Приложение 3

Постановление Правительства Москвы
от 31 октября 2012 года № 602-ПП
«Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета
города Москвы ресурсоснабжающим организациям в целях возмещения
недополученных доходов в связи с применением государственных
регулируемых цен (тарифов) при поставке товаров (оказании услуг)
населению»

Информационный материал

I. Основные сведения о Постановлении

Дата принятия

Постановление Правительства Москвы от 31 октября 2012 года
№ 602-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий
из бюджета города Москвы ресурсоснабжающим организациям в
целях возмещения недополученных доходов в связи с
применением государственных регулируемых цен (тарифов) при
поставке товаров (оказании услуг) населению» (далее – ППМ №
602-ПП)
31 октября 2012 г.

Дата вступления в силу

1 января 2013 г.

Изменения в Постановление,
внесенные в период его
действия

В период действия ППМ № 489-ПП были внесены следующие
изменения постановлениями Правительства Москвы от:
1) от 10.07.2013 № 461-ПП:
 Внесено положение о плановом (авансовом) перечислении
субсидий на месяц, определен размер такого перечисления
2) от 10.10.2013 № 671-ПП:
 Дополнены условия предоставления субсидии
3) от 05.09.2014 № 510-ПП:
 Внесены положения, определяющие размер средств на
предоставление субсидий Департаменту Департамента
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
города
Москвы
и
Департаменту
топливноэнергетического хозяйства города Москвы;
 Внесены редакционные правки.
4) от 17.06.2015 № 366-ПП:
 Скорректирована формула и порядок расчету субсидии;
 Утверждено приложение 3 «Порядок предоставления
субсидий из бюджета города Москвы ресурсоснабжающим
организациям в целях возмещения недополученных доходов
в связи с применением государственных регулируемых цен
(тарифов) на тепловую энергию, поставляемую в целях
производства коммунальных услуг по отоплению и горячему
водоснабжению
для
бытовых
нужд
населения
с
использованием теплового пункта, включенного в состав
общего имущества в многоквартирном доме либо
находящегося в здании общежития»;
 Внесены редакционные правки.
5) от 25.12.2015 № 956-ПП:
 Внесены редакционные правки.

Название
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6) от 09.08.2016 № 490-ПП:
 Прописана роль Государственного казенного учреждения
города Москвы "Городской центр жилищных субсидий" (ГКУ
"ГЦЖС"), государственных казенных учреждений города
Москвы дирекций заказчика жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства административных округов
(ГКУ дирекции ЖКХиБ АО) в регулировании.
7) от 07.03.2017 № 92-ПП:
 Внесены редакционные правки.
8) от 12.07.2018 № 745-ПП.
 Исключено
участие
Департамента
топливноэнергетического хозяйства города Москвы из процесса
предоставления субсидий;
 Скорректирован пакет документов.
Орган исполнительной власти
города Москвы – разработчик
проекта акта

Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Орган исполнительной власти
города Москвы, ответственный
за проведение оценки
фактического воздействия

Департамент экономической политики и развития города Москвы

II. Проблемы, на решение которых направлено регулирование, закрепленное в
Постановлении, а также цели регулирования
Проблема: Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»
предусмотрено регулирование цен (тарифов) при поставке товаров (оказания услуг) населению.
Федеральным законом Российской Федерации от 27.02.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
предусмотрено регулирование цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность).
Вместе с тем установление тарифов на тепловую энергию, поставляемую для бытовых нужд
населения в целях отопления на тепловую энергию, поставляемую в целях производства
коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению для бытовых нужд населения
с использованием теплового пункта, включенного в состав общего имущества в многоквартирном
доме либо находящегося в здании общежития, приводит к возникновению недополученных
доходов ресурсоснабжающих организаций. Для возмещения указанных недополученных доходов
региональными властями принимаются порядки предоставления субсидий для покрытия
указанных недополученных доходов.
В связи с этим в Москве было принято постановление Правительства Москвы от 31.10.2012
№ 602-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета города Москвы
ресурсоснабжающим организациям в целях возмещения недополученных доходов в связи с
применением государственных регулируемых цен (тарифов) при поставке товаров (оказании
услуг) населению».
Цель регулирования: создание эффективных механизмов возмещения недополученных
доходов:
−

связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на горячую воду,
поставляемую для бытовых нужд населения;

−

в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на тепловую
энергию, поставляемую для бытовых нужд населения в целях отопления;

−

в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на тепловую
энергию, поставляемую в целях производства коммунальных услуг по отоплению и
горячему водоснабжению для бытовых нужд населения с использованием теплового
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пункта, включенного в состав общего имущества в многоквартирном доме либо
находящегося в здании общежития.

III. Характеристика механизма, закрепленного Постановлением
Способы правового регулирования:
 установление порядка предоставления субсидий из бюджета города Москвы
ресурсоснабжающим организациям в целях возмещения недополученных доходов в
связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на горячую воду,
поставляемую для бытовых нужд населения;
 установление порядка предоставления субсидий из бюджета города Москвы
ресурсоснабжающим организациям в целях возмещения недополученных доходов в
связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на тепловую
энергию, поставляемую для бытовых нужд населения в целях отопления;
 установление порядка предоставления субсидий из бюджета города Москвы
ресурсоснабжающим организациям в целях возмещения недополученных доходов в
связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на тепловую
энергию, поставляемую в целях производства коммунальных услуг по отоплению и
горячему водоснабжению для бытовых нужд населения с использованием теплового
пункта, включенного в состав общего имущества в многоквартирном доме либо
находящегося в здании общежития.
Основные участники регулирования:
1) ресурсоснабжающие организации:
− осуществляющие поставку горячей воды для бытовых нужд населения по регулируемым
в установленном порядке ценам (тарифам);
− осуществляющие поставку тепловой энергии для бытовых нужд населения в целях
отопления по регулируемым в установленном порядке ценам (тарифам) ;
− осуществляющие поставку тепловой энергии в целях производства коммунальных услуг
по отоплению и горячему водоснабжению для бытовых нужд населения с
использованием теплового пункта, включенного в состав общего имущества в
многоквартирном доме либо находящегося в здании общежития (далее - тепловая
энергия, поставленная в целях производства коммунальных услуг), по регулируемым в
установленном порядке ценам (тарифам)
являются получателями субсидий.
2) Государственное казенное учреждение города Москвы "Городской центр жилищных
субсидий" (ГКУ "ГЦЖС"), государственные казенные учреждения города Москвы
дирекциями заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
административных округов (ГКУ дирекции ЖКХиБ АО) осуществляют предоставление
субсидий пределах доведенных до них соответственно Департаментом жилищнокоммунального хозяйства города Москвы и префектурами административных округов
города Москвы бюджетных ассигнований, предусмотренных законом города Москвы о
бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период.
Краткое изложение способа (механизма) регулирования, закрепленного Приказом
1) Установлен порядок предоставления субсидий организациям в целях возмещения:
 недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых
цен (тарифов) на горячую воду, поставляемую для бытовых нужд населения;
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недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых
цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую для бытовых нужд населения в
целях отопления;
недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых
цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую в целях производства
коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению для бытовых нужд
населения с использованием теплового пункта, включенного в состав общего
имущества в многоквартирном доме либо находящегося в здании общежития.

Для получения субсидии организации предоставляют заявку и пакет документов
включающий в себя:
Для получения субсидии в целях
возмещения
недополученных
Для
получения
Для получения субсидии доходов в связи с применением
субсидии в целях
в целях возмещения государственных регулируемых
возмещения
недополученных
цен (тарифов) на тепловую
недополученных
доходов в связи с энергию, поставляемую в целях
доходов в связи с
применением
производства
коммунальных
применением
№
государственных
услуг по отоплению и горячему
государственных
п/п
регулируемых
цен водоснабжению для бытовых
регулируемых цен
(тарифов) на тепловую нужд
населения
с
(тарифов)
на
энергию, поставляемую использованием
теплового
горячую
воду,
для
бытовых
нужд пункта, включенного в состав
поставляемую для
населения
в
целях общего
имущества
в
бытовых
нужд
отопления
многоквартирном доме либо
населения
находящегося
в
здании
общежития
Копия годовой бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (с приложениями)
или копия документа, заменяющего ее в соответствии с законодательством Российской
1
Федерации, за последний отчетный период (с отметкой налогового органа или с
квитанцией о приеме в электронном виде), заверенная в установленном порядке.
Копия
договора
горячего
водоснабжения,
заключенного
Копия
договора
между
теплоснабжения,
организацией,
заключенного
между Копия договора теплоснабжения,
выполняющей
организацией,
заключенного между организацией,
функции
выполняющей
функции выполняющей функции управления
2
управления
управления
многоквартирным
домом,
и
многоквартирным
многоквартирным домом, претендентом
на
получение
домом,
и и
претендентом
на субсидии,
заверенная
в
претендентом
на получение
субсидии, установленном порядке.
получение
заверенная
в
субсидии,
установленном порядке.
заверенная
в
установленном
порядке.
Гарантийное письмо об отсутствии проведения в отношении претендента на получение
3
субсидии процедур ликвидации, несостоятельности (банкротства), приостановления
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его деятельности в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, на день подачи заявки.
Гарантийное письмо о неполучении претендентом на получение субсидии на первое
число месяца, предшествующего месяцу заключения договора о предоставлении
субсидии, средств из бюджета города Москвы в соответствии с иными нормативными
правовыми актами на те же цели, на которые предоставляется субсидия.

Размеры субсидий определяются по следующим формулам:
Для получения субсидии в целях
Для
получения возмещения
недополученных
субсидии
в
целях доходов в связи с применением
возмещения
государственных регулируемых
Для получения субсидии в
недополученных
цен (тарифов) на тепловую
целях
возмещения
доходов в связи с энергию, поставляемую в целях
недополученных доходов
применением
производства
коммунальных
в связи с применением
государственных
услуг по отоплению и горячему
государственных
регулируемых
цен водоснабжению для бытовых
регулируемых
цен
(тарифов) на тепловую нужд
населения
с
(тарифов)
на
горячую
энергию,
использованием
теплового
воду, поставляемую для
поставляемую
для пункта, включенного в состав
бытовых нужд населения
бытовых
нужд общего
имущества
в
населения в целях многоквартирном
доме
либо
отопления
находящегося
в
здании
общежития
С=V(Тэ-Тпм), где:
С=V(Тэ-Тпм), где
C=V(Тэ-Тпм), где:
С - размер субсидии;
С - размер субсидии;
С - размер субсидии;
V - объем поставленной за
расчетный месяц горячей
воды для бытовых нужд
населения, определенный
на основании акта (п.3.6.1) с
учетом положений пунктов
3.7(1), 3.7(2) настоящего
Порядка;
Тэ - тариф на горячую воду,
утвержденный органом
исполнительной власти
города Москвы в области
государственного
регулирования цен
(тарифов) на товары
(услуги) организаций,
осуществляющих
регулируемые виды
деятельности на территории

V - объем поставленной
за расчетный месяц
тепловой энергии для
бытовых нужд
населения в целях
отопления,
определенный на
основании акта (п.3.6.1)
с учетом положений
пунктов 3.7(1), 3.7(2)
настоящего Порядка;
Тэ - тариф на тепловую
энергию, утвержденный
органом
исполнительной власти
города Москвы в
области
государственного
регулирования цен
(тарифов) на товары

V - объем тепловой энергии,
поставленной в целях
производства коммунальных услуг
в расчетном месяце, определенный
на основании акта (п.3.6.1) с
учетом положений пунктов 3.8, 3.9
настоящего Порядка;
Тэ - тариф на тепловую энергию,
утвержденный Региональной
энергетической комиссией города
Москвы для получателя субсидии;
Тпм - тариф на тепловую энергию
для
расчетов
с
населением,
утвержденный
органом
исполнительной власти города
Москвы в области государственного
регулирования цен (тарифов) на
товары
(услуги)
организаций,
осуществляющих
регулируемые
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города Москвы, для
получателя субсидии;
Тпм - тариф на горячую воду
для расчетов с населением,
утвержденный
органом
исполнительной
власти
города Москвы в области
государственного
регулирования
цен
(тарифов) на товары (услуги)
организаций,
осуществляющих
регулируемые
виды
деятельности на территории
города Москвы, без учета
налога
на
добавленную
стоимость.

виды деятельности на территории
города Москвы, без учета налога на
добавленную стоимость.

(услуги) организаций,
осуществляющих
регулируемые виды
деятельности на
территории города
Москвы, для получателя
субсидии;
Тпм - тариф на тепловую
энергию для расчетов с
населением,
утвержденный органом
исполнительной власти
города
Москвы
в
области
государственного
регулирования
цен
(тарифов) на товары
(услуги)
организаций,
осуществляющих
регулируемые
виды
деятельности
на
территории
города
Москвы,
без
учета
налога на добавленную
стоимость.

Допускается плановое (авансовое) перечисление субсидий на месяц. В случаях, когда
договором предусмотрено плановое авансовое) перечисление субсидий, получатель субсидий
представляет в уполномоченную организацию для утверждения отчет об использовании
субсидии и выполнении условий ее предоставления в сроки, установленные в договоре.

ДЭПиР г. Москвы | Информационный материал

6

