
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 28.03.2016 по 01.04.2016 

 

 

1. Подготовлена справка по существу претензий Нарьян-Марского 

МУ ПОКиТС по включению в тарифы недополученных доходов за период 

с 2011 по 2014 годы. 

2. Подготовлен запрос в ФАС России о предоставлении 

информации о действующих в 2016 году экономически обоснованных 

тарифах и тарифах для населения по СЗФО, УФО и ряду других субъектов 

РФ. 

3. Проводится анализ представленной Управляющими компаниям и 

ресурсонабжающими организациям информации об объемах 

предоставляемых коммунальных услуг для актуализации информации по 

мониторингу изменения размера платы граждан за коммунальные услуги за 

март 2016 года в формате шаблонов ЕИАС. 

4. Управлением проводится анализ и необходимые уточнения и 

корректировки отчетов регулируемых организаций о фактическом 

исполнении установленных требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2015 год. 

5. Управлением проводится анализ программ регулируемых 

организаций в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на период 2016-2018 гг. В адрес нескольких организаций  

направлены замечания к программам. 

6. Управлением проводится работа с регулируемыми 

организациями по проверке и необходимой корректировке  годовых отчетов 

в формате шаблонов ЕИАС, содержащих сведения о полезном отпуске 

(продаже, передаче) электрической и тепловой энергии. 

7. Управлением проводится проверка и уточнение отчетных данных 

территориальных сетевых организаций для определения фактических 

значений показателей надежности и качества оказываемых услуг по передаче 

электрической энергии за 2015 год.  

8. Управлением проводится мониторинг соблюдения 

регулируемыми организациями стандартов раскрытия информации, 

подлежащей раскрытию по утвержденным формам, проводится работа по 

размещению представляемой регулируемыми организациями информации и 

проверке представляемых сведений о раскрываемой информации. 

9. Управлением начата плановая выездная и документарная 

проверка в отношении ООО «Будь здоров». Проводится сбор данных в  целях 

контроля применения установленных предельных надбавок к ценам на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, находящихся на реализации в 

аптечном учреждении. 
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10. Управлением в соответствии с Федеральным законом 

от 21.07.2014 № 209-ФЗ проводится работа по размещению в ГИС ЖКХ 

информации о ценах, тарифах, установленных на ресурсы, необходимые для 

предоставления коммунальных услуг. 

11. Управлением проводиться анализ потребления электрической 

энергии в сельских населенных пунктах по домовладениям. Направлен 

запрос в АМО о количестве зарегистрированных граждан в 2015 году. 

12. Управлением в адрес МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

направлен запрос информации по вновь вводимым объектам в сфере 

водоотведения. 

13. Управлением направлена в ДФЭ заявка на внесение изменений в 

сводную бюджетную роспись  

14. Управлением в адрес ДФЭ НАО направлена заявка на внесение 

изменений в сводную бюджетную роспись (в связи с изменениями в приказ 

Минфина №65н от 01.07.13) и помесячное распределение кассового плана на 

2016 год (новая форма). 

15. Управлением направлен в ДФЭ НАО прогноз движения средств с 

детализацией по дням на апрель 2016. 

16. Управлением в рамках согласования проекта постановления 

Администрации НАО «О внесении изменений в ГП «Энергоэффективность и 

развитие энергетики НАО» направлен запрос в ДСиЖКХ НАО о 

предоставлении информации по мероприятиям ГП с целью определения 

влияния на тарифы по регулируемым видам деятельности. 

17. Управлением рассмотрен и согласован без замечаний 

представленный ДФЭ НАО проект «Плана мероприятий по мобилизации 

доходов окружного бюджета». 

18. Управлением подготовлен и направлен в Аппарат 

Администрации НАО отчет о реализации мероприятий государственной 

программы Ненецкого автономного округа «Развитие государственного 

управления в Ненецком автономном округе» за 1 квартал 2016 года. 

19. Управлением в рамках проведения экспертизы данных 

инвестиционного проекта по строительству завода по переработке твердых 

отходов направлены запросы в ОКК о предоставлении информации по 

объемам размещения и утилизации твердых отходов, нормативов накопления 

отходов на территории г. Нарьян-Мара и п. Искателей. 

20. Управлением размещен в единой информационной системе отчет 

об осуществлении закупок у субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

21. Сотрудник Управления принял участие в обучающем семинаре 

для секретарей комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Ненецкого автономного 

округа и урегулированию конфликта интересов. 

22. Проводилась работа по формированию дел (документов) для 

архива. 


