
О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Смоленской области от 23.05.2016 

№ 279 

 

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

 

Внести в постановление Администрации Смоленской области от 23.05.2016 

№ 279 «Об утверждении Положения, регулирующего предоставление из 

областного бюджета в 2016 году 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» следующие изменения:  

 - в Положении, регулирующем предоставление из областного бюджета в 

2016 году 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, утвержденном 

указанным постановлением: 

- в подпункте 6.6 пункта 6: 

- в первом абзаце слова «1 ноября 2016 года» заменить словами 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
от  ____________ № ________ 
 

 

 



2 

 

«30 ноября 2016 года»; 

- после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания: 

«- в случае приобретения техники и оборудования для проведения 

ремонтных и аварийно-восстановительных работ на объектах тепловых сетей в 

рамках инвестиционных программ - копий договора поставки, счетов (счетов-

фактур), товарных накладных, акта о приеме-передаче основных средств № ОС-1, 

заверенных получателем субсидии и копий платежных документов, 

подтверждающих оплату, заверенных получателем субсидии и кредитной 

организацией.» 

 

  
 

Губернатор  

Смоленской области А.В. Островский 
                                                                               

 


