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1. Общие положения
1.1.

Нормативно-правовые основы деятельности

Согласно положению, утвержденному постановлением Администрации
Алтайского края от 30.11.2011 № 695 (далее - Положение), управление по
тарифам является органом исполнительной власти Алтайского края,
осуществляющим в пределах, установленных законодательством Российской
Федерации, государственное регулирование и контроль применения цен,
тарифов, наценок, надбавок на товары (продукцию) и услуги.
Управление по тарифам осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти в области
регулирования тарифов, органами исполнительной власти Алтайского края,
органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными
организациями и в пределах своих полномочий самостоятельно принимает
решения.
В своей деятельности управление по тарифам руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
актами и нормативно-методическими документами федерального органа
исполнительной власти в области регулирования тарифов, правовыми актами
федеральных органов исполнительной власти, Уставом (Основным Законом)
Алтайского края, законами Алтайского края, правовыми актами Алтайского
краевого Законодательного Собрания и Администрации Алтайского края,
положением об управлении по тарифам.
1.2.

Полномочия, задачи и порядок принятия решений управления по
тарифам в сфере тарифного регулирования

Полномочия управления по тарифам определены Положением и
направлены на реализацию следующих основных задач:
установление подлежащих государственному регулированию цен
(тарифов) в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов, газоснабжения;
соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и
потребителей электрической энергии (мощности), а также теплоснабжающих
организаций и потребителей тепловой энергии (мощности), организаций
коммунального комплекса и потребителей их услуг;
недопущение установления для отдельных категорий потребителей
льготных цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), тепловую
энергию (мощность) и теплоноситель, на услуги водоснабжения,
водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов за счет
повышения цен (тарифов) для других потребителей;
создание
экономических
стимулов
обеспечения
повышения
энергетической эффективности систем тепло- и электроснабжения и
5

использования энергосберегающих технологий в процессах использования
тепловой энергии (мощности) и электрической энергии (мощности);
создание механизма согласования интересов потребителей и
организаций, реализующих природный и сжиженный газ, при установлении
экономически обоснованных тарифов и цен;
обеспечение открытости и доступности для потребителей, в том числе
для населения, информации о рассмотрении и утверждении тарифов и цен;
обеспечение экономической обоснованности затрат коммерческих
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.
Для выполнения задач по основным направлениям деятельности,
принятия решений в области государственного регулирования цен (тарифов)
на электрическую, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение, газ,
товары и услуги организации коммунального комплекса, услуги в социальной
сфере в управлении по тарифам действует коллегиальный орган - правление
(далее - Правление). Состав Правления определен приказом управления по
тарифам от 23.10.2014 № 209-пр (в редакции приказов от 22.01.2015 № 5-пр,
Председателем Правления является начальник управления по тарифам.
В состав Правления входят 8 человек, в том числе представитель
управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю с
правом совещательного голоса, а при рассмотрении и принятии решений по
вопросам регулирования цен (тарифов) в области электроэнергетики - 9
человек (в состав Правления включен представитель некоммерческого
партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и
розничной торговли электрической энергии и мощности).
Порядок деятельности Правления определен приказом управления по
тарифам от 23.10.2014 № 209-пр «О правлении управления Алтайского края
по государственному регулированию цен и тарифов».
В 2016 году проведено 58 заседаний Правления, принято 690 решений.
1.3.

Структура управления по тарифам и кадровая работа

Штат управления по тарифам составляет 87 единиц, в том числе 7 - не
относящиеся к должностям государственной гражданской службы (4 единицы
главных специалистов и 3 водителя).
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Динамика количественно-качественного состава управления по тарифам
выглядит следующим образом:
Рисунок 1

2014

2015

■ Высш ая группа (кол-во чел.)

2016

■ Главная группа (кол-во чел.)

■ В едущ ая группа (кол-во чел.) ■ Старшая группа (кол-во чел.)
■ М ладш ая группа (кол-во чел.)

Структура кадрового состава управления по тарифам по стажу
государственной службы:
Рисунок 2

0

м енее года

от 1 д о 5 лет

от 5 д о 10 лет

от 10 до 15
лет

более 15 лет
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Структура кадрового состава управления по тарифам по возрасту:
Рисунок 3

30
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■ П о возрасту д о 30 лет

■ П о возрасту от 31 до 40 лет

■ П о возрасту от 41 д о 50 лет

■ П о возрасту от 51 до 60 лет

Все гражданские служащие в количестве 78 человек имеют высшее
образование. Два гражданских служащих имеют учёную степень.
В 2016 году проведено 2 конкурса на замещение вакантных должностей
(на 2 вакантные должности и по формированию кадрового резерва), в
результате замещено 2 вакантные должности. Без конкурса принято 8 человек
на временные ставки. Уволено 13 человек, в том числе 9 государственных
гражданских служащих.
По результатам проведённых конкурсов 11 человек зачислено в
кадровый резерв, в том числе 7 - из числа лиц, не являющихся гражданскими
служащими.
В 2016 году проведена аттестация государственных гражданских
служащих, в результате которой из 22 человек, включенных в график
прохождения аттестации, 15 гражданских служащих соответствуют
замещаемой должности гражданской службы, в т.ч. 2 - рекомендованы для
включения в кадровый резерв управления по тарифам Администрации края.
В отчетном периоде организована работа 7 наставнических пар.
Наставничество является кадровой технологией, обеспечивающей передачу
посредством планомерной работы знаний, навыков и установок от более
опытного сотрудника - менее опытному.
Целями наставничества являются оказание помощи государственным
гражданским служащим в их профессиональном становлении, приобретении
профессиональных знаний и навыков выполнения служебных обязанностей,
адаптация в коллективе, а также воспитание дисциплинированности.
Посредством наставничества решаются следующие задачи:
ускорение процесса профессионального становления гражданских
служащих, развитие их способности самостоятельно, качественно и
ответственно выполнять возложенные функциональные обязанности в
соответствии с замещаемой должностью;
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адаптация гражданских служащих к условиям осуществления
служебной деятельности;
развитие профессионально-значимых качеств личности;
формирование сплоченного грамотного коллектива за счет включения в
адаптационный процесс опытных гражданских служащих, снижение
текучести кадров.
За 2016 год награждены и поощрены 25 государственных служащих
управления по тарифам, в том числе 10 - Почетной грамотой управления по
тарифам, 9 - Благодарностью управления по тарифам и 3 госслужащих Благодарностью Губернатора Алтайского края, 3 - Почетной грамотой
Администрации края.
К дисциплинарной ответственности привлечен 1 сотрудник управления.
В отчётном периоде 16 человек прошли обучение на курсах повышения
квалификации (главная группа должностей - 1, ведущая - 10, старшая - 5
человек).
Приоритетными задачами в сфере кадрового обеспечения на 2017 год
остаются:
своевременное и качественное комплектование вакантных должностей;
неукоснительное выполнение требований Федерального закона от
27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации».
2. Установление цен и тарифов на товары и услуги, подлежащие
государственному регулированию
Управлением по тарифам в 2016 году было открыто 636 дел об
установлении тарифов, из них 53% - по предложению регулируемых
организаций, остальные - по инициативе органа регулирования.
Информация по открытию дел на государственное регулирование по
видам деятельности:
Таблица 1
В иды деятельности
УТБО
Э лектроэнергетика
Т еплоснабж ение
В одосн абж ен и е,
В одоотведени е
ИТОГО

П о предложениям
организаций
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П о инициативе органа
регулирования

В сего

0

6

12

144
192

113
162

7
18
257
354

339

297

636

В 2016 году принято 611 тарифных решений. Из них: в связи с
корректировкой тарифов на второй и третий год долгосрочного периода
регулирования - 453, впервые установлены долгосрочные тарифы в 58
решениях, 100 решений устанавливают тарифы на краткосрочный период.
В 2016 году состоялась первая корректировка тарифов на второй
долгосрочного периода регулирования.
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Количество принятых тарифных решений в сфере электроэнергетики,
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и утилизации твердых
бытовых отходов, в том числе по корректировке долгосрочных параметров
регулирования:
Таблица 2
К раткосрочное
регулирование
(до 1 года)

Корректировка
долгосрочны х
тарифов

Д олгосрочное
регулирование

В сего

Электроэнергетика

3

4

0

7

Т еплоснабж ение

37

186

16

239

В одосн абж ен и е,
водоотведение

38

263

36

337

Социальная сфера

20

0

0

20

Утилизация ТБО

0

0

6

6

Газ (сжиж енны й, природный)

2

0

0

2

100

453

58

611

В и д деятельности

ИТОГО:

Реформа государственного тарифного регулирования, начатая в 2015
году, продолжилась и в 2016 году. Адаптация ресурсоснабжающих
организаций к новым условиям тарифного регулирования, главным из
которых является переход к долгосрочному регулированию, не проходит
легко.
В первую очередь вызывает затруднения оформление передачи прав
владения муниципальным имуществом, которое используется для оказания
коммунальных услуг, ресурсоснабжающим организациям. Требования
современного законодательства в отношении таких сделок определяют
допустимые правовые формы - это концессионные соглашения и договоры
долгосрочной аренды. В указанных случаях, концессионер или арендатор
определяется на основании конкурсных торгов, а долгосрочные параметры,
учитываемые при установлении тарифов, в обязательном порядке должны
быть согласованы муниципалитетом с органом тарифного регулирования.
Несоблюдение этих условий затрудняет процесс установления
тарифов, а долгосрочное тарифное регулирование делает вовсе невозможным.
Управлением по тарифам в рамках рассмотрения дел об установлении
тарифов в ряде случаев были выявлены признаки нарушения законных
процедур передачи в первую очередь муниципального имущества. В таких
случаях направлялись обращения в органы прокуратуры Алтайского края и
УФАС России по Алтайскому краю, что привело к отмене сделок и возврату
имущества в казну, утрате статуса ресурсоснабжающей организацией, отмене
действующих тарифов или закрытию тарифных дел.
Вопрос развития концессии и долгосрочной аренды как способов
организации оказания коммунальных услуг находится не только в
компетенции
администраций
муниципальных
образований.
Роль
представительных органов реализуется при обращении к Губернатору
Алтайского края по вопросу установления уровня предельных индексов
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изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях. Важно создать стабильные, предсказуемые
условия для потенциальных концессионеров и арендаторов, определяя
уровень предельных индексов для всего периода действия договоров и
соглашений.
Механизм ограничения изменения платы граждан за коммунальные
услуги является одним из главных определяющих факторов при установлении
экономически обоснованных тарифов на коммунальные услуги. Через него
реализуется совокупность влияния государственной тарифной политики и
волеизъявления граждан, через представительные органы местного
самоуправления, на баланс интересов потребителей и производителей
коммунальных услуг.
При установлении и корректировке тарифов на 2017 год были приняты
следующие значения индексов роста в соответствии со Сценарными
условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации и предельными уровнями цен (тарифов) на
услуги инфраструктурного сектора на 2017, 2018-2019 годы одобренными на
заседании Правительства Российской Федерации 13 октября 2016 года (далее
- Сценарные условия):
индекс потребительских цен (для определения расходов на оплату труда
и социальные выплаты) на 2017 год - 104,7%;
индекс цен производителей промышленной продукции (для
определения затрат по статьям условно-постоянных расходов, кроме оплаты
труда, социальных выплат, амортизации, налога на имущество) на 2017 год 104,5%.
В связи с отсутствием значения показателей индексации цен (тарифов)
на электрическую энергию на розничном рынке в прогнозе социально
экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на основании
данных сайта Ассоциации «Некоммерческое партнерство совета рынка по
организации эффективной системы оптовой и розничной торговли
электрической энергией и мощностью» - прогнозный индекс роста цен
(тарифов) для конечного потребителя, (исключая население) с 01.07.2017 года
составит 3,14%.
2.1.

Тарифное регулирование в сфере электроэнергетики

2.1.1.

Тарифы на электрическую энергию для населения и категорий
потребителей, приравненных к населению

При установлении тарифов на электрическую энергию для населения
Алтайского края и приравненных к нему категорий потребителей обращает на
себя внимание проблема перекрестного субсидирования этих тарифов за счет
прочих категорий потребителей. Одним из способов снижения размеров
перекрестного
субсидирования
является
оптимизация
применения
понижающих коэффициентов. В целях всестороннего анализа сложившейся
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практики применения понижающих коэффициентов при установлении
тарифов на электрическую энергию, а также для минимизации негативных
социальных последствий от внедрения изменений в этой сфере, управлением
по
тарифам
произведено
социально-экономическое
обоснование
дифференциации тарифов для населения по группам потребителей в части
применения понижающего коэффициента.
Для категории городского населения, проживающего в домах, в
установленном порядке оборудованных электроплитами, и городского
населения с газовыми плитами удалось снизить разницу в оплате с 40 % в 2014
году до 25 % в тарифах на 2017 год в результате изменения понижающего
коэффициента. Аналитические расчеты производились с применением
нормативов электропотребления для семьи из 3 человек, проживающих в
двухкомнатной квартире. Применяемый к тарифам для населения с
электроплитами понижающий коэффициент установлен на 2017 год на уровне
0,801. При этом тариф для городского населения с газовыми плитами
установлен с минимально возможным приростом, установленным ФАС
России. Таким образом, с 01.07.2017 прирост тарифа для городского
населения с электроплитами составит 5,2 %, а для городского населения с
газовыми плитами 3 %.
Понижающий коэффициент к ценам (тарифам), применяемым для
населения, проживающего в сельских населенных пунктах, на весь 2017 год
оставлен без изменения на уровне 2016 года, т.е. в размере 0,784. Данное
решение основано на результатах проведенного анализа динамики уровня
доходов и расходов городского и сельского населения, а также было
рассмотрено и одобрено на заседаниях Экспертного совета по энергетике при
управлении по тарифам, состоявшихся 26.04.2016 и 07.10.2016, и
Общественного совета управления по тарифам состоявшихся 13.07.2016 и
30.11.2016.
В результате тарифы на электрическую энергию для населения на 2017
год с учетом социально-экономического обоснования по группам
установлены:
Таблица 3
руб./кВт*час
Категория населения

Г ородское
плитами

население

Г ородское население с
электроплитами

Сельское население

с

газовыми

Тариф с
01 .0 1 .2 0 1 7 по
3 0 .06.2017

Тариф с
01 .0 7 .2 0 1 7 по
31 .12.2017

Отклонение
тарифа 2 п/г
2017 от 1 п/г
2017

3,70

3,81

3%

2,90
(пониж аю щ ий
коэф ф ициент
0,784)
2,90
(пониж аю щ ий
коэф ф ициент
0,784)

3,05
(пониж аю щ ий
коэффициент
0,801)
2,99
(пониж аю щ ий
коэффициент
0,784)

5,20%

3%
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Тарифы на электрическую энергию для населения установлены в
рамках предельных, утвержденных ФАС России, максимальных и
минимальных уровней тарифов. Все установленные на 2017 год тарифы на
электрическую энергию для населения не приводят к превышению
установленных Правительством Российской Федерации и Губернатором
Алтайского края значений индексов изменения вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги.
Тарифы для категорий потребителей, приравненных к населению, (за
исключением садоводческих, огороднических и дачных объединений
граждан) с 01.07.2017 установлены без понижающего коэффициента. Таким
образом, для владельцев гаражей, погребов, религиозных организаций и
учреждений содержания заключенных, расположенных в сельской местности,
тариф вырастет с 1 июля 2017 года на 91 коп/кВтч (31,4%) и составит 3,81
руб./кВтч. (По данным гарантирующих поставщиков это повышение коснется
67 потребителей: 18 договоров с гаражно-погребными кооперативами, 48
договоров с религиозными организациями, 1 договор с юридическими лицами
для потребления электрической энергии осужденными). Таким образом, с 1
июля 2017 года указанные категории потребителей будут платить за
электроэнергию по одинаковому тарифу вне зависимости от местонахождения
(городская/сельская местность). Данная мера направлена на снижение
перекрестного субсидирования.
Садоводческих, огороднических и дачных объединений данная мера не
коснется. К тарифам на электроэнергию для этих потребителей будет
продолжать действие понижающий коэффициент первого полугодия 2017
года, кроме того особенностью решения стало то, что теперь в эту группу
включены городские садоводы и огородники, которые в настоящее время
оплачивают услугу по тарифу для городского населения - 3,70 руб./кВт*час.
Таким образом, с 1 июля 2017 года все садоводческие и дачные организации
будут оплачивать электроэнергию по цене 2,99 руб./кВт*час. Данное решение
принято во исполнение пункта 7 перечня поручений Председателя
правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 ДМ-П11-5236 для
исключения необоснованной разницы в оплате за электроэнергию для
садоводств, располагающихся в городской и сельской местности.
Установленные тарифы для населения и приравненных к нему потребителей
также были рассмотрены и согласованы Общественным и Экспертным
советами при управлении Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов на заседаниях, состоявшихся соответственно
13.07.2016, 30.11.2016 и 26.04.2016, 07.10.2016.
В результате тарифы на электрическую энергию на 2017 год для
категорий потребителей, приравненных к населению, установлены:
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Таблица 4
руб./кВт*час
Категория потребителей,
приравненных к населению

с 0 1 .0 1 - 3 0 .06.2017

С адоводческие, огороднические или
дачные некоммерческие объединения,
расположенны е в городах

3,70

С адоводческие, огороднические или
дачные некоммерческие объединения,
расположенны е в сельской м естности

2,90
(пониж аю щ ий
коэф ф ициент 0,784)

Гаражно-строительны е, гаражные
кооперативы, владельцы гаражей,
погребов, учреж дения исполнения
наказания, религиозны е
организации, располож енны е в
городской м естности

3,70

Гаражно-строительны е, гаражные
кооперативы, владельцы гаражей,
погребов, учреж дения исполнения
наказания, религиозны е
организации, располож енны е в
сельской м естности

2,90
(пониж аю щ ий
коэф ф ициент 0,784)

с 01.07. - 31.12.2017

Отклонение
%
- 19,2 %

2,99
(пониж аю щ ий
коэф ф ициент 0,784)

3 %

3 %

3,81

31,4 %

Управлением по тарифам в целях исполнения положений
постановления Правительства РФ от 22.07.2013 № 614 «О порядке
установления и применения социальной нормы потребления электрической
энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам установления и применения социальной
нормы потребления электрической энергии (мощности)» рассчитаны цены
(тарифы) на электрическую энергию, поставляемую населению, на 2
полугодие 2016 года в пределах и сверх социальной нормы потребления
электрической энергии. Произведены расчеты сбытовых надбавок всех
гарантирующих поставщиков Алтайского края с учетом рассчитанных в
пределах и сверх социальной нормы потребления электрической энергии на
2016 год, а также единые (котловые) тарифы на услуги по передаче
электрической энергии на 2016 год.
На основании произведенных расчетов проведен анализ тарифных
последствий от введения социальной нормы потребления электрической
энергии на территории Алтайского края на 2016 год. По результатам анализа
подготовлена информация для проведения 09.02.2016 совещания под
председательством первого заместителя Губернатора Алтайского края
Локтева С.А., посвященного степени готовности и оценке эффективности
внедрения социальной нормы потребления электроэнергии в регионе и
подготовлено обоснование для обращения от имени Губернатора Алтайского
края в Правительство Российской Федерации о необходимости внесения
изменений в действующее законодательство в части предоставления регионам
права самостоятельно принимать решение о введении социальной нормы
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потребления, а также о переносе сроков начала применения социальной
нормы на 01.01.2017.
Информация по вопросу введения на территории Алтайского края
социальной нормы потребления также направлена депутату Государственной
думы Российской Федерации Сысоеву В.В. в целях формирования доклада в
Правительство Российской Федерации.
Решение о введении на территории Алтайского края социальной
нормы потребления электрической энергии на 2016 год Высшим
должностным лицом региона в 2016 году не принято.
В отчетном периоде управлением по тарифам рассматривался ряд
перспективных инициатив развития сферы потребления электрической
энергии населением Алтайского края. Реализация этих инициатив способна
вызвать
значительные
социально-экономические
эффекты
разной
направленности.
В частности, была проанализирована правительственная инициатива
об установлении на территории Российской Федерации единых тарифов на
электрическую энергию для населения. Анализ уровня устанавливаемых
тарифов для населения в регионах Сибирского федерального округа, а также
в регионах Российской Федерации показал, что тарифы на электрическую
энергию в Алтайском крае не являются самыми высокими как на уровне
округа, так и в целом по стране. Также проводился анализ установленных
понижающих коэффициентов по регионам Российской Федерации.
Усреднение тарифов на электрическую энергию для населения России с
большой вероятностью приведет к дополнительному росту тарифов для
потребителей
Алтайского
края.
Соответствующие
выводы
были
представлены на обсуждение членам Экспертного и Общественного советов.
В настоящее время в Правительстве Российской Федерации данный вопрос
остался в проектном виде, поэтому правовая основа для реализации данной
меры отсутствует, что соответствует интересам потребителей Алтайского
края.
Другая инициатива, напротив, способствует оптимизации потребления
электрической энергии и, в конечном итоге, снижению ее стоимости.
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и
потребителей, приравненных к тарифной группе «Население», по Алтайскому
краю на 2017 год установлены с дифференциацией по зонам (часам) суток, и
рассчитаны в соответствии с Методическими указаниями по расчету тарифов
на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему
категориям потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической
энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям
потребителей, утвержденными приказом ФСТ России от 16.09.2014 №2 1442-э.
В настоящее время степень дифференциации тарифов на электрическую
энергию по зонам (часам) суток не оправдывает затрат на приобретение и
установку зонных приборов учета энергии. По информации членов
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Экспертного и Общественного советов при управлении по тарифам срок
окупаемости таких приборов учета достигает 10 лет.
В
целях
повышения
заинтересованности
потребителей
к
использованию зонных тарифов необходимо разработать и внести
предложения о внесении изменений в соответствующие нормативные акты в
части увеличения разницы в оплате электрической энергии в разные пиковые
часы нагрузки.
На 2017 год зонные тарифы на электрическую энергию установлены с
максимально
возможной
дифференциацией
по
действующему
законодательству:
Таблица 5
Показатель

1 п/г 2017 года

2 п/г 2017 года

Разница м /у тарифом в пиковой
зоне суток и тарифом в ночной
зоне суток

81%

105%

Разница м /у тарифом в пиковой
зоне суток и тарифом в
полупиковой зоне суток

27%

30%

Разница м /у тарифом в ночной
зоне суток и тарифом в
полупиковой зоне суток

42%

57%

2.1.2.

Тарифы установлены с
максимально возм ож ной
по методическим
указаниям
диф ф еренциацией

Установление единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии

Задача снижения уровня перекрестного субсидирования стоит перед
управлением по тарифам и при установлении единых (котловых) тарифов на
услуги по передаче электрической энергии.
В рамках проведения экспертизы предоставленных регулируемыми
организациями документов произведены корректировки НВВ, а также
применены
результаты
проведенных
проверочных
мероприятий.
Установленные на 2017 год единые (котловые) тарифы снизились по
сравнению с установленными на 2 п/г 2016 года на 2,5 %. Исключено из НВВ
территориальных сетевых организаций - 3 146,480 млн. руб. (по сравнению: в
тарифах на 2016 год 2 677,967 млн. руб., + 17,5 %).
Регуляторное
воздействие
позволило
сформировать
сумму
перекрестного субсидирования в тарифах на 2017 год меньше учтенной в
тарифах на 2016 год на 105,162 млн. руб. (5 %).
Размер установленных единых (котловых) тарифов на услуги по
передаче электрической энергии в сравнении с аналогичными показателями
2016 года составили:

16

Таблица 6
зуб./М Вт*час
П оказатели
Одноставочные тарифы 2 п/г 2016
года
Одноставочные тарифы 1 и 2 п/г
2017 года
Отклонение установленных на 2017
год тарифов от установленных на 2
п/г 2016 года тарифов

ВН

СН-1

СН-2

НН

907,27

1583,70

1834,52

2862,18

884,30

1543,61

1788,07

2789,72

-2,5%

-2,5%

-2,5%

-2,5%

Управление по тарифам в 2016 году продолжило работу по обоснованию
необходимости формирования сводного прогнозного баланса производства и
поставок электрической энергии (мощности) с учетом фактической мощности
ПАО «ФСК ЕЭС». Завышение ФАС России величины заявленной мощности
из сетей ПАО «ФСК ЕЭС» по сравнению с фактической привело в 2015 году
к увеличению тарифной нагрузки на потребителей Алтайского края на 165
млн. руб. В случае сохранения сложившейся тенденции превышение оплаты в
2016 году составит 359 млн. рублей, в 2017 году - 457 млн. рублей.
По мнению управления по тарифам необходимо внести изменения в пп.
б 1) п. 38 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, в части
определения заявленной мощности не по соглашению сторон, а на основе
фактических данных. В этих целях в ФАС России направлены предложения.
Также подготовлены обращения Губернатора Алтайского края по данному
вопросу в соответствующие органы. Губернатор взял под свой личный
контроль решение данного вопроса.
Между тем Федеральной антимонопольной службой при утверждении
Сводного прогнозного баланса на 2017 год принято предложение ПАО «ФСК
ЕЭС» без учета предложений управления по тарифам.
Управление по тарифам, как орган исполнительной власти Алтайского
края, осуществляющий, в пределах своих полномочий, государственное
тарифное регулирование на территории края, безусловно придерживается
позиции, что потребители Алтайского края должны оплачивать только ту
часть расходов межрегиональных ресурсоснабжающих организаций, которая
фактически связана с предоставлением регулируемых услуг потребителям
Алтайского края. В связи с этим управление по тарифам продолжит работу по
данной задаче и в 2017 году.
Высказанную выше позицию управление по тарифам реализовало при
определении размера необходимой валовой выручки (далее - НВВ)
территориальных сетевых организаций. В соответствии с п. 48 Методических
указаний от 06.08.2004 № 20-э/2 и пп. «в» п. 41 Правил недискриминационного
доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
27.12.2004 № 861, исключены расходы филиала ПАО «МРСК Сибири» 17

«Алтайэнерго» на транзит электрической энергии в смежные регионы по
электрическим сетям Алтайского края.
ФАС России Решением о частичном удовлетворении требований,
указанных в заявлении ПАО «МРСК Сибири» о досудебном рассмотрении
спора, связанного с установлением и (или) применением цен (тарифов) в
электроэнергетике, с управлением по тарифам от 16.11.2016 не была принята
позиция управления по тарифам в части исключения из затрат филиала ПАО
«МРСК Сибири» транзита в Республику Алтай.
Управление по тарифам обратилось в Арбитражный суд города Москвы
в части признания недействующим данного решения ФАС России в части
необходимости исключения затрат ПАО «МРСК Сибири» на транзит в
Республику Алтай.
В ходе судебного разбирательства управление по тарифам планирует
отстоять свою позицию по данному вопросу.
Кроме того, за счет выявления нарушений правил функционирования
розничных рынков электрической энергии (мощности) исключены из НВВ
территориальных сетевых организаций 256,63 млн. руб.
Одним из механизмов, позволяющим осуществлять государственное
регулирующее воздействие на экономические субъекты, осуществляющие
свою деятельность в естественно монопольных условиях, является
установление и контроль достижения показателей надежности и качества
реализуемых товаров и услуг.
Управлением по тарифам подготовлено 12 заключений по итогам
анализа соответствия фактических значений плановым значениям показателей
надежности и качества реализуемых товаров и услуг территориальными
сетевыми организациями за 2015 год. Также подготовлено 1 заключение по
расчету плановых значений уровня надежности и качества поставляемых
товаров и оказываемых услуг на долгосрочный период регулирования.
Проведено 2 совещания с участием представителей надзорных органов власти,
с которыми подписаны соглашения об информационном обмене, и
представителями территориальных сетевых организаций по утверждению
фактических показателей надежности и качества поставляемых товаров и
услуг за 2015 год.
В результате корректировка НВВ территориальных сетевых
организаций с учетом надежности и качества производимых (реализуемых)
товаров (услуг) на 2017 год составила 4 795,11 тыс. руб. (0,06%) в общем
объеме необходимой валовой выручки на содержание электрических сетей
территориальных сетевых организаций, в том числе:
Таблица 7
№
1
2

3
4
5

Территориальная сетевая организация
О АО «Российские ж елезны е дороги»
ООО «Заринская сетевая компания»
ООО «Энергия-Транзит»
ООО «Ю жно-С ибирская энергетическая компания»
А О «О боронэнерго»

И склю чено из Н В В на 2017 год
0 ,2 1 %
1,0 2 %
2,63%
0,44%
1,29%
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№
6

7

Территориальная сетевая организация
ОАО
«Бийское
производственное
«Сибприбормаш »
ООО «ТЭН П »

2.1.3.

объединение

И склю чено из Н В В на 2017 год
1,38%
17,65%

Установление сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков

В отчетном периоде проведена экспертиза представленных материалов
и расчет сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков на 2017 год
согласно приказу ФСТ России от 30.10.2012 года № 703-э «Об утверждении
Методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих
поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков».
Применены корректировки НВВ в соответствии с п. 7 Основ ценообразования.
Впервые учтены расходы
на реализацию впервые утвержденных
инвестиционных программ гарантирующих поставщиков.
Решением управления по тарифам от 22.12.2016 № 673 на 2017 год
установлены сбытовые надбавки для организаций, имеющих статус
гарантирующих поставщиков электрической
энергии на территории
Алтайского края, с календарной разбивкой по полугодиям (АО
«Алтайэнергосбыт»,
АО «Алтайкрайэнерго»,
АО
«Барнаульская
горэлектросеть»,
ООО
«Заринская горэлектросеть»,
АО
«Оборонэнергосбыт»).
Таблица 8

Наименование

А О "Алтайкрайэнерго"
А О "Алтайэнергосбыт"
А О «Барнаульская
горэлектросеть»
ООО «Заринская
горэлектросеть»
А О "Оборонэнергосбыт"

Заявлено на 2017
год, тыс. руб.
по инициативе
управления
1 452 216,71
по инициативе
управления

Принято на
2017 год, тыс.
руб .

Отклонение, Принято
на 2017 год/2016 год,
тыс. руб.

269 890,73

-

698 817,83

-753 398,88

143 3 4 3 ,9 4

по инициативе
управления

9 212,61

по инициативе
управления

1 151,03

ИТОГО

-753 398,88

В 2016 году актуализированы зоны деятельности гарантирующих
поставщиков Алтайского края.
2.2.

Тарифное регулирование в сфере теплоснабжения

Нормативные
основы
тарифного
регулирования
в
сфере
теплоснабжения установлены Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов)
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в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от
7.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере
теплоснабжения».
2.2.1.

Установление тарифов на тепловую энергию, теплоноситель
производимые в режиме некомбинированной выработки,
передачу тепловой энергии (теплоносителя), горячую воду в
открытых системах

Задача установления долгосрочных тарифов потребовала от органа
регулирования уделить
особое
внимание
формированию
перечня
регулируемых организаций в сфере теплоснабжения на 2016-2017 годы.
Управлению по тарифам удалось в результате проведения двух этапов
актуализации реестра регулируемых организаций, которые состоялись в
апреле и октябре 2016 года, определить полный состав организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
на территории Алтайского края, для установления и корректировки
долгосрочных тарифов.
Тарифная кампания 2016 года вновь выявила низкое качество
подготовки
предложений
организаций
об установлении тарифов.
Обосновывающие материалы на тарифное регулирование часто не содержали
утвержденных органами местного самоуправления схем теплоснабжения или
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
Только 9% регулируемых организаций привели программы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2016-2018
годы в соответствие с требованиями, установленными решением управления
по тарифам от 30.09.2015 № 149.
Всего за 2016 год подготовлено, а Правлением управления по тарифам
принято 217 решений (для сведения в 2014 году - 251 решение, в 2015 году 303 решения), связанных с установлением экономически-обоснованных
тарифов в сфере теплоснабжения:
7 решений об установлении тарифов на горячую воду в открытых
системах теплоснабжения (горячего водоснабжения);
210 решений об установлении тарифов на тепловую энергию.
2.2.2.

Установление тарифов на тепловую энергию и теплоноситель,
производимые в режиме комбинированной выработки тепловой и
электрической энергии

Управлением по тарифам впервые производились корректировки НВВ
на второй год первого долгосрочного периода в отношении организаций,
осуществляющих производство тепловой энергии в режиме комбинированной
выработки тепловой и электрической энергии. Корректировки НВВ
регулируемых
организаций произведены
с учетом
действующего
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законодательства, разъяснений, направленных ФАС России, заключений
Экспертного совета по электроэнергетике.
Установленные и скорректированные тарифы на тепловую энергию для
организаций, осуществляющих производство тепловой энергии в режиме
комбинированной выработки:
Таблица 9

Утвержденны е тарифы,
руб./Гкал
Организация

Скорректирова
нные тарифы,
руб./Гкал

2016 год
с
с
0 1 .0 1 .
01.07.

2017 год
с
с
0 1 .0 1 .
01.07.

2017 год
с
с
0 1 .0 1 .
01.07.

АО "Бийскэнерго"

496,45

509,58

509,58

550,4

509,58

ОАО "Алтай-Кокс"

194,13

194,13

194,13

221,38

194,13

АО "Барнаульская ТЭЦ-3"

556,42

632,25

632,25

727,97

АО "Барнаульская
генерация"

680,43

723,53

723,53

756,29

Отклонение
скорректирован
ны х на 2 п/г
2017 года к
утвержденны м
на2 п/г 2017
года, руб.
руб.

%

607,2

56,8

10,32

211,3

-10,08

-4,55

632,25

599,71

-128,26

-17,62

723,53

736,58

-19,71

-2,61

Управлением по тарифам осуществлялось рассмотрение материалов,
представленных ОАО «Алтай-Кокс» по заключению нерегулируемых
договоров теплоснабжения с ООО «Русская кожа Алтая», ООО «Сибирская
фанерная компания» на период 2017-2018 годы. С учетом проведенной
работы по вопросу оценки тарифных последствий подготовлено заключение
об отсутствии отрицательных тарифных последствий, возникающих в
результате заключения долгосрочных договоров теплоснабжения ОАО
«Алтай-Кокс» с ООО «Русская кожа Алтая», ООО «Сибирская фанерная
компания», на период 2017-2018 годы.
2.3.

Регулирование
тарифов
на
питьевую
воду
(питьевое
водоснабжение), техническую воду, услуги водоотведения

Нормативные основы государственного регулирования тарифов на
услуги холодного водоснабжения и водоотведения установлены Федеральным
законом от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года №
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря
2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».
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В 2016 году проведен анализ обоснованности представленных
организациями производственных программ и расчетов финансовых
потребностей на их реализацию.
По результатам рассмотрения обращений в 2016 году для организаций
водопроводно-канализационного хозяйства на услуги по водоснабжению и
водоотведению открыто тарифных дел: на питьевую воду, техническую воду,
на услуги по транспортировке воды - 246 дел, что больше, чем в 2015 году на
54 дела или 128,0%; на горячую воду - 28 дел, что больше, чем в 2015 году на
15 дел или в 2,2 раза; на услуги водоотведения и транспортировки сточных
вод - 80 дел, что больше, чем в 2015 году на 12 дел или 117,6%.
В 2016 году на основании п. 15 Правил регулирования тарифов в сфере
водоснабжения
и
водоотведения,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 по инициативе
управления для организаций водопроводно-канализационного хозяйства
открыто 162 дела, в том числе: на питьевую воду, техническую воду, на услуги
по транспортировке воды - 129 дел, что больше, чем в 2015 году на 64 дела,
или 198,5%; на горячую воду - 5 дел; на услуги водоотведения и
транспортировки сточных вод - 28 дел, что больше, чем в 2015 году на 14 дел,
или в 2 раза.
В 2016 году по причине ликвидации организаций водопроводно
канализационного хозяйства закрыто 17 дел, что меньше чем в 2015 году на
35,6%.
В 2016 году для организаций водопроводно-канализационного
хозяйства на услуги по водоснабжению и водоотведению утверждены
производственные программы и установлены 343 тарифа, что больше по
сравнению с 2015 годом на 8 тарифов или 2,4%.
Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении», а также Основами ценообразования в сфере водоснабжения
и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 мая 2013 года № 406, предусмотрено установление
долгосрочных тарифов на услуги в сферах водоснабжения и водоотведения, а
также определение величины тарифов в зависимости от качества и надежности
предоставляемых ресурсов.
Во исполнение Федерального законодательства, указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 в целях улучшения жилищных
условий граждан Российской Федерации, дальнейшего повышения
доступности жилья и качества жилищно-коммунальных услуг, для
обеспечения создания благоприятных условий для привлечения частных
инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства в целях решения
задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов
коммунального хозяйства, в 2016 году установлено 40 долгосрочных (не менее
чем на три года) тарифов на коммунальные ресурсы на 2017-2019 годы,
величины тарифов определены в зависимости от качества и надежности
предоставляемых ресурсов. Произведена корректировка необходимой валовой
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выручки регулируемых организаций и тарифов, установленных методом
индексации в количестве 263 тарифов.
Из 343 принятых тарифных решений в 2016 году установлено: 234
тарифа в сфере холодного водоснабжения; 76 тарифов в сфере водоотведения;
27 тарифов в сфере горячего водоснабжения, что больше по сравнению с 2015
годом на 13 тарифов, или 192,9%, установлены 6 долгосрочных тарифов на
услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых
отходов.
В рамках регулирования тарифов на услуги регулируемых организаций
проведен анализ и экспертиза экономической обоснованности заявленных
затрат и технико-экономических показателей.
Суммарный экономический эффект от регулирования тарифов на услуги
водоснабжения, водоотведения и утилизации, обезвреживания и захоронения
ТБО на 2016 год превысил 2352,0 млн. руб.
Продолжают действовать инвестиционные программы, утвержденные
для ООО «Барнаульский Водоканал» (г. Барнаул) на холодную воду и услуги
водоотведения; МУП «Яровской теплоэнергокомплекс» (г. Яровое) на
холодную воду и услуги водоотведения.
Инвестиционные составляющие включены в тарифы на основании
утвержденных Главным управлением строительства, транспорта, жилищно
коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края инвестиционных
программ.
При формировании тарифов на услуги водоснабжения для ООО «Дом
Сервис» на 2017-2019 годы в составе необходимой валовой выручки учтены
расходы, связанные с реализацией инвестиционного проекта.
В течение 2016 года проведен анализ документов, рассмотрены
предложения администраций: Угловского района, города Алейска, города
Горняка, Второкаменского сельсовета Локтевского района, Топчихинского
района, Шипуновского района и рассчитаны долгосрочные параметры
регулирования для заключения концессионного соглашения в отношении
объектов водоснабжения и водоотведения.
Установлены тарифы на питьевую воду в сфере холодного
водоснабжения, водоотведение обществу с ограниченной ответственностью
«Алейскводоканал» по концессионному соглашению в отношении
централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения.
2.4.

Тарифное регулирование в сфере утилизации твердых бытовых
отходов

Регулирование тарифов на услуги организаций коммунального
комплекса в 2016 году осуществлялось в соответствии с Федеральным
законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса».
В 2016 году для организаций коммунального комплекса согласованы
производственные программы и установлены 6 долгосрочных тарифов на
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услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых
отходов.
В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от
29.12.2015 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации» Федеральным законом от 29.12.2015 № 404-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» идет подготовительная работа
(переходный период) по применению законодательства.
До наделения юридического лица статусом регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами уполномоченным органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации регулирование
деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами
государственное регулирование осуществлено в соответствии с Федеральным
законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса».
2.5.

Тарифное регулирование в сфере газоснабжения

Решением управления по тарифам от 01.02.2016 № 1 «Об утверждении
розничных цен на сжиженный газ, реализуемый ОАО «Алтайкрайгазсервис»
населению,
а
также
жилищно-эксплуатационным
организациям,
организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно
строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для
бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в
жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств)» установлена
стоимость сжиженного газа в баллонах и из групповых резервуарных
установок, решением управления по тарифам от 22.06.2016 № 73 «Об
утверждении розничных цен на природный газ, реализуемый населению
Алтайского края» установлены розничные цены на природный газ.
Следует отметить, что установленный уровень розничных цен на
природный газ для населения с 01.07.2016 превысил темп роста оптовой цены
на природный газ для населения в размере 2%, установленный Сценарными
условиями.
Розничная цена на природный газ, реализуемый населению Алтайского
края, поступающий по газопроводу «Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск»
(участок 87 км - граница Алтайского края), с 01.07.2016 увеличилась на 2,6%;
розничная цена на природный газ для населения, за исключением природного
газа, поступающего по газопроводу «Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск»
(участок 87 км - граница Алтайского края), увеличилась на 2,5%.
Это произошло в связи с тем, что расходы на услуги по транспортировке
газа по газораспределительным сетям как на одну из составляющих розничной
цены на газ, реализуемый населению, не были пересмотрены в 2016 году
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Федеральной антимонопольной службой, и в расчете участвовали размеры
тарифов на эти услуги, утвержденные приказом ФСТ России от 19.05.2015
№ 167-э/1, с приростом 5,5%.
2.6.

Государственное регулирование в сфере транспорта

В 2016 году разработан проект методических рекомендаций по расчету
тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным
транспортом с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ.
Статьей 39 указанного Федерального закона предусмотрен переходный
период сроком не более пяти лет в отношении регулярных перевозок, частично
или полностью оплачиваемых за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации или местных бюджетов и осуществляемых в порядке,
действовавшем до дня официального опубликования Федерального закона, в
связи с чем утверждение проекта приостановлено.
Проведена работа по внесению изменений в Закон Алтайского края от
21.12.2007 № 139-ЗС с целью приведения его в соответствие с нормами
Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ. Кроме того, закон Алтайского
края от 21.12.2007 № 139-ЗС дополнен Методикой расчета нормативов для
определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам
из краевого бюджета для осуществления государственных полномочий по
установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах
городских округов. Необходимые изменения внесены Законом Алтайского
края от 29.11.2016 № 83-3C и вступили в силу с 1 января 2017 года.
2.6.1.

Регулирование тарифов на транспортные услуги, оказываемые
организациями на подъездных железнодорожных путях

В 2016 году в соответствии с Методическими указаниями по расчету
тарифов на транспортные услуги,
оказываемые
на подъездных
железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного
транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от
организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального
железнодорожного транспорта, на территории Алтайского края (приказ
управления по тарифам от 02.09.2015 №2 83-пр), проведена экспертиза расчетов
цен (тарифов) для организаций промышленного железнодорожного
транспорта, оказывающих услуги на подъездных железнодорожных путях.
От пяти организаций поступили заявления об установлении тарифов, из
них:
для 2-х организаций утверждены тарифы методом индексации;
для 3-х - методом экономически обоснованных расходов (для 1
организации - впервые).
Управлением по тарифам в 2016 году утверждены тарифы на следующие
транспортные услуги:
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подача - уборка вагонов;
маневровая работа локомотива, не совмещенная во времени с подачей и
уборкой вагонов;
взвешивание по заявке грузополучателя;
переадресовка вагонов по заявке грузополучателя;
использование подъездных железнодорожных путей (пропуск вагонов).
2.6.2.

Размеры платы за перемещение
транспортных средств

и

хранение

задержанных

В 2016 году были рассчитаны размеры платы за перемещение и хранение
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку на
территории Алтайского края и утверждены решением управления по тарифам
от 29.07.2016 № 91.
В соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от
15.08.2016 № 1145/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету
тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств и
установлению сроков оплаты» необходимо определить организатора
проведения торгов (аукцион на понижение цены) по выбору исполнителя
услуг по транспортировке и хранению задержанных транспортных средств на
территории Алтайского края.
Для решения данной проблемы управлением по тарифам было
инициировано два совещания у первого заместителя Губернатора Алтайского
края с приглашением представителей управления государственной инспекции
безопасности дорожного движения Главного управления МВД России по
Алтайскому краю, Министерства строительства, транспорта, жилищно
коммунального хозяйства Алтайского края, правового департамента
Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края.
В 2017 году управлением по тарифам планируется разработка и
утверждение Регламента установления (изменения) или отмены тарифов на
перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории
Алтайского края.
2.6.3.

Тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа
автомобильным общественным транспортом в пригородном,
городском сообщении, внутрикраевым маршрутам

В настоящее время тарифы, утвержденные управлением по тарифам,
действуют на территории 47 из 59 муниципальных районов Алтайского края,
что составляет 80 % от общего числа районов.
В 12 муниципальных районах перевозку пассажиров осуществляет
проходящий автомобильный общественный транспорт.
В 2016 году рассчитаны и утверждены предельные максимальные
тарифы на перевозку пассажиров (багажа) автомобильным общественным
транспортом:
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в городском сообщении на территории 4 административных центров
(городов, сельских поселений) Алтайского края;
в пригородном (междугородном) сообщении на территории 9
муниципальных районах.
Тарифы рассчитаны в соответствии с методическими рекомендациями
по расчету тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа
автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) в городском,
пригородном и междугородном сообщении и расчету стоимости проездных
билетов, дающих право на проезд в пределах административного района
автомобильным
транспортом
общего
пользования
(кроме
такси)
внутрирайонного сообщения (приказ управления по тарифам от 02.05.2012
№ 86-пр (с изменениями, приказ управления по тарифам от 24.04.2013
№ 56-пр).
Предельный максимальный тариф на услуги по перевозке пассажиров и
багажа по внутрикраевым маршрутам междугородного сообщения на
территории Алтайского края утвержден решением управления по тарифам от
15.10.2013 № 117 в размере 1,95 рублей за один пассажирокилометр, в 2016
году не пересматривался.
2.6.4.

Тарифы на перевозку пассажиров и багажа речным транспортом
в местном сообщении и на переправах

Прирост тарифов на перевозку пассажиров речным транспортом в
местном сообщении в 2016 году составил от 13 до 20 % по отношению к
предыдущему периоду регулирования (к 2015 году). Тарифы установлены
ниже экономически обоснованного уровня. Убытки возмещаются за счет
средств краевого и городского бюджетов.
2.6.5.

Регулирование тарифов на услуги по перевозке пассажиров
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении,
оказываемые на территории Алтайского края

Решением управления по тарифам от 29.09.2016 № 275 утверждены
тарифы на услуги, оказываемые пригородной пассажирской компанией ОАО
«Алтай - Пригород», которые вступают в силу с 01.01.2017:
экономически обоснованный тариф в размере 1,775 рублей за один
пассажирокилометр;
тарифы на услуги по перевозке пассажиров по разовым билетам в
пригородном сообщении утверждены с индексацией в среднем на 2,0%.
Уровень индексации тарифов на проезд в пригородных поездах
произведен управлением по тарифам в пределах параметров роста тарифов на
пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в регулируемом
секторе в соответствии со Сценарными условиями.
Тарифы на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении скорыми и ускоренными поездами не
изменились.
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В целях повышения эффективности тарифного регулирования
управление по тарифам планирует разработку формы ежеквартального отчета
по показателям деятельности ОАО «Алтай - Пригород»
2.7.

Государственное регулирование цен, тарифов и надбавок в
социальной сфере

2.7.1.

Размеры предельных оптовых и предельных розничных надбавок
к фактическим отпускным ценам производителей на жизненно
необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП)

Согласно методике установления органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации предельных размеров оптовых надбавок и
предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам,
установленным
производителями
лекарственных
препаратов,
на
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов (приказ ФСТ России от 11.12.2009
№ 442-а), количество организаций, представивших расчетные материалы,
должно составлять не менее 15 % от числа организаций, осуществляющих
реализацию лекарственных препаратов на территории субъекта.
В 2016 году была подготовлена и представлена информация в ФАС
России в формате электронных шаблонов по:
4 оптовым организациям, что составляет 23,5 % от числа оптовых
организаций, фактически осуществляющих реализацию лекарственных
препаратов;
36 организациям розничной торговли, что составляет 22,0 % от числа
организаций, фактически осуществляющих реализацию.
По результатам ежегодно проводимого анализа в формате шаблона
«Методика определения предельных оптовых и предельных розничных
надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на жизненно
необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП)» по
Алтайскому краю за отчетный период регулирования (2015 год) и на плановый
период регулирования (2016 год), действующие торговые надбавки на
ЖНВЛП, установленные решением управления по тарифам от 17.10.2012
№ 132, не пересматривались.
Специалисты управления по тарифам приняли участие в краевой
научно-практической конференции «Льготное лекарственное обеспечение в
Алтайском крае. Итоги работы аптечной службы за 2015 год. Новое в
лекарственном обеспечении», где выступили с докладом по вопросам,
связанным с уточнением порядка формирования отпускной цены на ЖНВЛ
препараты, заполнением Протокола согласования цен по новой форме.
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2.7.2.

Предельные размеры оптовых надбавок к фактическим
отпускным ценам на медицинские изделия, включенные в
перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм
человека

В 2016 году не установлены предельные размеры оптовых надбавок к
фактическим отпускным ценам на медицинские изделия, включенные в
перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2015 № 1517, поскольку постановлением Правительства РФ от
01.08.2016 № 735 внесены изменения в постановление Правительства
Российской Федерации от 30.12.2015 № 1517, которыми органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано до 1
сентября 2017 года установить предельные размеры оптовых надбавок к
фактическим отпускным ценам на медицинские изделия, ранее данный срок
был определен до 1 сентября 2016 года. Таким образом, установление
предельных размеров оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам на
медицинские изделия будет являться одной из задач управления по тарифам в
2017 году.
2.7.3.

Тарифы на социальные услуги

В соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги,
установленным постановлением Администрации Алтайского края от
10.12.2014 № 540, на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг решением управления по тарифам от 01.02.2016 № 139 на
2016 год утверждены тарифы на социальные услуги, предоставляемые
гражданам в форме социального обслуживания на дому, в стационарной
форме, в полустационарной форме.
2.8.

Регулирование тарифных ставок и платы за технологическое
присоединение к инженерным сетям

2.8.1.

Установление
платы
за
технологическое
присоединение
энергопринимающих устройств потребителей к электрическим
сетям по индивидуальным проектам

За период 2016 года в управление по тарифам поступило 13 заявлений
по установлению платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям по индивидуальным проектам, в том числе 12 заявлений - от филиала
ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» (далее - Общество).
При рассмотрении представленных материалов управлением по
тарифам обозначены основные системные проблемы:
значительная
совокупная
планируемая
величина
платы
по
индивидуальным проектам Общества (за период с февраля по октябрь 2016
года заявлена плата филиалом в размере более 1,6 млрд. руб., что превышает
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размер годового объема финансирования инвестиционной программы
филиала по Алтайскому краю);
недостаточное обоснование отсутствия технической возможности
подключения заявителей;
отсутствие связи индивидуальных проектов со Схемами и программами
развития электроэнергетики Алтайского края.
Необходима минимизация количества индивидуальных проектов при
технологическом присоединении путем оптимизации инженерных решений и
использования возможности проведения работ в рамках инвестиционных
программ с получением заключений по индивидуальным проектам от
управления Алтайского края по промышленности и энергетике до
направления заявления об установлении платы в Управление по тарифам.
Управлением по тарифам направлены обращения в управление
Алтайского края по промышленности и энергетике о целесообразности и
обоснованности строительных работ, включенных в состав платы по
индивидуальным проектам, проведено ряд рабочих совещаний с
представителями регулируемых организаций, проведено совещание у
начальника управления Алтайского края по промышленности и энергетике по
вопросу установления платы на технологическое присоединение к
электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» по
индивидуальным проектам.
За 2016 год проведено 24 экспертизы представленных материалов по
расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
сетевых организаций по индивидуальным
проектам, принято 4
тарифных решения по установлению платы.
2.8.2.

Установление единых стандартизированных тарифных ставок,
определяющих
плату
за
технологическое
присоединение
энергопринимающих устройств потребителей к электрическим
сетям территориальных сетевых организаций, ставок за единицу
максимальной мощности на 2017 год

Согласно статье 23.2 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», стандартизированные тарифные ставки, определяющие
величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
территориальных сетевых организаций, рассчитываются и устанавливаются
едиными для всех территориальных сетевых организаций на территории
субъекта Российской Федерации. Данное изменение законодательства
вступило в действие с 10 января 2016 года.
Работы по расчету единых стандартизированных тарифных ставок
проведены с привлечением внешних экспертов с рассмотрением результатов
на заседаниях Экспертного совета - 20.12.2016 и Общественного совета 28.12.2016.
В настоящее время отсутствуют Методологические рекомендации по
определению размера платы за технологическое присоединение.
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Расчеты и установление единых стандартизированных тарифных ставок
на 2017 год выполнены на принципах экономической обоснованности
расходов, соблюдения баланса экономических интересов поставщиков и
потребителей электрической энергии.
Экспертами рассчитаны единые стандартизированные тарифные ставки
и ставки за единицу максимальной мощности для 13 территориальных сетевых
организаций, в количестве 478 штук.
Решением управления по тарифам от 29.12.2016 № 683 (с изменениями
и дополнениями от 20.01.2017 № 2) приняты единые стандартизированные
тарифные ставки и ставки за единицу максимальной мощности в количестве
478 штук для 13 территориальных сетевых организаций, функционирующих
на территории Алтайского края.
2.8.3.

Установление
платы
за
технологическое
присоединение
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее
величину, на 2017 год

Экспертами управления по тарифам выполнен анализ представленных
материалов и расчеты ставок субъектов естественных монополий АО
«Газпром газораспределение Барнаул» и ООО «РусьЭнерго».
Проекты решений по установлению платы и ставок одобрены
Общественным Советом, состоявшемся 08.11.2016.
Решениями управления по тарифам от 15.11.2016 № 387 и 16.11.2016
№
402
установлена
плата
за
технологическое
присоединение
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения для ООО
«РусьЭнерго» и АО «Газпром газораспределение Барнаул» на 2017 год
соответственно, что предоставляет возможность заявителям минимизировать
затраты при технологическом присоединении к газораспределительным сетям
в Алтайском крае.
Данными решениями установлены минимально возможные платы за
технологическое присоединение для льготной категории заявителей.
2.8.4.

Установление платы за технологическое присоединение к
тепловым сетям и централизованным системам холодного
водоснабжения и водоотведения

В 2016 году принято 8 решений по установлению тарифов (ставок
тарифов) по технологическому присоединению к сетям теплоснабжения
(централизованным сетям водоснабжения и водоотведения).
3. Установление нормативов потребления коммунальных услуг
Решением управления по тарифам от 06.07.2016 № 93 приведены в
соответствие с действующим законодательством нормативы потребления
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коммунальных
услуг
по
холодному,
горячему
водоснабжению,
водоотведению, на общедомовые нужды на территории Алтайского края.
Собрана информация об объемах потребления тепловой энергии в
рамках расчета нормативов потребления тепловой энергии на территории
Алтайского края в формате шаблонов INFO.DOM.KU. Подготовлено
техническое
задание
для
проведения
конкурса
на
заключение
Государственного контракта по определению выше указанных нормативов.
Проведены
мероприятия
по
включению
финансирования
Государственного контракта по определению нормативов потребления
коммунальной услуги по отоплению на территории Алтайского края в
государственную программу Алтайского края «Обеспечение населения
Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2014-2020 годы,
утвержденную постановлением Администрации Алтайского края от
05.11.2014 № 508.
Вместе с тем была выявлена главная проблема определения нормативов
потребления коммунальной услуги по отоплению. В этих целях необходима
информация о конструктивных и технических параметрах многоквартирных
домов и жилых домов, в том числе об объеме (количестве) потребления
тепловой энергии за весь отопительный период. В рамках проводимой работы
по сбору данных в большинстве случаев выявлено отсутствие в настоящее
время у органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций
вышеуказанной информации.
Управлением по тарифам в 2016 году начата работа по сбору
информации о замерах массы и объема твердых коммунальных отходов в
рамках определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов.
4. Региональный государственный контроль в сфере регулируемого
ценообразования
4.1. Состояние
нормативно-правового
регулирования
в
соответствующей сфере деятельности
Управление Алтайского края по государственному регулированию цен
и тарифов является органом исполнительной власти Алтайского края,
осуществляющим в пределах, установленных законодательством Российской
Федерации, государственное регулирование и контроль применения цен,
тарифов, наценок, надбавок на товары (продукцию) и услуги.
Вопросы государственного контроля (надзора) за государственной
дисциплиной регулируемых цен (тарифов, надбавок, ставок, платы и т.п.)
имеют актуальную социальную и экономическую значимость. В последние
годы в сфере государственного контроля (надзора) интенсивно развивается
законодательство (как на федеральном, так и региональном уровне).
Основным нормативным правовым актом, регулирующим указанную
сферу
отношений,
является
Федеральный
закон
от
26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
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предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ).
Порядок проведения государственного контроля (надзора) в сферах
деятельности
управления
по
тарифам
является
достаточно
регламентированным.
В регулируемых сферах деятельности нормы, обязательные для
исполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
установлены федеральным законодательством. Невозможность их исполнения
и контроля не фиксировалась.
Нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере
контрольно-надзорных мероприятий, принятые управлением по тарифам,
размещаются на официальном сайте управления по тарифам в сети Интернет
в свободном доступе (http://www.altaitarif22.ru).
В ходе применения нормативных правовых актов в сфере регионального
государственного контроля (надзора) за государственной дисциплиной
регулируемых цен (тарифов, надбавок, ставок, платы и т.п.) в течение 2016
года должностными лицами управления по тарифам
признаков
коррупциогенности данных нормативных актов не выявлено.
В отношении административного регламента, принятого управлением
по тарифам в части осуществления регионального контроля, проведена
антикоррупционная экспертиза, по результатам которой признаков
коррупциогенности не выявлено.
В связи с существенным изменением федерального и регионального
законодательства в настоящее время осуществляется работа по подготовке
поправок в вышеназванный административный регламент.
4.2.

Организация государственного контроля (надзора)

Региональный государственный контроль (надзор) применения
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями цен,
тарифов, наценок, надбавок на товары (продукцию) и услуги в 2016 году
осуществлялся управлением по тарифам на основании Федерального закона
№ 294-ФЗ, Административного регламента исполнения управлением по
тарифам
государственной
функции «Осуществление регионального
государственного контроля за применением регулируемых цен (тарифов,
ставок, платы) и надбавок к ним», утвержденного приказом управления по
тарифам от 03.02.2012 № 11-пр.
Контрольные полномочия в 2016 году осуществляли 6 государственных
гражданских служащих контрольно-ревизионного отдела. Ответственным за
реализацию контрольных полномочий является начальник контрольно ревизионного отдела. Контроль за реализацией контрольных полномочий
осуществляет заместитель начальника управления по тарифам, курирующий
деятельность контрольно-ревизионного отдела.
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В соответствии с Положением управление по тарифам в части
регионального
государственного
контроля
(надзора)
осуществляет
следующие основные функции:
контроль за
соблюдением
организациями,
осуществляющими
регулируемые виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и
услуги таких организаций подлежат установлению, требований о принятии
программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых
применительно к регулируемым видам деятельности указанных организаций;
региональный государственный контроль (надзор) за регулируемыми
государством ценами (тарифами) в электроэнергетике в части обоснованности
величины цен (тарифов) и правильности применения регулируемых
управлением по тарифам цен (тарифов), использования инвестиционных
ресурсов, включаемых в регулируемые цены (тарифы), применения
территориальными сетевыми организациями платы за технологическое
присоединение
и
(или)
стандартизированных
тарифных
ставок,
определяющих величину этой платы, а также соблюдения стандартов
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков;
региональный государственный контроль (надзор) в области
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части обоснованности
установления, изменения и применения цен (тарифов);
государственный контроль (надзор) в области регулирования цен
(тарифов) в сфере теплоснабжения в части соблюдения стандартов раскрытия
информации
теплоснабжающими
организациями,
теплосетевыми
организациями;
контроль за соблюдением электросетевыми организациями уровня
надежности и качества реализуемых товаров (услуг);
региональный государственный контроль (надзор) за применением
регулируемых им цен (тарифов) и проводит проверку хозяйственной
деятельности организаций, осуществляющих деятельность в сфере
регулируемого ценообразования, в части обоснованности величины
указанных цен (тарифов) и правильности их применения, кроме организаций
систем газоснабжения;
контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии,
теплоснабжающими (теплосетевыми) организациями и организациями
коммунального комплекса;
контроль за выполнением производственных программ, в том числе за
достижением в результате реализации мероприятий производственных
программ целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
региональный государственный контроль (надзор) за обоснованностью
установления и изменения тарифов (платы) и надбавок, а также применения
тарифов и надбавок к тарифам организаций, оказывающих услуги в сфере
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водоснабжения, водоотведения, услуги в сфере утилизации, обезвреживания и
захоронения твердых бытовых отходов;
региональный государственный контроль (надзор) за установлением,
изменением и применением предельных индексов изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям;
региональный
государственный
контроль
за
применением
организациями оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными
организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию
на
осуществление фармацевтической
деятельности,
медицинскими
организациями, имеющими лицензию на осуществление фармацевтической
деятельности, и их обособленными подразделениями (амбулаториями,
фельдшерскими
и фельдшерско-акушерскими
пунктами,
центрами
(отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в
сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации,
цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
В целях реализации вышеперечисленных основных функций
управление по тарифам осуществляет следующие вспомогательные
(обеспечительные) функции:
обеспечение приема граждан, представителей юридических лиц,
своевременное и в полном объеме рассмотрение их устных и письменных
обращений в соответствии с действующим законодательством;
производство по делам об административных правонарушениях,
отнесенных к компетенции управления по тарифам;
выдача предписаний об устранении нарушений действующего
законодательства;
выдача представлений
об устранении
причин
и условий,
способствовавших совершению административных правонарушений;
представление интересов управления по тарифам в арбитражных судах,
судах
общей
юрисдикции
всех
уровней,
федеральных
органах
государственной власти, органах власти и местного самоуправления
Алтайского края, иных органах и организациях по вопросам, отнесенным к
компетенции управления по тарифам;
подготовка материалов для направления в территориальные органы
Федеральной службы судебных приставов для принудительного исполнения
постановлений по делам об административных правонарушениях, отнесенных
к компетенции управления по тарифам;
подготовка нормативных правовых актов и их проектов в части
регламентации и повышения эффективности контрольной деятельности в
области государственной дисциплины цен.
Порядок исполнения вышеперечисленных функций в 2016 году
регламентировался следующими нормативными правовыми актами:
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
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Федеральный
закон от 17.08.1995
№ 147-ФЗ «О естественных
монополиях»;
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса»;
Федеральный
закон от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный
закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»;
постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2013
№ 543 «О государственном контроле (надзоре) в области регулируемых
государством цен (тарифов), а также изменении и признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
постановление Правительства РФ от 06.05.2015 № 434 «О региональном
государственном контроле за применением цен на лекарственные препараты,
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов»;
постановление Администрации Алтайского края от 30.11.2011 № 695
«Об утверждении положения об управлении Алтайского края по
государственному регулированию цен и тарифов»;
постановление Администрации Алтайского края от 13.05.2014 № 230
«Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного
контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов)
на территории Алтайского края»;
приказ
управления
Алтайского
края
по
государственному
регулированию цен и тарифов от 03.02.2012 № 11-пр «Об утверждении
Административного регламента исполнения управлением по тарифам
государственной функции «Осуществление регионального государственного
контроля за применением регулируемых цен (тарифов, ставок, платы) и
надбавок к ним».
Управление по тарифам при исполнении контрольно-надзорных
функций осуществляет свою деятельность во взаимодействии с прокуратурой
Алтайского края по вопросу согласования ежегодного плана проведения
проверок, а также органами прокуратуры городов и районов Алтайского края
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в части рассмотрения дел об административных правонарушениях,
возбужденных названными органами прокуратуры.
Кроме этого, в целях устранения нарушений прав и законных интересов
значительного круга лиц управлением по тарифам в 2016 году направлено 27
информационных писем в органы прокуратуры городов и районов края с
предложением о применении соответствующих мер прокурорского
реагирования.
По
итогам
проведенных
на
основании
данных
информационных писем проверок прокурорами вносились представления как
хозяйствующим субъектам, так и органам местного самоуправления,
возбуждались дела об административных правонарушениях, направлялись в
суды исковые заявления.
При осуществлении мероприятий по контролю управление по тарифам
взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти и их
территориальными органами, органами исполнительной власти Алтайского
края, органами местного самоуправления, в пределах полномочий,
предоставленных
действующим
федеральным
и
региональным
законодательством, путем направления запросов и материалов по вопросам,
связанным с предметом проверок.
Во исполнение требований Федерального закона № 294-ФЗ и в целях
подготовки проекта ежегодного плана проведения проверок управление по
тарифам осуществляет взаимодействие с иными органами государственного
контроля (надзора), муниципального контроля по вопросу согласования
периода проведения
совместных проверок
юридических лиц
и
индивидуальных предпринимателей.
Подведомственных организаций, осуществляющих функции по
региональному государственному контролю (надзору), управление по
тарифам не имеет.
За отчетный период заявлений граждан и организаций об аккредитации
в управление по тарифам не поступало.
Реестр выданных управлением по тарифам свидетельств об
аккредитации граждан и организаций, привлекаемых к проведению
мероприятий по контролю, размещен на официальном сайте управления по
тарифам в сети Интернет.
4.3.

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля
(надзора)

Расходы на финансовое обеспечение функций по осуществлению
регионального государственного контроля (надзора) за первое полугодие 2016
года составили 1712 тыс. руб. (за первое полугодие 2015 года - 1656 тыс. руб.),
а по итогам года - 3831 тыс. руб. (за 2015 год - 3755 тыс. руб.).
В расчете на объем исполненных в первом полугодии 2016 года
контрольных функций - 11 890 руб. на 1 мероприятие по контролю, что
меньше, чем в первом полугодии 2015 года на 16 182 руб., или на 57,6 %, а в
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целом по 2016 году - 9 254 руб. на 1 контрольное мероприятие, что меньше по
сравнению с итогом 2015 года на 1 354 руб., или 14,6 %.
Уменьшение финансовых затрат на проведение контрольных
мероприятий связано с фундаментальным изменением подхода к
формированию плана проведения проверок с акцентом на проведение
документарных проверок. Реализация данного подхода позволила снизить не
только финансовые затраты, но и значительно высвободить человеческий
ресурс.
Количество штатных единиц управления по тарифам, осуществляющих
основную деятельность по исполнению функции государственного контроля
(надзора), в части обеспечения исполнения полномочий управления по
тарифам в сфере организации регионального государственного контроля
(надзора) за государственной дисциплиной цен (тарифов, надбавок, ставок,
платы и т.п.), составляет 6 человек. Кроме того, данную деятельность
осуществляет в пределах компетенции заместитель начальника управления по
тарифам, курирующий данное направление.
По состоянию на 30.06.2016 и 31.12.2016 штатная численность
должностных лиц управления по тарифам, выполняющих функции по
региональному государственному контролю, укомплектована полностью.
Все сотрудники имеют высшее образование в соответствии с
квалификационными требованиями. Три работника контрольно-ревизионного
отдела имеют стаж государственной службы от 10 до 25 лет, один работник от
5 до 10 лет, два работника - до 5 лет.
В 2016 году двое сотрудников контрольно-ревизионного отдела прошли
повышение квалификации (ЧОУ ДПО «ЦНТИ «ПРОГРЕСС») по программе:
«Новый порядок осуществления контрольно-надзорной деятельности в свете
277-ФЗ от 03.07.2016», один из которых дополнительно прошел повышение
квалификации (федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
образования
«Алтайский
государственный
университет») по программе: «Обжалование действий и бездействий органов
исполнительной
власти
Алтайского
края
и
органов
местного
самоуправления».
Средняя нагрузка на 1 сотрудника, по фактически выполненному объему
функций по региональному государственному контролю (надзору)
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
регулируемые виды деятельности, за первое полугодие 2016 года составила 24
мероприятия (за первое полугодие 2015 года - 9 мероприятий, или меньше на
266,6 %), по итогам 2016 года - 69 на одного сотрудника (за 2015 год - 59
мероприятий, или меньше на 17 %).
Увеличение количества мероприятий по контролю связано с
необходимостью практической реализации в 2016 году положений
нормативных правовых актов в области стандартов раскрытия информации, а
также увеличением материалов по делам об административных
правонарушениях.
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Несмотря на то, что управлением по тарифам выданы свидетельства об
аккредитации 4 организациям, привлекаемых к проведению мероприятий по
контролю, экспертные организации к проведению проверок в 2016 году не
привлекались.
Кроме того, отсутствие возможности привлечения экспертов и
экспертных организаций прямо связано с действием постановления
Правительства Российской Федерации от 15.12.2012 № 1311 «О порядке
оплаты услуг экспертов и экспертных организаций, а также возмещения
расходов, понесенных ими в связи с участием в мероприятиях по контролю»,
которым установлены строгие размеры оплаты услуг экспертов.
Полагаем, что почасовая оплата услуг эксперта в специфической
области государственного тарифного регулирования в размере 80 рублей не
может являться стимулирующим фактором для участия в проверках,
проводимых органами государственного контроля (надзора).
4.4.

Проведение государственного контроля (надзора)

Во исполнение государственной функции по осуществлению
регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением
участниками ценообразования (хозяйствующими субъектами независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности) ценовой дисциплины
(обязательных требований действующего законодательства к порядку
ценообразования), обоснованностью установления и изменения, а также
применения ими цен (тарифов, надбавок, ставок платы и т.п.) на продукцию
(товары, работы, услуги) управлением по тарифам на 2016 год запланировано
19 плановых проверок юридических лиц.
В соответствии с положениями действующего законодательства план
проведения проверок на 2016 год направлен управлением по тарифам в органы
прокуратуры и включен в ежегодный сводный план проведения плановых
проверок, утвержденный Генеральной прокуратурой Российской Федерации,
размещен на ее официальном сайте в сети Интернет по адресу:
http://www.genproc.gov.ru.
Во втором полугодии 2016 года управлением по тарифам сформирован
план проведения проверок на 2016 год, предусматривающий проведение
проверок в отношении 19 юридических лиц, направлен в органы прокуратуры
и включен в ежегодный сводный план проведения плановых проверок на 2016
год, утвержденный Генеральной прокуратурой Российской Федерации и,
соответственно, размещен на ее официальном сайте в сети Интернет.
Практическая реализация плановых контрольных мероприятий в 2016
году позволила накопить определенный опыт в части формирования
ежегодного плана проведения проверок.
Планирование проверок на 2016 год осуществлялось по принципу
приоритета проведения документарных проверок, а также снижения
контрольной нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства,
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что транслирует провозглашенным положениям по введению моратория на
контроль в отношении названных субъектов.
В рамках исполнения ежегодного сводного плана проведения плановых
проверок, управлением по тарифам проведено 17 плановых проверок
(фактически проведено 5 проверок за 6 месяцев 2016 года).
В отчетном периоде внесено 2 изменения в ежегодный план проведения
проверок в части исключения организаций, в отношении которых
предполагалось проведение контрольных мероприятий. Упомянутые
изменения связаны с фактическим прекращением деятельности двух
юридических лиц (МУП «Тепловые сети г. Славгорода», ООО
«ТеплоВодоСети»).
В 2016 году управлением по тарифам проведено 137 внеплановых
проверок (60 проверок за 6 месяцев 2016 года) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, по результатам которых нарушения
выявлены по результатам 59 контрольных мероприятий.
Задачами проведения плановых и внеплановых проверок в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является
предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами,
их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными
предпринимателями, их уполномоченными представителями обязательных
требований действующего законодательства в сфере ценообразования,
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, стандартов
раскрытия информации.
Количественные показатели завершившихся плановых и внеплановых
проверок в 2016 году (независимо от даты их начала), в различных сферах
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
подлежащих государственному регулированию, представлены в таблице:
Таблица 10
количество завершившихся проверок
внеплановые
Сферы
деятельности,
подлежащие
государственному
регулированию

проверка
ранее
выданных
предписаний

плановые

по иным
основаниям

количество
выявленных
нарушений по
результатам
плановых и
внеплановых
проверок

количество
выданных
предписаний
(в т.ч.
повторных)

2016 год
Электроснабжение
Теплоснабжение
Теплоснабжение,
водоснабжение,
водоотведение
Теплоснабжение,
водоснабжение
Водоснабжение,
водоотведение
Водоснабжение
Водоотведение
Газоснабжение

год

1п:лугодаг

0

77

1п:лугодаг
0
2

4

3
9

3
36

7
25

116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

1

2

0

0

1

4

0

0

0

0

2

2

0

0

0
0
0

0
0
0

34

37

2
0
0

29

1
1

2
0
0

24

1
1

1
0

1
0

2
0
0

11
1
0

1тпугодаг
0
2

год
3

1п:лугодаг

7

8

6

8

0

0

0

год

год

1гюлугодиг

год
8
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количество завершившихся проверок
внеплановые
Сферы
деятельности,
подлежащие
государственному
регулированию

Реализация
лекарственных
препаратов
Перевозка пассажиров
общественным
транспортом
Услуги, оказываемые
на подъездных
железнодорожных
путях
Утилизация
(захоронение) твердых
бытовых отходов
ИТОГО

проверка
ранее
выданных
предписаний

плановые

год

по иным
основаниям
2016 год
год

количество
выявленных
нарушений по
результатам
плановых и
внеплановых
проверок

количество
выданных
предписаний
(в т.ч.
повторных)

1тлугодиг

год

1п:лугодиг

2

4

2

2

1

1

2

3

2

2

0

0

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

17

53

126

7

11

42

76

36

138

1голугодиг

1голугодиг

год

11юлуводиз

год

Аккредитованные управлением по тарифам организации в 2016 году к
проведению проверок не привлекались.
Случаи причинения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, в отношении которого осуществлялись контрольно
надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических
и юридических лиц, безопасности государства, а также случаи возникновения
чрезвычайных ситуация природного и техногенного характера не выявлены.
Для повышения открытости и доступности информации о деятельности
управления по тарифам на официальном сайте в сети Интернет размещается
информация о результатах осуществления регионального государственного
контроля (надзора) и принятии мер по результатам такого контроля,
ежегодные планы проведения проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей и другая информация. Информация, размещенная на сайте,
периодически обновляется, чем поддерживается ее актуальность.
4.5.

Действия органов государственного контроля (надзора), по
пресечению нарушений обязательных требований и (или)
устранению последствий таких нарушений

Статьей 17 Федерального закона № 294-ФЗ установлены меры,
обязательные
для
применения
должностными
лицами
органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля в
отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки, а
именно: выдача предписаний юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков
их устранения; принятие мер по контролю за устранением выявленных
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нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде,
обеспечению
безопасности
государства,
предупреждению
возникновения чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного
характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности.
Положением о государственном контроле (надзоре) в области
регулируемых государством цен (тарифов), утвержденным постановление
Правительства России от 27.06.2013 № 543, предусмотрена возможность
выдачи
предписаний
об
устранении
нарушений
действующего
законодательства по результатам систематического наблюдения и анализа
информации без
проведения проверок в порядке, предусмотренном
Федеральным законом № 294-ФЗ.
На основании изложенного в 2016 году по фактам выявленных
нарушений при
проведении контрольных мероприятий, а также
систематического
наблюдения и анализа информации управлением по
тарифам вынесено 138 предписания об устранении нарушений действующего
законодательства в сфере ценообразования, энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, стандартов раскрытия информации (36 - за
первое полугодие 2016 года).
Управление по тарифам уполномочено рассматривать дела об
административных правонарушениях в случаях, предусмотренных Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
В соответствии со статьей 23.51 КоАП РФ органы, уполномоченные в
области государственного контроля (надзора) в области регулируемых
государством цен (тарифов), рассматривают дела об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 9.15, частью 10 (в части
административных
правонарушений,
совершаемых
организациями,
осуществляющими регулируемые виды деятельности) статьи 9.16,
статьей 14.6, частью 5 статьи 19.5, статьей 19.7.1, частью 1 статьи 19.8.1 КоАП
РФ.
Кроме этого, на основании положений КоАП РФ должностные лица
управления по тарифам вправе составлять протоколы об административных
правонарушениях по вышеперечисленным статьям, а также по статьям 17.7,
17.9, части 1 статьи 19.4, статье 19.4.1, части 1 статьи 19.5, статьям 19.6, 19.7,
части 1 статьи 19.26, части 1 статьи 20.25 КоАП РФ.
За отчетный период должностными лицами управления по тарифам
рассмотрено по существу 40 дел об административных правонарушениях, что
меньше, чем за 2015 год на 2,5 % (41 дело).
В отношении 8 субъектов дела об административных правонарушениях
прекращены в связи с малозначительностью совершенных правонарушений, в
отношении 2 субъектов дела прекращены в связи с отсутствием события
административного правонарушения, в отношении 2 субъектов дела
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прекращены в связи с истечением сроков давности привлечения к
административной ответственности.
По
результатам
проведенных
проверок,
административных
расследований, рассмотрении дел об административных правонарушениях,
возбужденных органами прокуратуры, вынесено 27 постановления о
назначении административных наказаний в виде административных штрафов,
из них 15 - в первом полугодии 2016 года, в том числе:
2 - по части 1 статьи 14.6 КоАП РФ - завышение регулируемых
государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного) на
продукцию, товары либо услуги, предельных цен (тарифов, расценок, ставок
и тому подобного), завышение установленных надбавок (наценок) к ценам
(тарифам, расценкам, ставкам и тому подобному), по табачным изделиям
завышение максимальной розничной цены, указанной производителем на
каждой потребительской упаковке (пачке);
2 - по части 2 статьи 14.6 КоАП РФ - занижение регулируемых
государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного) на
продукцию, товары либо услуги, предельных цен (тарифов, расценок, ставок
и тому подобного), занижение установленных надбавок (наценок) к ценам
(тарифам, расценкам, ставкам и тому подобному), нарушение установленного
порядка регулирования цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), а
равно иное нарушение установленного порядка ценообразования;
1 - по части 1 статьи 19.7.1 КоАП РФ - непредставление сведений в
орган, уполномоченный в области государственного регулирования тарифов,
если обязательность представления сведений предусмотрена нормативными
правовыми актами для установления, изменения, введения или отмены
тарифов, а также исполнения указанным органом полномочий по контролю
(надзору), сбору информации, а равно их непредставление в указанный
уполномоченным органом срок;
1 - по части 2 статьи 19.7.1 КоАП РФ - представление заведомо
недостоверных
сведений
в
орган,
уполномоченный
в
области
государственного регулирования тарифов, если обязательность представления
сведений предусмотрена нормативными правовыми актами для установления,
изменения, введения или отмены тарифов, а также исполнения указанным
органом полномочий по контролю (надзору), сбору информации;
12 - по части 5 статьи 19.5 КоАП РФ - невыполнение в установленный
срок законного предписания, решения органа, уполномоченного в области
государственного регулирования тарифов;
8 - по части 1 статьи 19.8.1 КоАП РФ - непредставление сведений или
предоставление заведомо ложных сведений о своей деятельности, не
опубликование или опубликование заведомо ложных сведений о своей
деятельности субъектами естественных монополий и (или) организациями
коммунального комплекса, если опубликование и (или) предоставление таких
сведений являются обязательными в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а равно нарушение установленных стандартов
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раскрытия информации о регулируемой деятельности субъектов естественных
монополий и (или) организаций коммунального комплекса и форм ее
предоставления и (или) заполнения, включая сроки и периодичность
предоставления информации субъектами естественных монополий и (или)
организациями коммунального комплекса;
1 - по части 10 статьи 9.16 КоАП РФ - несоблюдение организациями с
участием государства или муниципального образования, а равно
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности,
требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.
Сумма назначенных административных штрафов составила 1420 тыс.
руб., что больше, чем в 2015 году (1348 тыс. руб.) на 5,3
(72 тыс. руб.).
В 2016 году в виде штрафов в бюджеты поступило 1310 тысяч рублей
или на 62,1 % больше, в сравнении с аналогичным периодом 2015 года (808
тыс. руб.).
В
целях
обеспечения
исполнения
взыскания
наложенных
административных штрафов, управлением по тарифам соответствующая
информация направляется в отделы судебных приставов для производства
исполнительных действий по принудительному исполнению постановлений.
Вместе с тем невозможность принудительного исполнения судебными
приставами-исполнителями отдельных постановлений о назначении
административного наказания в виде штрафа обусловлена тем, что
невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо
получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных
ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в кредитных
организациях.
Кроме того, в целях усиления контроля за состоянием просроченной
дебиторской задолженности управления по тарифам, её ликвидации по
денежным взысканиям (штрафам), управлением по тарифам разработан и
утвержден план мероприятий по взысканию просроченной дебиторской
задолженности по денежным взысканиям (штрафам), наложенным на
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, должностных лиц за
нарушение законодательства о государственном регулировании цен
(тарифов).
В целях предотвращения совершения хозяйствующими субъектами
правонарушений в сферах, подконтрольных управлению по тарифам, при
проведении выездных проверок с индивидуальными предпринимателями и
представителями юридических лиц проводится разъяснительная работа.
Принцип превентивности достигается также при рассмотрении по
существу дел об административных правонарушениях, поскольку размеры
санкций за совершение деликтов в сфере ценообразования стимулируют
привлеченных к ответственности лиц к недопущению впредь совершения
аналогичных правонарушений.

%
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Кроме этого, управлением по тарифам на постоянной основе проводится
работа по разъяснению требований действующего законодательства в сфере
ценообразования и неотвратимости ответственности за нарушение данных
нормативно-правовых установлений в форме проведения совещаний (в том
числе выездных), методических семинаров и практических конференций.
В 2016 году акционерное общество «Алтайкрайэнерго» обратилось в
Арбитражный суд Алтайского края с заявлением о признании
недействительным акта проверки управления по тарифам в части пунктов 1-7
и п. 9 выводов акта проверки. Определением Арбитражного суда Алтайского
края от 08.12.2016 производство по делу прекращено в связи с отказом
заявителя от требований в полном объеме.
Открытое акционерное общество «Алтай-Кокс» обратилось в
Арбитражный суд Алтайского края с заявлением о признании незаконным и
отмене постановления по делу об административном правонарушении.
Решением Арбитражного суда Алтайского края в удовлетворении заявленных
ОАО «Алтай-Кокс» требований отказано. Постановлением Седьмого
арбитражного апелляционного суда решение Арбитражного суда Алтайского
края оставлено без изменения, апелляционная жалоба ОАО «Алтай-Кокс» - без
удовлетворения.
Общество с ограниченной ответственностью «Барнаульская сетевая
компания» обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с заявлением о
признании
незаконным
и
отмене
постановления
о
назначении
административного наказания в виде штрафа по делу об административном
правонарушении. Решением Арбитражного суда Алтайского края в
удовлетворении заявленных ООО «Барнаульская сетевая компания»
требований отказано в полном объеме.
Публичное
акционерное
общество
«Межрегиональная
распределительная сетевая компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго»
обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с заявлением о признании
недействительным предписания управления по тарифам. До настоящего
времени судебными органами решение по существу не принято.
Иными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
результаты мероприятий по контролю, проведенных управлением по тарифам
в 2016 году, в судебном порядке не оспаривались.
Предписания органов прокуратуры о признании незаконными
результатов проверок, проведенных управлением по тарифам за отчетный
период, не вносились. Руководителем управления по тарифам в 2016 году
проверки недействительными не признавались.
4.6.

Анализ и оценка эффективности государственного контроля
(надзора)

Задачей проводимых управлением по тарифам плановых и внеплановых
проверок по
вопросам
соблюдения государственной
дисциплины
регулируемых цен (тарифов, надбавок, ставок, платы и т.п.), требований
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действующего законодательства в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, стандартов раскрытия информации в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является
предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами,
их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными
предпринимателями, их уполномоченными представителями обязательных
требований действующего законодательства в подконтрольных управлению
по тарифам сферах деятельности.
В целях реализации положений Федерального закона № 294-ФЗ, а также
иных нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление
контрольных (надзорных) функций органов исполнительной власти в области
государственного регулирования цен (тарифов), по результатам проведенных
плановых и внеплановых проверок в 2016 году, хозяйствующим субъектам,
осуществляющим регулируемые виды деятельности, управлением по тарифам
вынесено 138 предписания об устранении нарушений действующего
законодательства.
Учитывая необходимость контроля своевременности и полноты
исполнения требований, изложенных в вышеназванных предписаниях,
управлением по тарифам в 2016 году проведено 126 внеплановых проверок
исполнения ранее выданных предписаний, срок исполнения которых истек (в
2015 году - 106 проверок или на 18,9% меньше).
Наиболее качественная оценка эффективности контрольно-надзорных
мероприятий может быть осуществлена на основании данных, показывающих,
влияние на соблюдение подконтрольными субъектами требований,
предусмотренных нормативными правовыми актами.
Показатели эффективности осуществления в Алтайском крае
регионального государственного контроля (надзора) за государственной
дисциплиной регулируемых цен (тарифов, надбавок, ставок, платы и т.п.),
соблюдением требований действующего законодательства в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, стандартов
раскрытия информации в 2016 году представлены в таблице:
Таблица 11

Н аименование показателя эффективности
осущ ествления государственного
контроля (надзора)

Вы полнение плана проведения проверок
(доля проведенны х плановых проверок в
процентах
от
общ его
количества
запланированны х проверок)

Значение показателя
эффективности осущ ествления
государственного контроля
(надзора), в %
2015 год
2016 год
I
п/год.

год

I
п/год.

год

53,33

100

29

100

Отклонение
значений
показателя
эффективности
осущ ествления
государственног
о контроля
(надзора)
20 1 5 -2 0 1 6 , в %

0
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Н аименование показателя эффективности
осущ ествления государственного
контроля (надзора)

Д оля заявлений органов государственного
контроля
(надзора),
муниципального
контроля,
направленных
в
органы
прокуратуры о согласовании проведения
внеплановы х
вы ездных
проверок,
в
согласовании которых было отказано (в
процентах от общ его числа направленных
в органы прокуратуры заявлений)
Д оля
проверок, результаты
которы х
признаны
недействительными
(в
процентах
от
общ его
количества
проведенны х проверок)
Д оля проверок, проведенны х органами
государственного контроля (надзора), с
наруш ением требований законодательства
Российской Ф едерации о порядке их
проведения, по результатам выявления
которы х к долж ностны м лицам органов
государственного
контроля
(надзора),
осущ ествивш им
такие
проверки,
применены
меры
дисциплинарного,
административного
наказания
(в
процентах от общ его числа проведенны х
проверок)
Д оля ю ридических лиц, индивидуальны х
предпринимателей, в отнош ении которых
органами
государственного
контроля
(надзора), были проведены проверки (в
процентах
от
общ его
количества
ю ридических
лиц,
индивидуальны х
предпринимателей,
осущ ествляю щ их
деятельность на территории Российской
Ф едерации, соответствую щ его субъекта
Российской
Ф едерации,
деятельность
которы х
подлеж ит
государственном у
контролю (надзору)
С реднее
количество
проверок,
проведенны х
в
отнош ении
одного
ю ридического
лица,
индивидуального
предпринимателя
Д оля проведенны х внеплановых проверок
(в процентах от общ его количества
проведенны х проверок)
Д оля правонаруш ений, выявленных по
итогам проведения внеплановы х проверок
(в процентах от общ его количества

Значение показателя
эффективности осущ ествления
государственного контроля
(надзора), в %
2015 год
2016 год

Отклонение
значений
показателя
эффективности
осущ ествления
государственног
о контроля
(надзора)
20 1 5 -2 0 1 6 , в %

I
п/год.

год

I
п/год.

год

0

0

0

0

0

5,00

0,75

0

0

-0,75

0

0

0

0

0

2,5

14,4

9,1

21,5

+7,1

1 ,1 1

1 ,2 2

1,25

1,19

-0,03

60,0

88,7

92,3

89

+0,3

57,9

77,3

76,1

77,6

+0,3
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Н аименование показателя эффективности
осущ ествления государственного
контроля (надзора)

правонаруш ений, выявленных по итогам
проверок)
Д оля внеплановых проверок, проведенны х
по фактам наруш ений, с которыми связано
возникновение угрозы причинения вреда
ж изни
и
здоровью
граждан,
вреда
животным, растениям, окружаю щ ей среде,
объектам
культурного
наследия
(памятникам истории и культуры) народов
Российской
Ф едерации,
имущ еству
ф изических
и
ю ридических
лиц,
безоп асн ости государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного
характера,
с
целью
предотвращ ения
угрозы
причинения
такого вреда (в процентах от общ его
количества проведенны х внеплановых
проверок)
Д оля внеплановых проверок, проведенны х
по
фактам наруш ений обязательных
требований,
с
которыми
связано
причинение вреда ж изни и здоровью
граждан, вреда животным, растениям,
окруж аю щ ей ср еде, объектам культурного
наследия
(памятникам
истории
и
культуры)
народов
Российской
Ф едерации, имущ еству ф изических и
ю ридических
лиц,
безоп асн ости
государства,
а также
возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного
характера,
с
целью
прекращения дальнейш его причинения
вреда и ликвидации последствий таких
наруш ений (в процентах от общ его
количества проведенны х внеплановых
проверок)
Д оля проверок, по итогам которых
выявлены правонаруш ения (в процентах
от общ его числа проведенны х плановых и
внеплановы х проверок)
Д оля проверок, по итогам которы х по
результатам выявленных правонаруш ений
были
возбуж дены
дел а
об
административны х правонаруш ениях (в
процентах от общ его числа проверок, по
итогам
которы х
были
выявлены
правонаруш ения)

Значение показателя
эффективности осущ ествления
государственного контроля
(надзора), в %
2015 год
2016 год

Отклонение
значений
показателя
эффективности
осущ ествления
государственног
о контроля
(надзора)
20 1 5 -2 0 1 6 , в %

I
п/год.

год

I
п/год.

год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80,0

52,6

57

45,4

-7,2

25,0

14,28

59,4

38,5

+24,22*
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Н аименование показателя эффективности
осущ ествления государственного
контроля (надзора)

Д оля проверок, по итогам которы х по
фактам выявленных наруш ений наложены
административные наказания (в процентах
от общ его числа проверок, по итогам
которы х по результатам выявленных
правонаруш ений возбуж дены дела об
административны х правонаруш ениях)
Д оля ю ридических лиц, индивидуальны х
предпринимателей,
в
деятельности
которы х
выявлены
наруш ения
обязательны х
требований,
представляющ ие
непосредственную
угрозу
причинения
вреда ж изни
и
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружаю щ ей среде, объектам
культурного
наследия
(памятникам
истории и культуры) народов Российской
Ф едерации, имущ еству ф изических и
ю ридических
лиц,
безоп асн ости
государства, а также угрозу чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера (в процентах от общ его числа
проверенны х лиц)
Д оля ю ридических лиц, индивидуальны х
предпринимателей,
в
деятельности
которы х
выявлены
наруш ения
обязательны х
требований,
явившиеся
причиной причинения вреда ж изни и
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружаю щ ей среде, объектам
культурного
наследия
(памятникам
истории и культуры) народов Российской
Ф едерации, имущ еству ф изических и
ю ридических
лиц,
безоп асн ости
государства,
а также
возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (в процентах от
общ его числа проверенны х лиц)
К оличество
случаев
причинения
ю ридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями
вреда
ж изни
и
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружаю щ ей среде, объектам
культурного
наследия
(памятникам
истории и культуры) народов Российской
Ф едерации, имущ еству ф изических и
ю ридических
лиц,
безоп асн ости

Значение показателя
эффективности осущ ествления
государственного контроля
(надзора), в %
2015 год
2016 год

Отклонение
значений
показателя
эффективности
осущ ествления
государственног
о контроля
(надзора)
20 1 5 -2 0 1 6 , в %

I
п/год.

год

I
п/год.

год

1 0 0 ,0

90,0

54,5

63

_27**

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Н аименование показателя эффективности
осущ ествления государственного
контроля (надзора)

государства,
а
также
чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера (по видам ущ ерба)
Д оля
выявленных
при
проведении
внеплановы х проверок правонаруш ений,
связанны х с неисполнением предписаний
(в процентах от общ его числа выявленных
правонаруш ений)
О тнош ение
суммы
взысканных
административны х ш трафов к общ ей
сум м е наложенны х административных
ш трафов (в процентах)
С редний
размер
налож енного
административного
штрафа
(в
тыс.
рублей), в том числе:
- на долж ностны х лиц
- на индивидуальны х предпринимателей
- на ю ридических лиц
Д оля проверок, по результатам которых
материалы о выявленных наруш ениях
переданы в уполном оченны е органы для
возбуж дения уголовны х дел (в процентах
от
общ его
количества
проверок,
в
результате которы х выявлены наруш ения
обязательны х требований)

Значение показателя
эффективности осущ ествления
государственного контроля
(надзора), в %
2015 год
2016 год

Отклонение
значений
показателя
эффективности
осущ ествления
государственног
о контроля
(надзора)
20 1 5 -2 0 1 6 , в %

I
п/год.

год

I
п/год.

год

26,3

61,3

69

69,7

+ 8,4

47,08

42,28

33,1

36

- 6 ,2

75,6

86,44

91,6

79,6
8

0

0

0

0

50,0

50,0

50,0

82,0

91,0

95,45

50,0
91,6

0

0

0

6

0

-6,76

+ 0 ,6 6

0

* отклонение в размере 24,22% обусловлено увеличением количества нарушений,
характеризующихся повышенной общественной опасностью, а также увеличением
количества проведенных проверок;
** отклонение в размере -27% обусловлено снижением административной нагрузки,
применение института малозначительности совершенного правонарушения, применение
норм КоАП РФ к лицам, впервые совершившим административное правонарушение.

Оснований для проведения проверок, связанных с фактами
возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных
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ситуаций природного и техногенного характера, в 2016 году у управления по
тарифам отсутствовали.
Управлением по тарифам по фактам выявленных нарушений 1 материал
проверки передан в отчетном периоде в правоохранительные органы для
рассмотрения вопроса о наличии признаков состава уголовного преступления
и возбуждения уголовного дела.
В 2016 у управления по тарифам отсутствовали основания для
проведения внеплановых проверок, требующих согласования проведения
внеплановых проверок с органами прокуратуры.
К должностным лицам управления по тарифам, выполняющим функции
по
региональному
государственному
контролю
(надзору),
меры
дисциплинарного, административного наказания за отчетный период не
применялись.
4.7.

Выводы и предложения
контроля (надзора)

по

результатам

государственного

Управлением по тарифам в соответствии с рекомендациями
постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» при разработке плана проверок на 2016 год учитывалась
оценка результатов проведенных за предыдущий период контрольных и иных
мероприятий в отношении субъектов, деятельность которых подлежит
государственному регулированию, а также оценка потенциального риска
совершения правонарушений, связанного с осуществляемой юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности, что, в свою
очередь, послужило более эффективной и результативной деятельности
управления по тарифам в целом.
В 2016 году управлением по тарифам план проведения плановых
проверок выполнен в полном объеме и в соответствии с целями,
предусмотренными ежегодным планом.
Подводя итоги контрольной деятельности в 2016 году, необходимо
отметить наличие значительного количества нарушений норм действующего
законодательства хозяйствующими субъектами, которые носят типовой
характер (нарушения в области раскрытия информации в соответствии с
утвержденными стандартами, отсутствие программ энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, осуществление регулируемой
деятельности без установленных в законном порядке тарифов).
В целях повышения эффективности и результативности осуществления
контрольных мероприятий полагаем необходимым совершенствование
нормативно-правового регулирования по следующим наиболее актуальным
вопросам.
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Частью 3 статьи 13 Федерального закона № 294-ФЗ установлена
возможность продления срока проведения выездной плановой проверки в
исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных
и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и
расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля, проводящих выездную плановую проверку.
Учитывая сроки доставки почтовой связью мотивированных запросов
контрольных органов, считаем необходимым предусмотреть аналогичную
возможность продления сроков проведения иных видов проверок (плановой
документарной, внеплановых выездной и документарной).
В соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ постановление по делу
об административном правонарушении за нарушение законодательства
Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) не
может быть вынесено по истечении одного года со дня совершения
административного правонарушения.
Однако при проведении плановых проверок рассматривается
деятельность хозяйствующего субъекта за период, предшествующий
последней проверке, либо с момента государственной регистрации в качестве
юридического
лица
(индивидуального
предпринимателя),
который
преимущественно составляет от 18 до 36 месяцев хозяйственной деятельности
в регулируемых государством сферах (отраслях).
Вместе с тем в нарушение принципа неотвратимости наказания срок
давности привлечения к административной ответственности дает
возможность совершения данных правонарушений.
В этой связи считаем необходимым внесение корректировок в
действующее законодательство в части увеличения срока давности (до 3 лет)
привлечения к административной ответственности за нарушения порядка
ценообразования, либо установление даты начала исчисления срока давности
с момента выявления правонарушения в данной сфере.
В
целях
исключения
злоупотребления
правом
отдельными
хозяйствующими субъектами и возможности их понуждения к соблюдению
требований в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности считаем необходимым внести соответствующие изменения в
пункт 10 статьи 2 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в части отнесения к организациям, осуществляющими
регулируемые
виды
деятельности,
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих теплоснабжение потребителей, а также субъектов
электроэнергетики; определения меры ответственности организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности, при неисполнении
требований к программам энергосбережения, установленных регулирующим
органом в соответствии с действующим законодательством.
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5. Мониторинг платы граждан за коммунальные услуги
Федеральным законом от 28.12.2013 № 417-ФЗ «О внесении изменений
в Жилищный кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской
Федерации введено ограничение повышения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги.
С 1 июля 2016 года средний индекс по Алтайскому краю утвержден
распоряжением Правительства РФ от 28.10.2015 № 2182-р в размере 3,7 %,
предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным
образованиям от величины индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Алтайскому краю на
2016 - 2018 годы утверждено распоряжением Правительства Российской
Федерации от 01.11.2014 № 2222-р в размере 2%. Таким образом, увеличение
предельного (максимального) индекса изменения размера платы граждан в
отдельных муниципальных образованиях Алтайского края допустимо до 5,7%.
Вместе с тем, в связи с увеличением роста тарифов на коммунальные
услуги с 01.07.201 6 года предельные индексы изменения размера платы
граждан в 127 муниципальных образованиях Алтайского края превысили
установленный вышеуказанным нормативно-правовым актом размер.
В соответствии с пунктами 43-47 Основ формирования индексов
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.04.2014 № 400, представительными органами данных
муниципальных образований предварительно приняты соответствующие
решения об установлении предельного индекса, превышающего индекс по
субъекту Российской Федерации более чем на величину отклонения по
субъекту Российской Федерации.
Управлением по тарифам подготовлен указ Губернатора Алтайского
края от 09.12.2015 № 134, которым утверждены дифференцированные
предельные (максимальные) индексы изменения платы для муниципальных
образований Алтайского края на 2016 год с учетом вышеуказанных факторов.
Средний по Алтайскому краю индекс изменения размера платы граждан
за коммунальные услуги не превысил в 2016 году значения 3,7 %,
утвержденного Правительством Российской Федерации.
6. Краевые стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг
В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от
09.07.2014 № 318 «О порядке установления краевых стандартов стоимости
жилищно-коммунальных услуг» право устанавливать размеры краевых
стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг (далее - Краевые
стандарты) предоставлено управлению Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов.
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Размеры краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг
на территории Алтайского края на 2016 год установлены решением
управления по тарифам от 25.12.2015 № 773 для следующих групп
получателей субсидий (согласно п. 22 Правил предоставления субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 № 761):
для собственников жилых помещений в многоквартирных домах,
которые не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и собственников
жилых домов;
для собственников жилых помещений в многоквартирных домах,
которые обязаны вносить взносы на капитальный ремонт;
для пользователей нанимателей жилого помещения.
Также в течение 2016 года в разрезе каждого муниципального
образования учтены изменения тарифов на коммунальные и жилищные
услуги, типичного вида жилья по степени благоустройства, площади
помещений общедомового имущества многоквартирных домов, изменение
типичного дома по отоплению (с твердого топлива на централизованное
отопление или на природный газ), учтено объединение сельсоветов (Законы
Алтайского края от 29.11.2016 № 78-ЗС, № 79-ЗС).
7. Инвестиционные программы субъектов электроэнергетики
За 2016 год было рассмотрено 14 проектов инвестиционных программ
субъектов электроэнергетики.
Согласованы источники и объемы финансирования инвестиционных
программ для 8 территориальных сетевых организаций и 3 организаций,
осуществляющих производство тепловой энергии (мощности) в режиме
комбинированной выработки, 3 гарантирующих поставщиков; рассчитаны
количественные показатели, характеризующие повышение надежности и
качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; произведены расчеты
индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях.
Общий
объем
инвестиций,
учтенных
в
НВВ
субъектов
электроэнергетики на 2017 год, составил 7 052,95 млн. руб., это составляет
47 % от общего НВВ.
По результатам анализа выполнения инвестиционных программ и
использования амортизационных отчислений скорректирована НВВ компаний
на 2017 год в размере:

Наименование организации
ОАО «РЖД»
АО «Оборонэнерго» (филиал «Сибирский»)
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго»
Итого:

Таблица 12
млн. руб.
Корректировка НВВ
17,090
5,410
36,557
59,057
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По итогам анализа и обобщения поступившей от субъектов
электроэнергетики информации и итогов тарифного регулирования за 2016
год управлением по тарифам направлена информация в Минэнерго РФ,
управление Алтайского края по промышленности и энергетике, а также в
регулируемые организации о возможных источниках финансирования
инвестиционных программ на 2017 год.
Среди проблем, связанных с регулированием инвестиционной
деятельности организаций, выделяется несоблюдение регулируемыми
организациями
действующего
законодательства
в
части
порядка
корректировки инвестиционных программ.
Управлением по тарифам в отчетном году осуществлялось
своевременное доведение до субъектов электроэнергетики информации о
доступных тарифных источниках финансирования инвестиционных
программ. В установленные законодательством сроки согласованы проекты
инвестиционных программ.
Ежеквартально в течение 2016 года проводился анализ использования
территориальными
сетевыми
организациями,
организациями,
осуществляющими
производство
тепловой
энергии,
производимой
электростанциями в режиме комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии, инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые
управлением по тарифам цены (тарифы), согласно форме отчета об
использовании инвестиционных ресурсов, утвержденной Федеральной
службой по тарифам от 20.02.2014 № 202-э, и форме отчета о проведении
систематического наблюдения и анализа за использованием инвестиционных
ресурсов, утвержденной приказом Федеральной службы по тарифам от
20.02.2014 № 201-э.
Проведен анализ инвестиционных ресурсов по 7 организациям,
осуществляющим регулируемые виды деятельности, не имеющие
утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ, о
целевом использовании амортизационных отчислений в 2016 году.

Осуществлениедеятельностиинвестиционногоуполномоченного.
Инвестиционным уполномоченным от управления по тарифам приказом
управления Алтайского края по государственному регулированию цен и
тарифов от 07.07.2011 № 26-Пр назначена Ситникова О.В. - заместитель
начальника управления по тарифам.
В течение 2016 года осуществлена следующая работа:
подготовка и направление ежеквартальных отчетов о результатах
деятельности
инвестиционного
уполномоченного
по
привлечению
инвестиций в модернизацию экономики за 2015 год в Главное управление
экономики и инвестиций Алтайского края в соответствии с постановлением
Администрации края от 30.11.2011 № 696 «Об инвестиционных
уполномоченных и иных субъектах инвестиционной деятельности Алтайского
края, а также об организации их взаимодействия»;
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участие в подготовке предложений и разработке дорожной карты
внедрения
лучших
практик
Национального
рейтинга
состояния
инвестиционного климата в Алтайском крае, схем и программ развития
электрических сетей Алтайского края.
8. Установление требований к программам в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности территориальных
сетевых организаций, гарантирующих поставщиков электрической
энергии, организаций, осуществляющих производство тепловой
энергии,
производимой
электростанциями
в
режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на
2017- 2019 годы
При
установлении
требований
управлением
по
тарифам
проанализированы поступившие предложения от регулируемых организаций,
а также ежегодные отчеты регулируемых организаций о фактическом
исполнении ранее установленных требований к программам за 2013, 2014 и
2015 годы, представленные в установленные сроки, проанализированы
фактически выполненные мероприятия по энергосбережению и повышению
энергоэффективности по каждой регулируемой организации.
Управлением по тарифам 22 марта 2016 года проведено заседание
Экспертного совета по вопросу установления требований к программам в
области энергосбережения.
Согласно
анализу
информации
о
фактическом
выполнении
установленных требований за 2015 год 100 % организаций не достигли
установленных требований к программам энергосбережения на 2014-2016 гг.,
выявлена низкая степень выполнения обязательных энергосберегающих
мероприятий регулируемыми организациями. На основании отчета о
фактическом исполнении установленных требований за 2015 год - 44%
регулируемых организаций не осуществило в отчетном году никаких
энергосберегающих мероприятий.
Внесение изменений в действующее законодательство по вопросу
ответственности регулируемыми организациями за неисполнение выполнения
установленных органами регулирования требований к программам в области
энергосбережения позволит эффективнее осуществлять контроль за
реализацией энергосберегающих мероприятий.
На основании анализа поступивших отчетов от регулируемых
организаций, с учетом поступивших предложений и замечаний, полученных
на Экспертном совете по данному вопросу от 22 марта 2016 года, управлением
по тарифам решениями от 30.03.2016 №№ 35, 36, 37 и от 31.03.2016 № 38
установлены требования к программам в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности гарантирующих поставщиков
электрической энергии, организаций, осуществляющих производство
тепловой
энергии,
производимой
электростанциями
в
режиме
комбинированной
выработки электрической
и тепловой энергии,
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территориальных сетевых организаций, на 2017-2019 годы (для 25
организаций) с указанием значений целевых показателей, перечня
необходимых мероприятий, направленных на энергосбережение, принципов
определения
значений
целевых
показателей,
экономического
и
технологического эффекта от реализации мероприятий, направленных на
достижение установленных значений целевых показателей и сроков их
окупаемости.
9. Мониторинг деятельности регулируемых организаций
9.1.

Мониторинг уровня регулируемых цен и тарифов и влияющих на
их изменение факторов, а также уровня нерегулируемых цен на
электрическую энергию (мощность) в 2016 году

В соответствии с пунктом 4.20 постановления Администрации
Алтайского края от 30.11.2011 № 695 «Об утверждении положения об
управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и
тарифов», в котором предусмотрено осуществление мониторинга уровня
регулируемых цен (тарифов) (в соответствии с Федеральным законом от
26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике») и влияющих на их изменение
факторов, а также уровня нерегулируемых цен на электрическую энергию
(мощность), приказом управления по тарифам от 31.07.2015 № 67-пр «О
мониторинге цен (тарифов) в сфере электроэнергетики»
экспертами
управления по тарифам в 2016 году проводился ежемесячный сбор и анализ
информации по уровню нерегулируемых цен на электрическую энергию и
мощность в разрезе гарантирующих поставщиков, осуществляющих
деятельность на территории Алтайского края. При проведении мониторинга
использовались разработанные электронных шаблонов и аналитических
формы регионального сегмента ЕИАС Алтайского края.
Осуществлялась работа по сбору информации и проведению ее анализа
по вопросу роста цен на электрическую энергию и мощность на ОРЭМ в
разрезе гарантирующих поставщиков, осуществляющих деятельность на
территории Алтайского края.
В настоящее время мониторинг охватывает период с апреля 2012 года
по декабрь 2016 года по каждому гарантирующему поставщику Алтайского
края.
Наиболее массовая доля потребителей электрической энергии в
Алтайском крае - это потребители 1 ценовой категории с максимальной
мощностью менее 150 кВт (от 93% до 98% потребления электрической
энергии по разным гарантирующим поставщикам).
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Рисунок 4
Динамика уровня средневзвешенной цены на электроэнергию
(мощность) для 1 ЦК в разрезе гарантирующих поставщиков
электрической энергии Алтайского края с января 2015 года по январь
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В процессе мониторинга выявлено, что самые высокие уровни
средневзвешенной цены на электрическую энергию (мощность) для 1 ЦК за
2016 год: у АО «Барнаульская горэлектросеть» - 1,9481 руб./кВт. Чуть ниже у
АО «Алтайкрайэнерго» - 1,9317 руб./кВт, у АО «Алтайэнергосбыт» - 1,8175
руб./кВт. Самые низкие цены у ООО «Заринская городская электрическая
сеть» - 1,6412 руб./кВт.
Самые высокие уровни средневзвешенной цены на электрическую
энергию (мощность) для 1 ценовой категории в 2016 году сложились в феврале
и октябре, самые низкие в августе.
В результате анализа собранных данных выявлены ключевые факторы,
оказывавшие влияние на ценовую динамику в течение 2016 года:
либерализация цен на мощность ГЭС до 100% с 01.05.2016;
рост стоимости мощности по договорам КОМ (конкурентный отбор
мощности). С 1 января 2016 года КОМ проводится Системным оператором
оптового рынка в целом по ценовой зоне оптового рынка, а не по зонам
свободного перетока (далее - ЗСП) как в предыдущие годы (цена КОМ на 2016
год составила 189 191,17 руб./МВт, что выше, чем в 2015 году по ЗСП Сибирь
на 5,7% (179 000,0 руб./МВт), по ЗСП Алтай на 31,4% (144 000,0 руб./МВт);
индексация тарифов генераторов, отнесенных к генерирующим
объектам, поставляющим мощность в вынужденном режиме (далее - ВР), по
договорам о предоставлении мощности (далее - ДПМ);
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увеличение доли покупки дорогой мощности (ВР, ДПМ, ВИЭвозобновляемые источники энергии).
Анализ динамики средневзвешенной цены на электроэнергию
(мощность) (Предельного уровня нерегулируемых цен) для 1 ЦК (для "Прочих
потребителей" с максимальной мощность менее 150 кВт) по Алтайскому краю
за 2015-2016 годы:
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9.2.

Мониторинг
выполнения
производственных
программ
организаций,
осуществляющих
деятельность
в
сфере
водоснабжения, водоотведения и утилизации, обезвреживания и
захоронения ТБО

Управлением по тарифам проводится ежеквартальный мониторинг
выполнения производственных программ организаций, осуществляющих
деятельность в сфере утилизации, обезвреживания и захоронение ТБО.
Результатом данного мониторинга явилось заключение о том, что изменения
запланированных объемов реализации услуг не оказали существенного
влияния на реализацию соответствующих производственных программ.
Проведен мониторинг выполнения производственных программ
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод за 2015 год, основанный на анализе
отклонений показателей выполнения производственных программ от
плановых.
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9.3.

Проведение мониторингов
региональных мониторингов

по

запросам

ФАС

России

и

В отчетном периоде управлением по тарифам исполнено 35
мониторингов по запросам ФАС России. Для формирования сводных отчетов
заполнено и обработано свыше 3100 атомарных шаблонов. По указанным
мониторингам направлено в ФАС России по системе ФГИС ЕИАС более 200
версий данных сводных шаблонов.
За тот же период времени в адрес регулируемых организаций
Алтайского края по системе «ЕИАС::Мониторинг» направлен 81 запрос
информации в формате шаблонов, совместимых с ФГИС ЕИАС (в 2015 году
56). Получено от субъектов мониторинга около 3000 ответов.
Следует отметить, что в данной работе значительным препятствием
является неопределенность правового статуса направляемых через систему
ЕИАС запросов. Необходимо законодательное закрепление обязательности
подключения регулируемых организаций к ФГИС ЕИАС и придание запросам
через систему статуса надлежащего уведомления организаций.
10. Работа с реестром регулируемых организаций Алтайского края
Одним из базисов, определяющих необходимость и достаточность
государственного тарифного регулирования и контроля на территории
Алтайского края, является поддержание актуального состояния реестра
регулируемых организаций.
В связи с постоянными процессами реорганизаций и ликвидаций
организаций,
осуществляющих
регулируемые
виды
деятельности,
возникновением новых ресурсоснабжающих организаций, инициированными
органами местного самоуправления края, происходит непрерывная ротация
состава регулируемых организаций.
В целях адекватного реагирования на эти процессы в управлении по
тарифам действует порядок ведения реестра регулируемых организаций
Алтайского края, который предусматривает взаимодействие структурных
подразделений управления по тарифам, органов местного самоуправления в
целях актуализации реестра.
В 2016 году управлением по тарифам, совместно с органами местного
самоуправления Алтайского края проведено два этапа актуализации реестра.
В результате в реестр включено 47 новых организаций и исключено из реестра
60 прекративших осуществление регулируемой деятельности.
Распределение состава регулируемых организаций Алтайского края,
содержащихся в реестре по состоянию на 31.12.2016, представлено на
диаграмме:
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Рисунок 5

11, Правоприменительная деятельность
В рамках обеспечения соблюдения законности в деятельности
управления по тарифам юридическая служба принимала участие в заседаниях
правления управления, служебных проверках, методологических совещаниях,
при подготовке проектов нормативных правовых актов, ответов на обращения
граждан, организаций, органов государственной власти и местного
самоуправления.
Юридической экспертизе подвергнуты 103 контракта (государственных
контрактов, договоров, дополнительных соглашений, банковских гарантий,
соглашений) на общую сумму более 13,2 млн. руб.; более 730 проектов
правовых актов, в том числе: Указы Губернатора Алтайского края,
постановления, распоряжения Администрации края, приказы управления по
тарифам, проекты решений управления по тарифам. По всем указанным
проектам правовых актов проведены проверки на соответствие Федеральному
закону от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,
постановлению Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №2 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов».
Принятые нормативные акты направлены в Управление Министерства
юстиции РФ по Алтайскому краю, ФАС России, прокуратуру Алтайского
края.
В целях защиты прав и законных интересов субъектов сферы
применения регулируемого ценообразования управление по тарифам приняло
участие в более чем 50 судебных делах, которые рассматривались на более чем
150 судебных заседаниях.
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В совокупной структуре судебных дел, в которых управление по
тарифам участвовало в качестве истца, ответчика (заинтересованного лица),
третьего лица, выделяются следующие категории:
дела об оспаривании нормативных правовых актов;
дела об оспаривании ненормативных актов;
дела об оспаривании действий (бездействия);
дело о взыскании задолженности;
дела о взыскании судебных издержек.
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного
управления» определено, что с 2014 года оценка регулирующего воздействия
становится обязательным элементом нормотворческой деятельности органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, а с 2015 года органов местного самоуправления.
Внедрение института оценки регулирующего воздействия в
правотворческую практику Российской Федерации было осуществлено
Министерством экономического развития России в середине 2010 года.
Оценка регулирующего воздействия - это новый подход к процедуре
нормотворчества, который заключается в анализе проблем и целей
государственного регулирования, выявлении альтернативных вариантов их
достижения, а также определении связанных с ними выгод и издержек
социальных групп (в том числе хозяйствующих субъектов, граждан,
государства и общества в целом), подвергающихся воздействию
государственного регулирования для выбора наиболее эффективного его
варианта.
Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края
(уполномоченный орган) выполняет функции информационно-методического
обеспечения процедур оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов, оценки фактического воздействия и экспертизы
нормативных правовых актов; принятия решения о необходимости
проведения оценки регулирующего воздействия; проведения оценки
фактического воздействия и экспертизы нормативных правовых актов
Алтайского края, а также подготовки заключений об оценке регулирующего
воздействия в установленной сфере.
Все решения, принятые управлением по тарифам в 2016 году, проходили
оценку регулирующего воздействия. Главным управлением экономики и
инвестиций Алтайского края данные решения получили отметку «Не
подлежит».
12. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности
тарифного регулирования и регулируемых организаций

органа

Одним из приоритетных направлений деятельности управления по
тарифам является обеспечение открытости и доступности для потребителей, в
том числе и для населения, информации об утверждении тарифов.
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12.1.

Деятельность Общественного и Экспертного советов при
управлении
Алтайского
края
по
государственному
регулированию цен и тарифов

В целях обеспечения взаимодействия управления по тарифам с
институтами гражданского общества в соответствии с законодательством
Российской Федерации создан Общественный совет при управлении
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов, и
утверждено положение, которое определяет порядок формирования,
компетенцию и регламент деятельности Общественного совета при
управлении по тарифам.
Основной целью деятельности Общественного совета является
обеспечение взаимодействия между управлением по тарифам, организациями
и общественными объединениями на основе принципов открытости,
публичности, баланса интересов потребителей, регулируемых организаций и
общественно значимых интересов при реализации государственной политики
в области государственного регулирования цен (тарифов).
В отчетном периоде проведено 4 заседания Общественного совета. На
заседаниях Совета были рассмотрены следующие вопросы:
О ходе и результатах исполнения подпункта «в» пункта 2 поручения
Президента Российской Федерации от 18.03.2011 № Пр-716ГС (О
подключении
организаций,
осуществляющих
регулируемые
виды
деятельности, к ФГИС ЕИАС ФСТ России);
О ходе и результатах работы по исполнению пункта 3 поручения
Президента Российской Федерации от 29.06.2013 № Пр-1392 (Обеспечение
эффективности государственного контроля в электроэнергетике);
О порядке оплаты и нормативах потребления коммунальной услуги по
отоплению на территории Алтайского края;
О социальной норме потребления электрической энергии (мощности) на
территории Алтайского края;
Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения акционерного
общества «Газпром газораспределение Барнаул» и стандартизированных
тарифных ставок, определяющих ее величину, на территории Алтайского края
на 2017 год;
Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения общества с
ограниченной ответственностью «РусьЭнерго» и стандартизированных
тарифных ставок, определяющих ее величину, на территории Алтайского края
на 2017 год;
О формировании предложений по предельным уровням цен (тарифов)
на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему
категориям потребителей, на 2017 год;
О формировании предложений по предельным уровням цен (тарифов)
на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям,
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принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании
территориальным сетевым организациям Алтайского края, на 2017 год;
Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для
населения и приравненным к нему категориям потребителей на территории
Алтайского края на 2017 год;
Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве
собственности или на ином законном основании территориальным сетевым
организациям Алтайского края, на 2017 год.
В целях обеспечения выполнения решений Правительства Российской
Федерации, по вопросам ценообразования на электроэнергию, мониторинга
ценовой ситуации на рынке электрической энергии и мощности при
управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и
тарифов создан Экспертный совет по электроэнергетике. В 2016 году
проведено 6 заседаний Экспертного совета по электроэнергетике по вопросам:
О методологических подходах по установлению платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных
сетевых организаций на 2017 год в связи с изменением действующего
законодательства.
О формировании плановых выпадающих доходов ТСО от деятельности
по осуществлению технологического присоединения льготной категории
заявителей и учитываемых в тарифах на услуги по передаче электрической
энергии.
Об утверждении (внесение изменений) в инвестиционные программы на
2017 и последующие годы.
Об обсуждении поручения Правительства Российской Федерации от
31.08.2016 № ДМ-П11-5236, в соответствии с которым высшим органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано при
установлении тарифов на электрическую энергию для садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан учитывать
возможность применения понижающих коэффициентов, используемых для
населения, проживающего в сельских населенных пунктах.
О дифференциации тарифов для населения и категорий, приравненных
к населению по группам (предложения по установлению понижающих
коэффициентов).
О рассмотрении предложений по расчету зонных тарифов в части
увеличения разницы в оплате в разные пиковые часы нагрузки.
О рассмотрении проекта технического задания на установление единых
стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных
сетевых организаций Алтайского края на 2017 год, дифференцированных по
составу мероприятий.
О подготовке заключения по результатам рассмотрения проекта
инвестиционной программы, оценки ценовых (тарифных) последствий
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выполнения инвестиционной программы на период ее реализации и
соответствии проектов инвестиционных программ сетевых организаций
целевым значениям показателей надежности и качества услуг, установленных
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования цен (тарифов) для целей формирования
инвестиционных программ сетевых организаций.
Об установлении требований к программам в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности регулируемых организаций.
Об
оценке
ценовых
(тарифных)
последствий
выполнения
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и соответствии
проекта инвестиционных программ значениям целевых показателей
надежности и качества услуг, установленных в целях формирования
инвестиционных программ.
Также в 2016 году состоялось одно заседание Экспертного совета при
управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и
тарифов в сфере теплоснабжения, на котором были рассмотрены следующие
вопросы:
О мерах реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 29.06.2016 № 603 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления
коммунальных услуг» на территории Алтайского края. О работе над
определением нормативов потребления по коммунальной услуге по
отоплению; экспертное заключение; об определении способа оплаты
коммунальной услуги по отоплению на территории Алтайского края.
О программах в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности теплоснабжающих организаций Алтайского
края. О принятии мер к теплоснабжающим организациям, которые не привели
свои программы в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в соответствие с требованиями, установленными решением
управления по тарифам от 30.09.2015 № 149.
Результаты проведенных заседаний Общественного совета и заседаний
Экспертного совета по электроэнергетике размещены на официальном сайте
управления по тарифам в сети Интернет (www.altaitarif22.ru).
12.2.

Раскрытие информации организациями ЖКХ

На официальном сайте управления по тарифам в сети Интернет
функционирует портал раскрытия информации, на котором регулируемые
организации в соответствии со стандартами раскрытия информации,
утвержденными Правительством Российской Федерации, имеют возможность
публиковать сведения, подлежащие свободному доступу.
Размещение информации на портале осуществляется посредством
направления организациями электронных шаблонов, соответствующих
утвержденным формам раскрытия информации, через модуль ФГИС ЕИАС
«ЕИАС: Мониторинг».
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За 2016 год состоялось более 3000 событий раскрытия информации
организациями Алтайского края. Ко всей информации, размещенной на
портале
раскрытия
информации,
обеспечен
свободный
доступ
неограниченного круга пользователей сети Интернет.
Для полного информирования регулируемых организаций и
пользователей информации о нормативно-правовой основе раскрытия
информации, применяемых технологий публикации сведений, проводимом
контроле за соблюдением стандартов раскрытия информации на интернетсайте управления по тарифам организован раздел «Раскрытие информации»,
доступный с главной страницы сайта.
Управление по тарифам ведет систематическое наблюдение и анализ
информации о соблюдении регулируемыми организациями стандартов
раскрытия информации. Результаты наблюдения служат, в том числе, основой
для принятия мер административного воздействия к организациям нарушителям.
13. Межведомственное взаимодействие, взаимодействие со СМИ, работа
официального сайта управления в сети Интернет
Основными задачами на 2016 год были и остаются на последующие
годы
дальнейшая
просветительская
работа
с
потребителями,
ресурсоснабжающими организациями, предприятиями ЖКХ, органами
местного самоуправления и средствами массовой информации по наиболее
важным вопросам государственного тарифного регулирования.
В 2016 году управлением по тарифам проведён ряд информационных
кампаний разъяснительного характера:
об изменениях в оплате коммунальных услуг с 1 июля 2016 года;
о применении повышающих коэффициентов к нормативам на полив
земельных участков;
об утверждении тарифов на электрическую энергию для населения и
приравненных к нему потребителей Алтайского края на 2017 год;
об установлении тарифов на тепловую энергию и горячее
водоснабжение на 2016 и 2017 годы для потребителей города Рубцовска
Алтайского края.
Действенным каналом взаимодействия потребителей коммунальных
услуг и управления остается телефон «горячей линии» и обращения граждан,
поступающие в письменном виде. В 2016 году на «горячую линию» поступило
более 300 обращений, данный показатель не изменился по отношению к 2015
году.
В 2016 году на постоянной основе актуализировались разделы
официального сайта управления по тарифам в сети Интернет. В частности,
наиболее востребованные: «Нормативы», «Тарифы», «Плата граждан.
Индексы»,
«Новости»,
«Информация
для
потребителей».
Результатом успешной работы управления в сфере взаимодействия со
СМИ и целевой аудиторией является то, что в 2016 году управление не было
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задействовано в медийных конфликтах. Негативные моменты о деятельности
управления по тарифам, появляющиеся в СМИ, были оперативно
прокомментированы и разъяснены, что позволило избежать их дальнейшего
развития.
14, Работа с корреспонденцией и обращениями граждан
В 2016 году в управлении по тарифам обработано 16 453 документа, из
них 8868 - входящих и 7585 - исходящих.
В течение 2016 года в управление по тарифам обратилось письменно 166
граждан. Кроме того, 145 письменных обращений граждан поступило для
рассмотрения и подготовки ответов из Администрации Алтайского края,
Правительства Российской Федерации, Администрации Президента России,
депутатов Государственной Думы и исполнительных органов Алтайского
края. В итоге поступило 311 письменных обращений граждан.
Анализ тематики вопросов из обращений граждан показывает, что в
2016 году граждане наиболее часто обращались в управление по тарифам по
вопросам начисления платы за коммунальные услуги, предельных индексов
изменения размеров вносимой гражданами платы за коммунальные услуги,
тарифов на теплоснабжение и горячее водоснабжение, начисления ОДН.
За период 2016 года произведено более 350 консультаций гражданам,
более 2500 - организациям.
15. Финансовая деятельность управления по тарифам в 2016 году
Управление по тарифам обладает правами юридического лица, имеет
гербовую печать. Финансирование расходов на содержание управления
осуществляется за счет средств краевого бюджета. Подведомственных
участников бюджетного процесса, учреждений и предприятий управление по
тарифам не имеет, предпринимательской деятельности не осуществляет.
Целевые программы отсутствуют.
В отчетном периоде основные фонды приобретались в связи с
производственной необходимостью и плановой заменой морально и
физически устаревшей компьютерной техники. Техническое состояние
основных средств в целом можно считать удовлетворительным.
Материальными запасами управление по тарифам обеспечивается по
мере необходимости.
Для улучшения состояния объектов основных средств проводится их
текущий ремонт, а также плановая замена.
Приобретаемые
ценности
своевременно
приходовались
и
использовались на текущие нужны.
В соответствии с Законом Алтайского края «О краевом бюджете на 2016
год» от 18 декабря 2015 года № 122-ЗС (далее - Закон № 122-ЗС) управление
по тарифам включено в перечень главных администраторов доходов краевого
бюджета по следующим кодам бюджетной классификации (далее - КБК):
1 16 02030 02 0000 140 - денежные взыскания (штрафы) за нарушение
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законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен
(тарифов), регулируемых органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, налагаемые органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации;
1 17 01020 02 0000 180 - невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты субъектов Российской Федерации.
В соответствии с Решением Барнаульской городской Думы от 27.11.2015
№ 547 «О бюджете города на 2016 год и на плановый период 2017 и 2017
годов» управление по тарифам включено в перечень главных
администраторов доходов бюджета города Барнаула по коду бюджетной
классификации 1 16 90040 04 0000 140 (Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов).
Прогнозные показатели по видам доходных источников на 2016 год
доведены до управления по тарифам письмом Комитета по финансам,
налоговой и кредитной политике от 07.12.2015 № 06-03/ПА/1804 и письмом
комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула от
03.12.2015 № 03-06/173 и составляют 500 000,00 рублей, из них: 450 000,00 краевого бюджета, 50 000,00 - бюджета города Барнаула.
В 2016 году доходов поступило 1 618 379,28 рублей, в том числе в
краевой бюджет - 1 414 379,28 рублей, в бюджет города Барнаула - 204 000,00
рублей по следующим кодам бюджетной классификации:
1 13 02992 02 0000 130 - прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 307 560,28 рублей;
1 16 02030 02 0000 140 - доходы поступили в виде денежных взысканий
(штрафов) за нарушение законодательства о государственном регулировании
цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
налагаемые
органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме
1 055 919,00 рублей;
1 16 23021 02 0000 140 - доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в сумме 50
900,00 рублей;
1 16 90040 04 0000 140 - поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов, в сумме 204 000,00 рублей.
В соответствии с Законом № 122-ЗС и распоряжением Администрации
Алтайского края от 24.12.2015 № 354-р управление по тарифам наделено
полномочиями главного распорядителя межбюджетных трансфертов из
краевого бюджета в форме субвенций бюджетам городских округов на
исполнение государственных полномочий по регулированию тарифов на
перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта.
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Утвержденная сумма субвенций на 2016 год в соответствии с Законом
№ 122-ЗС (приложение № 12, таблица № 11) составляет 247 000,00 рублей.
Исполнено - 247 000,00 рублей (100%).
Финансирование управления по тарифам в 2016 году осуществлялось за
счет средств краевого бюджета в пределах лимитов, утвержденных сметных
назначений.
Законом №122-ЗС управлению по тарифам первоначально доведены
бюджетные ассигнования в сумме 69 722 000,00 рублей.
Изменения бюджетных ассигнований произошли согласно Закону
Алтайского края от 28.11.2016 № 75-ЗС «О внесении изменений в Закон
Алтайского края «О краевом бюджете на 2016 год».
В бюджетной росписи за отчетный период произошли следующие
изменения:
148 0113 0110010010 100 - увеличение на 2 139 000,00 рублей, в связи с
увеличением бюджетных ассигнований на выплату заработной платы и
начислений на оплату труда;
148 0113 0110010010 200 - уменьшение на 1 579 000,00 руб. в связи с
сокращением бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг,
связанных с обслуживанием нежилого помещения.
148 0504 4320080990 200 - увеличение на 600 000,00 руб. в связи с
увеличением бюджетных ассигнований на научно-исследовательскую работу
по определению нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению
на территории Алтайского края.
На 2016 год управлению по тарифам было утверждено бюджетных
назначений и лимитов бюджетных обязательств на сумму 70 882 000,00 руб.,
принято бюджетных обязательств на сумму 66 437 239,08руб. (93,7%),
денежных обязательств - в размере 66 451 997,90 руб. (93,7%), произведено
кассовых расходов на сумму 66 452 250,73 руб. (93,75%).
Структура кассовых расходов 2016 года:
Фонд оплаты труда - 57,3%;
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда - 1,6%;
Взносы по обязательному страхованию на выплату денежного
содержания и иные выплаты работникам - 16,5%;
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд
- 9,3%;
Иные бюджетные ассигнования (уплата налогов, сборов и иных
платежей, исполнение судебных актов) - 1,1%;
Субвенции - 0,3%;
Другие расходы в области национальной экономики - 7,5%.
Расходы на реализацию региональных программ - 0,0%
В результате анализа исполнения доведенных ассигнований:
148 0113 0110010010 121 - исполнено 100%;
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148 0113 0110010010 122 - исполнено 77,4%. Причиной неисполнения
является применение мер по повышению эффективности бюджетных
расходов;
148 0113 0110010010 129 - исполнено 96,3 % Неисполнение за счет
экономии средств по налогам на заработную плату при применении регрессии.
148 0113 0110010010 200 - исполнено 74,3 %. Причиной неисполнения
является экономия на торгах и применение мер по повышению эффективности
бюджетных расходов (отказ от запланированных закупок).
148 0113 0110010010 800 - исполнено 95,2 %. Причиной неисполнения
является экономия по налогам, в связи с осуществленной передачей нежилого
помещения
148 0408 0140070080 530 - исполнено на 100 %
148 0412 9990014710 200
- исполнено на 88,1%. Причиной
неисполнения является экономия на торгах и применение мер по повышению
эффективности бюджетных расходов.
14804129990014710 800 не исполнено на
100%. Причиной
неисполнения является отсутствие исполнительных документов.
14805044320080990 200 не исполнено на
100%. Причиной
неисполнения является позднее утверждение бюджетных ассигнований, не
позволяющие в течение текущего календарного года произвести
конкурентные торги и выполнить работы.
Управлением по тарифам средства направлены на реализацию
возложенных полномочий в полном объеме в соответствии с условиями
заключенных соглашений, контрактов, договоров, принятых обязательств.
В 2016 году управление
по тарифам являлось исполнителем
государственной подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Алтайского края на 2014-2020 годы» программы Алтайского
края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными
услугами» на 2014-2020 годы.
На реализацию государственной программы в 2016 году краевым
бюджетом утверждено 600 000,00 рублей. Данная подпрограмма не выполнена
в связи с поздним утверждением бюджетных ассигнований, не позволяющих
в течение текущего календарного года произвести конкурентные торги и
выполнить работы.
Во исполнение постановления Администрации Алтайского края от
20.09.2011 № 532 «О внедрении на территории Алтайского края
регионального сегмента федеральной государственной информационной
системы Единая информационно-аналитическая система «ФСТ России - РЭК
- субъекты регулирования» (далее - регионального сегмента ЕИАС
Алтайского края) общий объем бюджетного финансирования выделенного на
развитие регионального сегмента ЕИАС Алтайского края - 5 053 500,00
рублей, фактически освоено 5 037 677,65 рублей.
Дебиторская задолженность на 01.01.2017 года составила 2 264 346,55
рублей, из них по средствам краевого бюджета 886 520,13 рублей.
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по счету 120500000 «Расчеты по доходам» дебиторская задолженность
составила 2 200 826,42 рублей, в том числе бюджет города
по счету 120600000 «Расчеты по выданным авансам» дебиторская
задолженность составила 27 192,00 рублей
по счету 120900000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» отражена на
01.01.2017 сумма дебиторской задолженности в размере 10 156,00 рублей.
по счету 130300000 «Расчеты по платежам в бюджеты» составила
26 171,84 рублей.
По состоянию на 01 января 2017 года кредиторская задолженность
составила - 4 108,01 рублей, в том числе:
по счету 130200000 «Расчеты по принятым обязательствам» - 1 246,01
рублей.
по счету 130300000 «Расчеты по платежам в бюджеты» - 2 862,00 рублей
по счету 130401000 «Расчеты по средствам, полученным во временное
распоряжение» кредиторская задолженность составила 162 831,83 рублей,
увеличилась по сравнению с началом года на 156 878,34 рублей.
16. Перспективные направления деятельности управления по тарифам и
основные задачи на 2017 год
Особенностью тарифной кампании 2017 года станет корректировка
тарифов на последний год первого долгосрочного периода в сферах тепловодоснабжения и водоотведения. Это позволит подвести экономические итоги
действия долгосрочных тарифов.
Далеко не все организации, которым были установлены долгосрочные
тарифы, продолжают свое функционирование до конца долгосрочного
периода. Во многих случаях органы местного самоуправления, являющиеся
собственниками имущества, используемого для оказания коммунальных
услуг, отзывают права владения у ресурсоснабжающих организаций до
окончания действия долгосрочного периода регулирования. Это приводит к
невозможности
завершения
экономического
цикла,
определенного
долгосрочным методом установления тарифов, и разрушительным образом
влияет на финансовое состояние регулируемых организаций.
В этой связи необходимо усиливать ответственность собственников и
владельцев объектов коммунальной инфраструктуры за неисполнение своих
обязательств в период действия долгосрочных тарифов.
Такая ответственность в полной мере реализуется через механизм
государственно-частного партнерства на основе заключения концессионных
соглашений.
Одной из основных задач на 2017 год управление по тарифам видит в
реализации своих функций и полномочий в части согласования долгосрочных
параметров регулирования и установления долгосрочных тарифов на
основании заключенных в установленном законом порядке концессионных
соглашений.
Соблюдение ограничений изменения платы граждан за коммунальные
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услуги - приоритетный принцип, которым руководствуется управление по
тарифам при принятии тарифных решений. Обеспечить реализацию этой
задачи возможно только в тесном взаимодействии с органами местного
самоуправления и регулируемыми организациями. Необходимо обеспечить
соблюдение прав каждого из потребителей, приобретающих коммунальные
услуги.
Управление по тарифам создает и вводит в эксплуатацию современные
средства мониторинга, планирования и прогнозирования платы граждан за
коммунальные услуги на основе применения информационных и
телекоммуникационных технологий. В 2017 году управление по тарифам
ставит задачу приступить к мониторингу фактической платы граждан за
коммунальные услуги с применением разработанного модуля регионального
сегмента ЕИАС Алтайского края.
Отрасль электроэнергетики оказывает значительное воздействие на
социально-экономическое развитие региона. Это касается влияния и на
интересы населения края, и на положение хозяйствующих субъектов,
бюджетной сферы.
Учитывая важность вопросов функционирования и развития сферы
электроэнергетики в Алтайском крае управление по тарифам в 2017 году
продолжит работу в направлении снижения необоснованной разницы в оплате
электрической энергии разными категориями населения.
В связи с переходом филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» в
новый долгосрочный период регулирования (2018-2022 годы) и проведением
плановой проверки хозяйственной деятельности организации, управлению по
тарифам предстоит решить в 2017 году задачу проведения экспертизы
предоставляемых документов и установления НВВ на 2017 год на
экономически обоснованном уровне.
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