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Отчет 

о предварительной оценке регулирующего воздействия проекта постановления 

Администрации Смоленской области «Об утверждении Порядка, 

регулирующего предоставление субсидии в рамках реализации областной 

государственной программы «Создание условий для обеспечения 

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

Смоленской области» на 2014-2020 годы некоммерческой организации 

«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Смоленской области» для внесения добровольного имущественного взноса (в 

виде денежных средств)». 
 

Постановление Администрации Смоленской области «Об утверждении 

Порядка, регулирующего предоставление субсидии в рамках реализации областной 

государственной программы «Создание условий для обеспечения качественными 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области» на 

2014-2020 годы некоммерческой организации «Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов Смоленской области» для внесения добровольного 

имущественного взноса (в виде денежных средств)» (далее – Постановление) 

определяет общие положения, условия и порядок предоставления из областного 

бюджета субсидии некоммерческой организации «Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов Смоленской области» для внесения добровольного 

имущественного взноса (в виде денежных средств) (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
1
 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях  к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
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учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг».  

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Постановлением 

Администрации Смоленской области от 11.12.2013 № 1017 «О создании 

некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Смоленской области» предоставление субсидии 

некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Смоленской области» (далее также – региональный 

оператор) для внесения добровольного имущественного взноса (в виде денежных 

средств) является расходным обязательством Смоленской области в соответствии с 

порядком, установленным областным законодательством. 

Администрация Смоленской области, Департамент имущественных и 

земельных отношений Смоленской области и Департамент Смоленской области по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству выступают органами, 

осуществляющими функции и полномочия учредителя регионального оператора от 

имени Смоленской области. 

Департамент бюджета и финансов Смоленской области обеспечивает 

финансирование из областного бюджета расходов, связанных с созданием и 

функционированием регионального оператора, в соответствии с федеральным и 

областным законодательством. 

Согласно Порядку, регулирующему предоставление субсидии в рамках 

реализации областной государственной программы «Создание условий для 

обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Смоленской области» на 2014-2020 годы некоммерческой организации 

«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской 

области» для внесения добровольного имущественного взноса (в виде денежных 

средств) (далее – Порядок) субсидия предоставляется  региональному оператору, 

который является специализированной некоммерческой организацией в 

организационно-правовой форме – фонд, осуществляющей деятельность, 

направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, а 

также на реализацию иных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Смоленской области, предусмотренных федеральным и областным 

законодательством. 

В соответствии с Порядком субсидия предоставляется на обеспечение затрат, 

необходимых для осуществления текущей деятельности регионального оператора, 

соответствующих смете административно-хозяйственных расходов, утвержденной 

общим собранием учредителей некоммерческой организации «Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области» на 

соответствующий финансовый год.  

Субсидия предоставляется на следующие мероприятия: 

- оплата труда и другие выплаты персоналу (в т.ч. командировочные расходы); 

- услуги связи; 
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- закупка основных средств и материальных ценностей, необходимых для 

осуществления текущей деятельности; 

- приобретение и обслуживание программных продуктов; 

- иные мероприятия, соответствующие смете административно-хозяйственных 

расходов. 

Уполномоченным органом исполнительной власти Смоленской области, 

ответственным за предоставление субсидии, является Департамент Смоленской 

области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (далее –

Департамент).  

Для получения субсидии региональный оператор  заключает с Департаментом 

соглашение 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 региональным оператором, осуществляет проверку соблюдения 

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

согласия регионального оператора 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 региональным оператором 

документов требованиям Порядка 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 Порядком размер определяется как объем затрат, 

необходимых для осуществления текущей деятельности регионального оператора, 

соответствующих смете административно-хозяйственных расходов, утвержденной 

общим собранием учредителей на соответствующий финансовый год. Субсидия 

предоставляется ежеквартально в соответствии с планом расходования средств 

субсидии. 

Порядок устанавливает требования к отчетности, а именно порядок, сроки 

представления отчетности о расходовании средств, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия. 

Порядок также определяет основания для приостановления предоставления 

субсидии и возврата в областной бюджет. 

В проекте постановления отсутствуют положения, которые устанавливают 

новые или изменяют ранее предусмотренные областными нормативными 

правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, а также устанавливают, изменяют или отменяют 



4 

 

ранее установленную ответственность за нарушение областных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, способствуют возникновению необоснованных 

расходов, снижению доходов областного бюджета. 

 

 

Начальник  Департамента                                                                   Е.А. Соколова 

 

 


