Извещение
о проведении конкурса по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных
районов и городских округов Архангельской области на электрификацию
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан
Организатор конкурса – министерство топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, место нахождения и
почтовый адрес: 163004, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49, телефон (8182) 28-84-14,
факс (8182) 20-17-36, адрес электронной почты: atek@dvinaland.ru.
1. Предмет конкурса
Предмет конкурса – право на заключение соглашений по предоставлению
субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области
на электрификацию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан (далее – соглашения).
Целевое назначение средств областного бюджета, которые предоставляются
бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области:
использование муниципальными районами и городскими округами Архангельской
области в целях электрификации садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории данных
муниципальных районов и городских округов.
Предоставление субсидии осуществляется на основании Порядка предоставления и
расходования субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов
Архангельской области на электрификацию садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан, утвержденного постановлением Правительства
Архангельской области от 9 октября 2012 года № 436-пп «Об утверждении
государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на
2013 - 2020 годы» (далее – Порядок).
Размер субсидии составляет не более 80 % от стоимости предлагаемых к
реализации мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих
устройств садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан (далее – объединения) к электрическим сетям и/или по реконструкции линий
электропередачи и понижающих трансформаторных подстанций в целях увеличения
пропускной способности линий электропередачи и номинальной установленной
мощности понижающих трансформаторных подстанций, проводимых в рамках
технологического присоединения энергопринимающих устройств объединений к
электрическим сетям (далее – мероприятия) и в рамках доведенных до министерства ТЭК
и ЖКХ АО лимитов бюджетных обязательств.
Софинасирование за счет средств местного бюджета должно составлять не менее 5
процентов части затрат на реализацию мероприятий и софинансирование за счет
объединения должно составлять не менее 15 процентов части затрат на реализацию
мероприятий.
При этом допускается принятие местными бюджетами дополнительных
финансовых обязательств по софинансированию части затрат, отнесенных к
обязательствам объединений.
2. Условия предоставления субсидии
Правом на получение субсидии обладают органы местного самоуправления
муниципальных образований, документально подтвердившие соответствие следующим
условиям:

2
1)
наличие муниципальной программы на текущий финансовый год в которой
предусмотрена реализация заявленных мероприятий;
2)
наличие на территории соответствующего муниципального образования
объединений, которые зарегистрированы в Архангельской области в качестве
юридического лица и осуществляющие свою деятельность на территории
соответствующего муниципального образования не менее одного года на день подачи
конкурсной документации или объединений, осуществляющих свою деятельность на
территории соответствующего муниципального образования менее одного года на день
подачи конкурсной документации, при условии, что указанные объединения созданы в
результате реорганизации объединений, ранее осуществлявших свою деятельность на
территории соответствующего муниципального образования не менее одного года,
соответствующих следующим требованиям:
а) отсутствие на день, не ранее чем за 15 календарных дней до дня проведения
конкурса просроченной задолженности по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением пени и штрафов, сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка,
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную
силу решение суда о признании обязанности объединения по уплате этих сумм
исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и бюджетным
законодательством Российской Федерации).
Объединение считается соответствующим установленному требованию в случае,
если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной
задолженности и решение по такому заявлению на день проведения конкурса не принято;
б) отсутствие на день подачи конкурсной документации неоконченных
исполнительных производств в структурных подразделениях Федеральной службы
судебных приставов, возбужденных в соответствии с Федеральным законом от 02 октября
2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в отношении заявителя
физического лица или юридического лица, в том числе в отношении учредителей такого
юридического лица, в общей сумме более 10 тысяч рублей;
в) объединения не находятся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства,
а также их деятельность не приостановлена в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
г) отсутствие задолженности по заработной плате перед работниками на день
подачи конкурсной документации;
д) объединения планируют реализацию следующих мероприятий:
по технологическому присоединению энергопринимающих устройств объединений
к электрическим сетям в рамках договора на технологическое присоединение,
заключенного с территориальной сетевой организацией, включающих в себя
строительство линий электропередачи и понижающих трансформаторных подстанций;
по реконструкции линий электропередачи и понижающих трансформаторных
подстанций в целях увеличения пропускной способности линий электропередачи и
номинальной установленной мощности понижающих трансформаторных подстанций,
проводимой в рамках исполнения мероприятий по технологическому присоединению
энергопринимающих устройств объединений к электрическим сетям.
Порядок
и
сроки реализации
мероприятий
определены Правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
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лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861;
3)
обеспечение софинасирования за счет средств местного бюджета не менее 5
процентов части затрат на реализацию мероприятий и софинансирование за счет
объединения не менее 15 процентов части затрат на реализацию мероприятий.
Допускается принятие местными бюджетами дополнительных финансовых
обязательств по софинансированию части затрат, отнесенных абзацем первым настоящего
подпункта к обязательствам объединений.
При определении объема софинансирования мероприятий со стороны объединений
учитываются затраты, понесенные объединениями на разработку проектной
документации, выполнение сметного расчета, организацию проверки достоверности
определения сметной стоимости мероприятий, прохождение государственной экспертизы
проектной документации по мероприятиям, выполнение которых возложено на
объединение в соответствии с техническими условиями, выданными территориальной
сетевой организацией и являющимися неотъемлемой частью договора технологического
присоединения энергопринимающих устройств объединений к электрическим сетям
территориальной сетевой организации (договора на увеличение объема присоединенной
мощности по существующей точке присоединения) при условии выполнения указанных
работ организациями, имеющими лицензии на соответствующий вид деятельности.
3. Условия конкурса
Для получения субсидии муниципальный район или городской округ
Архангельской области, претендующий на получение субсидии, подает в министерство
ТЭК и ЖКХ АО по адресу: 163004, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49, каб. 344 заявку
на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к Порядку (далее – заявка).
Одновременно с заявкой муниципальным районом или городским округом
Архангельской области предоставляются в министерство документы, указанные в пункте
6 Порядка (в случае предоставления копий, они предоставляются в заверенном виде,
прошитые, скрепленные печатью), являющиеся ее неотъемлемой частью.
4. Критерии оценки мероприятий
Критерии оценки мероприятий определены в приложении №2 к Порядку.
5. Порядок, место и срок размещения информации о конкурсе
Протокол заседания конкурсной комиссии размещается в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Правительства
Архангельской области www.dvinaland.ru в течение 15 рабочих дней со дня проведения
заседания конкурсной комиссии.
6. Порядок, место и срок представления заявок на участие в конкурсе
Для участия в конкурсе муниципальный район или городской округ Архангельской
области подает заявку на участие в конкурсе в срок до 16 часов 00 минут 30 июня 2016
года по форме и требованиям, установленным Порядком.
Прием заявок производится по адресу: 163004, г. Архангельск, пр. Троицкий, 49, 3
этаж, каб. 344 с 9:00 до 16:00 (обед с 13:00 до 14:00) понедельник – пятница.
7. Место, дата и время заседания конкурсной комиссии
Заседание конкурсной комиссии состоится после рассмотрения заявок в срок
до 15 июля 2016 года по адресу: 163004, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49.

