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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления Администрации Смоленской области  

«Об утверждении Положения, регулирующего предоставление из областного 

бюджета субсидии в рамках реализации областной государственной 

программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области» 

на 2014-2020 годы теплоснабжающим организациям, осуществляющим 

обеспечение тепловой энергией, теплоносителем потребителей тепловой 

энергии в городских округах Смоленской области с численностью населения 

более 250 000 человек в объеме не менее 1 700 000 Гкал в год, на возмещение 

части затрат по реализации инвестиционных программ теплоснабжающих 

организаций, не учтенных при осуществлении государственного 

регулирования тарифов» 

 

Проект постановления Администрации Смоленской области «Об утверждении 

Положения, регулирующего предоставление из областного бюджета субсидии в 

рамках реализации областной государственной программы «Создание условий для 

обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Смоленской области» на 2014-2020 годы теплоснабжающим 

организациям, осуществляющим обеспечение тепловой энергией, теплоносителем 

потребителей тепловой энергии в городских округах Смоленской области с 

численностью населения более 250 000 человек в объеме не менее 1 700 000 Гкал в 

год, на возмещение части затрат по реализации инвестиционных программ 

теплоснабжающих организаций, не учтенных при осуществлении государственного 

регулирования тарифов» (далее – проект постановления) разработан в соответствии 

со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Проект постановления определяет правила предоставления из областного 

бюджета субсидии в рамках реализации областной государственной программы 

«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения Смоленской области» на 2014-2020 годы 

теплоснабжающим организациям, осуществляющим обеспечение тепловой 

энергией, теплоносителем потребителей тепловой энергии в городских округах 

Смоленской области с численностью населения более 250 000 человек в объеме не 

менее 1 700 000  Гкал в год, на возмещение части затрат по реализации 

инвестиционных программ теплоснабжающих организаций, не учтенных при 

осуществлении государственного регулирования тарифов. 

Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат по 

реализации инвестиционных программ теплоснабжающих организаций, не 

учтенных при осуществлении государственного регулирования тарифов.   

Проект постановления разработан Департаментом Смоленской области по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. 


