
 
 

КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«___»  _____________  2018 г.                                                                                 N ____ 

 

 

Об утверждении порядка отбора 

муниципальных образований Ленинградской области для предоставления 

субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 

приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) 

для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных 

пунктов Ленинградской области в рамках подпрограммы «Энергетика 

Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 

инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 

Ленинградской области» 

 

В соответствии с п. 3.3 Порядка предоставления субсидий бюджетам 

муниципальных образований Ленинградской области на приобретение автономных 

источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного 

энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской 

области в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области» 

государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 

повышение энергоэффективности в Ленинградской области», утвержденного 

постановлением Правительства Ленинградской области от 18 августа 2016 года               

№ 313 (далее  – Субсидия; Порядок предоставления субсидий), в целях проведения 

отбора муниципальных образований Ленинградской области для предоставления 

Субсидий: 

1. Утвердить порядок отбора муниципальных образований Ленинградской 

области для предоставления Субсидий согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

2. Сектору делопроизводства ознакомить состав конкурсной комиссии по 

отбору муниципальных образований Ленинградской области для предоставления 



Субсидий, утвержденный соответствующим распоряжением комитета по топливно-

энергетическому комплексу Ленинградской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

 

 

 

Председатель комитета Ю. В. Андреев 

 



ОЗНАКОМЛЕН: 

 

 

________________________/Вереха К.А./ 

 

 

________________________/Якушевский Д.Н./ 

 

 

________________________/Сапожников Э.В./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

________________________/Одинцова А.А./ 

 

 

Исп. ____________________ /Бабков А.С./ 



Приложение к 

приказу комитета  

по топливно-энергетическому комплексу  

Ленинградской области 

от «____» ____________ 2018 г. N _____ 

 

 

ПОРЯДОК ОТБОРА  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ                             

(ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОВ) ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ 

«ЭНЕРГЕТИКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

1. Настоящий порядок отбора муниципальных образований Ленинградской 

области для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований 

Ленинградской области на приобретение автономных источников электроснабжения 

(дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения 

населенных пунктов Ленинградской области в рамках подпрограммы «Энергетика 

Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 

инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской 

области» (далее – Порядок отбора, Субсидия, Государственная программа) 

разработан в целях реализации основного мероприятия «Развитие и восстановление 

объектов тепло- и электроснабжения муниципальных образований» 

Государственной программы и определяет правила отбора муниципальных 

образований Ленинградской области для предоставления Субсидий, процедуру 

оценки заявок муниципальных образований Ленинградской области. 

2. К участию в отборе допускаются муниципальные образования 

Ленинградской области, соответствующие условиям предоставления Субсидии, 

представленная документация которых соответствует требованиям Порядка 

предоставления субсидий и Порядка отбора. 



3. Отбор муниципальных образований Ленинградской области осуществляется 

конкурсной комиссией по отбору муниципальных образований Ленинградской 

области для предоставления Субсидий (далее - конкурсная комиссия). 

4. Отбор муниципальных образований Ленинградской области осуществляется 

на конкурсной основе, в следующей последовательности: 

4.1. Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской 

области (далее – Комитет): 

опубликовывает на официальном сайте Комитета в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (www.power.lenobl.ru) (далее – 

официальный сайт Комитета) объявление о начале отбора муниципальных 

образований Ленинградской области; 

направляет в адрес администраций муниципальных образований 

Ленинградской области уведомление о дате опубликования объявления; 

в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты опубликования объявления 

принимает заявки и документы с сопроводительным письмом от муниципальных 

образований Ленинградской области для участия в конкурсном отборе (далее – 

заявка). 

4.2. Администрации муниципальных образований Ленинградской области 

предоставляют в Комитет заявку по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Порядку отбора. Заявка подписывается главой администрации муниципального 

образования Ленинградской области и подается на имя председателя Комитета. 

К заявке прилагаются документы, перечень которых определен п. 3.2 Порядка 

предоставления субсидий. 

Перечень объектов жизнеобеспечения, не имеющих требуемой категории 

надежности электроснабжения и не оснащенных автономными резервными 

источниками электроснабжения (дизель-генераторами), входящий в состав 

представляемых муниципальными образованиями Ленинградской области 

документов, заполняется по форме согласно приложению № 4 к настоящему 

Порядку отбора. 

Датой предоставления заявки является дата регистрации заявки в Комитете. 

Заявки, представленные после истечения срока приема заявок, к рассмотрению не 

принимаются. 

4.3. Все представленные документы в составе заявок для участия в отборе 

должны быть действующими на момент подачи заявки, копии документов должны 

быть заверены. Документы должны быть сформированы в дело (общую папку) с 

приложением описи документов (приложение № 2 к настоящему Порядку отбора) и 

вложены в папки-файлы.  

Заявки, представленные муниципальными образованиями Ленинградской 

области в целях участия в отборе муниципальных образований Ленинградской 

области, участникам отбора не возвращаются. 

http://www.power.lenobl.ru/


4.4. Ответственность за достоверность представляемых сведений и 

документов несут администрации муниципальных образований Ленинградской 

области. 

4.5. Заявки муниципальных образований Ленинградской области 

оцениваются конкурсной комиссией в соответствии с критериями и балльной 

методикой оценки заявок (приложение № 1 к настоящему Порядку отбора). 

Итоговая оценка заявки муниципального образования (сумма баллов по всем 

критериям отбора) определяется на основе сведений из заявки, с использованием 

значений критериев оценки, в соответствии с нижеприведенной формулой: 

 

Иi  = К1+К2+К3+К4+К5, где 

 

Иi – итоговая оценка по заявке i-го муниципального образования; 

К1i – балл по критерию 1 «Уровень минимальной доли софинансирования за 

счет бюджета муниципального образования»; 

К2i – балл по критерию 2 «Численность населения, подключенных к объектам 

жизнеобеспечения, не имеющих требуемую категорию надежности 

электроснабжения и не оснащенных автономными резервными источниками 

электроснабжения»; 

К3i – балл по критерию 3 «Количество отключений (аварий) подачи 

электрической энергии на объекты жизнеобеспечения, не имеющие требуемую 

категорию надежности электроснабжения и не оснащенные автономными 

резервными источниками электроснабжения за календарный год на дату начала 

отбора»; 

К4i – балл по критерию 4 «Количество социально значимых объектов, 

функционирование которых осуществляется от объектов жизнеобеспечения, не 

имеющих требуемую категорию надежности электроснабжения и не оснащенных 

автономными резервными источниками электроснабжения»; 

К5i – балл по критерию 5 «Количество объектов жизнеобеспечения, не 

имеющих требуемую категорию надежности электроснабжения и не оснащенных 

автономными резервными источниками электроснабжения». 

Максимальное значение суммы баллов 100 баллов.  

Победителями признаются муниципальные образования Ленинградской 

области, набравшие в сумме наибольшее количество баллов (сводная оценка 

заявок). 

4.6. 4.7. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом в течение 

трех рабочих дней с даты проведения заседания конкурсной комиссии. 

4.7. 4.8. В течение пяти рабочих дней после подписания протокола Комитет 

уведомляет муниципальные образования Ленинградской области о результатах 

отбора заявок путем размещения информации на официальном сайте Комитета. 



5. Распределение Субсидий бюджетам муниципальных образований 

Ленинградской области утверждается областным законом об областном бюджете 

Ленинградской области.  

Информация о распределении Субсидий муниципальным образованиям 

Ленинградской области направляется Комитетом в комитет финансов 

Ленинградской области в срок, установленный план-графиком подготовки проекта 

областного закона об областном бюджете Ленинградской области, для включения в 

проект областного закона об областном бюджете Ленинградской области.  

6. В течение сорока пяти календарных дней с момента вступления в силу 

областного закона об областном бюджете Ленинградской области, 

предусматривающего распределение субсидий на соответствующий финансовый 

год,  между Комитетом и муниципальным образованием Ленинградской области 

заключается Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета 

Ленинградской области бюджету муниципального образования Ленинградской 

области на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-

генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения 

населенных пунктов ленинградской области в рамках подпрограммы «Энергетика 

Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 

инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской 

области». 

7. При наличии нераспределенного остатка средств и (или) увеличении объема 

бюджетных ассигнований областного бюджета Ленинградской области Комитетом 

проводится дополнительный отбор муниципальных образований Ленинградской 

области  в соответствии с разделом 3 Порядка предоставления субсидий. 

При наличии экономии по ранее распределенным средствам в распределение 

Субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области могут 

быть включены муниципальные образования Ленинградской области, ранее 

прошедшие конкурсный отбор. 

 

 

 

 

 

 

 



з Приложение № 1 к Порядку отбора 

 

Критерии и балльная методика оценки заявок муниципальных образований 

 

 
Показатель Значение 

Уровень минимальной доли софинансирования за счет бюджета 

муниципального образования 

 

5,00%-9,99% 10 баллов 

10,00%-14,99% 15 баллов 

15,00% и более 20 баллов 

Численность населения, подключенных к объектам жизнеобеспечения, не 

имеющих требуемую категорию надежности электроснабжения и не 

оснащенных автономными резервными источниками электроснабжения 

Оценка осуществляется по следующей формуле: 

КБi = (Пi/Пmax)*Цmax, где 

КБi – присуждаемое количество баллов i-й заявке 

Пi – показатель, указанный в соответствии с п.7 Заявки 

Пmax – максимальный показатель в соответствии с п.7 Заявки из всех 

поданных заявок 

Цmax – максимальное количество присуждаемых баллов = 20 баллов 

20 баллов 

(максимальный 

показатель) 

Количество отключений (аварий) подачи электрической энергии                         

на объекты жизнеобеспечения, не имеющие требуемую категорию 

надежности электроснабжения и не оснащенные автономными резервными 

источниками электроснабжения за календарный год на дату начала отбора 

Оценка осуществляется по следующей формуле: 

КБi = (Пi/Пmax)*Цmax, где 

КБi – присуждаемое количество баллов i-й заявке 

Пi – показатель, указанный в соответствии с п.6 Заявки 

Пmax – максимальный показатель в соответствии с п.6 Заявки из всех 

поданных заявок 

Цmax – максимальное количество присуждаемых баллов = 10 баллов 

10 баллов 

(максимальный 

показатель) 

Количество социально значимых объектов, функционирование которых 

осуществляется от объектов жизнеобеспечения, не имеющих требуемую 

категорию надежности электроснабжения и не оснащенных автономными 

резервными источниками электроснабжения 

Оценка осуществляется по следующей формуле: 

КБi = (Пi/Пmax)*Цmax, где 

КБi – присуждаемое количество баллов i-й заявке 

Пi – показатель, указанный в соответствии с п.5 Заявки 

Пmax – максимальный показатель в соответствии с п.5 Заявки из всех 

поданных заявок 

Цmax – максимальное количество присуждаемых баллов = 20 баллов 

20 баллов 

(максимальный 

показатель) 

Количество объектов жизнеобеспечения, не имеющих требуемую категорию 

надежности электроснабжения и не оснащенных автономными резервными 

30 баллов 

(максимальный 



Показатель Значение 

источниками электроснабжения  

Оценка осуществляется по следующей формуле: 

КБi = (Пi/Пmax)*Цmax, где 

КБi – присуждаемое количество баллов i-й заявке 

Пi – показатель, указанный в соответствии с п.4 Заявки 

Пmax – максимальный показатель в соответствии с п.4 Заявки из всех 

поданных заявок 

Цmax – максимальное количество присуждаемых баллов = 30 баллов 

показатель) 

 



Приложение № 2 к Порядку отбора  

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

на участие в отборе муниципальных образований 

для предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области 

бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на приобретение 

автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного 

энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов  

Ленинградской области 
 

 

№№ 

п\п 
Наименование 

Кол-во 

страниц 

Страницы 

с…. по…. 

1.  Заявка   

2.  

Копия ответа сетевой организации о количестве и 

продолжительности отключений (аварий) на объекты 

жизнеобеспечения не имеющих требуемой категории 

надежности и не оснащенных дизель-генераторными 

установками 

  

3.  
Расчет начальной (максимальной) цены на закупку дизель-

генераторных установок с приложениями 

  

4.  

Перечень объектов жизнеобеспечения, не имеющих 

требуемую категорию надежности электроснабжения и не 

оснащенных автономными резервными источниками 

электроснабжения (дизель-генераторами) 

  

5.  

Гарантия муниципального образования обеспечить наличие 

утвержденных в местном бюджете бюджетных 

ассигнований в необходимом размере для приобретения 

дизель-генераторных установок. 

  

6.  

Заверенные копии документов, подтверждающие наличие 

муниципальной программы, включающей мероприятия по 

оборудованию объектов жизнеобеспечения, не имеющих 

требуемую категорию надежности электроснабжения, 

автономными резервными источниками электроснабжения 

  

 

 

 

 

Глава Администрации  

муниципального образования  

________________________________ 
(наименование муниципального образования  

Ленинградской области) 

 

 

 

____________ /_______________ 
            (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 

 

 

 



Приложение № 3 к Порядку отбора 

(ФОРМА) 

 

 

Председателю комитета 

по топливно-энергетическому комплексу 

Ленинградской области 

 

_________________________________ 

(Инициалы, Фамилия) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в отборе муниципальных образований 

для предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области 

бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на приобретение 

автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного 

энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов  

Ленинградской области 

 

1. Наименование муниципального образования  

 

 

 

2. Наименование бюджета муниципального образование 

 

 

 

3. Основные характеристики приобретаемого дизель-генератора* 

 

N 

п/п 
Наименование показателя 

Описание, 

показатель 

1 Мощность, кВт  

2 Исполнение (контейнер, кожух, открытый)  

3 Стационарный/передвижной  

3.1 

Для стационарного дизель-генератора: адрес установки (населенный 

пункт, улица, дом), оснащаемый объект жизнеобеспечения (в 

соответствии с перечнем приложения 4 Порядка) 

 

3.2 
Для передвижного дизель-генератора: адрес дислокации (населенный 

пункт, улица, дом) 

 



4 

Общее количество объектов жизнеобеспечения, не имеющих 

требуемой категории надежности и не оснащенных дизель-

генераторными установками на территории муниципального 

образования, шт. (общее количество данных объектов должно 

совпадать с приложением 4 Порядка) 

 

5 

Общее количество социально-значимых объектов, функционирование 

которых осуществляется от объектов жизнеобеспечения, не имеющих 

требуемой категории надежности и не оснащенных дизель-

генераторными установками на территории муниципального 

образования, шт. 

 

6 

Количество и продолжительность отключений (аварий) подачи 

электрической энергии на объекты жизнеобеспечения не имеющих 

требуемой категории надежности и не оснащенных дизель-

генераторными установками за календарный год на дату начала 

отбора, (шт., /общая продолжительность, минут)** 

 

7 

Численность населения, подключенные к объектам жизнеобеспечения, 

не имеющих требуемой категории надежности и не оснащенных 

дизель-генераторными установками, чел.  

 

8 
Стоимость дизель-генераторной установки (в соответствии с 

обоснованием начальной (максимальной) цены), руб. 

 

9 
Софинансирование за счет бюджета муниципального образования, 

руб., % (от общей стоимости дизель-генератора) 

Руб.,/ % 

10 
Софинансирование за счет областного бюджета, руб., % (от общей 

стоимости дизель-генератора) (разница п.8 и п.9) 

Руб./ % 

 

*по каждому приобретаемому дизель-генератору заполняется отдельная форма заявки 

**необходимо предоставить официальную информацию от дежурно-диспетчерской службы 

сетевой организации. 

 

 

 

Глава Администрации  

муниципального образования  

________________________________ 
(наименование муниципального образования  

Ленинградской области) 

 

 

 

____________ /_______________ 
            (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 



Приложение № 4 к Порядку отбора 

 

Перечень объектов жизнеобеспечения*, не имеющих требуемой категории 

надежности электроснабжения и не оснащенных автономными резервными 

источниками электроснабжения (дизель-генераторами) 

 
№ 

п/п Объект 
Адрес (населенный 

пункт, улица, дом) 

Численность населения, 

подключенные к объекту 

жизнеобеспечения 

Фактическая 

категория 

надежности 

Требуемая 

категория 

надежности 

1 
     

2 
     

… 
     

 

 

*В соответствии с Приказом МВД России от 16.07.2012 N 689 «Об утверждении 

Инструкции по организации деятельности подразделений вневедомственной охраны 

территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации по обеспечению 

охраны объектов, квартир и мест хранения имущества граждан с помощью технических средств 

охраны» под объектом жизнеобеспечения понимается объект, на котором сконцентрированы 

жизненно важные материальные, финансовые средства и услуги, сгруппированные по 

функциональному назначению и используемые для удовлетворения жизненно необходимых 

потребностей населения (например, в виде продуктов питания, жилья, предметов первой 

необходимости, а также медицинского, санитарно-эпидемиологического, информационного, 

транспортного, коммунально-бытового обеспечения).  

   
 


