - ответственный за выпол
нение мероприятий 

12.5.3 Выполнение ком
плекса работ по по
вышению энерге
тической эффек
тивности много
квартирных домов 

2012 19,0 14,741 2J59  0,95 0,95 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Краснодарского края - получате
ли субсидий 
министерство промышленности 
и энергетики Краснодарского 
края - ответственный за выпол
нение мероприятий 

12.5.3 Выполнение ком
плекса работ по по
вышению энерге
тической эффек
тивности много
квартирных домов 

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Краснодарского края - получате
ли субсидий 
министерство промышленности 
и энергетики Краснодарского 
края - ответственный за выпол
нение мероприятий 

12.5.3 Выполнение ком
плекса работ по по
вышению энерге
тической эффек
тивности много
квартирных домов 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Краснодарского края - получате
ли субсидий 
министерство промышленности 
и энергетики Краснодарского 
края - ответственный за выпол
нение мероприятий 

12.5.3 Выполнение ком
плекса работ по по
вышению энерге
тической эффек
тивности много
квартирных домов 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Краснодарского края - получате
ли субсидий 
министерство промышленности 
и энергетики Краснодарского 
края - ответственный за выпол
нение мероприятий 

12.5.3 Выполнение ком
плекса работ по по
вышению энерге
тической эффек
тивности много
квартирных домов 

2016-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Краснодарского края - получате
ли субсидий 
министерство промышленности 
и энергетики Краснодарского 
края - ответственный за выпол
нение мероприятий 

12.5.4 Оснащение муни
ципальных учре
ждений приборами 
учета электриче
ской энергии, теп
ловой энергии, во-

всего 25,0 20,474 3,276 L25 0,0 органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Краснодарского края - получате
ли субсидий 
министерство промышленности 
и энергетики Краснодарского 

12.5.4 Оснащение муни
ципальных учре
ждений приборами 
учета электриче
ской энергии, теп
ловой энергии, во-

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Краснодарского края - получате
ли субсидий 
министерство промышленности 
и энергетики Краснодарского 

12.5.4 Оснащение муни
ципальных учре
ждений приборами 
учета электриче
ской энергии, теп
ловой энергии, во-

2012 25,0 20,474 ЗД76 L25 0,0 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Краснодарского края - получате
ли субсидий 
министерство промышленности 
и энергетики Краснодарского 

12.5.4 Оснащение муни
ципальных учре
ждений приборами 
учета электриче
ской энергии, теп
ловой энергии, во-

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Краснодарского края - получате
ли субсидий 
министерство промышленности 
и энергетики Краснодарского 

12.5.4 Оснащение муни
ципальных учре
ждений приборами 
учета электриче
ской энергии, теп
ловой энергии, во- 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Краснодарского края - получате
ли субсидий 
министерство промышленности 
и энергетики Краснодарского 

12.5.4 Оснащение муни
ципальных учре
ждений приборами 
учета электриче
ской энергии, теп
ловой энергии, во-

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
Краснодарского края - получате
ли субсидий 
министерство промышленности 
и энергетики Краснодарского 



ды и замена уста
новленных в муни
ципальных учре
ждениях приборов 
учета электриче
ской энергии, теп
ловой энергии,во
ды на приборы уче 
та, имеющие воз
можность автома
тизированного сня 
тия показаний 

»; 
позицию «Итого п о  всем мероприятиям подраздела 12» изложить в следующей редакции: 

« w 
Итого по меро
приятиям 
подраздела 12 

всего 140,4874 82,1944 40,937 12,796 4,56 Итого по меро
приятиям 
подраздела 12 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Итого по меро
приятиям 
подраздела 12 2012 140,4874 82,1944 40,937 12,796 4,56 

Итого по меро
приятиям 
подраздела 12 

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по меро
приятиям 
подраздела 12 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по меро
приятиям 
подраздела 12 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по меро
приятиям 
подраздела 12 

2016-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
»; 

позицию «Итого п о  разделу 2 »  изложить в следующей редакции: 
« 

Итого по разделу 2 всего 475,7874 106,1944 264,637 14ДЮ6 90,06 Итого по разделу 2 
2011 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 

Итого по разделу 2 

2012 230,4874 106,1944 51,937 12,796 59,56 

Итого по разделу 2 

2013 193,6 0,0 162,5 0,6 30,5 

Итого по разделу 2 

2014 6,5 0,0 6,5 0,0 0,0 

Итого по разделу 2 

2015 6,5 0,0 6,4 0,1 0,0 

Итого по разделу 2 

2016-2020 33,7 0,0 32,3 1,4 0,0 

2016-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 края - ответственный за вьшол-
нение мероприятий 

»; 
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8) приложение краевой целевой программе «Энер
госбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
Краснодарского края на период 2011-2020 годов» изложитьвновой редакции 
(приложение .^1)^ 

дополнить приложением 4 к долгосрочной краевой целевой 
программе «Энергосбережениеиповышение энергетической эффективности на 
территории Краснодарского края на период 2011-2020 годов» (приложение 

2.департаменту пе^атиисредств массовых коммуникаций Краснодар
ского края (^уров)опубликовать настоящее постановлениевкраевых средствах 
массовой информации. 

3.Пастоящеепостановлениевступаетвсилу на следующий день после 
его официального опубликования. 



^постановлению главы администрации 
(губернатора)Краснодарскогокрая 

^долгосрочной краевой целевой программе 
«Энергосбережениеиповышение энергетической 

эффективности на территории Краснодарского 
края на период 2011^2020 годов» 

предоставленияираспределения субсидий местным бюджетам 
муниципальных образований Краснодарского края 

на реализацию мероприятийвсфере энергосбережения 
иповып^ения энергетической эффективности 

ГОбщие положения 

Настоящий Порядок устанавливает цели, условия предоставления и 
распределение субсидий местным бюджетам муниципальных образований 
Краснодарского края на реализацию мероприятий долгосрочной краевой 
целевой программы «Энергосбережение и повып^ение энергетической 
эффективности на территории Краснодарского края на период 
2011^2020 годов» (далее ^ Программа), за исключением мероприятий, 
предусмотренных подпунктом 6 . i n  пункта 6.1,пунктами7.1 и7 .2  раздела!, 
пунктом!7.!раздела2приложения.^ ! кПрограмме(далее^мероприятияв 
сфере энергосбереженияиповып^ения энергетической эффективности). 

Предоставление субсидий органам местного самоуправления 
муниципальных образований Краснодарского края осуществляется на основе 
отбо^амероприятий в сфере энергосбережения и повып^енияэнергети^еской 
эффективности муниципальных образований Краснодарского края (далее ^ 
Отбор)всоответствииснормативным правовым актом главыадминистрации 
(губернатора) Краснодарского края об утверждении распределения субсидий 
местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края. 

Организатором Отбора является министерство промып^ленности и 
энергетики Краснодарского края (далее^Организатор Отбора). 

Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных науказанныецели законом Краснодарскогок^аяокраевом 
бюджете на соответствующий финансовый година  плановый период. 
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2. Процедура проведения Отбора 

Информация о начале проведения Отбора е указанием места, даты 
начала и окончания приема заявок от муниципальных образований 
Краенодарското края на участие в Отборе, необходимой контактной 
информации публикуется Организатором Отбора в официальных средствах 
массовой информации Краснодарского края и размещается на официальном 
сайте Организатора Отбора (^^^^^^^ .̂п і̂пргопіепе^^о .̂гп) в информационное 
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за календарных 
дней до даты окончания приема заявок. 

^ляучастиявОтборе органы местного самоуправления муниципальных 
образований Краснодарскогокрая^претенденты на участиевОтборе(далее^ 
участники Отбора)представляют Организатору Отбора комплект следующих 
документов (далее^^окументация): 

обращениеглавы муниципального образования Краснодарскогокраяо 
предоставлении субсидии^ 

заверенную в установленном порядке копию муниципальной целевой 
программы, устанавливающей расходные обязательства муниципального 
образования, на софинансирование которых предоставляется субсидиям 

выписку из реп^ения представительного органа местного 
самоуправления муниципального образования Краснодарского края о 
местном бюджете на соответствующий финансовый год в части включения 
расходов на реализацию мероприятий Программы, заверенную 
органом местного самоуправления муниципального образования 
Краснодарскогокрая,или гарантийное письмомуниципальногообразованияо 
включении расходов в соответствующем финансовом году на реализацию 
мероприятий Программы^ 

обоснование экономической и социальной целесообразности 
мероприятий в сфере энергосбережения и повып^ения энергетической 
эффективности(впроизвольнойформе)^ 

обоснование стоимости мероприятий в сфере энергосбережения и 
повып^ения энергетической эффективности(впроизвольнойформе)^ 

копию документа об утверждении проектно^сметной документации 
(только для мероприятий, предусмотренных пунктом 3.5, подпунктом 6.11.2 
пункта 6.ІІразделаІприложения^ІкПрограмме)^ 

положительное заключение об эффективности использования средств 
местного бюджета, направляемых на капитальные вложениям 

информацию, необходимую для определения значений критериев, 
установленныхвразделеЗнастоящего Порядка. 

^частникОтбораможет внести изменения в свою документацию или 
отозвать ее при условии, что Организатор Отбора получил письменное 
уведомление доистечения установленного срока подачизаявок. Измененияв 
документацию, внесенные участником Отбора, оформляются аналогично 
основной заявкеиявляются ее неотъемлемойчастью. 
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Организатор Отбора проводит проверку комплектпоети докумептапии, 
предетавлеппой участниками Отбора,всрок,пепревып1ающий^калепдарпв^х 
дней после дня окончания приема заявок. 

В срок, не превып^ающий 3 рабочих дня после дня окончания 
проведения проверки комплектности документапии, Организатор Отбора 
формирует общий перечень мероприятий в сфере энергосбережения и 
повып^ения энергетической эффективности, рекомендуемых к участию в 
Отборе и общий перечень мероприятий в сфере энергосбережения и 
повын^ения энергетической эффективности,рекомендуемыхкотказувучастии 
вОтборе (далее^Общие перечни),суказанием причин отказа. 

Организатор Отборав срок, непревып^ающий 5 рабочих дней со дня 
формирования Общих перечней, информирует органы местного 
самоуправления муниципальных образований Краснодарского края о 
мероприятиях в сфере энергосбережения и повып^ения энергетической 
эффективности, рекомендуемых к отказу в участии в Отборе, с указанием 
причин отказаиорганизует проведение Отбора. 

Критериями отказа являются: 
1) непредставление участниками Отбора документации в полном 

объеме, предусмотренном настоящим Порядком^ 
2) представление документации, несоответствующей требованиям 

Порядка. 
Отбор признается состоявп^имся даже в случае поступления 

Организатору Отбора в установленный срок документации для участия в 
Отборе, соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным 
настоящим Порядком, хотя бы от одного муниципального образования 
Краснодарскогокрая. 

Общие перечни выносятся Организатором Отбора на рассмотрение 
комиссии по проведению отбора мероприятий в сфере энергосбережения и 
повып^ения энергетической эффективности муниципальных образований 
Краснодарского края (далее ^ Комиссия), создаваемой локальным 
нормативным правовым актом Организатора Отбора. Состав Комиссии и 
Положениеоней утверждаются Организатором Отбора. 

Комиссия на основании общего перечня мероприятий в сфере 
энергосбережения и повыц^ения энергетической эффективности, 
рекомендуемых к участию в Отборе, с учетом предложений по 
финансированию мероприятий составляет перечень муниципальных 
образований, рекомендуемых к финансированию в очередном финансовом 
году, с учетом критериев Отбора, предусмотренных разделом 3 настоящего 
Порядка, обоснованием экономической и социальной целесообразности 
мероприятий в сфере энергосбережения и повып^ения 
энергетической эффективности и обоснованием стоимости мероприятий в 
сфере энергосбережения и повыц^ения энергетической 
эффективности. Реп^ениеКомиссииоформляетсяпротоколомвсрок не более 
5 рабочих дней со дня принятия репіения, подписывается всеми 
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присутствующими на заседании членами Комиссии и утверждается 
председателем Комиссии. 

Организатор Отбора извещает Участников Отбора о его результатах. 
По результатам Отбора на основании утвержденного перечня 

муниципальных образований, рекомендуемых к финансированию в очередном 
финансовом году, Организатор Отбора подготавливает в установленном 
порядке проект нормативного правового акта главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края об утверждении распределения субсидий 
местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края. 

3. Критерии Отбора 

Комиссия оценивает представленную на рассмотрение документацию по 
следующим критериям: 

наличие муниципальной целевой программы в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
устанавливающей расходные обязательства муниципального 
образования, на софинансирование которых предоставляется 
субсидия; 

наличие адресного перечня многоквартирных домов на 
территории муниципального образования (только для мероприятия, 
предусмотренного подпунктом 6.11.2 пункта 6.11 раздела 1 приложения № 1 к 
Программе); 

наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной 
документации (только для мероприятий, предусмотренных 
пунктом 3.5, подпунктом 6.11.2 пункта 6.11 раздела 1 приложения № 1 к 
Программе); 

объем долевого финансирования мероприятий за счет средств местных 
бюджетов и внебюджетных средств (только для мероприятия, 
предусмотренного подпунктом 6.11.2 пункта 6.11 раздела 1 приложения № 1 к 
Программе); 

наличие рассчитанных значений целевых показателей муниципальной 
целевой программы в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности. 

4. Методика распределения субсидий 

Максимальный объем субсидий для предоставления муниципальным 
образованиям Краснодарского края определяется по формуле: 

^суб.макс.~ ^расх.обяз. * ^софин. * ^обесп.лим. ! Ю О  % ,  ГДЄ. 

Vcy6.MaKc. - максимальный объем субсидии для предоставления 
муниципальному образованию (тыс. руб.); 
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^ общини объем расходного обязательства муниципального 
образования для финансирования мероприятий Программь^(ть^с.руб.); 

мероприятий Программь^(^); 
обеспеченности расходнь^х обязательств муниципальнь^х 

образований, отобраннь^х для софинансирования мероприятий Программь^, 
лимитами обязательств краевого бюджета, рассчитьшаемая по формуле: 

^ предельньш объем лимитов б^джетнь^х обязательств, 
направляемь^х на софинансирование мероприятий Программь^(ть^с.руб.); 

обязательств муниципальнь^хобразований, 
отобраннь^х для софинансирования мероприятий Программь^(ть^с.руб.). 

^ случаях еслирасчетное значениеУо^^^^л^^ больше 1, то прирасчете 
^^^^Ф^^^оно принимается равнь^мі. 

Уровень софинансирования из краевого бюджета мероприятий, 
предусмотреннь^х Программой, за исключением мероприятий, указаннь^х в 
пункте 3.5, подпункте 6.11.2 пунктаб.11 раздела 1, в пункте 12.5 раздела2 
приложения ^ 1 к Программе, не может превь^шать расходного 
обязательства муниципального образования. 

Уровень софинансирования из краевого бюджета мероприятий, 
указаннь^хвпункте3.5,подпункте6.11.2пункта6.11раздела1,впункте 12.5 
раздела2приложения^1кПрограмме,не может превь^шать^5^расходного 
обязательства муниципального образования. 

5. Условия предоставленияирасходования субсидий 
1. Условиями предоставления субсидий является: 
1)закл^чение соглашения между Уполномоченнь^морганомиорганами 

местного самоуправления муниципальнь^х образований Краснодарскогокраяо 
порядке взаимодействия по предоставление субсидий из краевого бюджета, 
вь^деляемь^х на реализации мероприятий Программь^(далее^Ооглашение). 

2)целевое использование б^джетнь^х средств. 
2. соглашение должно содержать следу^ш^ие положения: 
1) наличие муниципального правового акта, устанавлива^ш^его 

расходное обязательство муниципального образования Краснодарского края, на 
софинансирование которого предоставляется субсидия; 

2) размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и 
расходования субсидии; 

3) сроки и порядок перечисления субсидий местнь^м бюджетам 
муниципальнь^х образований Краснодарского края; 

^) объем б^джетнь^х ассигнований из бюджета муниципального 
образования, направляемь^х на соблюдение условий софинансирования; 

5) осуществление контроля за соблюдением муниципальнь^м 
образованием Краснодарского края условий, установленнь^х при 
предоставлении субсидии; 
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6) сроки и порядок прсдставдспия отчетности об осуп^сствлеиии 
расходов местного бюджета муниципального образования Краснодарского 
края, источником финансового обеспечения которых является субсидия; 

значения показателей результативности предоставления субсидии; 
последствия недостижения муниципальным образованием 

Краснодарского края установленных значений показателей результативности 
предоставления субсидии, атакже эффективности использования субсидий; 

^)ответственностьиобязательства сторон. 

6. Отчетность об исполнении условий предоставления субсидии 

Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Краснодарского края: 

осуп^ествля^т подготовку в установленные Ооглап^ением сроки 
ежеквартальных и ежегодных отчетов о ходе реализации Программы и 
представление их главному распорядителе средств краевого бюджета; 

2) несут ответственность за нецелевое использование средств, 
выделенных из краевого бюджета, в соответствии с бюджетным 
законодательством. 

При установлении главнымраспорядителемсредствкраевогоб^джета 
отсутствия потребности в субсидиях, не использованных в текуи^ем 
финансовом году, остатокуказанных субсидий подлежитвозврату в краевой 
бюджет. 

^ случае неисполнения (наруп^ения) обязательств, предусмотренных 
Оогла^ением, выделение субсидий бюджету муниципального образования на 
финансирование данного мероприятиявсфереэнергосбереженияиповы^ения 
энергетической эффективности прекращается полностью. 

7̂. Оценка эффективности использования средств субсидии 

Оценка эффективности использования муниципальными образованиями 
субсидий из краевого бюджета на реализации мероприятий в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
осуществляется Организатором Отбора по окончании финансового года(года 
предоставления субсидий) путем сравнения следу^и^их фактически 
достигнутых значений и установленных соглашением плановых значений 
показателей результативности предоставления субсидии: 

для мероприятия,предусмотренногопунктом3.5раздела1приложения 
1 к Программе, ^ количество котельных, находяи^ихся в собственности 

муниципальных образований, для которых произведена покупка 
энергоэффективного оборудования; 

для мероприятия, предусмотренногопунктом 5.2 раздела! приложения 
1 к Программе, ^ количество проведенных энергетических обследований 

муниципальных б^джетныхиказенных учреждений; 
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для мероприятия, иредуемотреииото подпунктом 6.11.2 пункта 6.11 
раздела1приложепия^1^Протрамме,^^оличеет80мпото^8артирпых домов, 
5 которых проведена модернизация внутридомовых инженерных еиетем е 
установкой инновационното оборудования; 

для мероприятия,предусмотренното пунктом 12.5 раздела2приложения 
^ І ^ П р о т р а м м е :  

количество объектов производства, передачи и потребления тепловой 
энергии, охваченнв^х системой автоматизированной системы управления и 
диспетчеризации; 

количество многоквартирных домов, в ^оторв^х выполнен ^омпле^с 
работ по повв^и^ению энергетической эффективности; 

количество муниципальных учреждений, в ^оторв^х произведено 
оснащение приборами учета электрической энергии, тепловой энергии, воды; 

количество муниципалвнв^хучреждений,в^оторых произведена замена 
установленнв^хвмуниципальных учреждениях приборовучета электрической 
энергии, тепловой энергии, воды на приборы учета, имеющие возможность 
автоматизированного снятия показаний; 

для мероприятия, предусмотренного пунктом 16.16 раздела 2 
приложения 1 ^ Программе, ^ количество муниципальных образований, 
принявп^ихучастиев^он^урсе^^.^учи^ая муниципальная программа повып^ения 
энергоэффе^тивностиивнедрения13П^^^; 

для мероприятия, предусмотренного пунктом 16.17 раздела 2 
приложения .^1^Программе,^^оличество созданных демонстрационных зон 
по внедрению 

для мероприятия, предусмотренного пунктом 16.1^ раздела 2 
приложения 1 ^ Программе, ^ количество детей, принявг^их участие в 
^он^урсе детских рисунков ^^^етиКубани берегут энергию^^; 

для мероприятия, предусмотренного пунктом 16.20 раздела 2 
приложения ^ 1 ^ Программе, ^ количество городов и муниципальных 
образований ^рая, принявилих участие в символической эстафете в области 
13п^иэнергоэффе^тивности^0лимпиаде201^годавг.0очи; 

для мероприятия, предусмотренного пунктом 16.21 раздела 2 
приложения ^ 1 ^ Программе, ^ количество созданных в разных секторах 
э^ономи^и полигонов энергоэффе^тивностивразных секторах э^ономи^и. 

^.Перераспределение субсидий 

Перераспределение субсидий, выделенных на реализацию мероприятий 
в сфере энергосбережения и повып^ения энергетической эффективности, 
возможновслучае: 

1)неза^люченияОоглап^ения; 
2) невыполнения муниципальным образованием взятыхобязательств по 

финансированию мероприятий в сфере энергосбережения и повыи^ения 
энергетической эффективности из местного бюджета; 

^^неисполнения обязательств, предусмотренных Ооглаг^ением; 
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фактической экономии бюджетных средств, выделенных на 
реализацию мероприятий в сфере энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности. 

Перераспределение средств субсидий осуществляется на основании 
решение Комиссиисучетомэкономическойисоциальнойцелесообразностис 
внесениемизмененийвнормативныйправовойактвв^сшегоисполнителвного 
органа государственной власти Краснодарского кра^, утверждающий 
распределение субсидий. 

^.Контроль за соблюдением условий предоставление субсидий 

Органы местного самоуправление муниципальных образований 
Краснодарского кра^ несут ответственность за нецелевое использование 
выделенных на реализацию Программы денежных средств, а также 
недостоверность представляемой информацииидокументациивсоответствиис 
законодательством І^оссийской^едерациииКраснодарскогокра^. 

Уполномоченный орган несет ответственность за осуществление 
расходов краевого бюджета, направляемых на выплату субсидий, в 
соответствиисбюджетным законодательством І^оссийской федерации. 

Контроль за соблюдением условий предоставление субсидий 
осуществляется главными распорядителями средств краевого бюджета,атак же 
в пределах установленной законодательством компетенции органами 
финансового контроле. ^ 

Министр промышленности и 
энергетики Краснодарского края / / /  В.В.Брижань 



^постановлению главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края 

кдолгосрочнойкраевойцелевой программе 
^^^нергосбережениеиповв^шение энергетической 

эффективности на территории Краснодарского 
края на период 

2011^2020 годов^  ̂

возмегцения(субсидирования)части затрат субъектов малогоисреднего 
предпринимательства на реализацию мероприятий,связаннв^хссодействием 

повышению энергоэффективности их производств 

Общие положения 

Настоящий Порядок определяет механизм субсидирования 
(возмещения) частизатрат субъектов малогоисреднегопредпринимательства 
Краснодарскогокрая,направленных на реализациюмероприятий,связанныхс 
содействием повышению энергоэффективности их производств. 

субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на 
указанные цели законом Краснодарского края о краевом бюджете на 
соответствующий финансовый год и на плановый период, а также в 
соответствии с подпунктом 17.1 пункта 1̂  раздела 2 долгосрочной целевой 
краевой программы ^^энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Краснодарского края на период 2011^2020 годы^̂  
(далее^Программа). 

Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнованийилимитов бюджетных обязательств,предусмотренныхвзаконео 
краевом бюджете на текущий финансовый година  плановый период. 

2. Условия предоставления субсидий 

2.1. субсидии предоставляются на возмещение части фактически 
произведенныхи документально подтвержденныхзатратсубъектовмалого и 
среднего предпринимательства в целях повышения энергоэффективности их 
производстваинаправляются на реализацию следующих мероприятий: 

2.1.1. Повышение квалификации сотрудников субъектов малого и 
среднего предпринимательства по программам обучения специалистов по 
энергосбережению, включая обучение системе энергоменеджмента по 
стандарту 1^0 50 001, в размере не более 0,5 млн. рублей наодин субъект 
малогоисреднего предпринимательства. 
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Проведение на нреднрнятнях субъектов малого н среднего 
нреднрнннмателвства энергетических обсдедованннвразмере не болееі,5 млн. 
рублей на один субъект малогоисреднего предпринимательства. 

2.1.З.^азработкаивнедрение системы энергетического менеджмента на 
предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 
сертификацию по стандарту 50 001,вразмере не более 0,5млн. рублей на 
один субъект малогоисреднего предпринимательства. 

2.1.^. реализация на предприятиях субъектом малого и среднего 
предпринимательства энергосберегающих мероприятий, включая затраты на 
приобретение и внедрение энергоэффективных технологий, оборудования и 
материалов в размере не более 3,0 млн. рублей на один субъект малого и 
среднего предпринимательства. 

2.1.5. Уплата субъектами малого и среднего предпринимательства 
лизинговых платежей либо процентов по кредитам, привлеченным в 
российских кредитных организациях (возникающих при реализации 
энергосберегающих мероприятий и (или) проектов с применением 
энергосберегающих технологий), из расчета не более двух третьих ставки 
рефинансирования ^центрального банка российской федерации, но не более 3,0 
млн. рублей на один субъекта малогоисреднего предпринимательства. 

2.1.6. Уплата субъектами малого и среднего предпринимательства 
лизинговых платежей либопроцентовпокредитам, привлеченным субъектами 
малого и среднего бизнеса в российских кредитных организациях 
(возникающих при модернизации объектов капитального строительства с 
целью повышения класса энергоэффективности и внедрения инновационных 
энергосберегающих технологий), из расчета не более двух третьих ставки 
рефинансирования ^центрального банка российской федерации, но не болееЗ,О 
млн.рублей на один субъект малогоисреднего предпринимательства. 

2.1.^. Уплата субъектами малого и среднего предпринимательства 
процентов по кредитам, привлеченнымвроссийских кредитных организациях, 
для исполнения обязательств по энергосервисным договорам (контрактам), 
заключенным с энергосервисными организациями, из расчета не более двух 
третьих ставки рефинансирования ^центрального банка российской федерации, 
но не болееЗмлн.рублей по одному энергосервисному договору (контракту), 
заключенному энергосервиснойорганизациейс субъектом малого переднего 
предпринимательства. 

2.2. Максимальный размер субсидии составляет 5 0 ^  документально 
подтвержденных затрат, но не более размеров субсидий,указанныхвпункте 2.1 
настоящего Порядка по каждому мероприятию. 

2.3. субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 
предоставляются на возмещение части фактически произведенных и 
документально подтвержденных ими затрат запериод, непревышающий два 
года до даты подачи заявления на предоставление субсидии. 

2.^. субсидии на реализацию мероприятий, указанных в подпунктах 
2.1.3 ^ 2.1.6 пункта 2.1 настоящего Порядка, предоставляются после 
подтверждения субъектом малогоисреднего предпринимательства: 
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фактического выполнения мероприятий, определеннв^х подпунктами 
2.1.1и2.1.2 пункта 2.^настоящего Порядка; 

включения мероприятий,указанныхвподпунктах 2.1.3^2.1.бпункта 2.1 
настоящего Порядка,вПереченвтиповв^х мероприятий по энергосбережениюи 
повышению энергетической эффективности энергетического паспорта (по 
форме согласно приложению .^21к^ребованиямкэнергетическому паспорту, 
составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и 
энергетическому паспорту, составленному на основании проектной 
документации,утвержденным приказом Минэнерго^оссииот 1̂  апреля 2010 
года ^ 182 ^̂ Об утверждении требований к энергетическому паспорту, 
составленному порезультатамобязательного энергетического обследования,и 
энергетическому паспорту, составленному на основании проектной 
документации, и правил направления копии энергетического паспорта, 
составленного по результатам обязательного энергетического обследования^^); 

утверждения программы повышения энергоэффективности 
производства, включающей в себя комплекс мероприятий, направленных на 
повышение конкурентноспособности субъекта малого (среднего) 
предпринимательства за счет применения технологий энергосбережения, 
содействия внедрению в деловую практику заключения энергосервисных 
договоров и проведения энергетических обследований, в том числе 
мероприятий,рекомендованныхпорезультатам энергетического обследования 
(далее ^ программа энергоэффективности субъекта малого (среднего) 
предпринимательства). 

2.5. субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства: 

соответствующим требованиям, установленным статьей^^едерального 
закона от 2^ июля 2007 года 20^^^^ развитии малого и среднего 
предпринимательствав^оссийской^едерации^^; 

зарегистрированным в установленном порядке на территории 
Краснодарского края; 

не находящимсявстадии реорганизации, ликвидации или банкротства; 
не имеющим неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами 
законодательства российской федерации, за исключением сумм: 

на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с нормами налогового законодательства 
российской федерации; 

которые реструктурированы в соответствии с нормами бюджетного 
законодательства І^оссийской федерации или в соответствии с федеральным 
законом от ^ июля 2002 года ^ финансовом оздоровлении 
сельскохозяйственных товаропроизводителей^^; 

которые подлежат зачету в соответствии с решениями налогового 
органа, направленными в органы федерального казначейства, но 
не исполненными на момент выдачи налоговым органом справки 
(информации); 
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не имеющим задолжеииоети но уплате 8 краевой бюджет арендной 
нлатызаземлюиимущеетво, находящиееявтоеударетвеннойеобетвенноети 
Краенодарекотокрая. 

2.6. К отбору не донуекаютея субъекты малого и среднего 
нреднринимателъства: 

являющиеся кредитными организациями,страховыми организаииями(за 
исключением потребительских кооперативов), инвестиционнв^ми фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами; 

являющиеся участниками соглашенийоразделе продукции; 
осуществляющиепредпринимательскуюдеятельностьвсфере игорного 

бизнеса; 
являющиеся в порядке, установленном законодательством российской 

федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 
российской федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами^оссийской федерации; 

осуществляющие производство иреализацию подакцизных товаров, а 
также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых. 

2.7. При определении суммы субсидии учитываются фактические 
затраты, понесенные субъектами малого и среднего предпринимательствапо 
договорам,ВТОМ числе затраты на уплату процентов по кредитным договорам, 
науплату лизинговых платежейпо договорам финансовой аренды (лизинга), 
оформленным с соблюдением требований, установленных действующим 
законодательством. 

2.8. субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат на уплату просроченных 
лизинговых платежей и на уплату процентов по просроченной ссудной 
задолженности, а также в случае несвоевременной уплаты начисленных 
процентов. 

2.^. субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 
привлеченным кредитам предоставляются не ранее даты расходования 
кредитных средств субъектами малого и среднего предпринимательства по 
целевому назначению. 

2.Ю. субсидия на возмещение части затрат на уплату лизинговых 
платежей предоставляется в размере не более произведения двух третьих 
ставки рефинансирования ^центрального банка российской федерации, 
действовавшей на деньуплатыкаждоголизинговогоплатежаподоговору,на 
остаточную стоимость предмета лизинга и на расчетный период, которое 
делится на количество днейвгодуиумножается на ЮО процентов. 

Под остаточной стоимостью предмета лизинга понимается разница 
между первоначальной стоимостью предмета лизинга (за вычетом первого 
взноса) и суммой амортизации, начисленной за период эксплуатации. 
Остаточная стоимость рассчитывается без учета налога на добавленную 
стоимость. 
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Под первым взносом понимается дюбон предварительный платеж, 
произведеннв^й лизингополучателем в соответствии с договором финансовой 
аренды (лизинга) до момента начала использования лизингополучателем 
предмета лизинга. 

Под расчетным периодом понимается срок, составляющий тридцать 
календарныхдней. 

З.Организацияипроведение отбора субъектов малогоисреднего 
предпринимательства 

3.1.МинистерствопромышленностииэнергетикиКраснодарскогокрая 
(далее ^ Уполномоченный орган) в целях обеспечения организации и 
проведения отбора субъектов малогоисреднего предпринимательства на право 
заключения договора о предоставлении субсидии на возмещение части 
фактически произведенных затратно мероприятиям, указанным в пункте 2.1 
настоящего Порядка (далее ^ отбор субъектов малого 
и среднего предпринимательства), осуществляет следующие 
функции: 

3.1.1. Принимает решение о проведении отбора субъектов малого и 
среднего предпринимательства на возмещение части затратвпределах лимитов 
бюджетных ассигнований. 

3.1.2. размещает извещение о проведении отбора субъектов малого и 
среднего предпринимательства в средствах массовой информации 
Краснодарского края и на официальном сайте Уполномоченного органа 
(^^^^^^.п^іпргоп^епег^о^.гн) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и на Интернет-портале малого и среднего предпринимательства 
Краснодарского края(^^^.п^і^і^пі^ап.г^). 

3.1.3.Организует прием заявленийидокументацииот субъектов малого 
и среднего предпринимательства, проводит анализ поступившей документации, 
указанной в пунктах 3.2 ^ 3.5 настоящего Порядка, на соответствие 
требованиям, установленным пунктами 2.4-2.8 настоящего Порядка. 

3.1.4. Осуществляет иные функции, необходимые для 
надлежащего проведения отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

3.2. ^ля  получения субсидий субъектами малого и среднего 
предпринимательства должны быть оформлены и представлены в 
Уполномоченный орган следующие документы: 

заявление на участие в отборе субъектов малого и среднего 
предпринимательства для предоставлениясубсидийвцелях возмещения части 
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затрат на реализацию мероприятий, иаиравлеииых на повышение 
энертоэффективноетиих производств, по формееотлаено приложению^!  к 
настоящему Порядку; 

доверенность представителя (доверенность представителя юридического 
лица должна быть подписана руководителем или иным уполномоченным лицом 
с оттиском печатиорганизации; доверенность представителя индивидуального 
предпринимателя должна быть нотариально удостоверена); 

копия паспорта гражданина, являющегося индивидуальным 
предпринимателем (для индивидуальных предпринимателей); 

копия паспорта гражданина, являющегося представителем (доверенным 
лицом)субъекта малогоисреднего предпринимательства; 

расчет суммы субсидий на возмещение части затрат на реализацию 
соответствующего мероприятия по форме согласно приложениям ^ 4 к 
настоящему Порядку; 

программу энергоэффективности субъекта малого (среднего) 
предпринимательства. 

3.3. ^ополнительнокдокументам,указаннымвпункте3.2настоящего 
Порядка,субъект малогоисреднего предпринимательства также представляет: 

3.3.1. ^ля  получения субсидии в целях возмещения части затрат на 
реализацию мероприятия, указанноговподпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего 
Порядка: 

копии договоров, актов, накладных, счетов-фактур, подтверждающих 
повышение квалификации сотрудников субъектов малого и среднего 
предпринимательства по программам обучения специалистов по 
энергосбережению, включая обучение системе энергоменеджмента по 
стандарту ̂ ^0  50 001; 

копии платежных документов по перечислению денежных средств по 
безналичному расчету через банк или инуюкредитную организацию, выписки 
из банковского счета, подтверждающие фактически произведенные затраты, 
подлежащие субсидированию, заверенные банком или иной кредитной 
организациейвустановленном законодательством порядке; 

копии дипломов (свидетельств, аттестатов, сертификатов и другое), 
выданньг^сотрудникамсубъектовмалогоисреднегопредпринимательствапо 
окончании обучения и получения соответствующей квалификации по 
программе обучения специалистовпоэнергосбережению, включая обучение 
системеэнергоменеджментапостандарту1^0 50 001; 

копии документов, подтверждающих принадлежность обучаемого к 
сотрудникам субъекта малого и среднего предпринимательства (трудовая 
книжка, приказ о приеме на работу, приказ о направлении сотрудника на 
обучение); 

копии документов организации, проводившей обучение, на право 
осуществлениясоответствующейобразовательной деятельности, заверенныев 
установленном законодательством порядке. 
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3.3.2. получения еубеидии в целях возмещения чаети затрат на 
реализацию мероприятия,указаннотовноднункте2.1.2 пункта 2.1 настоящего 
Порядка: 

копии договоров, актов, накладных, счетов-фактур, подтверждающих 
проведениенапредприятиисубъектамалогоисреднегопредпринимателвства 
энергетического обследования; 

копии платежнв^х документов по перечислению денежных средств по 
безналичному расчету через банки, выписки из банковского счета, 
подтверждающие фактически произведенные затрать^, подлежащие 
субсидированию, завереннв^е банками в установленном законодательством 
порядке; 

копию энергетического паспорта, составленного по результатам 
энергетического обследованияиоформленноговсоответствиистребованиями 
приказаМинэнерго^оссии от 1̂  апреля 2010 г о д а . ^  182 «Обутверждении 
требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам 
обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, 
составленному наоснованиипроектной документации, иправил направления 
копииэнергетическогопаспорта,составленногопорезультатамобязательного 
энергетического обследования». 

3.3.3. ^ л я  получения субсидии в целях возмещения части затрат на 
реализациюмероприятия,указанноговподпункте2.1.3пункта2.1 настоящего 
Порядка: 

копии договоров, актов, накладных, счетов-фактур, подтверждающих 
предоставление субъекту малого и среднего предпринимательства услуг по 
разработке и внедрению систем энергетического менеджмента, включая 
сертификацию по стандартуІ^О 50 001; 

копии платежных документов по перечислению денежных средств по 
безналичному расчету через банк или инуюкредитную организацию,выписки 
из банковского счета, подтверждающие фактически произведенные затраты, 
подлежащие субсидированию, заверенные банком или иной кредитной 
организациейвустановленном законодательством порядке; 

копию сертификата соответствия системе энергетического 
менеджмента; 

копии документов, указанных в подпунктах 3.3.1 и 3.3.2 пункта 3.3 
настоящего Порядка. 

3.3.4. ^ л я  получения субсидии в целях возмещения части затрат на 
реализацию мероприятия, указанноговподпункте 2.1.4пункта 2.1 настоящего 
Порядка: 

копии договоров, актов, накладных, счетов-фактур, подтверждающих 
реализациюнапредприятиисубъектамалогоисреднегопредпринимательства 
энергосберегающих мероприятий, включая затраты на приобретение и 
внедрение энергоэффективных технологий, оборудованияиматериалов; 

копии платежных документов по перечислению денежных средств по 
безналичному расчету через банк или иную кредитную организацию, выписки 
из банковского счета, подтверждающие фактически произведенные затраты, 
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подлежащие еубеидироваиию, заверенные банком нлн ннон кредитной 
ортанизациейвуетановленном законодательством порядке; 

копии технической документации на внедреннв^е технолотии, 
оборудование, материалв^, тарантийнв^х талонов с указанием заводских 
номеров, фотоматериалов, подтверждающих реализацию на предприятии 
субъекта малого и среднего предпринимательства энергосберегающих 
мероприятий, включая приобретение и внедрение энергоэффективных 
технологий,оборудованияиматериалов; 

копии документов, указанных в подпунктах 3.3.1 и 3.3.2 пункта 3.3 
настоящего Порядка. 

3.3.5. ^ля  получения субсидии в целях возмещения части затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченных в российских 
кредитных организациях на реализацию мероприятий, указанныхвподпунктах 
2.1.5-2.1.7пункта 2.1 настоящего Порядка: 

копию кредитного договора с приложением графика погашения 
основного долган  процентовпо кредиту, прошитую, пронумерованную (для 
копии, насчитывающей более одного листа текста), заверенную кредитной 
организациейвустановленном законодательством порядке; 

выписку из ссудного счета субъекта малого и среднего 
предпринимательства, подтверждающую получение кредита и движение 
денежных средств по ссудному счету за весь период действия кредита, сшитую, 
пронумерованную (в случае представления более одного листа текста), 
заверенную кредитной организацией в установленном законодательством 
порядке; 

копии платежных документов, подтверждающих перечисление 
кредитных средств поставщикам (подрядчикам, исполнителям), и выписки с 
банковского счета субъекта малого и среднего предпринимательства, 
заверенные кредитной организацией в установленном законодательством 
порядке; 

реестр платежных поручений расхода кредитных средств, 
подтверждающих их использование на цели, предусмотренные подпунктами 
2.1.5 -2.1.7 пункта 2.1 настоящегоПорядка,поформесогласноприложению 
.^5кнастоящему Порядку; 

копии договоров на реализацию энергосберегающих мероприятий и 
(или) проектов с применением энергосберегающих технологий, на 
модернизацию объектов капитального строительства с целью повышения 
класса энергоэффективностиивнедрения инновационных энергосберегающих 
технологий, копии энергосервисных договоров (контрактов), копии накладных, 
счетов-фактур, актов приема-передачи зданий, строений, сооружений, 
оборудования, машин, актов выполненных работ (оказанных услуг), 
заверенные субъектом малого и среднего предпринимательства на каждом 
листевустановленном законодательством порядке; 

выписки по счету субъектамалого и среднего предпринимательстваи 
копии платежных документов, сшитые, пронумерованные (в случае 
представления более одного листа текста), заверенные кредитной организацией 
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8 установленном законодательством порядке, подтверждающие своевременное 
поташенне начисленных процентов за пользование кредитом за отчетный 
период и поташение (частичное поташение) основного долга по кредитному 
договору; 

оригиналикопию технической документации,ВТОМ числе технического 
паспорта зданий, строений, сооружений, машин, оборудования, 
подтверждающих реализацию энергосберегающих мероприятий и (или) 
проектов с применением энергосберегающих технологий, модернизацию 
объектов капитального строительства с целью повышения класса их 
энергоэффективности и внедрения инновационных энергосберегающих 
технологий, выполнение обязательств по энергосервисному договору 
(контракту).Оригинал после сверкископией возвращается; 

копии документов, указанных в подпунктах 3.3.1 и 3.3.2 пункта 3.3 
настоящего Порядка (кроме случая подачи заявления на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным для 
исполнения обязательств субъектов малогоисреднего предпринимательства по 
энергосервиснымдоговорам(контрактам)). 

3.3.6. ^ля  получения субсидии в целях возмещения части затрат, 
связанных с уплатой лизинговых платежей на реализацию мероприятий, 
указанныхвподпунктах 2.1.5и2.1.6 пункта 2.1 настоящего Порядка: 

копиюдоговорафинансовойаренды(лизинга)сприложением графика 
погашения лизинговых платежей, прошитую, пронумерованную (для копии, 
насчитывающей более одного листа текста), заверенную организацией ^ 
лизингодателем и субъектом малого и среднего предпринимательства 
(лизингополучателем); 

копию акта приема-передачи имущества, полученного 
лизингополучателем по договору финансовой аренды (лизинга), прошитую, 
пронумерованную (для копии, насчитывающей более одного листа текста), 
заверенную организацией-лизингодателем и субъектом малого и среднего 
предпринимательства(лизингополучателем); 

выписки и копии платежных поручений банка или иной кредитной 
организации, составленные на дату каждого лизингового платежа, 
подтверждающие уплату лизинговых платежей за пользование лизингом за 
период с даты заключения договора финансовой аренды (лизинга) до даты 
подачи заявления на участие в отборе и погашение (частичное погашение) 
суммы договора финансовой аренды (лизинга), сшитые, пронумерованные (в 
случае представления более одного листа текста), заверенные банком или иной 
кредитной организациейвустановленном законодательством порядке; 

реестр платежных поручений по договору финансовойаренды(лизинга), 
заверенный лизингодателем и лизингополучателем, по форме согласно 
приложению^бкнастоящему Порядку; 

оригиналикопию технической документации,ВТОМ числе технического 
паспорта предмета лизинга, заверенную субъектом малого и среднего 
предпринимательствавустановленном законодательством порядке. Оригинал 
после сверкископией возвращается; 



копии документов, указанных в подпунктах 3.3.1 и 3.3.2 пункта 3.3 
настоящего Порядка. 

3.4. Помимо документов,указаннв^хвподпунктах 3.3.1 ^3.3.6  пункта 
З.ЗнаетоящетоПорядка,Уполномоченнв^йортанврамкахмежведометвенното 
информационното взаимодействия запрашивает в соответствующих 
государственных органах и органах местного самоуправления в отношении 
субъекта малого и среднего предпринимательства следующие документы и 
сведения: 

информацию налогового органа, подтверждающую отсутствие 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых 
санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства 
российской федерации; 

выписку из единого государственного реестра налогоплательщиков; 
сведения об отсутствии у субъекта малого предпринимательства 

просроченной задолженности поуплатевкраевой бюджет арендной платы за 
землюиимуществонаходящиесявгосударственной собственности; 

выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое 
имуществоисделоксним, подтверждающую государственную регистрацию на 
имя субъекта малого и среднего предпринимательства прав на недвижимое 
имущество, приобретенное или реконструированное в ходе реализации 
мероприятий, явившихся предметом выплаты субсидий. 

3.5. Оубъект малого и среднего предпринимательства вправе 
представлять документы и сведения, указанные в пункте 3.4, в 
Уполномоченный орган по собственной инициативе. Представляемые 
субъектом малого и среднего предпринимательства документы и сведения 
должны соответствовать следующим требованиям: 

справка налогового органа, подтверждающая отсутствие неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, 
подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательстваї^оссийской 
федерации, должна быть выдана по состояниюнадату,которая предшествует 
дате подачи заявления не более чем на 30 дней. В случае наличия 
задолженности дополнительно представляются заверенные заявителем копии 
платежных документов, подтверждающих ее оплату; 

выписка из единого государственного реестра налогоплательщиков 
должна быть выдана налоговым органом не ранее 30 дней до даты подачи 
заявления; 

сведения об отсутствии у субъекта малого и среднего 
предпринимательства просроченной задолженности по уплате в краевой 
бюджет арендной платы за землю и имущество должны быть выданы 
Уполномоченным органом, осуществляющим администрирование поступлений 
в краевой бюджет арендной платы за землю и имущество, находящиеся в 
государственной собственности Краснодарского края, по состоянию на дату, 
которая предшествует дате подачи заявления не более чем на 30 дней. 

3.6. Представляемые в Уполномоченный орган субъектом малого и 
среднегопредпринимательства документы должны быть закрепленывпапке-



скоросшивателе, пронумерованы н должны содержать оннсь с указанием 
страниц расположения документов. 

3.7. субъекты малого и среднего предпринимательства вправе подать 
документы на возмещение (субсидирование) части затрат по одному 
или нескольким мероприятиям, указанным в пункте 2.1 настоящего 

Порядка, при этом на каждое мероприятие подается самостоятельный пакет 
документов. 

3.8. Прием заявлений и документов от субъектов малого и среднего 
предпринимательства на участие в отборе прекращается с даты полного 
освоения лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
Уполномоченному органу на финансовый год, но не позднее 30 ноября 
текущего финансового года. 

3.9. Все расходы, связанные с подготовкой и участием в отборе 
субъектов малого переднего предпринимательства, несутсубъектымалого и 
среднего предпринимательства. 

3.10. Поступившие заявления Уполномоченный орган регистрирует в 
журнале регистрации заявлений, который должен быть пронумерован, 
прошнурованискрепленпечатьюУполномоченного органа. 

3.11. Проведение отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства осуществляетсявследующем порядке: 

3.11.1. Заявление и документы субъекта малого и среднего 
предпринимательства рассматриваются Уполномоченным органом в порядке 
регистрации заявлений в журнале регистрации заявлений в срок, не 
превышающий 30 рабочих дней со дня регистрации заявления. 

3.11.2. В срок, непревышающийЗО рабочих днейсодня  регистрации 
заявления. Уполномоченный орган принимает решение о предоставлении 
субсидий либо об отказевпредоставлении субсидий. 

3.11.3.Уполномоченный органвсрок, не превышающий5рабочих дней 
со дня принятия решения, направляет субъекту малого и среднего 
предпринимательства письменное уведомление о принятом решении о 
предоставлении субсидий либо оботказевпредоставлении субсидий. 

3.11.4. Основанием предоставления субсидии на возмещение части 
фактически произведенныхзатратпо мероприятиям, указаннымвпункте 2.1 
настоящего Порядка является договор (далее ^ договор субсидирования), 
заключаемый Уполномоченным органом с субъектом малого и среднего 
предпринимательства. 

3.12. Участнику отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательстваотказываетсявпредоставлениисубсидийвслучае,если: 



не представлены документы, необходимые для нолучення еубенднн в 
соответствии с требованиями настоящего Порядка, или представлены 
недостоверные сведенияидокументв^; 

не выполнены условия предоставления субсидии; 
ранее в отношении участника отбора субъектов малого и среднего 

предпринимательства было принято решение о предоставлении аналогичной 
субсидииисроки ее оказания не истекли; 

со дня признания субъекта малого и среднего предпринимательства 
допустившим нарушение требований настояш^его Порядка и условий 
предоставления субсидии, в том числе не обеспечившим целевого 
использования средств субсидии, прошло менее чем три года. 

3.13. Участник отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которому отказано в предоставлении субсидий по 
основаниям, указанным в пункте 3.12 настоящего Порядка, имеет право 
повторно подать заявление после устранения (окончания действия) данных 
обстоятельств. 

4. Процедура выплаты субсидий 

4.1. субсидии выплачиваются субъектам малого и среднего 
предпринимательства в порядке очередности регистрации их заявлений в 
журнале регистрации заявлений в соответствии с заключенными в течение 
15 рабочих дней с Уполномоченным органом по результатам отбора 
договорами субсидирования единовременно путем перечисления денежных 
средствнарасчетныйсчетсубъекта малого переднего предпринимательства, 
договор субсидирования должен содержать следующие положения: 

4.1.1. І^азмер предоставляемой субсидии. 
4.1.2. Ороки и порядок перечисления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства Краснодарского края. 
4.1.3. Праваиобязанности сторон. 
4.2.Вслучаяхеслисубъектоммалогоисреднегопредпринимательства 

представлен письменныйотказотзаключениядоговорасубсидированпя либо 
субъектом малого и среднего предпринимательства не заключен договор 
субсидированиясУполномоченныморганомвтечение15рабочихднейсодня 
направления Уполномоченным органом субъекту малого и среднего 
предпринимательства письменного уведомления о предоставлении субсидий, 
выплата субсидий производится очередному субъекту малого и среднего 
предпринимательства, в отношении которого принято решение о 
предоставлении субсидий. 

4.3.Оубъектмалогоисреднегопредпринимательства, не заключивший 
договор субсидирования с Уполномоченным органом в течение 15 рабочих 
дней со дня направления Уполномоченным органом субъекту малого и 
среднего предпринимательства письменного уведомления о предоставлении 
субсидий,переносится последнимвочередностисубъектовмалогопсреднего 
предпринимательства, в отношении которых принято решение о 
предоставлении субсидий, имеет право на заключение договора 



субсидирования с Уиолиомочсииым органом и предоставление субсидий в 
течение финансового года, в котором Уполномоченным органом принято 
решение о предоставлении субсидий субъекту малого и среднего 
предпринимательства, при наличии бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных Уполномоченному органу на 
финансовый год на указанные цели. 

4.4. Уполномоченный орган ежемесячно, до 15-го числа, формирует 
реестры получателей субсидий на возмещение части затрат на реализацию 
мероприятий, связанных с содействием повышению энергоэффективности 
производств, по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку 
(в конце финансового года реестры получателей субсидий формируются до 
20 декабря). 

4.5. Ответственность за целевое использование субсидий и за 
достоверность представляемых документовисведений несут субъекты малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством 
І^оссийской федерации. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку возмещения (субсидирования) 
части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на реализацию 
мероприятий, связанных с содействием 

повышению энергоэффективности 
их производств 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства для 
предоставления субсидий в целях возмещения части затрат на реализацию 

мероприятий, связанных с содействием повышению энергоэффективности их 
производств 

1. Вид мероприятия, заявленный на субсидирование 

2. Средняя численность работников за два предшествующих календарных 
года (для вновь созданных со дня их государственной регистрации), (за 
20 год - чел. , за 20 год - чел. ). 
3. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 
добавленную стоимость за два предшествующих календарных года (для 
вновь созданных со дня их государственной регистрации) (за 20 год -

тыс. руб., за 20 год - тыс. руб.). 
4. Основные виды деятельности с указанием кодов ОКВЭД 

5. Наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

6. Юридический адрес (местонахождение организации или место жительства 
индивидуального предпринимателя) 

7. Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальньгк образований, иностранных юридических лиц, 
иностранных граждан, общественных и религиозных организаций 
(объединений), благотворительных и иньгк фондов в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) (%) . 
8. Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким 
юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в уставном (складочном) капитале (%) . 
9. Фамилия, имя, отчество руководителя организации (индивидуального 
предпринимателя . 
10. Телефон, факс, e-mail . 
11. Наименование организации-поставщика (подрядчика, исполнителя, 
лизингодателя, кредитной организации . 
12. Номер и дата договора (поставки, подряда, возмездного оказания услуг. 
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финансовой аренды (лизинга), кредитного договора) . 
13. Сумма договора (поставки, подряда, возмездного оказания услуг, 
финансовой аренды (лизинга), кредитного договора), руб. . 
14. Срок действия договора (поставки, подряда, возмездного оказания услуг, 
финансовой аренды (лизинга), кредитного договора) . 
15. Сумма возмещения в текущем финансовом году части затрат на реализацию 
мероприятия, указанного в пункте 1 заявления, руб. 

Заявитель подтверждает, что вся информация, содержащаяся в заявлении 
на участие в отборе, является подлинной и дает согласие на доступ к ней 
любых заинтересованных лиц. 

Заявитель подтверждает, что не относится к категориям субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в отношении которых не может оказываться 
поддержка, указанным в частях 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», а также что ранее в отношении заявителя не было 
принято решение об оказании аналогичной поддержки либо сроки оказания 
такой поддержки истекли. 

Заявитель подтверждает, что соответствует требованиям, 
предусмотренным пунктом 2.5 Порядка возмещения (субсидирования) из 
краевого бюджета части затрат по лизинговым платежам, понесенным 
субъектами малого и среднего предпринимательства, утвержденного 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 29 декабря 2010 года № 1300 «Об утверждении долгосрочной целевой 
краевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Краснодарского края на период 2011 - 2020 
годов». 

Руководитель организации, 
индивидуальный предприниматель 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Дата М.П. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку возмещения (субсидирования) 
части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на реализацию 
мероприятий, связанных с содействием 

повышению энергоэффективности 
их производств 

РАСЧЕТ 
размера субсидии на возмещение части затрат, направленных на 

(указывается мероприятие, связанное с содействием повьппению энергоэффективности 
производства, в соответствии с подпунктами 2.1.1 - 2.1.4 пункта 2.1 Порядка) 

Полное наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства 

ИНН/КПП  
Расч./счет  
Наименование банка 
БИК  
Кор.счет  

№ 
п/п 

Документально 
подтвержденные затраты 

Максимальный 
размер 

предоставляе
мой субсидии, 

% 

Максимальная 
сумма 

субсидии,руб. 

Сумма 
субсидии, 

подлежащая 
выплате, 

руб. 

№ 
п/п 

Период (ы) 
(дата (ы)) 
несения 

расходов 

Сумма, 
руб. 

Максимальный 
размер 

предоставляе
мой субсидии, 

% 

Максимальная 
сумма 

субсидии,руб. 

Сумма 
субсидии, 

подлежащая 
выплате, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

Итого' 

Сумма предоставляемой субсидии (графа б), руб.  
(графа 3 X графа 4, но не более графы 5) 

* Итоговая сумма субсидии указывается без учета копеек. 

Руководитель организации, Главный бухгалтер 
индивидуальный предприниматель (при наличии) 

(подпись, Ф.И.О.) 

« » 2012 г. 

М.П. 

(подпись, Ф.И.О.) 
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Согласована сумма субсидии рублей. 

Министр промышленности 
и энергетики Краснодарского края 
(уполномоченное лицо)  

(подпись, Ф.И.О.) 
М.П. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № З 
к Порядку возмещения (субсидирования) 
части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на реализацию 
мероприятий, связанных с содействием 
повышению энергоэффективности их 

производств 

РАСЧЕТ 
суммы субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях и направленных на 

(указывается мероприятие, связанное с содействием повьппению энергоэффективности 
производства, в соответствии с подпунктами 2.1.5 - 2.1.7 пункта 2.1 Порядка) 

Полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 

ИНН/КПП  
Расчетный счет  
Наименование банка  
БИК кор. счет  
По кредитному договору № от 20 года 
с  

(наименование кредитной организации) 

1. Дата заключения кредитного договора  
2. Дата окончания срока действия кредитного договора  
3. Сумма кредита (руб.)  
4. Процентная ставка по кредитному договору  
5. На какие цели предоставлен кредит  



Остаток 
ссудной 

задолженности, 
на которую 

были 
исчислены и 

уплачены 
проценты, руб. 

Количество 
дней 

пользования 
кредитом в 
расчетном 

периоде 

Размер 
процентов, 

исчисленных и 
уплаченных на 

остаток 
ссудной 

задолженности, 
руб. 

Дата погашения 
ссудной 

задолженности 

Дата уплаты 
процентов 

Размер 
процентов, 

исчисленных и 
уплаченных на 

остаток ссудной 
задолженности 
исходя из 2/3 

ставки 
рефинансирова

ния ЦБ РФ, 
действующей на 

дату уплаты 
процентов по 

договору 

Макси-
мальный 
размер 

предостав
ляемой 

субсидии, 
% 

Макси
мальная 
сумма 

субсидии, 
руб. 

Сумма 
субсидии, 

подлежащая 
выплате, 

руб. 

Остаток 
ссудной 

задолженности, 
на которую 

были 
исчислены и 

уплачены 
проценты, руб. 

Количество 
дней 

пользования 
кредитом в 
расчетном 

периоде 

Размер 
процентов, 

исчисленных и 
уплаченных на 

остаток 
ссудной 

задолженности, 
руб. 

П
о договору 

Ф
актическая 

П
о договору 

Ф
актическая 

Размер 
процентов, 

исчисленных и 
уплаченных на 

остаток ссудной 
задолженности 
исходя из 2/3 

ставки 
рефинансирова

ния ЦБ РФ, 
действующей на 

дату уплаты 
процентов по 

договору 

Макси-
мальный 
размер 

предостав
ляемой 

субсидии, 
% 

Макси
мальная 
сумма 

субсидии, 
руб. 

Сумма 
субсидии, 

подлежащая 
выплате, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Итого 

Сумма предоставляемой субсидии (графа 11), руб.  
(графа 3 X графа 8, но не более графы 9 и графы 10) 

* Итоговая сумма субсидии указывается без учета копеек. 

Руководитель организации. Главный бухгалтер 
индивидуальный предприниматель 

(подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.) 

Дата М.П. 



Расчет подтверждается: 

Руководитель кредитной организации 

Главный бухгалтер 

(подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.) 

Дата М.П. 

Согласована сумма субсидий  

Министр промышленности 
и энергетики Краснодарского края 
(уполномоченное лицо)  

(подпись, Ф.И.О.) 

М.П. 

рублей. 

W 



ІІРІІЛ()%{ЕІ{кОЕ.М°4 
к Порядку возмещения (субсидирования) 
части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на реализацию 
мероприятий, связанных с содействием 

повышению энергоэффективности 
их производств 

РАСЧЕТ 
суммы субсидий на возмещение части затрат на уплату 

лизинговых платежей по заключенным договорам финансовой аренды (лизинга), направленных на 

(указывается мероприятие, связанное с содействием повышению энергоэффективности 
производства, в соответствии с подпунктами 2.1.5 и 2.1.6 пункта 2.1 Порядка) 

Полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 

ИНН/КПП  
Расчетный счет  
Наименование банка  
БИК кор. счет  
По договору лизинга № от 20 года 
с  

(наименование организации лизингодателя) 

1. Дата заключения договора лизинга  
2. Дата окончания срока действия договора лизинга  
3. Общая сумма лизинговых платежей (руб.)  
4. Предмет договора лизинга  
5. Первоначальная стоимость предмета лизинга, руб. без НДС  



Остаточная 
стоимость 

предмета лизинга 
без НДС на дату 

лизингового 
платежа, руб. 

Лизинговый 
платеж, руб. 

без НДС 

Дата 
лизингового 

платежа 

Ставка 
рефинанси
рования ЦБ 
РФ на день 

уплаты 
лизингового 
платежа по 
договору 

Размер субсидии, 
исчисленный 
исходя из 2/3 

ставки 
рефинансирования 

ЦБ РФ 
(2/3 X гр. 2 X 

30)/365 (Збб)х100% 

Максимальный 
размер 

предоставляе
мой субсидии, 

% 

Максималь
ная сумма 
субсидии, 

руб. 

Сумма 
субсидии, 

подлежащая 
выплате, руб. 

Остаточная 
стоимость 

предмета лизинга 
без НДС на дату 

лизингового 
платежа, руб. 

Лизинговый 
платеж, руб. 

без НДС 

П
о договору 

Ф
актическая 

Ставка 
рефинанси
рования ЦБ 
РФ на день 

уплаты 
лизингового 
платежа по 
договору 

Размер субсидии, 
исчисленный 
исходя из 2/3 

ставки 
рефинансирования 

ЦБ РФ 
(2/3 X гр. 2 X 

30)/365 (Збб)х100% 

Максимальный 
размер 

предоставляе
мой субсидии, 

% 

Максималь
ная сумма 
субсидии, 

руб. 

Сумма 
субсидии, 

подлежащая 
выплате, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Итого' 

Сумма предоставляемой субсидии (графа 9), руб.  
(графа б, но не более графы 7 и графы 8) 

* Итоговая сумма субсидии указывается без учета копеек. 

Руководитель организации, Главный бухгалтер 
индивидуальный предприниматель 

(подпись, Ф.И.О.) 

Дата М.П. 

(подпись, Ф.И.О.) 



Расчет подтверждается: Главный бухгалтер 
Руководитель кредитной организации 

(подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.) 

Дата М.П. 

Согласована сумма субсидий  

Министр промышленности 
и энергетики Краснодарского края 
(уполномоченное лицо)  

(подпись, Ф.И.О.) 

М.П. 

рублей. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Порядку возмещения (субсидирования) 
части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на реализацию 
мероприятий, связанных с содействием 

повышению энергоэффективности 
их производств 

РЕЕСТР 
платежных поручений расхода кредитных средств 

(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 
по кредитному договору № от 20 года 
с  

(наименование кредитной организации) 

№ 
п/п 

Номер 
платежного 
поручения 

Назначение 
платежа 

Наименование 
организации-

получателя платежа, 
ИНН 

Сумма платежа, руб. № 
п/п 

Номер 
платежного 
поручения 

Назначение 
платежа 

Наименование 
организации-

получателя платежа, 
ИНН 

Всего В том числе 
по целевому 
назначению 

Итого по реестру 

Кредит использован по целевому назначению 

Руководитель организации, Главный бухгалтер 
индивидуальный предприниматель 

(подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.) 
Дата М.П. 

Руководитель кредитной 
организации (филиала) Главный бухгалтер 

(подпись, Ф.И.О.) 
Дата М.П. 

(подпись, Ф.И.О.) 



ПРИЛОЖЕНИЕ № б 
к Порядку возмещения (субсидирования) 
части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на реализацию 
мероприятий, связанных с содействием 

повышению энергоэффективности 
их производств 

РЕЕСТР 
платежных поручений по договору финансовой аренды (лизинга) 

от« » г. № 

№ 
п/п 

Дата и 
номер 

платежного 
поручения 

Размер 
фактического 
лизингового 
платежа (без 
НДС), руб. 

Размер лизингового 
платежа в 

соответствии с 
договором 

финансовой аренды 
(лизинга), без НДС, 

руб. 

Дата лизингового 
платежа в 

соответствии с 
договором 

финансовой 
аренды (лизинга) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
1. 
2. 

Руководитель организации, Главный бухгалтер 
индивидуальный предприниматель 

(подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.) 

Дата М.П. Дата М.П. 

Руководитель организации Г лавный бухгалтер 
(лизингодатель) 

(подпись, Ф.И.О.) 

Дата М.П. 

(подпись, Ф.И.О.) 

Дата М.П. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к Порядку возмещения 

(субсидирования) части затрат 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства на реализацию 
мероприятий, связанных с содействием 

повыщению энергоэффективности 
их производств 

РЕЕСТР 
получателей субсидий на возмещение части затрат на реализацию 

мероприятий, связанных с содействием повышению энергоэффективности 
производств 

№ п/п Номер и дата Наименование Общая сумма Сумма Номер и дата 
договора получателя затрат, субсидий, правового акта 

субсидирования субсидий. руб. подлежащих министерства 
ИНН вьшлате, промьппленности 

руб. и энергетики 
Краснодарского 

края 
1 2 3 4 5 6 

1 
2 

Итого 

Министр промышленности 
и энергетики Краснодарского края 
(уполномоченное лицо) 

Дата 

Министр промышленности и 
энергетики Краснодарского края 

(подпись, Ф.И.О.) 

В.В.Брижань 

М.П. 


