
 

Об утверждении  Положения о 

порядке и условиях предоставления 

финансовой поддержки на 

софинансирование процентной 

ставки по кредитам и (или) 

облигационным займам, 

привлеченным ресурсоснабжающими 

организациями в валюте Российской 

Федерации на реализацию проектов 

модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры 

  
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.08.2017 № 997 «О реализации мер финансовой поддержки за счет средств 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства и внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации»  

 

Администрация Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 

 
Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях предоставления 

финансовой поддержки на софинансирование процентной ставки по кредитам и 

(или) облигационным займам, привлеченным ресурсоснабжающими организациями 

в валюте Российской Федерации на реализацию проектов модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры. 

 

 

 

Губернатор 

Смоленской области                                                                               А.В. Островский 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от ___________  № ____  
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УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Администрации  

Смоленской области 

от ____________ № ____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления финансовой поддержки на 

софинансирование процентной ставки по кредитам и (или) облигационным 

займам, привлеченным ресурсоснабжающими организациями в валюте 

Российской Федерации на реализацию проектов модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры. 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления на 

территории Смоленской области финансовой поддержки на софинансирование 

процентной ставки по кредитам и (или) облигационным займам, привлеченным 

ресурсоснабжающими организациями в валюте Российской Федерации на 

реализацию проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры (далее – 

финансовая поддержка). 

2. Финансовая поддержка предоставляется в соответствии с лимитами 

бюджетных обязательств, предусмотренными областным законом об областном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период Департаменту 

Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (далее 

– Департамент) на софинансирование процентной ставки по кредитам и (или) 

облигационным займам, привлеченным ресурсоснабжающими оргазациями в 

валюте Российской Федерации на реализацию проектов модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры. 

2.1. Финансовая поддержка предоставляется за счет средств государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства (далее – Фонд). 

3. Условием предоставления финансовой поддержки является: 

3.1. заключение кредитного договора с российской кредитной организацией в 

валюте Российской Федерации на реализацию проектов модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры, в том числе по созданию, реконструкции одного 

или нескольких объектов системы коммунальной инфраструктуры; 

3.2. обеспечение софинансирования процентной ставки по кредитам и (или) 

облигационным займам, привлеченным ресурсоснабжающими организациями в 

валюте Российской Федерации на реализацию проектов модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры, в размере, не превышающем 5 процентов годовых; 

3.3.  отсутствие у ресурсоснабжающей организации недоимки по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации по месту нахождения ресурсоснабжающей организации (месту 

нахождения ее обособленных подразделений, месту нахождения принадлежащих ей 

недвижимого имущества и транспортных средств) на территории Смоленской 

области (за исключением случаев реструктуризации задолженности, предоставления 
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инвестиционного налогового кредита, отсрочки или рассрочки по уплате налога, 

сумм налога, приостановленных к взысканию); 

3.4. неотнесение ресурсоснабжающей организации к иностранному 

юридическому лицу, а также российскому юридическому лицу, в уставном 

(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 

местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 

таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

3.5. ненахождение ресурснабжающей организации в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства; 

3.6. неполучение получателем субсидии средств из областного бюджета в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами на софинансирование 

процентной ставки по кредитам и (или) облигационным займам, привлеченным 

ресурсоснабжающими организациями в валюте Российской Федерации на 

реализацию проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры. 

4. Критерием отбора ресурсоснабжающих организаций для предоставления 

финансовой поддержки является: 

- включение ресурсоснабжающей организации в утвержденный план 

мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры в сфере теплоснабжения; 

- наличие заключенного ресурсоснабжающей организацией концессионного 

соглашения.  

5. Финансовая поддержка предоставляется в виде субсидии из областного 

бюджета на возмещение ресурсоснабжающим организациям части затрат, 

понесенных в связи с уплатой процентов (за исключением неустойки (штрафа, 

пеней) за нарушение условий договора), включая такие затраты, понесенные в связи 

с обеспечением выплаты специализированным финансовым обществом процентов 

по облигационному займу, средства от размещения которого являлись источником 

финансирования проекта модернизации реализуемого в рамках концессионного 

соглашения, по кредитам (облигационным займам) (за исключением льготных 

кредитов), привлеченным ресурсоснабжающими организациями в целях реализации 

проектов модернизации по концессионным соглашениям, заключенным в период 

предоставления финансовой поддержки в 2017-2018 годах (далее – субсидия), в 

соответствии с порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг в рамках статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области. 

Предоставление субсидии осуществляется на основании заключенного между 

Департаментом и ресурсоснабжающей организацией соглашения о предоставлении 

субсидии из областного бюджета. 

6. Объем финансовой поддержки рассчитывается по следующей формуле: 

consultantplus://offline/ref=02D9BCE0204D45E879C25EF221A6E5B2F542D1462D117B13E670E968222F1BBB1133EF4A3FDC75F5r5U3N
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 – объем финансовой поддержки на модернизацию систем коммунальной 

инфраструктуры для i-той ресурсоснабжающей организации; 

  – объем кредитных средств по кредитному договору, заключенному i-той 

ресурсоснабжающей организацией с российской кредитной организацией на 

предоставление кредита в валюте Российской Федерации на реализацию проектов 

модернизации систем коммунальной инфраструктуры, рублей; 

k – ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, действующая 

на дату заключения кредитного договора, %; 

P – период, на который i-той ресурсоснабжающей организацией заключен 

кредитный договор с российской кредитной организацией на предоставление 

кредита в валюте Российской Федерации на реализацию проектов модернизации 

систем коммунальной инфраструктуры, месяц. 

7. Финансовая поддержка за счет средств Фонда предоставляется 

ресурсоснабжающей организации на протяжении всего периода реализации проекта 

модернизации систем коммунальной инфраструктуры. 

Затраты ресурсоснабжающей организации на обслуживание заемных средств в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов в отношении организаций, оказывающих 

услуги в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми 

коммунальными отходами включаются в тариф.  

8. Финансовая поддержка носит целевой характер и не может быть 

использована на другие цели. 

9. Департамент в пределах полномочий, определенных федеральным и 

областным законодательством, осуществляет обязательные проверки соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления финансовой поддержки. 

 

 


