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Зарегистрировано в Минюсте России 17 ноября 2014 г. N 34721
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 29 сентября 2014 г. N 656
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВКИ
НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПОРЯДКА
ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 г. N
754 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности и признании утратившими силу актов Правительства Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2014, N 32, ст. 4524) приказываю:
1. Утвердить:
форму заявки на перечисление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности согласно приложению N 1;
Порядок представления в Министерство энергетики Российской Федерации заявки на перечисление
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию
региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности согласно
приложению N 2.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 г.
Министр
А.В.НОВАК

Приложение N 1
к приказу Минэнерго России
от 29.09.2014 N 656
ФОРМА
заявки на перечисление субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию
региональных программ в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности

от "__" ___________ 20__ г.
Администратор доходов бюджета
субъекта Российской Федерации ______________________
Наименование бюджета субъекта
Российской Федерации
______________________
Финансовый орган субъекта
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┌─────────┐
│ КОДЫ
│
├─────────┤
Дата │
│
├─────────┤
│
│
Глава по БК│
│
├─────────┤
│
│
│
│
├─────────┤
│
│
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Российской Федерации

______________________

Орган Федерального
казначейства

______________________

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.11.2015

по ОКПО │
│
├─────────┤
│
│
по КОФК │
│
├─────────┤
│
│
по ОКЕИ │
383
│
└─────────┘

Единица измерения: рублей
(с точностью до второго десятичного знака)

N п/п

1

Код по
БК по
доходам

Сумма в
пределах
объема
субсидии на
текущий
финансовый
год

2

3

Реквизиты для перечисления
ИНН

КПП

4

5

Лицевой Наимено
счет
вание
банка

6

7

БИК
банка

Банковс Код по
кий счет ОКТМО

8

9

10

Руководитель
(уполномоченное лицо) ___________ _________ _____________
(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
М.П.
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) ___________ _________ _____________
(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
Исполнитель
___________ _________ _____________ _________________
(должность) (подпись) (расшифровка
(номер телефона)
подписи)
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель
(уполномоченное лицо)
финансового органа
субъекта Российской
Федерации
___________ _________ _____________
(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)

Приложение N 2
к приказу Минэнерго России
от 29.09.2014 N 656
ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАЯВКИ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
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ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила представления в Министерство энергетики Российской
Федерации (далее - Министерство) заявки на перечисление субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности (далее - заявка).
2. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на взаимодействие с
Министерством (далее - уполномоченный орган), не позднее 10 рабочих дней с момента заключения
соглашения между Министерством и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской
Федерации на реализацию региональной программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности (далее - соглашение) представляет заявку в Министерство.
3. Заявка представляется на бумажном носителе с сопроводительным письмом уполномоченного органа
или в виде электронного документа путем передачи по телекоммуникационным каналам связи, с
обязательным обеспечением защиты информации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4. Заявка составляется с учетом следующих требований:
4.1. В заголовочной части формы заявки указываются:
дата, на которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне такой даты в формате "день,
месяц, год" (00.00.0000);
в строке "Администратор доходов бюджета субъекта Российской Федерации" - наименование органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, являющегося уполномоченным органом и
наделенного полномочиями администратора доходов бюджета субъекта Российской Федерации, с отражением
в кодовой зоне кода главы по бюджетной классификации Российской Федерации;
в строке "Наименование бюджета субъекта Российской Федерации" - наименование бюджета субъекта
Российской Федерации, получающего субсидию из федерального бюджета на реализацию региональной
программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
в строке "Финансовый орган субъекта Российской Федерации" - наименование органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего составление и организацию исполнения бюджета
субъекта Российской Федерации, получающего субсидию из федерального бюджета на реализацию
региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, с
отражением в кодовой зоне кода по ОКПО;
в строке "Орган Федерального казначейства" - наименование органа Федерального казначейства, в
котором осуществляется обслуживание лицевого счета администратора доходов бюджета субъекта
Российской Федерации, открытого уполномоченному органу, с отражением в кодовой зоне кода КОФК;
4.2. В содержательной части формы заявки указываются:
в графе 1 - номер по порядку;
в графе 2 - код классификации доходов бюджета субъекта Российской Федерации, получающего
субсидию из федерального бюджета на реализацию региональной программы в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности;
в графе 3 - объем субсидии, подлежащий перечислению из федерального бюджета в бюджет субъекта
Российской Федерации, получающего субсидию из федерального бюджета на реализацию региональной
программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, но не более суммы,
предусмотренной соглашением;
в графе 4 - ИНН уполномоченного органа;
в графе 5 - КПП уполномоченного органа;
в графе 6 - номер лицевого счета администратора доходов бюджета субъекта Российской Федерации,
открытого уполномоченному органу в органе Федерального казначейства;
в графах 7, 8, 9 - соответственно наименование банка, БИК банка, номер счета, открытый органу
Федерального казначейства, в котором уполномоченному органу открыт лицевой счет администратора
доходов бюджета субъекта Российской Федерации;
в графе 10 - код по ОКТМО, присвоенный территории муниципального образования или населенного
пункта (межселенной территории), входящего в состав муниципального образования, на территории которого
мобилизуются денежные средства от уплаты платежа в бюджетную систему Российской Федерации;
4.3. В оформляющей части формы заявки указываются:
должность, подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) уполномоченного
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органа и расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов;
должность, подпись главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица с указанием должности)
уполномоченного органа и расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов;
должность, подпись исполнителя уполномоченного органа, составившего заявку, и расшифровка подписи
с указанием фамилии и инициалов, а также номера служебного телефона исполнителя;
гербовая печать уполномоченного органа;
подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) финансового органа субъекта
Российской Федерации и расшифровка подписи с указанием фамилии и инициалов.
5. Структурное подразделение Министерства, ответственное за подготовку соглашения, в течение 3
рабочих дней с момента представления уполномоченным органом в Министерство заявки осуществляет ее
проверку на предмет соответствия установленной форме заявки и настоящему порядку.
В случае выявления несоответствия заявки установленной форме заявки и (или) настоящему Порядку
представленная заявка подлежит возврату для устранения выявленных нарушений и повторного
представления в установленном порядке.
Возврат заявки осуществляется в течение 5 рабочих дней письмом структурного подразделения
Министерства, ответственного за подготовку соглашения, с указанием причин возврата.

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 4 из 4

