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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 февраля 2020 г. N 120-П 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ РАБОТЫ ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА 

В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области 

от 10.06.2020 N 488-П, от 31.07.2020 N 641-П, от 05.04.2021 N 218-П, 
от 30.06.2021 N 499-П, от 05.10.2021 N 847-П) 

 

 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 321 "Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации "Развитие энергетики", постановлением Правительства Саратовской 
области от 29 декабря 2018 года N 773-П "О государственной программе Саратовской области "Развитие 
транспортной системы" Правительство Саратовской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении из областного бюджета субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию 
транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива. 

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение 
десяти дней со дня его подписания. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Вице-губернатор Саратовской области - 
Председатель Правительства Саратовской области 

А.М.СТРЕЛЮХИН 
 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением 

Правительства Саратовской области 
от 28 февраля 2020 г. N 120-П 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ РАБОТЫ 

ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области 

от 10.06.2020 N 488-П, от 31.07.2020 N 641-П, от 05.04.2021 N 218-П, 
от 30.06.2021 N 499-П, от 05.10.2021 N 847-П) 
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1. Настоящее Положение определяет категории и критерии отбора юридических лиц (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, имеющих право на 
получение субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по 
переоборудованию транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива, 
(далее - субсидия), цели, условия и порядок предоставления субсидии, порядок возврата субсидий в связи 
с нарушением условий, установленных при предоставлении субсидии, а также требования к отчетности, 
осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и 
ответственность за их нарушение. 

2. Под переоборудованием транспортных средств на использование природного газа в качестве 
моторного топлива (далее - переоборудование) понимается выполнение работ по установке на 
транспортное средство газобаллонного оборудования и его настройке, в результате которых транспортное 
средство получает возможность использовать природный газ (метан) в качестве моторного топлива. 

3. Целью предоставления субсидии является возмещение недополученных доходов в связи с 
предоставлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы 
по переоборудованию, скидки владельцам транспортных средств на указанные работы в текущем году и 
работы, выполненные не ранее IV квартала года, предшествующего текущему году. 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 05.04.2021 N 218-П) 

4. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета за 
счет бюджетных ассигнований и в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
министерству транспорта и дорожного хозяйства области (далее - Министерство) на цели, указанные в 
пункте 3 настоящего Положения. 

5. Региональным оператором в сфере координации работ по переоборудованию является 
Министерство (далее - Региональный оператор). 
(часть первая в ред. постановления Правительства Саратовской области от 30.06.2021 N 499-П) 

Субсидия предоставляется юридическим лицам (за исключением субсидии государственным 
(муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по 
переоборудованию транспортных средств в рамках реализации подпрограммы 5 "Развитие рынка газового 
моторного топлива в Саратовской области" государственной программы Саратовской области "Развитие 
транспортной системы", утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 29 декабря 
2018 года N 773-П (далее - государственная программа). 

Способом проведения отбора получателей субсидии является запрос предложений, при котором 
отбор получателя субсидии осуществляется на основании заявлений, направленных участниками отбора 
для участия в отборе исходя из соответствия участника отбора отбора категориям и критериям отбора и 
очередности поступления заявлений на участие в отборе. 
(часть третья введена постановлением Правительства Саратовской области от 05.04.2021 N 218-П; в ред. 
постановления Правительства Саратовской области от 05.10.2021 N 847-П) 

6. Условиями предоставления субсидии являются: 

отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Саратовской областью; 

наличие заключенного между Региональным оператором и юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидии 
(далее - получатель субсидии) соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение); 
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 10.06.2020 N 488-П, от 05.10.2021 N 847-П) 

предоставление скидки конечному потребителю на стоимость переоборудования в отношении 
транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива, 
выпущенных в обращение и зарегистрированных на территории Российской Федерации и имеющих год 
выпуска в 2020 году - не ранее 2010 года, в 2021 году - не ранее 2013 года, в 2022 и последующих годах - не 
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ранее чем 5 лет, предшествующих текущему финансовому году. 

Участник отбора (далее - претендент) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения, должен соответствовать следующим требованиям: 
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 05.04.2021 N 218-П, от 05.10.2021 N 847-П) 

юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, индивидуальный 
предприниматель не должен прекращать деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 05.04.2021 N 218-П) 

не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении такого юридического лица, в совокупности 
превышает 50 процентов; 

отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах; 

отсутствие у претендента просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами, и иной 
просроченной задолженности (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
Саратовской областью; 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 05.04.2021 N 218-П) 

претендент не является получателем средств из областного бюджета на основании иных 
нормативных правовых актов на цель, указанную в пункте 3 настоящего Положения. 

Отбор претендентов осуществляется по следующим критериям: 

осуществление деятельности на территории Саратовской области в течение не менее чем трех 
месяцев по состоянию на дату подачи заявления о предоставлении субсидии; 
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 10.06.2020 N 488-П, от 05.10.2021 N 847-П) 

обеспечение претендентом соответствия используемого газобаллонного оборудования, 
комплектующих и выполняемых работ требованиям, указанным в приложении N 1 к настоящему 
Положению; 

обеспечение требований, предъявляемым к юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию, указанным в приложении N 2 к 
настоящему Положению. 

7. Размер субсидии определяется равным размеру скидки, предоставляемой владельцу 
транспортного средства, но не более одной трети (в 2020 году - не более двух третей, в 2021 году - не 
более одной второй, если владельцем переоборудованного транспортного средства (в том числе на 
основании договора лизинга) является физическое лицо или юридическое лицо - субъект малого или 
среднего предпринимательства) общей стоимости переоборудования (включая стоимость газобаллонного 
оборудования) и не более максимального размера, указанного в таблице. 
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 31.07.2020 N 641-П, от 05.04.2021 N 218-П) 
 

Таблица 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области 
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от 05.04.2021 N 218-П) 
 

(тыс. рублей) 

 

Вид транспортного средства Максимальный размер 
субсидии 

Легковой автомобиль 

максимальной разрешенной массой до 1800 кг 24,3 

максимальной разрешенной массой от 1801 кг до 2499 кг 30,6 

максимальной разрешенной массой 2500 кг и выше 37,8 

Легкий грузовой транспорт (транспортные средства категории N1 в 
соответствии с классификацией транспортных средств по категориям, 
установленной техническим регламентом Таможенного союза "О 
безопасности колесных транспортных средств") 

43,2 

Автобус (до 8 м) 56,7 

Автобус (свыше 8 м) 99,9 

Грузовой автомобиль, кроме легкового грузового транспорта и 
магистрального тягача (перевод в газовый, битопливный, в том числе 
газодизельный, циклы) 

102,6 

Грузовой автомобиль, кроме легкового грузового транспорта и 
магистрального тягача (перевод в газовый цикл - ремоторизация с 
установкой двигателя, предназначенного для работы на природном 
газе) 

180 

Магистральный тягач 132,3 

 
Масса транспортного средства определяется согласно свидетельству о регистрации транспортного 

средства. 

В случае участия претендента на получение субсидии, владельца транспортного средства в иных 
программах стимулирования переоборудования транспортных средств на использование природного газа 
(метана) в качестве моторного топлива (в том числе за счет средств областного бюджета, местного 
бюджета, внебюджетных источников) размер субсидии определяется исходя из полной стоимости работ по 
переоборудованию без учета эффекта от участия в таких дополнительных программах. 

В случае, если владельцем транспортного средства, переоборудованного на использование 
природного газа (метана) в качестве моторного топлива (в том числе на основании договора лизинга), 
является физическое лицо или юридическое лицо - субъект малого или среднего предпринимательства, в 
2020 году максимальный размер субсидии, указанный в таблице, умножается на коэффициент 2, а в 2021 
году - на коэффициент 1,5. 
(часть введена постановлением Правительства Саратовской области от 31.07.2020 N 641-П; в ред. 
постановления Правительства Саратовской области от 05.04.2021 N 218-П) 

Датой выполненных работ по переоборудованию транспортных средств на использование природного 
газа в качестве моторного топлива считается дата подписания акта выполненных работ по договору на 
переоборудование. 
(часть введена постановлением Правительства Саратовской области от 05.04.2021 N 218-П) 
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Размер субсидии за IV квартал года, предшествующего текущему году, определяется по порядку 
предоставления субсидии, действующему в текущем году. 
(часть введена постановлением Правительства Саратовской области от 05.04.2021 N 218-П) 

8. На едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - единый портал) (в разделе единого 
портала) при формировании проекта закона о бюджете (проекта закона о внесении изменений в закон о 
бюджете) размещаются сведения о субсидиях. 

Региональный оператор в срок не позднее 2 рабочих дней до начала приема заявлений размещает на 
едином портале, а также на официальном сайте Регионального оператора по адресу: http://mintrans.gov.ru/ 
объявление о проведении отбора с указанием: 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 30.06.2021 N 499-П) 

сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявлений 
претендентов, которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения 
объявления о проведении отбора; 

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Регионального 
оператора; 

результатов предоставления субсидии; 

доменного имени и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором обеспечивается проведение отбора; 

требований к претендентам и перечня документов, представляемых участниками отбора для 
подтверждения их соответствия указанным требованиям; 

порядка подачи заявлений претендентов и требований, предъявляемых к форме и содержанию 
заявлений, подаваемых претендентами; 

порядка отзыва заявлений претендентов, порядка возврата заявлений претендентов, определяющего, 
в том числе, основания для возврата заявлений претендентов, порядка внесения изменений в заявления 
претендентов; 

правил рассмотрения и оценки заявлений претендентов; 

порядка предоставления претендентам разъяснений положений объявления о проведении отбора, 
даты начала и окончания срока такого предоставления; 

срока, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение о предоставлении 
субсидии (далее - соглашение); 

условий признания победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения; 

даты размещения результатов отбора на едином портале, а также при необходимости на 
официальном сайте Регионального оператора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
(п. 8 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 05.04.2021 N 218-П) 

9. Претенденты представляют Региональному оператору письменное заявление о предоставлении 
субсидии по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

копии учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями; 

копия реестра переоборудованных с 1 января 2019 года транспортных средств, составленного 
претендентом, с указанием марки, государственных номерных знаков транспортных средств по состоянию 
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на дату подачи заявления о предоставлении субсидии; 

копии планов-схем участков переоборудования; 

копия сертификата соответствия на проведение работ по переоборудованию автомобилей для 
работы на сжатом природном газе; 

копии документов, подтверждающих наличие у претендента производственного помещения и 
необходимого оборудования; 

доверенность, подтверждающая полномочия лица представлять интересы претендента в случае, 
если от имени претендента действует иное лицо; 

копия письменного согласия конечного потребителя на участие в программе по переоборудованию 
(разрешения на установку газобаллонного оборудования) с предоставлением скидки и отметкой о согласии 
на обработку его персональных данных в целях компенсации претенденту на получение субсидии 
предоставленной скидки; 

копия свидетельства о регистрации транспортного средства; 

копия разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства; 

копия свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию 
изменениями требованиям безопасности; 

копия паспорта транспортного средства или заверенная копия выписки из электронного паспорта 
транспортного средства; 

копия сертификата на установленное газобаллонное оборудование; 

копия паспорта газового баллона; 

копии документов о соответствии установленного газобаллонного оборудования и работ по его 
установке требованиям, указанным в приложении N 1 к настоящему Положению; 

копия декларации производителя работ по установке на транспортное средство оборудования для 
питания двигателя газообразным топливом; 

копия договора на переоборудование, копия акта выполненных работ по переоборудованию с 
указанием полной стоимости работ и размера предоставленной скидки; 

копия договора лизинга (если собственником транспортного средства, переоборудованного для 
использования природного газа (метана) в качестве топлива, является лизингодатель); 

копия спецификации на использованное газобаллонное оборудование, перечень выполненных работ 
по переоборудованию с указанием их стоимости и расчет предоставленной скидки на выполнение работ по 
переоборудованию; 

выписка из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (если юридическое 
лицо - владелец транспортного средства является субъектом малого или среднего предпринимательства). 

Претендент вправе представить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 
справку налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 
страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, выданную в срок не ранее одного месяца до даты представления всех документов. 
Если претендентом не представлены документы, указанные в настоящей части, то Региональный оператор 
запрашивает их самостоятельно в органах, в распоряжении которых они находятся, в порядке 
межведомственного электронного взаимодействия в срок, не превышающий срока проведения проверки 
документов, определенного пунктом 10 настоящего Положения. 
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Претендент несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за 
представление Региональному оператору недостоверной информации и документов. 

Копии представляемых документов должны быть заверены печатью (при наличии) и подписью 
претендента (руководителя претендента). 
(п. 9 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 05.04.2021 N 218-П) 

10. Региональный оператор в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления о 
предоставлении субсидии и документов регистрирует его в автоматизированной информационной системе 
делопроизводства и документооборота Правительства Саратовской области и в течение 10 рабочих дней 
со дня его регистрации осуществляет проверку прилагаемых к нему документов, содержащихся в них 
сведений на предмет полноты и достоверности, а также их соответствия цели предоставления субсидии, 
соответствия претендента критериям отбора. 

Проверка соответствия претендента требованиям, предусмотренным пунктом 6 настоящего 
Положения, осуществляется Региональным оператором в порядке межведомственного взаимодействия с 
органами исполнительной власти области. 

Часть третья утратила силу с 30 июня 2021 года. - Постановление Правительства Саратовской 
области от 30.06.2021 N 499-П. 

11. По результатам проверки документов Региональный оператор в течение 5 рабочих дней со дня 
окончания проверки документов принимает решение о предоставлении субсидии или отклоняет заявление 
претендента и принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, и сообщает претенденту в 
письменном виде. 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 05.04.2021 N 218-П) 

Региональный оператор в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении субсидии (об отказе в предоставлении субсидии) размещает на едином портале, а также 
на официальном сайте Регионального оператора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
информацию о результатах рассмотрения заявления, включающего следующие сведения: 

дата, время и место проведения рассмотрения заявлений; 

информация о претендентах, заявления которых были рассмотрены; 

информация о претендентах, заявления которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, 
в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявления; 

наименование получателя субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой 
ему субсидии. 
(часть вторая введена постановлением Правительства Саратовской области от 05.04.2021 N 218-П) 

12. Основаниями для отклонения заявления являются: 

несоответствие претендента критериям и требованиям, установленным пунктом 6 настоящего 
Положения; 

несоответствие представленных претендентом заявления и документов требованиям к заявлениям, 
установленным в объявлении о проведении отбора, в том числе информации о месте нахождения и адресе 
юридического лица; 

недостоверность представленной претендентом информации; 

несоблюдение претендентом условий, установленных пунктом 6 настоящего Положения; 

подача претендентом заявления после даты и (или) времени, определенных для подачи заявлений. 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
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несоответствие представленных претендентом документов требованиям, определенным пунктом 9 
настоящего Положения, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов; 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 05.10.2021 N 847-П) 

установление факта недостоверности представленной претендентом информации. 

Претенденты, заявления которых Региональным оператором были отклонены или в отношении 
которых Региональным оператором принято решение об отказе в предоставлении субсидии, вправе 
повторно подать в порядке, установленном настоящим Положением, Региональному оператору документы 
в случае устранения замечаний, ставших основанием для отклонения или отказа в предоставлении 
субсидии в пределах срока, установленного для приема заявлений и документов. 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 05.10.2021 N 847-П) 

В случае невозможности предоставления субсидии в текущем финансовом году в связи с 
недостаточностью лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 3 настоящего Положения, 
их получение возможно за счет лимитов бюджетных обязательств следующего финансового года, без 
повторного прохождения отбора. 
(п. 12 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 05.04.2021 N 218-П) 

13. Региональный оператор в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
субсидии заключает с получателем субсидии с соблюдением требований о защите государственной тайны 
в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами 
"Электронный бюджет" (далее - Электронный бюджет) соглашение о предоставлении субсидии. 
Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о 
расторжении соглашения заключается в соответствии с типовыми формами, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации для соглашений о предоставлении субсидий из 
федерального бюджета. 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 30.06.2021 N 499-П) 

В случае неподписания получателем субсидии соглашения в сроки, установленные частью первой 
настоящего пункта, получатель субсидии признается уклонившимся от заключения соглашения. 

В соглашение включается в случае уменьшения Региональному оператору ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в соглашении, условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении 
соглашения при недостижении согласия по новым условиям. 

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в соглашение, является согласие 
получателя субсидии на осуществление Региональным оператором и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий. 
(часть введена постановлением Правительства Саратовской области от 05.10.2021 N 847-П) 

Соглашение должно содержать требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. 
(часть введена постановлением Правительства Саратовской области от 05.10.2021 N 847-П) 

Между региональным оператором и получателем субсидии может быть заключено дополнительное 
соглашение к соглашению (в том числе о расторжении соглашения) в случаях изменения реквизитов сторон 
и (или) исправления технических ошибок, а также в случае уменьшения (увеличения) Министерству ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств. 
(часть введена постановлением Правительства Саратовской области от 05.10.2021 N 847-П) 

Дополнительное соглашение заключается в течение 5 рабочих дней со дня обращения получателя 
субсидии, содержащего предложения о внесении изменений в соглашение или о расторжении соглашения. 
(часть введена постановлением Правительства Саратовской области от 05.10.2021 N 847-П) 
(п. 13 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 05.04.2021 N 218-П) 

14. Перечисление субсидии осуществляется Региональным оператором на расчетный или 
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корреспондентский счет, открытый получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации или кредитных организациях, в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении субсидии. 
(п. 14 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 10.06.2020 N 488-П) 

15. Результатом предоставления субсидии является количество переоборудованных транспортных 
средств, использующих природный газ (метан) в качестве моторного топлива, по состоянию на 31 декабря 
года предоставления субсидии. Значение результата предоставления субсидии устанавливается 
Региональным оператором в соглашении. 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 05.04.2021 N 218-П) 

Отчет о достижении результата предоставления субсидии по форме, определенной соглашением, 
представляется получателем субсидии Региональному оператору посредством Электронного бюджета 
ежегодно в срок до двадцатого числа месяца, следующего за отчетным периодом. 
(часть вторая в ред. постановления Правительства Саратовской области от 05.10.2021 N 847-П) 

Региональный оператор вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления 
получателем субсидии дополнительной отчетности. 

16. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Региональным 
оператором и органом государственного финансового контроля области осуществляется обязательная 
проверка соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии. 
Региональным оператором проводятся плановые и внеплановые проверки соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий их получателями. 

Плановые и (или) внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) 
выездной проверки. 

Предметом контроля является соблюдение получателем субсидии условий, целей и порядка 
предоставления субсидий. 

Решение о проведении плановых и (или) внеплановых проверок принимается Региональным 
оператором и оформляется приказом о проведении проверки, в котором указываются форма проверки, 
наименование получателя субсидии, предмет проверки, руководитель и состав контрольной группы 
должностных лиц Регионального оператора, уполномоченных на проведении проверки, срок проведения 
проверки. 

Плановые проверки проводятся не чаще двух раз в год. Документарная проверка проводится по месту 
нахождения Регионального оператора. Выездная проверка проводится по месту нахождения получателя 
субсидии путем документального и фактического анализа операций, связанных с использованием 
субсидии, произведенных получателем субсидии. 

17. В случае выявления факта нарушения получателями субсидий условий предоставления субсидий, 
установленных при их предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных Региональным 
оператором и уполномоченным органом государственного финансового контроля области, а также 
недостижения результата предоставления субсидии, установленного пунктом 15 настоящего Положения: 

а) Региональный оператор в течение 5 рабочих дней принимает решение в форме правового акта о 
возврате предоставленной субсидии; 

б) Региональный оператор в течение 7 рабочих дней со дня принятия правового акта, 
предусмотренного подпунктом "а" настоящего пункта, направляет получателю субсидии письменное 
требование о возврате средств субсидии с приложением копии указанного правового акта и платежных 
реквизитов для осуществления возврата средств субсидии; 

в) получатель субсидии обязан в течение 15 календарных дней со дня получения требования, 
предусмотренного подпунктом "б" настоящего пункта, возвратить средства субсидии в областной бюджет; 
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г) в случае если в течение срока, установленного в подпункте "в" настоящего пункта, получатель 
субсидии не возвратил средства субсидии в областной бюджет, Региональный оператор в течение 30 
рабочих дней со дня истечения указанного срока направляет материалы в суд для взыскания средств 
субсидии в судебном порядке. 

Действия (бездействие) и решения Регионального оператора могут быть обжалованы во внесудебном 
и в судебном порядке - в соответствии с действующим законодательством. 
(часть вторая в ред. постановления Правительства Саратовской области от 30.06.2021 N 499-П) 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Положению 

о предоставлении из областного бюджета субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы 

по переоборудованию транспортных средств на использование 
природного газа в качестве моторного топлива 

 
ТРЕБОВАНИЯ 

К ИСПОЛЬЗУЕМОМУ ГАЗОБАЛЛОННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ, 
ЕГО КОМПОНЕНТАМ, КОМПЛЕКТУЮЩИМ И ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ 

ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области 

от 31.07.2020 N 641-П) 

 

 
1. Требования к используемому газобаллонному оборудованию, его компонентам и комплектующим 

(далее - оборудование): 

соответствие типа газобаллонного оборудования требованиям Правил Европейской экономической 
комиссии ООН (ЕЭК ООН N 115-02) "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения 
специальных модифицированных систем спг (сжатый природный газ), предназначенных для установки на 
механических транспортных средствах, в двигателях которых используется спг", подтвержденное 
сертификатом соответствия; 

соответствие использованных элементов (компонентов) оборудования требованиям Правил 
Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН N 110) "Единообразные предписания, касающиеся 
официального утверждения: I. элементов специального оборудования механических транспортных средств, 
двигатели которых работают на компримированном природном газе (КПГ) и/или сжиженном природном газе 
(СПГ) II. транспортных средств в отношении установки элементов специального оборудования официально 
утвержденного типа для использования в их двигателях компримированного природного газа (КПГ) и/или 
сжиженного природного газа (СПГ)", подтвержденное сертификатом соответствия; 

оборудование должно быть новым (ранее не бывшим в употреблении); 

газовый баллон должен быть выпущен не ранее чем за 18 месяцев до 1 января текущего года и 
оснащен автоматическим вентилем с предохранительным устройством; 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 31.07.2020 N 641-П) 

газовый баллон должен быть отечественного производства для баллона I типа - начиная с 2022 года, 
для баллона II типа - начиная с 2023 года, для баллона III типа - начиная с 2020 года. 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 31.07.2020 N 641-П) 
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2. Требование к иным комплектующим - при ремоторизации транспортного средства 
устанавливаемый двигатель должен быть новым (ранее не бывшим в употреблении), предназначенным для 
работы на природном газе и произведенным на территории Российской Федерации. 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 31.07.2020 N 641-П) 

3. Требования к выполняемым работам по переоборудованию транспортных средств на 
использование природного газа в качестве моторного топлива: 

работы должны выполняться в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного 
союза "О безопасности колесных транспортных средств" и ГОСТ 31972-2013 "Автомобильные транспортные 
средства. Порядок и процедуры методов контроля установки газобаллонного оборудования"; 

минимальный гарантийный срок на выполняемые работы - 1 год или 30000 км (в зависимости от того, 
что наступит ранее); 

проведение инструктажа владельца переоборудованного транспортного средства об особенностях 
эксплуатации и обслуживания такого транспортного средства; 

работы по переоборудованию должны быть выполнены не ранее IV квартала года, предшествующего 
текущему году. 
(абзац введен постановлением Правительства Саратовской области от 31.07.2020 N 641-П) 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Положению 

о предоставлении из областного бюджета субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы 

по переоборудованию транспортных средств на использование 
природного газа в качестве моторного топлива 

 
ТРЕБОВАНИЯ, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ РАБОТЫ ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА 
В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области 

от 31.07.2020 N 641-П) 

 

 
Одним из видов деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя является 

предоставление услуги по переоборудованию, сборке, оснащению автотранспортных средств и кузовным 
работам. 

1. В части материально-технической базы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
выполняющих работы по переоборудованию транспортных средств на использование природного газа 
(далее соответственно - переоборудование, лица, выполняющие переоборудование): 

наличие не менее двух постов для переоборудования и не менее одного специализированного поста 
для переоборудования грузовых транспортных средств и автобусов (в случае выполнения 
переоборудования таких транспортных средств); 

абзац утратил силу с 31 июля 2020 года. - Постановление Правительства Саратовской области от 
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31.07.2020 N 641-П; 

наличие накопительной площадки для не менее 3 легковых транспортных средств и наличие 
клиентской зоны площадью не менее 10 кв. м. 

2. В части наличия у лиц, выполняющих переоборудование, опыта и соответствия выполняемых 
работ по переоборудованию установленным требованиям: 

наличие сертификата соответствия на проведение работ по переоборудованию автомобилей для 
работы на сжатом природном газе; 

наличие опыта переоборудования с 1 января 2019 года не менее 5 единиц транспортных средств. 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Положению 

о предоставлении из областного бюджета субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы 

по переоборудованию транспортных средств на использование 
природного газа в качестве моторного топлива 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области 

от 05.04.2021 N 218-П) 

 

 
                                 Заявление 

       о предоставлении субсидии юридическим лицам и индивидуальным 

         предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию 

           транспортных средств на использование природного газа 

                       в качестве моторного топлива 

 

    1. ____________________________________________________________________ 

                  (полное наименование претендента с указанием 

                      организационно-правовой формы (ОПФ)) 

    2. Юридический адрес (полный): ________________________________________ 

    3. Фактический адрес (полный): ________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

в лице ____________________________________________________________________ 

        (наименование должности, Ф.И.О. руководителя или доверенного лица) 

направляет пакет документов для получения Субсидии. 

    4. Сумма запрашиваемой Субсидии _______________________________________ 

тыс. рублей. Расчеты прилагаю. 

    5.  Гарантируем,  что  вся  информация,  содержащаяся  в представленных 

документах  или их копиях, является подлинной и не возражаем против доступа 

к ней всех заинтересованных лиц. 

    6. Настоящим заявлением подтверждаем, что _____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(полное наименование претендента с указанием организационно-правовой формы) 

соответствует  требованиям Положения о предоставлении из областного бюджета 

субсидий  юридическим  лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим 

работы по переоборудованию транспортных средств на использование природного 

газа   в   качестве   моторного   топлива,   утвержденного   постановлением 

Правительства  Саратовской области от 28 февраля 2020 года N 120-П (далее - 
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Положение). 

    7. В случае получения Субсидии ________________________________________ 

                          (полное наименование претендента с указанием ОПФ) 

выражает  согласие  на  осуществление  проверок соблюдения целей, условий и 

порядка  предоставления  Субсидии  ГКУ  СО "Дирекция транспорта и дорожного 

хозяйства"   и   органом   государственного  финансового  контроля  области 

Саратовской области. 

    8. Реквизиты заявителя: 

    ИНН/КПП: ______________________________________________________________ 

    ОГРН: _________________________________________________________________ 

    ОКПО: _________________________________________________________________ 

    Наименование обслуживающего банка: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Расчетный счет: _______________________________________________________ 

    Корреспондентский счет: _______________________________________________ 

    БИК: __________________________________________________________________ 

    Серия,  номер  и  дата  выдачи свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, 

наименование организации, выдавшей документ: ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Основные   виды   деятельности   по   ОКВЭД   (указываются   все   виды 

деятельности): ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Телефон: ______________________________________________________________ 

    Факс: _________________________________________________________________ 

    Адрес электронной почты _______________________________________________ 

    9.   Настоящим  выражаю  свое  согласие  на  публикацию  (размещение) в 

информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  информации об участнике 

отбора,  о  поданном  заявлении,  и иной информации, связанной с отбором, а 

также на обработку моих персональных данных (для физического лица). 

 

_____________________________ ___________ _________________________________ 

   (наименование должности)    (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

Дата 

 

М.П. (при наличии) 

 
 
 
 
 

Приложение 
к заявлению 

о предоставлении субсидии юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию 

транспортных средств на использование природного газа 
в качестве моторного топлива 

 
                                  Расчет 

                фактического размера недополученных доходов 

     в связи с предоставлением скидки владельцам транспортных средств 

         на выполнение работ переоборудование транспортных средств 

          на использование транспортных средств на использование 

               природного газа в качестве моторного топлива 
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__________________________________________________________________________, 

(полное наименование претендента с указанием организационно-правовой формы) 

в лице ____________________________________________________________________ 

       (наименование должности, Ф.И.О. руководителя или доверенного лица) 

представляет  расчет  фактического размера недополученных доходов в связи с 

предоставлением  скидки владельцам транспортных средств на выполнение работ 

переоборудование транспортных средств на использование транспортных средств 

на использование природного газа в качестве моторного топлива. 
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N 
п/п 

Марка ТС Государственн
ый номерной 

знак 

Вид транспортного 
средства 
(легковой, 

грузовой, автобус, 
иной вид 

транспортного 
средства) 

Год выпуска 
транспортного 
средства (по 

паспорту 
транспортного 

средства) 

Период 
выполнения 

работ по 
переоборудован

ию 
транспортного 

средства 

Полная 
стоимость 

работ 
(услуг) по 
договору 

Сумма 
предоставленно

й скидки 
владельцу 

транспортного 
средства 

Сумма 
оплаченных 
работ (услуг) 
владельцем 

транспортного 
средства 

1.         

2.         

3.         

...         

 
    Гарантируем,   что   вся   информация,  содержащаяся  в  представленном 

документе,  является  подлинной  и  не  возражаем против доступа к ней всех 

заинтересованных лиц. 

 

Руководитель 

организации    _________________ __________________________________________ 

                   (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 

Дата 

 

М.П. (при наличии) 

 
 
 


