ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «21» мая 2020 г. № 354-пп

г. Магадан

Об особенностях применения постановления Правительства
Магаданской области от 16 мая 2019 г. № 339-пп в условиях
ухудшения экономической ситуации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции в Магаданской области
Во

исполнение

пункта

3

протокола

рабочего

совещания

при губернаторе Магаданской области от 27 апреля 2020 г. № 111-прс,
в соответствии с указом губернатора Магаданской области от 06 апреля
2020 г. № 58-у «Об утверждении Плана первоочередных мероприятий
(действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции в Магаданской области», в целях обеспечения финансовой
устойчивости

ресурсоснабжающих

организаций,

действующих

на территории Магаданской области, Правительство Магаданской области
п о с т а н о в л я е т:
1. В период распространения новой коронавирусной инфекции
установить следующие особенности применения Порядка предоставления
из областного бюджета субсидий на финансовое обеспечение затрат
и на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг
теплоснабжения,
электроснабжения

централизованного
от

дизельных

электроснабжения,

электростанций,

водоснабжения

и водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными
отходами и поставкой топлива населению и юридическим лицам,

2

осуществляющим управление многоквартирными домами при заключении
договоров электроснабжения для целей оказания услуг населению
по тарифам, установленным уполномоченным органом исполнительной
власти

Магаданской

области,

утвержденного

постановлением

Правительства Магаданской области от 16 мая 2019 г. № 339-пп
«Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета
субсидий

на

финансовое

обеспечение

затрат

и

на

возмещение

недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения,
централизованного электроснабжения, электроснабжения от дизельных
электростанций, водоснабжения и водоотведения, в области обращения
с твердыми коммунальными отходами и поставкой топлива населению
и юридическим лицам, осуществляющим управление многоквартирными
домами при заключении договоров электроснабжения для целей оказания
услуг населению по тарифам, установленным уполномоченным органом
исполнительной власти Магаданской области» (далее – Порядок):
1.1.Осуществлять

заключение

соглашения

о

предоставлении

субсидии за отчетные первый и второй квартал текущего года, без учета
предоставленного авансового платежа, предусмотренного абзацем первым
пункта 12.1 Порядка.
1.2.При предоставлении субсидий за отчетный третий квартал
текущего года, а также за октябрь, ноябрь и декабрь текущего года сумма
субсидии рассчитывается с учетом предоставленного авансового платежа,
предусмотренного абзацем первым пункта 12.1 Порядка, сумма которого
распределяется на 6 месяцев пропорционально размеру расчетной
величины недополученных доходов в связи с применением тарифов,
установленных

для

категории

«население»

ниже

экономически

обоснованных тарифов на 2020 год.
Для организаций, которым тарифы для категории «население»
установлены ниже экономически обоснованных тарифов только на первое
полугодие 2020 года, при предоставлении субсидий за отчетный второй
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квартал текущего года сумма субсидий рассчитывается с учетом
выплаченного

аванса,

предусмотренного

абзацем

первым

пункта

12.1 Порядка.
1.3. Определить,

что

особенности

применения

Порядка,

установленные настоящим постановлением, носят заявительный характер.
1.4. Установить, что пункты 13, 15, 17 Порядка применяются с
учетом особенностей, установленных настоящим постановлением.
2. Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

С.К. Носов

