
 

 

 

 

 

КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«25»  августа  2016 г.                                                                                            N 54 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 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" 

 

Во исполнение пункта 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 – Порядок предоставления 

субсидий),  а также в целях проведения отбора муниципальных образований 

Ленинградской области для предоставления субсидий из областного бюджета 

Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской 

области на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-

генераторов): 

1. Утвердить Порядок отбора муниципальных образований 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 





Приложение № 1  

к распоряжению комитета  

по топливно-энергетическому комплексу  

Ленинградской области 

от «25» августа 2016 г. N 54 

 

ПОРЯДОК  

ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 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 проведения 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, Субсидии) разработан для обеспечения реализации 

основного мероприятия «Развитие и восстановление объектов тепло- и 

электроснабжения муниципальных образований» подпрограммы «Энергетика 

Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 

инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 

Ленинградской области». 

2. В соответствии с п.3.2. Порядка предоставления субсидий 

администрацией муниципального образования подается заявка на имя 

председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу 

Ленинградской области сопроводительным письмом по форме в соответствии с 

приложением № 2 к Порядку отбора.  

К заявке прикладываются следующие документы, оформленные описью в 

соответствии с приложением № 1 к Порядку отбора: 

1) расчет начальной (максимальной) цены контракта на закупку 

резервных источников электроснабжения, произведенный в соответствии с 



требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" в соответствии с приложением № 3 к 

Порядку отбора; 

2) выписка из бюджета муниципального образования о размерах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования, на закупку дизель-генераторных установок; 

3) перечень объектов, не имеющих требуемую категорию надежности 

электроснабжения и не оснащенных автономными резервными источниками 

электроснабжения в соответствии с приложением № 4 к Порядку отбора; 

4) документ, подтверждающий наличие муниципальной программы, 

включающей мероприятия по оборудованию объектов жизнеобеспечения, не 

имеющих требуемую категорию надежности электроснабжения, автономными 

резервными источниками электроснабжения. 

Документы, прилагаемые к заявке, должны быть прошиты, пронумерованы 

и скреплены печатью. 

3. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления 

субсидий являются: 

 наличие объектов жизнеобеспечения, не имеющих требуемую 

категорию надежности электроснабжения и не оснащенных автономными 

резервными источниками электроснабжения – 50 баллов; 

 обеспечение финансирования из бюджета муниципального 

образования на приобретение автономных источников электроснабжения 

(дизель-генераторов) в размере не менее 5% от общего размера стоимости 

закупаемого оборудования – максимальное значение показателя – 40 баллов, 

при этом: 

обеспечение финансирования из бюджета муниципального 

образования на приобретение автономных источников 

электроснабжения (дизель-генераторов)  в размере от 5% до 

10% от общего размера стоимости закупаемого оборудования  

10 баллов 

обеспечение финансирования из бюджета муниципального 

образования на приобретение автономных источников 

электроснабжения (дизель-генераторов) в размере от 11% до 

15 % от общего размера стоимости закупаемого оборудования  

20 баллов 

обеспечение финансирования из бюджета муниципального 

образования на приобретение автономных источников 

электроснабжения (дизель-генераторов) в размере от 16% до 

100% от общего размера стоимости закупаемого 

оборудования 

40 баллов 

 

 наличие муниципальной программы, включающей мероприятия по 

оборудованию объектов жизнеобеспечения, не имеющих требуемую категорию 

надежности электроснабжения, автономными резервными источниками 

электроснабжения – 10 баллов. 

Максимальное количество баллов – 100 баллов. 

 



4. К участию в Отборе не допускается заявки: 

 в которых отсутствуют необходимые документы; 

 поданные по истечении установленного срока подачи заявок; 

5. Рассмотрение и оценка заявок муниципальных образований для 

предоставления Субсидий осуществляется комиссией по отбору 

муниципальных образований Ленинградской области для предоставления 

Субсидий (далее – Комиссия) в составе в соответствии с Приложением № 5 к 

Порядку отбора. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с 

приложением № 6 к Порядку отбора. 



Приложение № 1 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 

Страниц

ы с…. 

по…. 

1.  Заявка (приложение 1)   

2.  Обоснование начальной (максимальной) цены (приложение 2)   

3.  

Выписка из бюджета муниципального образования о размерах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования на закупку дизель-генераторных 

установок 

  

4.  

Перечень объектов, не имеющих требуемую категорию 

надежности электроснабжения и не оснащенных автономными 

резервными источниками электроснабжения (приложение 3) 

  

5.  

Документы, подтверждающие наличие муниципальной 

программы, включающей мероприятия по оборудованию 

объектов жизнеобеспечения, не имеющих требуемую категорию 

надежности электроснабжения, автономными резервными 

источниками электроснабжения 

  

 

Глава администрации муниципального образования 

(уполномоченного представителя)        Ф.И.О. 

       

«___»____________ 20___г. 

 



Приложение № 2 к Порядку отбора 

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.  Размер  финансирования  при   приобретении   автономного   резервного источника 

электроснабжения за счет средств областного бюджета, тыс. руб. и в % 

___________________________________________________________________________ 

3. Основные характеристики приобретаемого АРИЭ* 

N 

п/п 
Наименование показателя 

Описание, 

показатель 

1 Тип (марка)  

2 Мощность  

3 Исполнение  

4 Стационарный/передвижной  

5 Адрес установки (для стационарной)  

6 Место дислокации (для передвижной)  

7 

Количество объектов жизнеобеспечения, расположенных на территории 

муниципального района, подключаемых к АРИЭ, определяемое 

количеством человек (потребителей) и социально значимых объектов, 

подключенных к этому объекту жизнеобеспечения 

 

8 

Количество потребителей, которые получат возможность надежного 

энергоснабжения в результате применения автономного резервного 

источника электроснабжения: 

 

 домовладений  

 квартир  

 котельных  

 социально значимых объектов  

*по каждому АРИЭ заполняется отдельная табличка и указывается размер  

софинансирования  в тыс. руб. и в % (если приобретается более 1 шт АРИЭ). 

 

Глава администрации муниципального образования 

_________________  ________ 

 

"__" _______________ 20___ г. 



Приложение № 3 к Порядку отбора 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

 

Глава муниципального образования 

 

_____________________ /Ф.И.О./ 

 

«____» _________ 20__ года 
 

 

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ (НМЦ) 

на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для 

резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов 

Ленинградской области 

 

Используемый метод определения НМЦК: _______________________________________________  
(Метод выбирается в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") 

 

 

Далее приводится расчет цены с приложением необходимых документов и 

материалов. 

Дата подготовки обоснования НМЦ ______ . 
 
В Приложении указываются все источники информации, используемые в расчете.  В случае, если 

информация получена в ответ на запрос о предоставлении ценовой информации, в обосновании указываются 

реквизиты соответствующих ответов. 
Объем представления информации в обосновании НМЦ о количественных данных и результатах 

должен  быть достаточным для обеспечения возможности проверки соблюдения предусмотренного  

Федеральным законом № 44-ФЗ порядка определения и обоснования НМЦК путем обращения к 

соответствующим источникам информации. Для указанных целей в обосновании НМЦК должны  приводить 

соответственно реквизиты полученных ответов на запрос ценовой информации (без указания наименования 

поставщиков, подрядчиков, исполнителей), представивших соответствующую информацию), адреса 

соответствующих страниц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», реестровые номера 

соответствующих контрактов и иные указания на источники используемой в расчетах информации, при 

этом, оригиналы использованных документов, а также соответствующие графические изображения снимка 

экрана («скриншот» соответствующей страницы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет») должны храниться с документами о закупке, подлежащими хранению  в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 44-ФЗ. Обоснование НМЦК должно содержать обоснования 

используемых коэффициентов и индексов. 



Приложение № 4 к Порядку отбора 

Перечень объектов, не имеющих требуемую категорию надежности электроснабжения 

и не оснащенных автономными резервными источниками электроснабжения 

№ 

п/п Объект Адрес 

Фактическая 

категория 

надежности 

Требуемая 

категория 

надежности 

1. 

Учреждения социальной 

защиты и социального 

обслуживания населения 

   

1.1. 
…    

2. 
Лечебно-профилактические 

учреждения 

   

2.1. …    

3. Котельные    

3.1. …    

 



Приложение № 5 к Порядку отбора 

 

СОСТАВ 

 КОМИССИИ ПО ОТБОРУ 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" 
 

Председатель комиссии:  

Гаврилов Андрей Валерьевич - председатель комитета по топливно-

энергетическому комплексу 

Ленинградской области 

Заместитель председателя 

комиссии: 

 

Андреев Юрий Владиславович - первый заместитель председателя 

комитета по топливно-энергетическому 

комплексу Ленинградской области 

Члены комиссии:  

Сапожников Эдуард Вячеславович -  - начальник сектора бухгалтерского учета 

и финансового контроля комитета по 

топливно-энергетическому комплексу 

Ленинградской области 

  

Трегубов Валерий Анатольевич - консультант отдела электроэнергетики 

комитета по топливно-энергетическому 

комплексу Ленинградской области 

Секретарь комиссии: 

Бабков Антон Сергеевич 

 

- ведущий специалист отдела 

электроэнергетики комитета по 

топливно-энергетическому комплексу 

Ленинградской области 



Приложение № 6 к Порядку отбора 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ 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. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по отбору 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 – 

Комиссия, Субсидии) образована в целях обеспечения объективности при 

отборе муниципальных образований Ленинградской области 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. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством 

Российской Федерации, законодательством Ленинградской области и 

настоящим положением. 

 



2. Основная задача комиссии 

 

2.1. Основной задачей Комиссии является формирование перечня 

муниципальных образований Ленинградской области для предоставления 

Субсидий на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия 

«Развитие и восстановление объектов тепло- и электроснабжения 

муниципальных образований» подпрограммы "Энергетика Ленинградской 

области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение 

устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской 

области". 

 

3. Порядок работы Комиссии 

 

3.1. Руководит работой Комиссии председатель Комиссии, а в случае его 

отсутствия – заместитель председателя Комиссии. 

3.2. Комиссия в течение трех рабочих дней рассматривает и оценивает 

заявки в соответствии с Порядком отбора, предоставленные муниципальными 

образованиями Ленинградской области, формирует предложения о 

предоставлении Субсидий. 

3.3. Решение о результатах отбора принимается большинством голосов от 

числа присутствующих при кворуме не менее 4-х человек на заседании членов 

комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании комиссии. 

3.4. Решение Комиссии оформляется протоколом, в котором указываются 

предложения Комиссии по распределению Субсидий, с разбивкой по 

муниципальным образованиям. Протокол подписывается присутствующими на 

заседании Председателем и членами Комиссии. На основании протокола 

формируется распоряжение Комитета об итогах отбора и размещается на 

официальном сайте  Комитета (http://power.lenobl.ru/). 

3.5. На основании распоряжения Комитета об итогах отбора готовится 

проект постановления Правительства Ленинградской области о распределении 

Субсидий, в котором указываются муниципальные образования, объемы 

финансирования из областного бюджета по каждому муниципальному 

образованию; заключается с исполнительно-распорядительными органами 

муниципальных образований Ленинградской области соглашения на 

предоставление Субсидий. 

 


