
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 06.06.2016 по 10.06.2016 

 

 

1. Управлением подготовлен и направлен в адрес ФАС России 

«Мониторинг изменений размера платы граждан за коммунальные услуги за 

май 2016 г. в формате шаблонов ЕИАС. 

2. Подготовлена и направлена в ФАС России информация о 

сложившейся в регионе ситуации по вопросу роста платы граждан за 

коммунальные услуги за май 2016 года. 

3. Управлением проводится работа по подготовке предложений в 

ФАС России об установлении предельных уровней цен (тарифов) в 

электроэнергетике на 2017 год.  

4. В рамках подготовки прогноза окружного бюджета на 2017-2019 

годы проводится подготовка расчетов сумм субсидий в целях возмещения 

недополученных доходов регулируемых организаций, возникающих 

вследствие государственного регулирования цен и тарифов в сфере 

энергетики, водоснабжения и водоотведения. 

5. Управлением ведется работа по рассмотрению представленной 

инвестиционной программы ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» на 

2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов. 

6. Управлением проводится работа по подготовке информации к 

докладу о результатах и основных направлениях деятельности Управления за 

2015 год. 

7. Управлением подготовлен на бланке Администрации НАО ответ 

на обращение ДСиЖКХ НАО в адрес губернатора Ненецкого автономного 

округа по вопросу освобождения унитарных предприятий Ненецкого 

автономного округа от отчисления части чистой прибыли в окружной 

бюджет. 

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 в рамках формирования окружного бюджета на 

очередной 2017 год и плановый период 2018-2019 годов проводится анализ 

информации для расчета субсидий по авиаперевозкам, автотранспортным 

перевозкам по межмуниципальным маршрутам и речным перевозкам, 

твердого топлива. 
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10. Управлением по запросу ДФЭ НАО в целях проведения анализа 

фактического начисления фонда оплаты труда за 2016 год по поручению 

губернатора Ненецкого автономного округа представлена информация по 

фактически установленным надбавкам государственным гражданским 

служащим Управления. 

11. Управлением в адрес ДФЭ НАО направлено уведомление на 

внесение изменений в бюджетную роспись, в связи с необходимостью 

уменьшения объема кассовых выплат из окружного бюджета в июне 2016 

года, а так откорректированный прогноз движения денежных средств, с 

детализацией по дням на июнь 2016 года. 

12. Управлением подготовлена и направлена посредством ИС Свод-

Смарт бюджетная отчетность об исполнении окружного бюджета на 

01.06.2016 г. 

13. Управлением в КУ НАО «НИАЦ» направлена информация по 

замене средств вычислительной и копировально-множительной техники, а  

также перечень необходимых на 2017-2019 годы расходных материалов для 

копировально-множительной техники и основных средств. 

14. Управлением в управление информатизации и связи Аппарата 

Администрации НАО направлен ответ на запрос по формированию перечня 

находящихся в распоряжении органов государственной власти и органов 

местного самоуправления сведений, подлежащих представлению с 

использованием координат. 

15. Управлением в управление информатизации и связи Аппарата 

Администрации НАО направлен ответ на запрос по развитию проекта 

«Социальная карта жителя Ненецкого автономного округа». 

16. Управлением в Администрацию муниципального района 

«Заполярный район» направлен ответ на запрос по вопросу согласования 

подключения потребителей в муниципальных образованиях к центральному 

отоплению. 

17. Управлением направлена информация по запросу Аппарата 

Администрации НАО о реализуемых Управлением мерах, направленных на 

устранение причин и условий, способствующих повышенной активности 

обращения жителей Ненецкого автономного округа в адрес Президента 

Российской Федерации по вопросам тарифов и льгот по оплате 

коммунальных услуг и электроэнергии. 

18. Управлением подготовлен и направлен в адрес АО «Ремонтно-

эксплуатационное управление» ответ на возражения к акту проверки 

соблюдения требований, установленных законодательством Российской 
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Федерации и Ненецкого автономного округа в сфере теплоснабжения и 

горячего водоснабжения. 

19. Управлением рассмотрен и согласован без замечаний 

представленный Аппаратом Администрации НАО проект постановления 

губернатора НАО «о профессиональном почетном звании Ненецкого 

автономного округа». 

 

________ 

 


