
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 06.02.2017 по 10.02.2017 

 

1. Подготовлена и направлена в адрес Федеральной 

антимонопольной службы в формате шаблонов по системе ЕИАС актуальная 

информация об объектах инфраструктуры регулируемых организаций в 

сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по состоянию на 

2017 год. 

2. Проводится оформление дел об установлении тарифов на период 

2017-2018 годов по принятым тарифным решениям  

3. Управлением по запросу ФАС России направлена в формате 

шаблонов по системе ЕИАС информация о принятых на 2017-2018 годы 

решениях по установлению (корректировке) тарифов регулируемых 

организаций, оказывающих услуги в сферах теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.  

4. Управлением в адрес территориальной сетевой организации 

направлено письмо о необходимости заполнять журнал учета данных 

первичной информации по всем прекращениям передачи электрической 

энергии, произошедшим на объектах сетевой организации, по форме 

8.1.приказа Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256. 

5. Управлением в адрес ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» направлено письмо 

о представлении программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на 2017-2019 годы. 

6. Управлением подготовлена форма статистической отчетности по 

форме № 1-тарифы (ЖКХ) «Сведения о тарифах на жилищно-коммунальные 

услуги» по состоянию на 31 декабря 2016 года. 

7. 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. 

8. В связи с изменением порядка субсидирования речных перевозок, 

Управлением проводится согласование расчета для установления предельных 

максимальных тарифов на перевозку пассажиров речным транспортом в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях на уровне 

экономически обоснованной стоимости эксплуатации пассажирских судов в 

навигацию 2017 года, осуществляемого МП ЗР «Северная транспортная 

компания». 

9. Управлением направлен в ДФЭ НАО посредством ИС Свод-

Смарт ежемесячный отчет об исполнении бюджета главного распорядителя 

средств окружного бюджета по состоянию на 01.02.2017 года. 
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10. Управлением в адрес Контрольно-ревизионного управления 

Аппарата Администрации НАО направлен отчет о результатах проведения 

внутреннего финансового аудита за 2 полугодие 2016 года. 

11. Управлением в адрес Управления финансов НАО направлена 

бюджетная заявка на уменьшение бюджетных ассигнований на 2017 год, в 

связи с изменением предельной численности с 01.03.2017 на одну штатную 

единицу. 

12. Управлением в адрес Аппарата Администрации Ненецкого 

автономного округа направлен отчет об основных итогах работы в 2016 году. 

13. Управлением согласован представленный управлением 

гсударственной службы и кадров Аппарата Администрации НАО проект 

постановления Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении 

изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа 

«Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе». 

 

_______ 


