
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 01.08.2016 по 05.08.2016 

 

1. Подготовлена и направлена в ФАС России информация о 

сложившейся в регионе ситуации по вопросу роста платы граждан за 

коммунальные услуги за июль 2016 года. 

2. По результатам принятых решений ФАС России о рассмотрении 

заявления Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС о разногласиях в области 

государственного регулирования тарифов в сферах теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения проводится работа по расчету тарифов с 

учетом дополнительных затрат, принятых на правлении ФАС России. 

3. Управлением подготовлено и направлено в адрес ДС и ЖКХ 

НАО заключение по инвестиционной программе ГУП НАО «Ненецкая 

коммунальная компания» в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы. 

4. Управлением проводится рассмотрение проекта доработанной 

инвестиционной программы ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» на 

2017-2019 годы. 

5. 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. 

6. Управлением проводится анализ влияния стоимости 

аэропортовых сборов (услуг) на стоимость авиабилетов, а также 

сравнительный анализ показателей стоимости услуг аэропортов по 

авиарейсам «Нарьян-Мар – Архангельск – Нарьян-Мар», «Нарьян-Мар – 

Москва – Нарьян-Мар» в отношении ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», 

ЗАО «Нордавиа – региональные авиалинии». 

7. Управлением в адрес ДФЭ НАО направлен прогноз движения 

средств, с детализацией по дням на август 2016 года, с корректировкой 

кассового плана. 

8. Совместно с Прокуратурой НАО проведен анализ расчета 

стоимости услуг по размещению ТБО на 2016 год в части определения 

достоверности и экономической обоснованности расходов, направлено 

аналитическое заключение. 

9. Управлением подготовлена и направлена посредством ИС Свод-

Смарт бюджетная отчетность об исполнении окружного бюджета на 

01.08.2016 г. 

10. Управлением в Прокуратуру НАО направлена информация об 

отсутствии по итогам июля 2016 года выявленных нарушений, которые в 

целях дальнейшего рассмотрения по компетенции необходимо направлять в 

прокуратуру и правоохранительные органы. 
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11. Сотрудник Управления 2 и 4 августа 2016 года прошел обучение 

по программе «Работа в ПМ «Реестр расходных обязательств» и 

«Планирование бюджетных ассигнований модернизированной 

автоматизированной системы «Бюджет».  

12. Исполняющий обязанности начальника управления принял 

участие в заседании рабочей группы по координации мер, обеспечивающих 

поступление налоговых платежей и сборов в консолидированный бюджет 

НАО. 

13. Управлением проводится анализ программ регулируемых 

организаций в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, отработка замечаний, мониторинг результатов и сроков 

обязательного энергетического обследования. 

14. Управлением проводится анализ натуральных показателей 

регулируемых организаций для подготовки к тарифной кампании. 

15. Управлением проводится обработка ежемесячных отчетов 

регулируемых организаций о полезном отпуске тепловой и электрической 

энергии. 

16. Управлением в адрес Министерства экономического развития РФ 

направлен ответ по вопросу об обеспечении контроля за обоснованностью 

тарифных решений в электроэнергетике (подпункт «д» пункта 1 поручения 

Президента Российской Федерации от 18.03.2011 № Пр-716ГС). 

17. Управлением в адрес Управления Федеральной антимонопольной 

службы по НАО направлена информация о применении тарифов на 

электрическую энергию для сельхозтоваропроизводителей. 

18. Управлением в адрес Аппарата Администрации НАО направлена 

справка о выполнении плановых мероприятий за июль 2016 года. 

19. В адрес Департамента региональной политики НАО направлена 

информация об объемах средств, представленный СО НКО в рамках 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

20. В адрес Департамента региональной политики НАО направлена 

анкета «Спрос на открытые данные». 

21. Подготовлены, размещены на сайте Управления и направлены в 

Прокуратуру НАО проекты приказов: 

«О внесении изменения в Регламент работы комиссии по 

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного 

округа»; 

«О внесении изменений в приказ Управления по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа от 27.09.2012 

№ 37». 


