
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ  
 

_______________                                                                                       № _________ 

г. Екатеринбург 
 
 

Об утверждении Порядка софинансирования процентной ставки по кредитам и 

(или) облигационным займам, привлеченным ресурсоснабжающими 

организациями (концессионерами) или кредитными организациями для 

реализации проектов модернизации, предусмотренных в концессионных 

соглашениях, на территории Свердловской области 
 

 

Во исполнение постановления 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», постановления Правительства Свердловской области 

от 22.03.2018 № 139-ПП «Об определении исполнительного органа государственной 

власти Свердловской области, уполномоченного на отбор проектов модернизации 

систем коммунальной инфраструктуры для их подготовки с целью использования 

Свердловской областью средств финансовой поддержки государственной  

корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

на подготовку проектов модернизации, и внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Порядок софинансирования процентной ставки по кредитам и 

(или) облигационным займам, привлеченным ресурсоснабжающими организациями 

(концессионерами) или кредитными организациями для реализации проектов 

модернизации, предусмотренных в концессионных соглашениях, на территории 

Свердловской области (прилагается).  

2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

 Министр Н.Б. Смирнов 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

от ________________ № __________ 

«Об утверждении Порядка 

софинансирования процентной ставки 

по кредитам и (или) облигационным 

займам, привлеченным 

ресурсоснабжающими организациями 

(концессионерами) или кредитными 

организациями для реализации 

проектов модернизации, 

предусмотренных в концессионных 

соглашениях, на территории 

Свердловской области» 

 

 

ПОРЯДОК 

софинансирования процентной ставки по кредитам и (или) облигационным 

займам, привлеченным ресурсоснабжающими организациями 

(концессионерами) или кредитными организациями для реализации 

проектов модернизации, предусмотренных в концессионных соглашениях, на 

территории Свердловской области 

 

 

1. Настоящий порядок разработан 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»  

(далее – постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 

№ 997). 

2. Понятие «концессионер» для целей настоящего порядка используется 

в значениях, установленных в Федеральном законе от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ 

«О концессионных соглашениях». 

Понятия «проект модернизации», «льготный кредит» для целей настоящего 

порядка используются в значениях, установленных в пункте 2 Правил 

предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации за счет 

средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной 

инфраструктуры путем предоставления финансовых средств на подготовку 

проектов модернизации и софинансирование процентной ставки, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № 997. 
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Под системами коммунальной инфраструктуры понимаются системы  

тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и обращения 

с твердыми коммунальными отходами. 

3. В соответствии с настоящим порядком софинансирование процентной 

ставки по кредитам и (или) облигационным займам, привлеченным 

ресурсоснабжающими организациями (концессионерами) или кредитными 

организациями для реализации проектов модернизации, предусмотренных 

в концессионных соглашениях, на территории Свердловской области 

осуществляется при участии финансовых средств государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства (далее – финансовые средства). 
4. Цели использования финансовых средств: 

1) софинансирование процентной ставки по привлекаемым 

ресурсоснабжающей организацией (концессионером) заемным средствам для 

реализации проектов модернизации по концессионным соглашениям, 

заключенным в 2017–2018 годах; 

2) софинансирование процентной ставки по недополученным доходам 

от процентов (за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий 

договора) по льготным кредитам, привлекаемым ресурсоснабжающей 

организацией (концессионером) для реализации проектов модернизации 

по концессионным соглашениям, заключенным в 2017–2018 годах; 

3) привлечение частных инвестиций в коммунальную инфраструктуру путем 

заключения концессионных соглашений для повышения качества 

предоставляемых коммунальных услуг. 

5. Для целей, указанных в пункте 4 настоящего порядка, муниципальному 

образованию предоставляются финансовые средства в соответствии с порядком 

предоставления межбюджетных трансфертов, утверждаемым постановлением 

Правительства Свердловской области. 

6. В целях использования финансовых средств муниципальные образования 

обязаны заключить с ресурсоснабжающей организации (концессионером) или 

кредитной организацией договор (соглашение) о софинансировании процентной 

ставки, который должен содержать: 

1) условие обеспечения софинансирования муниципальным образованием 

процентной ставки на протяжении всего периода реализации концессионного 

соглашения за счет средств бюджета муниципального образования, 

вне зависимости от объема средств предоставленной государственной 

корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства финансовой поддержки; 

3) сведения о размере финансовых средств; 

4) целевое назначение финансовых средств; 

5) значения показателей результативности предоставления финансовых 

средств; 

6) порядок и условия перечисления финансовых средств из бюджета 

муниципального образования; 



4 

7) порядок и условия возврата полученных финансовых средств на счет 

муниципального образования; 

8) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения; 

9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

10) иные условия в соответствии с порядком предоставления межбюджетных 

трансфертов, утверждаемым постановлением Правительства Свердловской 

области. 

В качестве стороны договора (соглашения) в соответствии с настоящим 

пунктом в обязательном порядке участвует Свердловская область, от имени 

которой выступает уполномоченный исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области. В случае неподписания Свердловской областью 

договора (соглашения), такое договор (соглашение) считается незаключенным. 

7. Софинансирование муниципальным образованием процентной ставки 

ресурсоснабжающим организациям (концессионерам) и кредитным организациям 

осуществляется в размере 100 процентов ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора 

и (или) выпуска облигаций. При этом объем привлеченных муниципальным 

образованием внебюджетных денежных средств по концессионных соглашениям, 

заключенным в 2017–2018 годах, к сумме финансовой поддержки составляет более 

10 к 1, предоставляемых в пределах доведенных лимитов финансовой поддержки 

на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. 


