
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 04.04.2016 по 08.04.2016 

 

 

1. Управлением проводится экспертиза предложений об 

установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», на 2016 год. 

2. Управлением проводится работа с ФАС России, связанная с 

методологией заполнения шаблона «Мониторинг изменений размера платы 

граждан за коммунальные услуги за март 2016 года» в формате шаблонов 

ЕИАС, с дальнейшим предоставлением информации в адрес ФАС России. 

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 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. 

5. Управлением направлено письмо в адрес ДСиЖКХ НАО, 

содержащее информацию об отсутствии установленных в 1 квартале 2016 

года требований к программам регулируемых организаций в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

6. Управлением завершена плановая выездная и документарная 

проверка в отношении ООО «Будь здоров». Цель контроля - применение 

установленных предельных надбавок к ценам на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, находящихся на реализации в аптечном учреждении. Нарушений 

не выявлено. 

7. Управлением начата плановая и документарная проверка в 

отношении АО «Ремонтно-эксплуатационное управление». Проводится сбор 

данных в  целях проверки соблюдение субъектом контроля в процессе 

осуществления деятельности обязательных требований к применению 

тарифов в сфере теплоснабжения и водоснабжения, определение 

достоверности, экономической обоснованности расходов и иных 

показателей, учитываемых при государственном регулировании цен 

(тарифов), экономической обоснованности фактического расходования 

средств при осуществлении регулируемой деятельности, правильности 

использования инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые 

государством цены (тарифы), а также исполнение требований к соблюдению 

стандартов раскрытия информации при осуществлении регулируемой 

деятельности, требований о принятии программ в области энергосбережения 
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и повышения энергетической эффективности и требований к этим 

программам, устанавливаемых УГРЦТ НАО. 

8. Управлением в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ 

от 21.07.2014 г. проводится работа по размещению в ГИС ЖКХ информации 

о ценах, тарифах установленных на ресурсы, необходимые для 

предоставления коммунальных услуг. 

9. Управлением проводится анализ потребления электрической 

энергии в сельских населенных пунктах по домовладениям за 2015 год. 

10. Управлением проводится анализ регулируемой деятельности  

предприятий коммунального комплекса за 2014-2015 г. 

11. Управлением в Прокуратуру НАО направлена информация об 

отсутствии по итогам марта 2016 года выявленных нарушений, которые для 

дальнейшего рассмотрения по компетенции необходимо направлять в 

прокуратуру и правоохранительные органы. 

12. Управлением в адрес ДФЭ НАО направлены пояснения различий 

между первоначально утвержденными показателями расходов и их 

фактическими значениями за 2015 год. 

13. Управлением в адрес ДФЭ НАО предоставлена информация для 

оценки качества финансового менеджмента за 2015 год. 

14. Управлением в адрес ДФЭ НАО предоставлена информация о 

фактической численности и вакантных должностях Управления на 01.04.16 г. 

15. Управлением подготовлен и направлена посредством ИС Свод-

Смарт бюджетная отчетность об исполнении окружного бюджета на 

01.04.2016 г. 

16. Управлением повторно направлен на согласование в ДСиЖКХ 

НАО проект плана мероприятий по формированию механизмов 

общественного контроля за деятельностью субъектов естественных 

монополий с участием потребителей на территории Ненецкого автономного 

округа на 2016 год с учетом замечаний ДСиЖКХ НАО. 

17. Управлением рассмотрен представленный ДСиЖКХ НАО проект 

постановления Администрации Ненецкого автономного округа «Об 

осуществлении деятельности регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами на территории Ненецкого автономного 

округа». Замечания по проекту направлены в адрес ДСиЖКХ НАО. 

18. Управлением подготовлена и представлена в ДФЭ НАО 

информация в соответствии с запросом Минэкономразвития России по 

принятым и действующим тарифам в сфере теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения за период 2012-2018 годов в разрезе регулируемых 

организаций по представленной форме. 

19. Управлением направлена информация в адрес отдела 

противодействия коррупции управления государственной гражданской 

службы и кадров Аппарата Администрации НАО о количестве 

государственных гражданских служащих, на которых в соответствии с 
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утвержденными в Управлении перечнями возложена обязанность по 

представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

20. Управлением направлен в адрес отдела противодействия 

коррупции управления государственной гражданской службы и кадров 

Аппарата Администрации НАО и Прокуратуры НАО отчет о выполнении 

мероприятий Плана противодействия коррупции в Управлении по 

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного 

округа за  I квартал 2016 года.  

 

 

________ 


