УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Архангельской области
от 15 октября 2013 года № 487-пп
(в редакции постановления
Правительства Архангельской области
от 29 ноября 2016 года № 495-пп)

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий бюджетам
муниципальных районов и городских округов Архангельской области
на реализацию мероприятий по модернизации и капитальному
ремонту объектов топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии со статьей 139
Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 18 статьи 5 областного
закона от 23 сентября 2008 года № 562-29-ОЗ «О бюджетном процессе в
Архангельской области», определяет правила и условия предоставления и
расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
районов и городских округов Архангельской области (далее соответственно –
местные бюджеты, муниципальные образования) на софинансирование
мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства,
находящихся в муниципальной собственности (далее соответственно –
объекты ТЭК, объекты ЖКХ, объекты ТЭК и/или ЖКХ).
Под объектами ТЭК в настоящем Порядке понимаются объекты
теплоснабжения (котельные, котельное оборудование, тепловые сети
и центральные тепловые пункты).
Под объектами ЖКХ в настоящем Порядке понимаются инженерные
сооружения, входящие в состав централизованной системы горячего
водоснабжения (за исключением центральных тепловых пунктов), холодного
водоснабжения и водоотведения, непосредственно используемые для
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения.
2. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по
модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК и/или ЖКХ (далее –
субсидии) предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью
областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных министерству топливноэнергетического
комплекса
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Архангельской области (далее – министерство). Распределение средств
субсидии по объектам ТЭК и объектам ЖКХ осуществляется прямо
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пропорционально объемам средств субсидии, необходимым для
финансирования прошедших отбор мероприятий.
В случае неполного использования органами местного самоуправления
муниципальных образований доведенных в предыдущем финансовом году
предельных объемов финансирования по субсидиям, финансирование
которых осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты
денежных обязательств получателей средств, источником финансового
обеспечения которых являлись указанные субсидии (далее – предельные
объемы финансирования), остатки неиспользованных муниципальными
образованиями в предыдущем финансовом году предельных объемов
финансирования в очередном финансовом году на основании постановления
Правительства Архангельской области, направляются органам местного
самоуправления муниципальных образований в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на соответствующую субсидию в областном
законе об областном бюджете.
II. Отбор мероприятий для реализации и условия
предоставления субсидии
3. Предоставление субсидий осуществляется министерством с целью
модернизации и капитального ремонта объектов ТЭК и/или ЖКХ при
соблюдении
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований (далее – органы местного самоуправления) следующих условий:
наличие утвержденной муниципальной программы в сфере
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, содержащей
объекты ТЭК и/или ЖКХ, в отношении которых предполагается реализация
мероприятий по модернизации и капитальному ремонту;
наличие заявленных объектов ТЭК и/или ЖКХ в реестре
муниципальной собственности;
наличие заключенных соглашений между министерством и органами
местного самоуправления о предоставлении субсидий на реализацию
мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК и/или
ЖКХ (далее – соглашение);
софинансирование за счёт средств местных бюджетов мероприятий по
модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК и/или ЖКХ от общего
объема средств, привлекаемых из областного и местного бюджетов для
проведения работ по модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК
и/или ЖКХ в размере не менее 40 процентов для городских округов
Архангельской области и не менее 20 процентов для муниципальных
районов, городских и сельских поселений Архангельской области;
наличие проектно-сметной документации, имеющей положительное
заключение государственной экспертизы, – в отношении объектов ТЭК и/или
ЖКХ, подлежащих модернизации;
наличие сметной документации, имеющей положительное заключение
о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов
капитального строительства, строительство, реконструкция, капитальный
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ремонт которых финансируется с привлечением средств областного
бюджета, – в отношении объектов ТЭК и/или ЖКХ, подлежащих
капитальному ремонту;
наличие расчёта снижения расхода топлива, достигаемого в результате
реализации заявленного мероприятия по модернизации и капитальному
ремонту объекта ТЭК;
наличие расчёта снижения удельного расхода электроэнергии на
водоподготовку, водоснабжение и водоотведение, достигаемого в результате
реализации заявленного мероприятия по модернизации и капитальному
ремонту объекта ЖКХ;
наличие
утвержденной
в
соответствии
с
постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и
утверждения» схемы теплоснабжения городского (сельского) поселения
Архангельской области или городского округа Архангельской области, на
территории которого располагается заявленный объект ТЭК, по объектам
ТЭК;
наличие
утвержденной
в
соответствии
с
постановлением
Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О
схемах водоснабжения и водоотведения» схемы водоснабжения и
водоотведения городского (сельского) поселения Архангельской области или
городского округа Архангельской области, на территории которого
располагается заявленный объект ЖКХ, по объектам ЖКХ;
наличие концессионного соглашения (договора аренды), заключенного
в отношении заявленных объектов ТЭК и/или ЖКХ, предусматривающего
возможность принятия концедентом (арендодателем) на себя части расходов
на реконструкцию (модернизацию) и (или) капитальный ремонт объекта
концессионного соглашения (договора аренды).
Если объекты ТЭК и/или ЖКХ находятся в муниципальной
собственности поселения Архангельской области, то предоставление
субсидии осуществляется министерством на основании соглашения,
заключенного министерством с органами местного самоуправления
муниципального района Архангельской области и поселения Архангельской
области.
4. Отбор объектов ТЭК и/или ЖКХ, подлежащих модернизации и
капитальному ремонту за счет средств субсидии, осуществляется комиссией
на основании поступивших в министерство заявок органов местного
самоуправления в соответствии с критериями рейтинговой оценки.
Положение о комиссии, регламентирующее порядок ее работы, состав
комиссии, формы рабочих документов, порядок объявления результатов
отбора и сроки заключения соглашений утверждаются распоряжением
министерства.
5. Для участия в отборе мероприятий по модернизации и капитальному
ремонту объектов ТЭК и/или ЖКХ органы местного самоуправления в срок
до 01 марта текущего года представляют в министерство заявку по форме
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с приложением
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оригиналов или заверенных в установленном порядке копий следующих
документов:
утвержденная в установленном порядке муниципальная программа в
сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
выписки из реестра муниципальной собственности, содержащие
заявленные объекты ТЭК и/или ЖКХ, с указанием их балансодержателей;
свидетельства о государственной регистрации права собственности
муниципального образования на заявленные объекты ТЭК и/или ЖКХ;
выписка из решения представительного органа муниципального
образования о местном бюджете или гарантийное обязательство о внесении
изменений в местный бюджет (с последующим предоставлением выписки из
решения представительного органа муниципального образования о местном
бюджете до дня подписания соглашения между министерством и органом
местного самоуправления), подтверждающие софинансирование за счет
средств местного бюджета реализации мероприятий по модернизации и
капитальному ремонту объектов ТЭК и/или ЖКХ от общего объема средств,
привлекаемых из областного бюджета и местного бюджета на проведение
работ по модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК и/или ЖКХ в
размере не менее 40 процентов для городских округов Архангельской
области и не менее 20 процентов для муниципальных районов, городских и
сельских поселений Архангельской области;
актуальная на день подачи заявки проектно-сметная документация,
имеющая положительное заключение государственной экспертизы (с
приложением заключения), – в отношении объектов ТЭК и/или ЖКХ,
подлежащих модернизации;
актуальная на день подачи заявки сметная документация, имеющая
положительное заключение о проверке достоверности определения сметной
стоимости
объектов
капитального
строительства,
строительство,
реконструкция, капитальный ремонт которых финансируется с привлечением
средств областного бюджета (с приложением заключения), – в отношении
объектов ТЭК и/или ЖКХ, подлежащих капитальному ремонту;
расчёт снижения расхода топлива, достигаемого в результате
реализации заявленного мероприятия по модернизации и капитальному
ремонту объекта ТЭК;
расчёт
снижения
удельного
расхода
электроэнергии
на
водоподготовку, водоснабжение и водоотведение, достигаемого в результате
реализации заявленного мероприятия по модернизации и капитальному
ремонту объекта ЖКХ;
утвержденная в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» схема
теплоснабжения городского (сельского) поселения Архангельской области
или городского округа Архангельской области, на территории которого
располагается заявленный объект ТЭК, по объектам ТЭК;
утвержденные в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах
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водоснабжения и водоотведения» схемы водоснабжения и водоотведения
городского (сельского) поселения Архангельской области или городского
округа Архангельской области, на территории которого располагается
заявленный объект ЖКХ, по объектам ЖКХ;
заверенная в установленном порядке копия концессионного
соглашения (договора аренды), заключенного в отношении заявленных
объектов ТЭК и/или ЖКХ, предусматривающего возможность принятия
концедентом (арендодателем) на себя части расходов на реконструкцию
(модернизацию) и (или) капитальный ремонт объекта концессионного
соглашения (договора аренды).
5.1. В случае неполного использования органами местного
самоуправления муниципальных образований доведенных министерством в
предыдущем финансовом году предельных объемов финансирования органы
местного самоуправления в срок до 01 марта текущего года представляют в
министерство заявку в свободной форме с обоснованием потребности в
остатках неиспользованных муниципальными образованиями в предыдущем
финансовом году предельных объемов финансирования в очередном
финансовом году (далее – заявка на остатки средств субсидии).
На основании рассмотрения заявки на остатки средств субсидии
министерство принимает решение об ее соответствии (несоответствии)
требованиям, установленным пунктом 2 настоящего Порядка.
6. На основании результатов рассмотрения документов, указанных
в пункте 5 настоящего Порядка, комиссия принимает решение о допуске
муниципального образования к участию в отборе мероприятий по
модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК и/или ЖКХ или об
отказе в допуске.
7. В рамках работы комиссии осуществляется выстраивание по
рейтингам в зависимости от величины рейтинговой оценки (начиная от
большей оценки к меньшей) заявленных муниципальными образованиями
мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК, а
также мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов
ЖКХ. Рейтинги составляются раздельно для объектов ТЭК и объектов ЖКХ.
8. Критерии рейтинговой оценки мероприятий по модернизации и
капитальному ремонту объектов ТЭК, подлежащих реализации за счет
средств субсидии, а также перечень подтверждающих критерии документов
приведены в приложении № 2 к настоящему Порядку.
За соблюдение каждого из указанных критериев рейтинговой оценки
заявленному мероприятию по модернизации и капитальному ремонту
объекта ТЭК присваивается указанное в приложении № 2 к настоящему
Порядку количество баллов, за несоблюдение – ноль баллов.
Рейтинговая оценка мероприятия по модернизации и капитальному
ремонту объекта ТЭК определяется как сумма баллов, присвоенных объекту
ТЭК за соблюдение критериев. Указанная оценка может иметь значение
от 0 баллов до 39 баллов.
9. Критерии рейтинговой оценки мероприятий по модернизации и
капитальному ремонту объектов ЖКХ, подлежащих реализации за счет
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средств субсидии, а также перечень подтверждающих критерии документов
приведены в приложении № 3 к настоящему Порядку.
За соблюдение каждого из указанных критериев рейтинговой оценки
заявленному мероприятию по модернизации и капитальному ремонту
объекта ЖКХ присваивается указанное в приложении № 3 к настоящему
Порядку количество баллов, за несоблюдение – ноль баллов.
Рейтинговая оценка мероприятия по модернизации и капитальному
ремонту объекта ЖКХ определяется как сумма баллов, присвоенных объекту
ЖКХ за соблюдение критериев. Указанная оценка может иметь значения
от 0 баллов до 30 баллов.
10. Расчёт снижения расхода топлива, достигаемого в результате
реализации заявленного мероприятия по модернизации и капитальному
ремонту объекта ТЭК, выполняется по форме согласно приложению № 4 к
настоящему Порядку.
Расчёт
снижения
удельного
расхода
электроэнергии
на
водоподготовку, водоснабжение и водоотведение, достигаемого в результате
реализации заявленного мероприятия по модернизации и капитальному
ремонту объекта ЖКХ, выполняется по форме согласно приложению № 5 к
настоящему Порядку.
11. В целях определения рейтинговой оценки органы местного
самоуправления могут приложить к заявке документы, подтверждающие
соблюдение критериев в соответствии с приложениями № 2 и 3 к настоящему
Порядку.
В случае присвоения нескольким мероприятиям по модернизации и
капитальному ремонту объектов ТЭК равных рейтинговых оценок более
высокий рейтинг присваивается мероприятию, для которого подтверждены
более высокие показатели снижения расхода топлива, достигаемого в
результате реализации заявленного мероприятия.
В случае присвоения нескольким мероприятиям по модернизации и
капитальному ремонту объектов ЖКХ равных рейтинговых оценок более
высокий рейтинг присваивается мероприятию, для которого подтверждены
более высокие показатели снижения удельного расхода электроэнергии на
водоподготовку, водоснабжение и водоотведение, достигаемого в результате
реализации заявленного мероприятия.
III. Распределение и расходование средств субсидий
12. Объём средств субсидии определяется согласно заявленной
величине финансирования за счет средств областного бюджета в
соответствии с представленной проектно-сметной документацией, имеющей
положительное заключение государственной экспертизы (в отношении
мероприятий по модернизации объектов ТЭК и/или ЖКХ), или сметной
документацией, имеющей положительное заключение о проверке
достоверности определения сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых
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финансируется с привлечением средств областного бюджета (в отношении
мероприятий по капитальному ремонту объектов ТЭК и/или ЖКХ).
Средства субсидии в пределах лимитов, указанных в пункте 2
настоящего Порядка, выделяются на реализацию мероприятий по
модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК и/или ЖКХ в порядке
уменьшения определяемых комиссией рейтинговых оценок объектов ТЭК
и/или ЖКХ.
Если общий объём средств субсидий превышает объём средств,
принятых в качестве необходимых для проведения модернизации и
капитального ремонта объектов ТЭК и/или ЖКХ, то органы местного
самоуправления в течение двадцати пяти календарных дней со дня
подписания протокола заседания комиссии вправе представить в
министерство документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка,
отсутствие либо ненадлежащее оформление которых стало причиной отказа
в допуске муниципального образования к участию в отборе мероприятий по
модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК и/или ЖКХ.
Представленные документы рассматриваются на очередном этапе работы
комиссии в совокупности с документами ранее представленных заявок,
которые признаны соответствующими требованиям настоящего Порядка.
Распределение средств субсидий производится в совокупности со
средствами субсидий, которые высвобождаются по итогам процедур торгов,
проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации с
целью отбора исполнителей по мероприятиям, направленным на
модернизацию и капитальный ремонт объектов ТЭК и/или ЖКХ. К
высвобождающимся
средствам
относятся
средства
в
объёме,
соответствующем разности между заявленной стоимостью мероприятия и
суммой цен муниципальных договоров (контрактов), направленных на
реализацию данного мероприятия.
13. Заказчиками по реализации мероприятий, направленных на
модернизацию и капитальный ремонт объектов ТЭК и/или ЖКХ,
финансируемых за счет средств субсидии, являются органы местного
самоуправления.
14. Реализация и финансирование мероприятий по модернизации и
капитальному ремонту объектов ТЭК и/или ЖКХ за счет средств субсидии
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Финансирование работ на объектах ТЭК и/или ЖКХ, переданных в
аренду
(концессию)
юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям, допускается, если условиями договора аренды
(концессии) обязанность по модернизации и капитальному ремонту данных
объектов возложена на муниципальное образование либо если расходы
арендаторов на модернизацию и капитальный ремонт объектов ТЭК и/или
ЖКХ компенсируются муниципальными образованиями за счет сокращения
величины арендной платы.
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Субсидии не могут быть использованы заказчиками на реализацию
мероприятий по модернизации и капитальному ремонту имущества
муниципальных унитарных предприятий, если такое имущество внесено
в уставный фонд.
15. Распределение средств субсидий бюджетам муниципальных
образований осуществляется постановлением Правительства Архангельской
области.
16. Министерство перечисляет субсидии в порядке межбюджетных
отношений на счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу для учета
поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном
порядке в местные бюджеты.
Операции со средствами субсидий осуществляются в установленном
муниципальным образованием порядке кассового исполнения обслуживания
местного бюджета.
17. Если заказчиками реализации мероприятий по модернизации
и капитальному ремонту объектов ТЭК и/или ЖКХ являются органы
местного самоуправления поселений Архангельской области, органы
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Архангельской области предоставляют субсидии бюджетам поселений
Архангельской области в порядке межбюджетных отношений.
18. Для осуществления кассовых расходов с лицевых счетов в
Управление Федерального казначейства по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу, осуществляющее санкционирование оплаты
денежных обязательств, представляются следующие документы:
1) министерством – соглашения между министерством и заказчиками;
2) заказчиками:
соглашения между министерством и заказчиками;
муниципальные контракты на закупку товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд с графиком реализации мероприятий;
акты о приемке выполненных работ (КС-2);
справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счетафактуры.
В случае заключения концессионного соглашения (договора аренды) и
(или) дополнительных соглашений к действующему
концессионному
соглашению (договору аренды) в отношении объектов ТЭК и/или ЖКХ,
на модернизацию или капитальный ремонт которых выделены средства
субсидии, предусмотренные настоящим Порядком, в период со дня подачи
заявки в министерство в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка и до
дня осуществления кассовых расходов с лицевых счетов в Управлении
Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу, органы местного самоуправления предоставляют в
министерство копию такого концессионного соглашения (договора аренды) и
(или) дополнительных соглашений к действующему
концессионному
соглашению (договору аренды), заверенных в установленном законом
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порядке. При этом указанные концессионные соглашения (договоры аренды)
и (или) дополнительные соглашения к действующему концессионному
соглашению (договору аренды) должны предусматривать возможность
принятия концедентом на себя части расходов на реконструкцию
(модернизацию) и (или) капитальный ремонт объекта концессионного
соглашения (договора аренды)
В случае непредставления вышеуказанных документов Управление
Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу, осуществляющее санкционирование оплаты денежных
обязательств, возвращает документы министерству и заказчикам реализации
мероприятий с письменным обоснованием отказа.
19. Авансирование стоимости товаров, работ и услуг, предусмотренное
в муниципальных контрактах на закупку товаров, работ услуг для
обеспечения муниципальных нужд, проводится в размере не более 15
процентов объема доведенных лимитов бюджетных обязательств,
подлежащих исполнению в текущем году, на основании заявок органов
местного самоуправления с приложением копий муниципальных контрактов.
20. Перечисление муниципальному образованию необходимого объема
средств областного бюджета, оставшихся после перечисления авансового
платежа, осуществляется после перечисления на счет подрядной организации
средств местного бюджета в размере 100 процентов заявленного годового
лимита ассигнований за счет средств местного бюджета.
21. При заключении муниципальных контрактов на закупку товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд предусматривается
составление графиков их реализации или указание сроков их реализации.
Мероприятия, источником финансового обеспечения которых является
субсидия, должны быть реализованы не позднее 20 декабря года, в котором
было произведено предоставление субсидии.
IV. Контроль за реализацией мероприятий
22. Органы местного самоуправления ежемесячно, до 5-го числа
месяца, следующего за отчетным, представляют в министерство отчет о
целевом использовании бюджетных средств по форме, утвержденной
министерством.
К отчетам прилагаются сводные реестры платежных документов,
являющиеся их неотъемлемой частью, с копиями платежных поручений
на бумажном носителе, подписанные уполномоченными должностными
лицами и заверенные печатью, а также пояснительная записка о ходе
проведения работ в соответствии с графиком реализации мероприятий.
Отчёты об использовании субсидии представляются в установленном
порядке до их полного освоения.
Непредставление в установленные сроки отчетов является основанием
для приостановки финансирования из областного бюджета.
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23. Сводный отчёт об использовании субсидии представляется
органами местного самоуправления в министерство до 20 января года,
следующего за годом, в котором осуществлялось предоставление субсидии.
24. Ответственность за нецелевое использование средств субсидий
возлагается на органы местного самоуправления.
25. Контроль за соблюдением условий и целей предоставления
субсидии
осуществляется
контрольно-ревизионной
инспекцией
Архангельской области.
26. В случае осуществления расходов бюджета муниципального
образования, источником финансового обеспечения которых является
субсидия, не по целевому назначению, указанные средства подлежат
взысканию в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
27. Бюджетные меры принуждения к получателям субсидий,
совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке и по
основаниям, установленным бюджетным законодательством РФ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления и расходования
субсидий бюджетам муниципальных районов и городских
округов Архангельской области на реализацию
мероприятий по модернизации и капитальному ремонту
объектов топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Форма заявки

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по модернизации
и капитальному ремонту объектов топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальное образование «________________________________» заявляет о намерении участвовать в отборе
мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства, претендующих на предоставление субсидий из областного бюджета в 201_ году.
В связи с этим представляем на рассмотрение комиссии следующие проекты:
Наименования объектов
ТЭК и/ или ЖКХ

Наименование мероприятия

Сметная
стоимость,
тыс. руб.

Сумма средств,
Требуемая сумма из областного бюджета,
выделяемая из бюджета
тыс. руб. (не более 80% от общего объема
муниципального
средств, привлекаемых из областного
образования
бюджета и бюджета муниципального
Архангельской области,
образования Архангельской области)
тыс. руб.
Муниципальное образование «____________________________________________»
Объекты ТЭК

1.
...
Объекты ЖКХ
1.
...
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления и расходования
субсидий бюджетам муниципальных районов и городских
округов Архангельской области на реализацию
мероприятий по модернизации и капитальному ремонту
объектов топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства

КРИТЕРИИ
рейтинговой оценки мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов топливноэнергетического комплекса, реализуемых за счет средств субсидии, и документы, подтверждающие выполнение
критериев
Наименование критерия

1.

2.

Оценка
за выполнение/
невыполнение
(баллов)

Подтверждающий документ

1
Осуществление модернизации (реконструкции) объектов
топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК) в
соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации

2
5/0

3
заверенная в установленном порядке копия проектной
документации, имеющей положительное заключение
государственной экспертизы

Соблюдение
предусмотренных
соответствующими
соглашениями условий целевого и эффективного использования
средств областного бюджета и сроков реализации мероприятий
по модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК,
источниками финансового обеспечения которых являлись
субсидии, предоставленные в предшествующем году.
При отсутствии соглашений в предшествующем году критерий
считается выполненным

3/0

подписанное
главой
муниципального
образования
информационное письмо о соблюдении предусмотренных
соответствующими соглашениями условий целевого и
эффективного использования средств областного бюджета и
сроков реализации мероприятий по модернизации и
капитальному ремонту объектов ТЭК, источниками
финансового обеспечения которых являлись субсидии,
предоставленные в предшествующем году, либо об
отсутствии соответствующих соглашений

13
3.

1
Наличие утвержденной программы комплексного развития
систем
коммунальной
инфраструктуры
поселения
Архангельской области или городского округа Архангельской
области, на территории которого располагается заявленный
объект ТЭК

2
3/0

3
утвержденная
в
соответствии
с
постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года
№ 502 «Об утверждении требований к программам
комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры поселений, городских округов» и приказом
Министерства
регионального
развития
Российской
Федерации от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке
программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципальных образований» программа
комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры поселения Архангельской области или
городского округа Архангельской области;
заверенная в установленном порядке копия правового акта
муниципального образования Архангельской области
об утверждении генерального плана поселения или
городского округа Архангельской области

4.

Эксплуатация заявленного объекта ТЭК на условиях
концессионного соглашения

2/0

заверенная в установленном порядке копия заключенного в
соответствии с законодательством Российской Федерации
концессионного соглашения

5.

Софинансирование за счет средств бюджетов муниципальных
образований Архангельской области (далее – местный бюджет)
мероприятий по модернизации и капитальному ремонту
объектов ТЭК от общего объема средств, привлекаемых из
областного и местного бюджетов для проведения работ по
модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК
в размере не менее 50 процентов для городских округов
Архангельской области и не менее 30 процентов для
муниципальных районов, городских и сельских поселений
Архангельской области

2/0

заверенная в установленном порядке копия выписки из
решения представительного органа муниципального
образования Архангельской области о местном бюджете или
гарантийное обязательство о внесении изменений в местный
бюджет,
подтверждающие
соответствующий
объем
софинансирования
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6.

1
Обеспечение по результатам модернизации (реконструкции)
или капитального ремонта объекта ТЭК использования
объектов и технологий высокой энергетической эффективности
в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 июня 2015 года № 600 «Об утверждении
перечня объектов и технологий, которые относятся
к объектам и технологиям высокой энергетической
эффективности»

2
2/0

3
подписанная ответственным должностным лицом справка о
соответствии
используемых
при
модернизации
(реконструкции) или капитальном ремонте заявленного
объекта
ТЭК,
объектов
и
технологий
высокой
энергетической
эффективности
в
соответствии
с
постановлением Правительства Российской Федерации от
17 июня 2015 года № 600 «Об утверждении перечня
объектов и технологий, которые относятся к объектам и
технологиям высокой энергетической эффективности»;
технический паспорт на оборудование, содержащий
количественные показатели энергетической эффективности

7.

8.

Проведение в отношении заявленного объекта ТЭК
обязательного энергетического обследования и наличие
энергетического паспорта в соответствии с Федеральным
законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об
энергосбережении
и
о
повышении
энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и приказом
Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня
2014 года № 400 «Об утверждении требований к проведению
энергетического обследования и его результатам и правил
направления копий энергетического паспорта, составленного по
результатам обязательного энергетического обследования»
Отсутствие на дату направления заявки на предоставление
субсидии объектов коммунальной инфраструктуры, права
владения
и
пользования
которыми
принадлежат
муниципальным предприятиям, управление которыми органами
местного самоуправления признано неэффективным, на
территории городского округа или муниципального района
Архангельской области

2/0

заверенная в установленном порядке копия энергетического
паспорта, составленного по результатам обязательного
энергетического обследования, содержащая сведения о
заявленном объекте ТЭК

2/0

подписанное
главой
муниципального
образования
Архангельской области информационное письмо о
своевременной передаче прав владения и пользования
объектами
коммунальной
инфраструктуры
всех
муниципальных предприятий, управление которыми
признано неэффективным, на основании концессионных
соглашений, с указанием информации о проводимых
конкурсах с датами окончания либо информации о
концессионерах

15
1
Исполнение
муниципальной
программы
в
области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
за год, предшествующий году предоставления субсидии, с
отклонением от плана на величину не более 10 процентов

2
1/0

3
подписанный
главой
муниципального
образования
Архангельской области и скрепленный печатью отчет о
реализации в предшествующем году муниципальной
программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности

10. Предоставление информации в комплексную информационноаналитическую систему Архангельской области (далее – КИАС)
по блоку «Энергосбережение»

1/0

11. Полное исполнение требований Федерального закона от 23
ноября 2009 года № 261-ФЗ в части оснащенности приборами
учета потребляемых энергетических ресурсов и воды
(в отношении многоквартирных домов - общедомовыми
приборами
учета)
муниципальных
учреждений
муниципального образования Архангельской области и
многоквартирных домов, расположенных на территории
муниципального образования Архангельской области

1/0

подписанное
главой
муниципального
образования
Архангельской области информационное письмо о
своевременном и полном предоставлении информации в
КИАС
подписанное
главой
муниципального
образования
Архангельской области информационное письмо об
оснащенности
приборами
учета
потребляемых
энергетических
ресурсов
и
воды
(в отношении
многоквартирных домов общедомовыми приборами учета)
муниципальных учреждений муниципального образования
Архангельской области и многоквартирных домов,
расположенных
на
территории
муниципального
образования Архангельской области

12. Приоритетность реализации заявленного мероприятия на
объекте ТЭК в целях подготовки к работе в осенне-зимних
условиях

5/0

выписка из протокола заседания межведомственной
комиссии по вопросам подготовки жилищно-коммунального
комплекса и объектов энергетики Архангельской области к
работе в осенне-зимних условиях, осуществляющей
деятельность в соответствии с Указом Губернатора
Архангельской области от 04.05.2010 № 75-у, содержащая
сведения о приоритетности реализации заявленного
мероприятия, в том числе с привлечением средств целевой
субсидии из областного бюджета, в целях подготовки к
работе в осенне-зимних условиях

13. Обеспечение по итогам реализации заявленного мероприятия
сокращения расхода топлива на величину более 20 процентов

1/0

расчет снижения расхода топлива, достигаемого в
результате реализации заявленного мероприятия по
модернизации и капитальному ремонту объекта ТЭК

9.

16
1
14. Наличие на всех источниках теплоснабжения городского
(сельского) поселения Архангельской области или городского
округа Архангельской области стационарных резервных и
аварийных источников питания

2
1/0

3
копия акта приема-передачи имущества – приложения к
договору прав владения и пользования с указанием
информации о передаче в эксплуатацию резервного
источника и данных о его работоспособности

15. Осуществление учета тепловой энергии на источнике тепловой
энергии на основании показаний приборов учета в соответствии
с требованиями постановления Правительства Российской
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1034 «О коммерческом
учете тепловой энергии, теплоносителя»

1/0

подписанная ответственным должностным лицом справка о
наличии на источнике тепловой энергии приборов учета;

16. Предоставление в министерство ТЭК и ЖКХ АО информации
для определения мер по обеспечению надежности систем
теплоснабжения поселений

2/0

17. Утверждение на текущий год нормативов удельного расхода
топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию и
нормативов технологических потерь при передаче тепловой
энергии и теплоносителя для теплоснабжающей организации,
обладающей правами владения и пользования на объект ТЭК

2/0

18. Обеспечение по результатам модернизации (реконструкции)
объекта ТЭК использования в качестве топлива местных
возобновляемых
видов
энергоресурсов
и
систем
автоматической подачи топлива

3/0

акты ввода в эксплуатацию приборов учета на источнике
тепловой энергии
подписанное
главой
муниципального
образования
Архангельской области информационное письмо о полном
предоставлении в министерство актуальной информации
для определения в соответствии с пунктами 7 и 11
Методических
указаний
по
анализу
показателей,
используемых
для
оценки
надежности
систем
теплоснабжения, утвержденных приказом Минрегиона
России от 26 июля 2013 года № 310, мер по обеспечению
надежности систем теплоснабжения всех поселений,
расположенных на территории муниципального района
постановления министерства об утверждении на текущий
год нормативов удельного расхода топлива на отпущенную
с коллекторов тепловую энергию и нормативов
технологических потерь при передаче тепловой энергии и
теплоносителя для теплоснабжающей организации
подписанная ответственным должностным лицом справка
об обеспечении в результате реализации заявленного
мероприятия использования в качестве топлива местных
возобновляемых
видов
энергоресурсов
и
систем
автоматической подачи топлива

17
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления и расходования
субсидий бюджетам муниципальных районов городских
округов Архангельской области на реализацию
мероприятий по модернизации и капитальному ремонту
объектов топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства

КРИТЕРИИ
рейтинговой оценки мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального
хозяйства, реализуемых за счет средств субсидии, и документы, подтверждающие выполнение критериев
Наименование критерия

1.

2.

Оценка
Подтверждающий документ
за выполнение/
невыполнение
(баллов)
1
2
3
Осуществление модернизации (реконструкции) объектов
5/0
заверенная в установленном порядке копия проектной
жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) в
документации, имеющей положительное заключение
соответствии с требованиями законодательства Российской
государственной экспертизы
Федерации
Соблюдение
предусмотренных
соответствующими
соглашениями условий целевого и эффективного использования
средств областного бюджета и сроков реализации мероприятий
по модернизации и капитальному ремонту объектов ЖКХ,
источниками финансового обеспечения которых являлись
субсидии, предоставленные в предшествующем году.
При отсутствии соглашений в предшествующем году критерий
считается выполненным

3/0

подписанное
главой
муниципального
образования
Архангельской области информационное письмо о
соблюдении
предусмотренных
соответствующими
соглашениями
условий
целевого
и
эффективного
использования средств областного бюджета и сроков
реализации мероприятий по модернизации и капитальному
ремонту объектов ЖКХ, источниками финансового
обеспечения которых являлись субсидии, предоставленные
в
предшествующем
году,
либо
об
отсутствии
соответствующих соглашений

18
3.

1
Наличие утвержденной программы комплексного развития
систем
коммунальной
инфраструктуры
поселения
Архангельской области или городского округа Архангельской
области, на территории которого располагается заявленный
объект ЖКХ

2
3/0

3
утвержденная
в
соответствии
с
постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года
№ 502 «Об утверждении требований к программам
комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры поселений, городских округов» и приказом
Министерства
регионального
развития
Российской
Федерации от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке
программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципальных образований» программа
комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры поселения Архангельской области или
городского округа Архангельской области;
заверенная в установленном порядке копия правового акта
муниципального образования Архангельской области об
утверждении генерального плана поселения или городского
округа Архангельской области

4.

Эксплуатация заявленного
концессионного соглашения

объекта

ЖКХ

на

условиях

2/0

заверенная в установленном порядке копия заключенного в
соответствии с законодательством Российской Федерации
концессионного соглашения

5.

Софинансирование за счет средств бюджетов муниципальных
образований Архангельской области (далее – местный бюджет)
мероприятий по модернизации и капитальному ремонту
объектов ЖКХ от общего объема средств, привлекаемых из
областного и местного бюджетов для проведения работ по
модернизации и капитальному ремонту объектов ЖКХ в
размере не менее 50 процентов для городских округов
Архангельской области и не менее 30 процентов для
муниципальных районов, городских и сельских поселений
Архангельской области

2/0

заверенная в установленном порядке копия выписки из
решения представительного органа муниципального
образования Архангельской области о местном бюджете
или гарантийное обязательство о внесении изменений в
местный бюджет, подтверждающие соответствующий объем
софинансирования

19
6.

1
Обеспечение по результатам модернизации (реконструкции) или
капитального ремонта объекта ЖКХ использования объектов и
технологий
высокой энергетической эффективности в
соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 июня 2015 года № 600 «Об утверждении
перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и
технологиям высокой энергетической эффективности»

2
2/0

3
подписанная ответственным должностным лицом справка о
соответствии
используемых
при
модернизации
(реконструкции) или капитальном ремонте заявленного
объекта
ЖКХ,
объектов
и
технологий
высокой
энергетической
эффективности
в
соответствии
с
постановлением Правительства Российской Федерации от 17
июня 2015 года № 600 «Об утверждении перечня объектов и
технологий, которые относятся к объектам и технологиям
высокой энергетической эффективности;
технический паспорт на оборудование, содержащий
количественные показатели энергетической эффективности

7.

8.

Проведение в отношении заявленного объекта ЖКХ
обязательного энергетического обследования и наличие
энергетического паспорта в соответствии с Федеральным
законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об
энергосбережении
и
о
повышении
энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и приказом
Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня
2014 года № 400 «Об утверждении требований к проведению
энергетического обследования и его результатам и правил
направления копий энергетического паспорта, составленного по
результатам обязательного энергетического обследования»
Отсутствие на дату направления заявки на предоставление
субсидии объектов коммунальной инфраструктуры, права
владения и пользования которыми принадлежат муниципальным
предприятиям, управление которыми органами местного
самоуправления признано неэффективным, на территории
городского округа или муниципального района Архангельской
области

2/0

заверенная в установленном порядке копия энергетического
паспорта, составленного по результатам обязательного
энергетического обследования, содержащая сведения о
заявленном объекте ЖКХ

2/0

подписанное
главой
муниципального
образования
Архангельской области информационное письмо о
своевременной передаче прав владения и пользования
объектами
коммунальной
инфраструктуры
всех
муниципальных предприятий, управление которыми
признано неэффективным, на основании концессионных
соглашений, с указанием информации о проводимых
конкурсах с датами окончания либо информации о
концессионерах

20
1
Исполнение
муниципальной
программы
в
области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
за год, предшествующий году предоставления субсидии, с
отклонением от плана на величину не более 10 процентов

2
1/0

3
подписанный
главой
муниципального
образования
Архангельской области и скрепленный печатью отчет о
реализации в предшествующем году муниципальной
программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности

10.

Предоставление информации в комплексную информационноаналитическую систему Архангельской области (далее – КИАС)
по блоку «Энергосбережение»

1/0

11.

Полное исполнение требований Федерального закона от 23
ноября 2009 года № 261-ФЗ в части оснащенности приборами
учета потребляемых энергетических ресурсов и воды
(в отношении многоквартирных домов - общедомовыми
приборами учета) муниципальных учреждений муниципального
образования Архангельской области и многоквартирных домов,
расположенных на территории муниципального образования
Архангельской области

1/0

12.

Приоритетность реализации заявленного мероприятия на
объекте ЖКХ в целях подготовки к работе в осенне-зимних
условиях

5/0

13.

Обеспечение по итогам реализации заявленного мероприятия
сокращения
удельного
расхода
электроэнергии
на
водоподготовку, водоснабжение и водоотведение на величину
более 10 процентов

1/0

подписанное
главой
муниципального
образования
Архангельской области информационное письмо о
своевременном и полном предоставлении информации в
КИАС
подписанное
главой
муниципального
образования
Архангельской области информационное письмо об
оснащенности
приборами
учета
потребляемых
энергетических
ресурсов
и
воды
(в отношении
многоквартирных домов общедомовыми приборами учета)
муниципальных учреждений муниципального образования
Архангельской области и многоквартирных домов,
расположенных
на
территории
муниципального
образования Архангельской области
выписка из протокола заседания межведомственной
комиссии по вопросам подготовки жилищно-коммунального
комплекса и объектов энергетики Архангельской области к
работе в осенне-зимних условиях, осуществляющей
деятельность в соответствии с Указом Губернатора
Архангельской области от 04.05.2010 № 75-у, содержащая
сведения о приоритетности реализации заявленного
мероприятия, в том числе с привлечением средств целевой
субсидии из областного бюджета, в целях подготовки к
работе в осенне-зимних условиях
расчет снижения удельного расхода электроэнергии на
водоподготовку,
водоснабжение
и
водоотведение,
достигаемого в результате реализации заявленного
мероприятия по модернизации и капитальному ремонту
объекта ЖКХ

9.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления и расходования
субсидий бюджетам муниципальных районов и
городских округов Архангельской области на
реализацию мероприятий по модернизации и
капитальному ремонту объектов топливноэнергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства

МЕТОДИКА
расчёта снижения расхода топлива, достигаемого в результате
реализации заявленного мероприятия по модернизации и капитальному
ремонту объекта топливно-энергетического комплекса
Величина снижения расхода топлива, достигаемого в результате
реализации заявленного мероприятия по модернизации и капитальному
ремонту объекта топливно-энергетического комплекса (далее – объект ТЭК),
рассчитывается с учётом приказов Министерства энергетики Российской
Федерации от 30 декабря 2008 года № 325 «Об утверждении порядка
определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя» и № 323 «Об утверждении порядка определения
нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и
тепловой энергии» по нижеследующим формулам.
Абсолютное значение, кг у.т.:
Dа=(Ну1–Ну2)*Qт+(Qп1–Qп2)*K,
Относительное значение, процентов;
Dа=100*((Ну1–Ну2)*Qт+(Qп1–Qп2)*К)/(Ну1*Qт+К*Qп1),
где:
Dа – величина снижения расхода топлива, достигаемая по результатам
модернизации и капитального ремонта объекта ТЭК в абсолютном
выражении;
Ну1 – норматив удельного расхода топлива на производство тепловой
энергии до модернизации и капитального ремонта объекта ТЭК, кг у.т./Гкал;
Ну2 – норматив удельного расхода топлива на производство тепловой
энергии после модернизации и капитального ремонта объекта ТЭК,
кг у.т./Гкал;
Qт – величина годового полезного отпуска тепловой энергии
потребителям, подключенным к объекту ТЭК, Гкал;
Qп1 – величина потерь тепловой энергии, передаваемой потребителям
при помощи объекта ТЭК, до модернизации и капитального ремонта объекта
ТЭК, Гкал;
Qп2 – величина потерь тепловой энергии, передаваемой потребителям
при помощи объекта ТЭК, после модернизации и капитального ремонта
объекта ТЭК, Гкал;
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К – коэффициент, учитывающий влияние снижения потерь тепловой
энергии на расход топлива (кг у.т./Гкал), который рассчитывается по
следующей формуле:
K=142,86/КПД,
где КПД – коэффициент полезного действия объекта ТЭК (котельной),
после реализации мероприятий по модернизации и капитальному ремонту.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку предоставления и расходования
субсидий бюджетам муниципальных районов и
городских округов Архангельской области на
реализацию мероприятий по модернизации и
капитальному ремонту объектов топливноэнергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства

МЕТОДИКА
расчёта снижения удельного расхода электроэнергии на водоподготовку,
водоснабжение и водоотведение, достигаемого в результате реализации
заявленного мероприятия по модернизации и капитальному ремонту
объекта жилищно-коммунального хозяйства
Величина снижения удельного расхода электроэнергии на
водоподготовку, водоснабжение и водоотведение, достигаемого в результате
реализации заявленного мероприятия по модернизации и капитальному
ремонту объекта жилищно-коммунального хозяйства (далее – объект ЖКХ)
рассчитывается по нижеследующим формулам.
1) Абсолютное значение, кВт*ч/тыс. м3:
Dэ=1000*(Э1–Э2)/Qв;
2) Относительное значение, проценты:
Dэ=100*(Э1–Э2)/Э1,
где:
Dэ – величина снижения удельного расхода электроэнергии на
водоподготовку, водоснабжение и водоотведение, достигаемого по
результатам модернизации и капитального ремонта объекта ЖКХ;
Э1 – расчётная величина годовых затрат электроэнергии на работу
насосных агрегатов до реализации мероприятий по модернизации и
капитальному ремонту объектов ЖКХ, кВт*ч;
Э2 – расчётная величина годовых затрат электроэнергии на работу
насосных агрегатов после реализации мероприятий по модернизации и
капитальному ремонту объектов ЖКХ кВт*ч;
Qв – учтённая в тарифе величина годового полезного отпуска воды
потребителям объекта ЖКХ, м3.
Расчётная величина годовых затрат электроэнергии на работу насосных
агрегатов до реализации мероприятий по модернизации и капитальному
ремонту объектов ЖКХ рассчитывается по формуле:
Э1=(G1*H1*Po*N1)/(3600*102*КПД1),
где:
G1 – расход воды, перекачиваемой насосом, принимаемый в
зависимости от назначения и характеристик насоса, до модернизации и
капитального ремонта объекта ЖКХ, м3/ч;
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H1– напор, развиваемый насосом при установленном расходе воды до
модернизации и капитального ремонта объекта ЖКХ, м;
Po – плотность воды при среднегодовой температуре, кг/м3;
N1 – годовая продолжительность функционирования насосного агрегата
до модернизации и капитального ремонта объекта ЖКХ, ч;
КПД1 – коэффициент полезного действия насосного агрегата до
модернизации и капитального ремонта объекта ЖКХ.
Расчётная величина годовых затрат электроэнергии на работу насосных
агрегатов после реализации мероприятий по модернизации и капитальному
ремонту объектов ЖКХ рассчитывается по формуле:
Э2=(G2*H2*Po*N2)/(3600*102*КПД2),
где:
G2 – расход воды, перекачиваемой насосом, принимаемый в
зависимости от назначения и характеристик насоса, после модернизации и
капитального ремонта объекта ЖКХ, м3/ч;
H2 – напор, развиваемый насосом при установленном расходе воды
после модернизации и капитального ремонта объекта ЖКХ, м;
Po – плотность воды при среднегодовой температуре, кг/м3;
N2 – годовая продолжительность функционирования насосного агрегата
после модернизации и капитального ремонта объекта ЖКХ, ч;
КПД2 – коэффициент полезного действия насосного агрегата после
модернизации и капитального ремонта объекта ЖКХ.

