ПР АВИТЕЛЬСТВО

ИВАНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ------N!!-п
--г. Иваново

о внесении

изменений в постановление Правительства
Ивановской области от 22.05.2015 К!! 211-п «О предоставлении
субсидий теплоснабжающим организациям на возмещение
недополученных доходов от разницы между утвержденными
тарифами на тепловую энергию, поставляемую потребителям,
и утвержденными льготными тарифами на тепловую энергию,
поставляемую населению на нужды отопления жилищного фонда
и приготовления горячей воды с использованием внутридомовых
инженерных систем многоквартирного дома»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в целях повышения эффективности использования субсидий
теплоснабжающим
организациям
на возмещение
недополученных
доходов, образующихся в результате применения льготных тарифов на
тепловую энергию (мощность) Правительство Ивановской области
п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Ивановской области от
22.05.2015 NQ 211-п «О предоставлении субсидий теплоснабжающим
организациям на возмещение недополученных доходов от разницы между
утвержденными
тарифами
на тепловую
энергию,
поставляемую
потребителям, и утвержденными льготными тарифами на тепловую
энергию, поставляемую населению на нужды отопления жилищного
фонда и приготовления горячей воды с использованием внутридомовых
инженерных систем многоквартирного дома» следующие изменения:
1.1. Пункт 1.4 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
« Направления использования субсидий:
оплата поставщикам топливно-энергетических
ресурсов за
каменный уголь и топочный мазут в соответствии с:
договорами
поставки
топливно-энергетических
ресурсов,
заключенными
на основании комиссионных
решений по отбору
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коммерческих предложений;
муниципальными
контрактами
на
поставку
топливноэнергетических ресурсов, заключенными в рамках положений
Федерального закона от 05.04.2013 N!!44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
договорами
поставки
топливно-энергетических
ресурсов,
заключенными в рамках положений Федерального закона от 18.07.2011
N!! 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»;
оплата постаВIЦикам топливно-энергетических ресурсов за
природный газ, электроэнергию и торф, приобретаемую тепловую
энергию (мощность) в системе теплоснабжения, посредством которой
осуществляется теплоснабжение льготных потребителей, в соответствии с
договорами поставки топливно-энергетических ресурсов, заключенными
в рамках положений Федеральных законов от 05.04.2013 N!!44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18.07.2011
N!! 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»;
- возмещение иных производственных расходов при осуществлении
регулируемого вида деятельности «теплоснабжение» по согласованию с
комиссией по субсидированию теплоснабжающих организаций,
созданной приказом Департамента ЖКХ, на основании решения
(протокола заседания).».
1.2. В пункте 2.2 абзац седьмой исключить.
1.3. В абзаце втором подпункта 2.8.5 цифры «20» заменить цифрами
«1О».
1.4. В абзаце втором, третьем и четвертом подпункта 2.8.5 после
слов «Департаментом ЖКХ» дополнить словами «, и предоставленного
проекта соглашения о предоставлении субсидий по установленной в
соответствии с пунктом 2.9 настоящего Порядка форме, подписанного
организацией - получателем субсидии (в 3 экземплярах)»,
1.5. В абзаце пятом подпункта 2.8.5 после слов «в текущем
финансовом году» дополнить словами «в срок до 1 марта».
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