
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО за период с 16.10.2017 по 20.10.2017 

 

1. Управлением проводится экспертиза предложений организаций 

по установлению и корректировке тарифов на 2018 год по регулируемым 

видам деятельности. 

2. Сотрудники управления приняли участие в работе семинара-

совещания «Тарифное регулирование в 2017 году и задачи органов 

государственного регулирования на 2018 – 2025 годы». 

3. Управлением подготовлены и направлены в адрес ФАС России в 

формате шаблона ЕИАС информации по фактическим расходам и объемам 

потребления за 2016 год организаций, оказывающих услуги в сфере 

водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения. 

4. Управлением проводится работа по сбору и анализу 

представленной  информации по фактическим расходам и объемам 

потребления за 2016 год организаций, оказывающих услуги в сфере 

водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения. 

5. Управлением проводится мониторинг соблюдения 

регулируемыми организациями стандартов раскрытия информации, 

подлежащей раскрытию по итогам 3 квартала. 

6. Управлением в рамках согласования проводится экспертиза 

предложений ГУП НАО «НКК» по установлению тарифов на 

транспортировку газа.  

7. Управлением завершена плановая, документарная проверка в 

отношении ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция». По результатам 

проверки нарушения не выявлены. Акт проверки и аналитическое 

заключение к акту проверки по регулируемым видам деятельности направлен 

для ознакомления в адрес предприятия. 

8. Управлением подготовлено распоряжение о проведении 

плановой документарной проверки в отношении Нарьян-Марского МУ ПОК 

и ТС, распоряжение направлено для ознакомления в адрес субъекта 

контроля. Управлением проведен сбор информации и материалов, 

подлежащих проверке и анализу за проверяемый период, имеющихся в 

распоряжении Управления. 

9. Управлением в рамках формирования окружного бюджета на 

очередной 2018 год и плановый период 2019-2020 годов проводится 

перерасчет субсидии по автотранспортным перевозкам по 

межмуниципальным маршрутам, по обращению МУП «Нарьян-Марское 

АТП». 
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10. Управлением проводится анализ стоимости летного часа 

воздушных судов на 2018 год в целях согласования экономически-

обоснованной стоимости летного часа воздушного судна ТВС-2МС, АН-2, 

Ми-8 и перерасчета субсидии на возмещение недополученных доходов при 

осуществлении перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом по 

межрегиональным маршрутам на 2018 год, в связи с введением 

дополнительного маршрута с.Несь – г. Мезень – с.Несь, по обращению ОАО 

«Нарьян-Марский авиаотряд». 

11. Управлением в адрес ДФЭ НАО направлены пояснения о 

сложившихся различиях между первоначально утвержденными показателями 

расходов за 2017 год и их фактическими значениями, и причинах освоения 

средств менее 95% от плана на период январь-сентябрь 2017 года. 

12. Управлением направлена статистическая отчетность и отчеты в 

ФСС РФ, ПФ РФ, МИФНС России по НАО 

13. Управлением в адрес Собрания депутатов НАО направлена 

информация в соответствии со статьей 7 закона Ненецкого автономного 

округа от 30.05.2016 № 208-оз «О разграничении полномочий между 

органами государственной власти Ненецкого автономного округа в области 

обращения с отходами производства и потребления» о полномочиях УГРЦТ 

НАО в сфере государственного регулирования цен и тарифов в области 

обращения с отходами. 

14.  Управление приняло участие в заседании постоянной комиссии 

Собрания депутатов НАО по делам ненецкого и других малочисленных 

народов севера, экологии и природопользованию. 

15. Управлением в адрес Контрольно-ревизионного комитета 

направлены предложения о включении в план контрольных мероприятий в 

финансово-бюджетной сфере и контрольных мероприятий в сфере закупок на 

2018 год. 

16. В Управлении 20.10.2017 состоялось заседание комиссии по 

рассмотрению заявок на участие в торгах (аукционе на понижение цены) в 

целях установления тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Ненецкого автономного округа. В связи 

с отсутствием заявок на участие в аукционе торги признаны 

несостоявшимися. 

 

_________ 


