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Отчет 

о предварительной оценке регулирующего воздействия проекта постановления 

Администрации Смоленской области «Об утверждении Положения, 

регулирующего предоставление из областного бюджета субсидий в рамках 

реализации областной государственной программы «Создание условий для 

обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Смоленской области» на 2014 - 2020 годы теплоснабжающим 

организациям в целях компенсации выпадающих доходов, возникающих 

вследствие установления уполномоченным органом исполнительной власти 

Смоленской области в сфере государственного регулирования цен (тарифов) 

льготных тарифов на тепловую энергию (мощность)». 
 

Постановление Администрации Смоленской области «Об утверждении 

Положения, регулирующего предоставление из областного бюджета субсидий в 

рамках реализации областной государственной программы «Создание условий для 

обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Смоленской области» на 2014-2020 годы теплоснабжающим 

организациям в целях компенсации выпадающих доходов, возникающих вследствие 

установления уполномоченным органом исполнительной власти Смоленской 

области в сфере государственного регулирования цен (тарифов) льготных тарифов 

на тепловую энергию (мощность)» (далее – Постановление) определяет общие 

положения, условия и порядок предоставления из областного бюджета субсидии 

теплоснабжающим организациям в целях компенсации выпадающих доходов 

(далее – субсидия). 

Реализация Постановления не потребует выделения в 2016 году 

дополнительного финансирования за счет средств областного бюджета, бюджетов 

иных уровней или внебюджетных источников. 

Постановление разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях  к нормативным правовым 
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актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг».  

В соответствии с федеральным законом от 27.06.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», областными законами от 17.11.2011 № 112-з «Об отдельных 

вопросах установления тарифов на тепловую энергию (мощность) в Смоленской 

области», от 30.11.2011 № 122-з «О порядке компенсации выпадающих доходов 

теплоснабжающих организаций, возникающих вследствие установления льготных 

тарифов на тепловую энергию (мощность) в Смоленской области», компенсация 

выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникающих вследствие 

установления льготных тарифов на тепловую энергию (мощность) является 

расходным обязательством Смоленской области. 

Согласно Положению, регулирующему предоставление из областного 

бюджета субсидий в рамках реализации областной государственной программы 

«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения Смоленской области» на 2014-2020 годы 

теплоснабжающим организациям в целях компенсации выпадающих доходов, 

возникающих вследствие установления уполномоченным органом исполнительной 

власти Смоленской области в сфере государственного регулирования цен (тарифов) 

льготных тарифов на тепловую энергию (мощность) (далее – Положение) субсидии 

предоставляются теплоснабжающим организациям, индивидуальным 

предпринимателям (далее также – Получатели субсидий), осуществляющим свою 

деятельность на территории Смоленской области и имеющим в текущем 

финансовом году выпадающие доходы, возникающие вследствие установления 

уполномоченным органом исполнительной власти Смоленской области в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) льготных тарифов на тепловую 

энергию (мощность). 

В связи с установлением Департаментом Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной политике – уполномоченным органом 

исполнительной власти Смоленской области в сфере государственного 

регулирования цен (тарифов), льготных тарифов на тепловую энергию (мощность) 

для населения, у организаций возникают выпадающие доходы в связи оплатой 

населением услуг, ниже их экономически обоснованной стоимости. Предоставление 

субсидий компенсирует теплоснабжающим организациям указанные выпадающие 

доходы. 

Получатели субсидий обязаны осуществлять через присоединенные сети 

теплоснабжение жилищного фонда соответствующего муниципального образования 

Смоленской области и поддерживать показатели качества, установленные  

законодательством Российской Федерации. Теплоснабжение жилищного фонда 

должно осуществляться по тарифам для населения, установленным 

уполномоченным органом исполнительной власти Смоленской области в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов). 

Уполномоченным органом исполнительной власти Смоленской области, 

ответственным за предоставление субсидии, является Департамент Смоленской 
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области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (далее –

Департамент).  

Для получения субсидий Получатели субсидий заключают с Департаментом 

соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета в соответствующем 

году (далее – Соглашение) по форме, утвержденной приказом руководителя 

Департамента бюджета и финансов Смоленской области, и представляют в 

Департамент в определенные сроки необходимый пакет документов. 

Департамент в свою очередь, рассматривает пакет документов, 

представленный Получателем субсидии, осуществляет проверку соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидий. В случае необходимости, с 

согласия Получателей субсидий, проверки проводятся совместно с органами 

государственного (муниципального) финансового контроля и Департаментом 

Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с 

административными органами. 

В случае соответствия всех представленных Получателем субсидии 

документов требованиям Положения и Соглашения Департамент осуществляет в 

срок не позднее десятого рабочего дня после принятия документов перечисление 

субсидий. 

Субсидии перечисляются в соответствии со сводной бюджетной росписью 

областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели 

Департаменту. 

В соответствии с Положением размер субсидий определяется как разница 

между тарифом на тепловую энергию (мощность) для Получателя субсидии (без 

учета налога на добавленную стоимость) и льготным тарифом на тепловую энергию 

(мощность) (без учета налога на добавленную стоимость), установленными 

уполномоченным органом в сфере регулирования тарифов, умноженная на объем 

фактически оказанных услуг по централизованному отоплению жилищного фонда 

за отчетный период. Субсидии предоставляются ежемесячно в отопительный 

период. 

Положение также определяет основания для приостановления предоставления 

субсидии и возврата в областной бюджет. 

В проекте постановления отсутствуют положения, которые вводят 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их 

введению, способствуют возникновению необоснованных расходов, снижению 

доходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

способствуют возникновению необоснованных расходов, снижению доходов 

областного бюджета. 

 

 

Начальник  Департамента                                                                   Е.А. Соколова 

 

 


