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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 10.10.2014 № 685 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О порядке предоставления субсидий организациям,  
осуществляющим для собственных нужд установку энергосберегающего 

оборудования и (или) использование энергосберегающих материалов,  
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, на приобретение энергосберегающего 

оборудования и (или) энергосберегающих материалов для данных нужд 
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Областным законом от 16.12.2013 № 75 «Об областном бюджете на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением Правительства 
Ростовской области от 25.09.2013 № 598 «Об утверждении государственной 
программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» 
Правительство Ростовской области  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий организациям, 

осуществляющим для собственных нужд установку энергосберегающего 
оборудования и (или) использование энергосберегающих материалов, 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, на приобретение энергосберегающего 
оборудования и (или) энергосберегающих материалов для данных нужд согласно 
приложению. 

2. Постановление Правительства Ростовской области от 22.12.2011 № 259 
«О порядке предоставления субсидий организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности» 
признать утратившим силу. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

промышленности и энергетики Ростовской области Тихонова М.М. 
 

Губернатор 

Ростовской области    В.Ю. Голубев 
 
 
Постановление вносит 
министерство промышленности  
и энергетики Ростовской области 
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Приложение  

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 10.10.2014 № 685 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления субсидий организациям,  

осуществляющим для собственных нужд установку энергосберегающего 

оборудования и (или) использование энергосберегающих материалов,  

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным  

в российских кредитных организациях, на приобретение энергосберегающего 

оборудования и (или) энергосберегающих материалов для данных нужд 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления субсидий 

из областного бюджета организациям, осуществляющим для собственных нужд 

установку энергосберегающего оборудования и (или) использование 

энергосберегающих материалов (далее – получатель субсидии), на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, на приобретение энергосберегающего оборудования и (или) 

энергосберегающих материалов для данных нужд (далее – субсидия). 

1.2. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на 

приобретение энергосберегающего оборудования (материалов), указанных 

в пункте 1.1 настоящего раздела, оплата которых осуществляется в рублях или 

в иностранной валюте, исходя из курса рубля к иностранной валюте, 

установленного Центральным банком Российской Федерации на дату 

приобретения. 

1.3. Субсидия предоставляется при: 

отсутствии процедур реорганизации, ликвидации или несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

наличии свидетельства о государственной регистрации или свидетельства 

о постановке на учет в налоговом органе получателей субсидий на территории 

Ростовской области; 

отсутствии задолженности по налоговым и иным обязательным платежам 

в бюджетную систему, в том числе в бюджеты государственных внебюджетных 

фондов (за исключением задолженности, по которой оформлены 

в установленном порядке соглашения о реструктуризации, соблюдаются графики 

погашения задолженности и своевременно осуществляются текущие платежи); 

отсутствии просроченной задолженности по денежным обязательствам 

перед областным бюджетом; 
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наличии фактического уровня заработной платы работников получателя 

субсидии не ниже 1,5 величины прожиточного минимума, установленного для 

трудоспособного населения Ростовской области; 

отсутствии просроченной задолженности по заработной плате. 

1.4. Субсидии предоставляются получателю субсидии на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, на приобретение энергосберегающего оборудования и 

(или) энергосберегающих материалов для собственных нужд получателей 

субсидий, приобретенных не ранее 1 января текущего финансового года и 

в период с даты заключения кредитного договора, заключенного не ранее 

1 января текущего финансового года. 

Действующие договоры о субсидировании части затрат по уплате 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на 

приобретение энергосберегающего оборудования и (или) энергосберегающих 

материалов для собственных нужд получателей субсидий, заключенные 

с организациями, осуществляющими для собственных нужд установку 

энергосберегающего оборудования и (или) использование энергосберегающих 

материалов до вступления в силу настоящего Положения, подлежат 

субсидированию до окончания срока, указанного в кредитном договоре и 

в соответствии с порядком предоставления субсидии, действовавшим на период 

заключения договора. 

1.5. Субсидии предоставляются получателям субсидий в случае обеспечения 

ими снижения в сопоставимых условиях на локальных объектах не менее чем на 

15 процентов объемов собственного потребления, в том числе расчетным путем, 

соответствующих энергетических ресурсов не менее чем за один календарный 

месяц с момента установки энергосберегающего оборудования и (или) начала 

использования энергосберегающих материалов. 

1.6. Субсидия предоставляется в размере 90 процентов ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 

Федерации, но не более 2 млн. рублей на одного получателя субсидии, а также 

не более фактически произведенных затрат получателем субсидии на уплату 

процентов по кредиту, в пределах лимитов бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год. 

В случае, если общий объем средств, запрашиваемых получателями 

субсидии, соответствующих условиям их предоставления, превышает объемы 

ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на эти цели в текущем 

финансовом году, распределение субсидий осуществляется в той 

последовательности, в которой поступали и регистрировались заявки.  

1.7. Главным распорядителем средств областного бюджета, направляемых 

для предоставления субсидий, является министерство промышленности и 

энергетики Ростовской области (далее – минпромэнерго Ростовской области). 

1.8. Субсидия предоставляется организациям, не получающим 

государственную поддержку в рамках постановления Правительства Ростовской 

области от 11.03.2012 № 173 «О субсидировании процентных ставок по 

кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства». 
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1.9. Субсидии не предоставляются организациям для возмещения 

процентов, начисленных и уплаченных по просроченной кредиторской 

задолженности и несвоевременно уплаченных процентов текущей 

задолженности. 

 

2. Порядок принятия решения о предоставлении субсидий 

 

2.1. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии получатели 

субсидии направляют в минпромэнерго Ростовской области заявку на 

предоставление субсидии (далее – заявка), состоящую из следующих документов: 

2.1.1. Заявление на предоставление субсидии по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению. 

2.1.2. Выписка из расчетного счета заемщика, подтверждающая получение 

кредита, заверенная кредитором (при наличии). 

2.1.3. Расчет суммы планируемой субсидии на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

2.1.4. Справка получателя субсидии с указанием среднего уровня заработной 

платы работников и об отсутствии у получателя субсидии просроченной 

задолженности по заработной плате по состоянию на 1-е число месяца, 

в котором подана заявка, подписанная руководителем. 

2.1.5. Копии платежных поручений и выписок из расчетных счетов 

получателя субсидии, подтверждающих полную или текущую оплату 

за энергосберегающее оборудование и (или) энергосберегающие материалы для 

собственных нужд, в отношении которых будут предоставляться субсидии, 

заверенные кредитными организациями, где получатель субсидии имеет данные 

расчетные счета. 

2.1.6. Копии кредитных договоров, заключенных получателем субсидии 

с кредитором, включая все дополнительные соглашения к кредитному договору, 

график погашения кредита, заверенные на каждом листе кредитором или на сшиве 

указанных документов. 

2.1.7. Копии платежных поручений и выписок из расчетного счета 

получателя субсидии, подтверждающие целевое использование кредита, 

заверенные кредитором. 

2.1.8. Пояснительная записка получателя субсидии, содержащая основные 

технические параметры приобретенного им энергосберегающего оборудования и 

(или) энергосберегающих материалов, в том числе расчеты показателей 

энергоэффективности, указанные в пункте 3 приложения № 2 к настоящему 

Положению, и снижения в сопоставимых условиях на локальных объектах не 

менее чем на 15 процентов объемов собственного потребления, в том числе 

расчетным путем, соответствующих энергетических ресурсов не менее чем 

за один календарный месяц с момента установки энергосберегающего 

оборудования и (или) начала использования энергосберегающих материалов. 

2.1.9. Копии документов получателя субсидии о вводе им в эксплуатацию 

энергосберегающего оборудования и (или) использовании им 
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энергосберегающих материалов для собственных нужд, в отношении которых 

будут представляться субсидии, заверенные руководителем.  

2.2. Получатель субсидии несет административную ответственность 

за предоставление органам государственной власти Ростовской области и (или) 

должностным лицам органам государственной власти Ростовской области 

заведомо ложной информации. 

2.3. Минпромэнерго Ростовской области в день подачи всех документов, 

предусмотренных в пункте 2.1 настоящего Положения, получателем субсидии 

регистрирует заявку в журнале регистрации заявок, который должен быть 

пронумерован, прошнурован и скреплен печатью минпромэнерго Ростовской 

области, и осуществляет ее рассмотрение и представленных документов 

в течение 20 рабочих дней со дня регистрации заявки. 

По результатам рассмотрения заявки минпромэнерго Ростовской области 

принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении 

субсидии, о чем в течение 5 рабочих дней со дня окончания проверки письменно 

извещает получателя субсидии, подавшего заявку. 

Минпромэнерго Ростовской области принимает решение об отказе 

в предоставлении субсидии в случае: 

представления получателем субсидии документов, предусмотренных 

пунктом 2.1 настоящего раздела, не в полном объеме; 

несоответствия получателя субсидии условиям предоставления субсидии, 

указанным в разделе 1 настоящего Положения. 

2.4. Минпромэнерго Ростовской области в течение 2 рабочих дней со дня 

регистрации заявки на предоставление субсидии запрашивает 

в уполномоченных органах с использованием системы межведомственного 

электронного взаимодействия следующие документы и (или) информацию: 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

по состоянию на месяц подачи документов; 

об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафных санкций по состоянию на месяц подачи 

документов; 

об отсутствии просроченной задолженности по денежным обязательствам 

перед областным бюджетом. 

При отсутствии технической возможности использования системы 

межведомственного электронного взаимодействия, межведомственное 

взаимодействие может осуществляться путем направления межведомственных 

запросов на бумажном носителе. 

Получатель субсидии вправе по собственной инициативе в составе заявки 

представить указанные в настоящем пункте документы. В указанном случае 

минпромэнерго Ростовской области межведомственные запросы не направляет. 

2.5. Минпромэнерго Ростовской области в течение 1 рабочего дня со дня  

принятия решения о предоставлении субсидии заключает с получателями 

субсидии соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение). 
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Соглашение заключается по форме, установленной минпромэнерго 

Ростовской области, и в обязательном порядке содержит: 

сроки перечисления субсидий; 

право министерства промышленности и органа государственного 

финансового контроля на проведение проверок соблюдения получателем 

субсидий условий, целей и порядка их предоставления; 

порядок возврата сумм, использованных получателями субсидии, в случае 

установления по итогам проверок, проведенных минпромэнерго Ростовской 

области, а также органами государственного финансового контроля, факта 

нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий; 

согласие получателя субсидии на осуществление минпромэнерго области 

и органами финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии 

условий, целей и порядка их предоставления; 

основания и условия одностороннего отказа минпромэнерго Ростовской 

области от исполнения соглашения в соответствии со статьей 450 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и возврата полученной субсидии.  

 

3. Порядок перечисления субсидий 

 

3.1. Субсидия предоставляется получателям субсидии в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете 

на текущий финансовый год. 

3.2. Министерство финансов Ростовской области в порядке, 

установленном для исполнения областного бюджета, осуществляет доведение 

предельных объемов оплаты денежных обязательств на лицевой счет 

минпромэнерго Ростовской области, которое доводит указанную субсидию до 

получателей субсидии в течение 2 рабочих дней. 

3.3. Минпромэнерго Ростовской области и органы государственного 

финансового контроля осуществляют проверки соблюдения получателями 

субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении. 

3.4. В случае неисполнения получателем субсидии обязательств по 

Договору либо установления факта предоставления заведомо ложных и/или 

недостоверных сведений рассматривается вопрос о прекращении 

предоставлении субсидии в одностороннем порядке в соответствии  

со статьей 450 Гражданского кодекса Российской Федерации и о возврате 

в установленном порядке полученной суммы субсидии в областной бюджет. 

3.5. Минпромэнерго Ростовской области в течение 10 рабочих дней 

уведомляет получателя субсидии о принятом решении об отказе 

в одностороннем порядке от исполнения Договора. 

Получатель субсидии обязан в течение 20 рабочих дней со дня получения 

уведомления, указанного в данном пункте настоящего Положения, перечислить 

необоснованно полученные средства в областной бюджет. 

3.6. Возврат необоснованно полученных денежных средств в областной 

бюджет осуществляется на основании оформленных получателем субсидии 

платежных документов. 
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3.7. В случае неперечисления получателем субсидии необоснованно 

полученных денежных средств в полном объеме в срок, предусмотренный 

пунктом 3.5 настоящего Положения, указанные средства взыскиваются главным 

распорядителем в судебном порядке. 

3.8. Минпромэнерго Ростовской области представляет в министерство 

финансов Ростовской области ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, отчет о расходовании средств областного 

бюджета по форме, утвержденной министерством финансов Ростовской области. 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 
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Приложение № 1 

к Положению о порядке предоставления  

субсидий организациям, осуществляющим  

для собственных нужд установку 

энергосберегающего оборудования и (или) 

использование энергосберегающих материалов,  

на возмещение части затрат на уплату процентов  

по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, на приобретение 

энергосберегающего оборудования и (или) 

энергосберегающих материалов для данных нужд 

 

 

 

№ __ от «___» ______ 20 __ г.  

 

Министру промышленности и энергетики 

Ростовской области 

 

Ф.И.О.___________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление субсидии 

 

_________________________ просит рассмотреть вопрос о предоставлении  
                (наименование организации) 

субсидии организациям, осуществляющим для собственных нужд установку 

энергосберегающего оборудования и (или) использование энергосберегающих 

материалов, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, на приобретение 

энергосберегающего оборудования и (или) энергосберегающих материалов для 

данных нужд. 

Настоящим подтверждаю, что _____________________________________:  
                      (наименование организации)  

не находится в процедурах реорганизации, ликвидации или несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

имеет свидетельство о государственной регистрации или свидетельство 

о постановке на учет в налоговом органе на территории Ростовской области; 

не имеет задолженности по налоговым и иным обязательным платежам 

в бюджетную систему, в том числе в бюджеты государственных внебюджетных 

фондов (за исключением задолженности, по которой оформлены 

в установленном порядке соглашения о реструктуризации, соблюдаются 

графики погашения задолженности и своевременно осуществляются текущие 

платежи); 
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не имеет просроченной задолженности по денежным обязательствам перед 

областным бюджетом; 

имеет фактический уровень заработной платы работников не ниже  

1,5 величины прожиточного минимума, установленной для трудоспособного 

населения Ростовской области; 

не имеет просроченной задолженности по заработной плате; 

представляет с данным заявлением документы или их копии, в которых 

содержится достоверная информация. 

Место нахождения организации: _________________________________; 

телефон и факс организации: __________________; серия, номер, дата, орган, 

выдавший организации свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц: ____________; ИНН: __________; 

КПП: ____; расчетный счет № ___ в _____________________________________,                                                                             
                                                                                 (наименование банка)  

БИК ____, корреспондентский счет № ____. 

 

 

 

Должность руководителя  

организации    ____________________________  Ф.И.О. 
 (подпись) 
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Приложение № 2 

к Положению о порядке предоставления  

субсидий организациям, осуществляющим  

для собственных нужд установку 

энергосберегающего оборудования и (или) 

использование энергосберегающих материалов,  

на возмещение части затрат на уплату процентов  

по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, на приобретение 

энергосберегающего оборудования и (или) 

энергосберегающих материалов для данных нужд 

 

РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ 

для предоставления субсидий 

 

1. Источники финансирования потребности организации в средствах 

на приобретение энергосберегающего оборудования и (или) 

энергосберегающих материалов для собственных нужд 

 

№ 

п/п 

Источник финансирования Сумма финансирования 

(рублей) 

1 2 3 

1. Всего,  

в том числе: 

 

2. Собственные  

3. Привлеченные  

 

2. Обоснование использования бюджетных средств на возмещение  

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, на приобретение энергосберегающего оборудования  

и (или) энергосберегающих материалов для собственных нужд 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Предшест-

вующий 

текущему 

год (факт) 

Оценка 

теку-

щего 

года 

Оценка теку-

щего года с 

учетом субси-

дирования 

Отклоне-

ния  

(графа 5 – 

графа 4) 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Средняя численность 

работников (человек) 

    

2. Средняя заработная 

плата работников 

(рублей) 

    

3. Налоговые платежи в 

бюджетную систему, 

всего  

в том числе 
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1 2 3 4 5 6 

в консолидированный 

бюджет Ростовской 

области (рублей) 

4. Сумма субсидий 

(рублей)* 

 

5. Бюджетная 

эффективность 

(процентов)  

(налоговые платежи в 

консолидированный 

бюджет Ростовской 

области за текущий  

год без учета 

субсидирования / сумма 

субсидии) х 100 

 

 

3. Показатели энергоэффективности 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Период, 

предшествую-

щий установке 

оборудования 

(материалов) 

Оценка периода 

с учетом 

установки 

оборудования 

(материалов) 

Отклонения  

 

1 2 3 4 5 

1. Экономическая 

эффективность 

мероприятий (рублей) 

   

2. Потребление энергети-

ческих ресурсов, 

снижение потребления 

которых предполагается  

(в натуральных 

показателях) 

   

3. Энергоэффективность 

(в натуральных 

показателях) 

   

4. Энергоэффективность 

(тонн условного топлива) 

   

5. Относительная 

энергоэффективность 

(процентов) 

   

6. Технический потенциал 

экономии энергии 

(тонн условного топлива) 
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1 2 3 4 5 

7. Технический потенциал 

экономии энергии 

(процентов) 

   

8. Экологическая 

эффективность 

(процентов) 

   

 

*Фактический размер субсидии подлежит ежемесячному уточнению 

одновременно с представлением документов на субсидирование. 

 

Остаток 

ссудной 

задолжен-

ности, 

исходя из 

которой 

начисляется 

субсидия 

(рублей) 

Расчетный 

период поль-

зования кре-

дитом (на-

чальная и 

конечная 

даты расчет-

ного 

периода) 

Количе-

ство дней 

пользо-

вания 

кредитом  

в расчет-

ном пе-

риоде 

Размер 

субсидии 

(остаток 

ссудной 

задолженности х  

х количество 

дней 

пользования 

кредитом х 

х ставку 

рефинансиро-

вания Цент-

рального банка 

Российской 

Федерации, 

действовавшую 

на дату 

заключения 

кредитного 

договора) 

____________ 

365 (366)  

дней х  

х 90 процентов 

(рублей) 

Размер оп-

латы про-

центов за 

пользование 

кредитом 

(остаток 

ссудной 

задолжен-

ности х 

х количество 

дней поль-

зования кре-

дитом х  

х процент-

ную ставку 

за поль-

зование 

кредитом) 

__________ 

365 (366) 

дней х 

х 90 про-

центов  

(рублей) 

Предостав-

ляемый раз-

мер субсидии 

(не более 

суммы 

затрат, 

фактически 

произ-

веденных 

кредитором 

на уплату 

процентов по 

кредиту)  

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

Должность руководителя  

организации    ____________________________ Ф.И.О. 
 (подпись) 

М.П. 


