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Ä
о п о л н и т е л ь н ы е 
деньги сделают об-
учение одарённых 
детей более ком-
фортным. На рекон-

струкцию музыкальных школ 
из федерального бюджета еже-
годно планируется выделять 
3,4 миллиарда рублей. Эти 
средства будут идти субъектам 
на условиях софинансирования.

Контро лировать использование суб-
сидий станут Министерство культуры 
и органы финансового контроля, 
следует из проекта постановления 
Правительства РФ, размещённого 
на официальном портале проектов 
нормативных правовых актов. 

Документ разработан в целях 
исполнения Послания Прези-
дента Владимира  Путина Фе-
деральному Собранию, в котором 
глава государства поручил принять 
меры по финансированию капи-
тального ремонта, реконструкции 
и оснащения детских музыкальных 
школ и школ искусств. Обращаясь 
к парламенту, Путин подчеркнул, 
что в рамках нацпроекта «Куль-

тура» более восьми миллиардов 
рублей выделяется на закупку му-
зыкальных инструментов, но сами 
школы искусств становятся непри-
годными для занятий.

В думском Комитете по культуре 
подтвердили, что в провинциальных 
музыкальных школах нередко новые 
инструменты стоят под прохудив-
шейся крышей, из-за чего быстро 
выходят из строя.

«Вот уже три года реализуется 
совместная госпрограмма Минкуль-
туры и Минпромторга, в рамках ко-
торой каждый год в региональные 
школы искусств поставляется по ты-
сяче российских пианино. С 2019 
года из бюджета выделяется около 
пяти миллионов рублей на при-
обретение мебели и методической 
литературы», – сказала коорди-
натор партпроекта «Единой России» 
«Культура малой Родины» Ольга 
Казакова .

Таким образом, на обновление 
инструментов и методической лите-
ратуры деньги школам искусств вы-
деляют. А вот на капитальный ре-
монт или реконструкцию у регионов, 
как правило, средств не хватает.

О других последствиях нехватки 
финансирования школ искусств рас-
сказала первый замглавы думского 
Комитета по культуре Елена Дра-
пеко. По словам депутата, нередко 
школу искусств переводят в «кружок», 
финансирование которого для муни-
ципалитета гораздо дешевле. «Об-
разование в му-
зыкальной школе 
предполагает отбор 
учащихся, опреде-
лённую программу, 
итоговый доку-
мент, который потом 
может стать основа-
нием для дальней-
шего продолжения 
учёбы. В то время 
как в кружках ничего этого нет», – об-
ращает внимание законодатель.

В проекте постановления пропи-
саны условия предоставления суб-
сидий регионам и порядок их рас-
чёта, а также меры ответственности 
за их нецелевое использование. 
Уточняется, что контроль за соблю-
дением этого порядка возлагается 
на Министерство культуры и органы 
финансового контроля.

Ольга Казакова 
уточнила, что в до-
кументе речь идёт 
только о средствах 
из федерального 

бюджета. Однако на эти цели также 
будут выделяться средства в том 
числе и из региональных бюджетов. 
«Таким образом, ежегодно будет вы-
деляться более четырёх миллиардов 
рублей», – подчеркнула она.

По мнению парламентария, выде-
ленные средства позволят провести 
реконструкцию и капитальный ремонт 
там, где это необходимо. «Допустим, 
в школе раньше была оркестровая, а 

теперь она не нужна, в ходе ремонта 
можно сделать перепланировку и за 
счёт неё увеличить площадь других 
помещений», – поясняет Казакова.

Парламентарий напоминает, что 
ремонт в школах искусств прово-
дится только в летнее время. Сле-
довательно, для того чтобы войти в 
программу на 2021 год, регионам 
необходимо подать заявки для уча-
стия в программе до осени 2020 
года, а школам – успеть оформить 
экспертизу для капитального ре-
монта или реконструкции.

СВЕТЛАНА ЗАВЕРНЯЕВА

Школы искусств отремонтируют 
за счёт госбюджета

уточнила, что в до-
кументе речь идёт 
только о средствах 
из федерального 

1,5 
миллиона

детей обучаются 
в детских школах искусств, 

которых в стране 
более пяти тысяч

В соответствии с требованиями стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии, утверждённых По-
становлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24, 
АО «Мосэнергосбыт» как гарантирующий поставщик 
электрической энергии (мощности) и энергосбытовая 
компания информирует, что:

1. основные условия договоров энергоснабжения, 
купли-продажи электрической энергии (мощности), го-
сударственных (муниципальных) контрактов, в том 
числе: срок действия договора, вид цены на электриче-
скую энергию (фиксированная или переменная), форма 
оплаты, формы обеспечения исполнения обязательств 
сторон по договору, зона обслуживания, условия рас-
торжения договора, ответственность сторон, условия об-
служивания населения, иная информация, являющаяся 
существенной для потребителей, – размещены на офи-
циальном сайте АО «Мосэнергосбыт» в сети Интернет по 
адресу www.mosenergosbyt.ru: 

  в разделе «Юридическим лицам»/«Договор энерго-
снабжения»: 

http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/legals/
contracts  

  в разделе «Частным лицам»/«Договор энергоснаб-
жения»: 

http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/individuals/
contract

2. информация о ценах и тарифах на электрическую 
энергию, дифференцированных в зависимости от ус-
ловий, определённых законодательством Российской Фе-
дерации, для потребителей АО «Мосэнергосбыт», включая 
информацию о размере сбытовых надбавок АО «Мосэнер-
госбыт» на территории г. Москвы и Московской области 
на 2020 год, утверждённых Департаментом экономиче-
ской политики и развития города Москвы и Комитетом 
по ценам и тарифам Московской области, размещена на 
официальном сайте АО «Мосэнергосбыт» в сети Интернет:

Тарифы на электрическую энергию для населения и 
приравненных к нему категорий потребителей – в раз-
деле «Частным лицам»/Тарифы и оплата»/«Тарифы»:

г. Москва: 
http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/individuals/
tariffs-n-payments/tariffs-msk

Московская область:
http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/individuals/
tariffs-n-payments/tariffs-mo

Предельные уровни нерегулируемых цен на элек-
трическую энергию (мощность) для прочих потреби-
телей и сетевых организаций – в разделе «Юридическим 
лицам»/«Тарифы и цены»:
http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/legals/tariffs-
n-prices

Тарифы на регулируемые услуги, в том числе сбы-
товые надбавки АО «Мосэнергосбыт», – в разделе «Юри-
дическим лицам»/«Тарифы и цены»/«Тарифы на регули-
руемые услуги»:
http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/legals/tariffs-
n-prices/regprices

3. информация об инвестиционной программе раз-
мещена на официальном сайте АО «Мосэнергосбыт» в 
сети Интернет в разделе «О компании»/«Раскрытие ин-
формации субъектом рынка электрической энергии»: 
http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/common/
about/subject 

4. годовая и ежеквартальная бухгалтерская отчёт-
ность по российским стандартам бухгалтерского учёта 
и консолидированная финансовая отчётность в соответ-
ствии с международными стандартами финансовой от-
чётности (МСФО), а также аудиторские заключения, опу-
бликованы на официальном сайте АО «Мосэнергосбыт» 
в сети Интернет в разделе «О компании»/«Акционерам 
и инвесторам»/«Финансовая отчётность»: 
http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/common/
investors/reports/finance

5. основные условия договоров энергоснабжения, 
купли-продажи электрической энергии (мощности), в 
том числе: срок действия договора, вид цены на элек-
трическую энергию (фиксированная или переменная), 
форма оплаты, формы обеспечения исполнения обя-
зательств сторон по договору, условия расторжения 
договора, ответственность сторон, условия обслужи-
вания населения, иная информация, являющаяся су-
щественной для потребителей, а также информация 
о ценах и тарифах на электрическую энергию, диф-
ференцированных в зависимости от условий, опреде-
лённых законодательством Российской Федерации, 
применяемых АО «Мосэнергосбыт» в качестве энерго-
сбытовой организации вне зоны деятельности гаран-
тирующего поставщика, размещены на официальном 
сайте АО «Мосэнергосбыт» в сети Интернет по адресу: 
http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/common/
about/subject

Информация об АО «Мосэнергосбыт», действующем в качестве гарантирующего поставщика электрической энергии 
(мощности) и энергосбытовой организации, подлежащая раскрытию в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении cтандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Полное 
наименование 
компании

Акционерное общество «Мосэнергосбыт»

Сокращённое 
наименование АО «Мосэнергосбыт»

Статус 
гарантирующего 
поставщика 
на территории 
Московского 
региона 

Зоны деятельности: 
1. В административных границах территории го-
рода Москвы, за исключением территорий, со-
ответствующих зонам деятельности ООО «Энер-
госбытхолдинг», МУП «Троицкая электросеть» 
(постановление Региональной энергетической ко-
миссии г. Москвы от 13.07.2012 №152 «О перечне 
гарантирующих поставщиков электрической 
энергии и зонах их деятельности на территории 
города Москвы» (в редакции приказа Департа-
мента экономической политики и развития г. Мо-
сквы от 14.11.2017 №256-ТР).
2. В административных границах Московской об-
ласти, за исключением границ зон деятельности 
других гарантирующих поставщиков, осуществ-
ляющих деятельность на территории Московской 
области (распоряжение Министерства энерге-
тики Московской области от 30.01.2015 №05-Р 
«Об определении границ зон деятельности га-
рантирующих поставщиков Московской области» 
(в редакции распоряжения Минэнерго МО от 
31.07.2019 №107-р). 

Перечень лицензий 
на осуществление 
соответствующего 
вида деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2017 №451-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об электроэнергетике» 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации, связанных с лицензированием энер-
госбытовой деятельности» (в редакции Феде-
рального закона от 25.12.2018 №484-ФЗ), энер-
госбытовая деятельность до 01.07.2020 может 
осуществляться без получения лицензии.

Юридический 
(почтовый) адрес 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9

Телефон
Факс
Адрес электронной 
почты

8-499-550-9-550
8-499-550-03-33, доб. 6106
info@mosenergosbyt.ru

Банковские 
реквизиты

ИНН/КПП 7736520080/997650001

ОГРН  1057746557329

ОКАТО  45293554000

ОКПО  76469930

Р/с 40702810800000003088 в Банк ГПБ (АО)

БИК 044525823

К/с 30101810200000000823

ФОТО АГН МОСКВА


