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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
управления по тарифам в сфере тарифного регулирования

решений

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
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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,
от 27.10.2017 № 176-пр, от 20.11.2017 № 183-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 2017 году проведено 58 заседаний Правления, принято 770 решений.
1.3.

Структура управления по тарифам и кадровая работа

В связи с увеличением объёма выполняемых управлением по тарифам
государственных функций в сфере осуществления государственного
регулирования цен и контроля применения цен, тарифов, наценок, надбавок
на товары (продукцию) и услуги, распоряжением Правительства Алтайского
края от 20.06.2017 № 20-к увеличена предельная штатная численность
управления по тарифам на 5 человек.
Структура и штатное расписание утверждены приказом управления по
тарифам от 02.10.2017 №164-пр (введены в действие с 17.12.2017).
Перераспределены полномочия между структурными подразделениями
управления по тарифам, внесены изменения в действующие должностные
регламенты, разработаны должностные регламенты по вновь введенным
должностям.
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По состоянию на 31 декабря 2017 года штатная численность управления
по тарифам составляет 89 человек, из которых 86 - должностей
государственной службы и 3 - должности, не относящиеся к должностям
государственной гражданской службы. Фактическая численность управления
по тарифам составляет 83 человека, из которых 80 - государственных
гражданских служащих и 3 - не государственных гражданских служащих.
На конец года в управлении по тарифам 6 вакантных должностей
государственной гражданской службы:
заместитель начальника управления по тарифам - 1 ед.;
главный специалист отдела тарифного регулирования в области
обращения с твердыми коммунальными отходами - 1 ед.;
главный специалист отдела тарифного регулирования в сфере
теплоснабжения - 2 ед.;
ведущий специалист отдела тарифного регулирования в сфере
теплоснабжения - 1 ед.;
ведущий специалист отдела финансового учета и хозяйственного
обеспечения - 1 ед.
Количественно-качественный состав управления по тарифам выглядит
следующим образом:
По возрастному признаку состав работающих государственных
гражданских служащих распределяется следующим образом:

'от 51 до 60 лет

• от 41 до 50 лет

"от 31 до 40 лет

• до 30 лет

Распределение сотрудников, замещающих должности государственной
гражданской службы управления по тарифам, по стажу работы в
государственных органах выглядит так:

I более 15 лет

• от 10 до 15 лет

"от 5 до 10 лет

от 1 до 5 лет

• менее 1 года
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Распределение по группам должностей выглядит так:
1

• Высшая группа

• Главная группа

• Ведущая группа

• Старшая группа

Все гражданские служащие в количестве 80 человек имеют высшее
образование.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» в
управлении по тарифам в течение 2017 года присвоены классные чины 32
государственным гражданским служащим, из них:
27 - очередные классные чины, 5 - первые классные чины.
В 2017 году проведено 2 конкурса (на 11 вакантных должностей), в
результате которых замещено 8 вакантных должностей, и конкурс - по
формированию кадрового резерва. По результатам проведённых конкурсов 18
человек зачислено в кадровый резерв, в том числе 8 из числа лиц, не
являющихся гражданскими служащими.
При проведении конкурсных процедур с претендентами на замещение
вакантных должностей проводились индивидуальные собеседования.
Для оценки деловых и профессиональных качеств вновь принятым
сотрудникам установлен испытательный срок.
Для оказания содействия в профессиональном
становлении
организована работа 10 наставнических пар.
Всего принято 12 человек на должности государственной гражданской
службы Алтайского края, в т.ч. без проведения конкурса (на временные
ставки) 5. Уволено 17 человек, в т.ч. 15 из числа государственных гражданских
служащих.
За прошедший 2017 год в управлении по тарифам прошли обучение по
программам повышения квалификации 16 государственных гражданских
служащих.
По итогам обучения все сотрудники управления по тарифам получили
документы государственного образца о прохождении повышения
квалификации.
За 2017 год награждено (поощрено) 29 человек, в том числе 14 Почетной грамотой управления по тарифам, 10 - Благодарностью управления
по тарифам и 1 госслужащий - Благодарностью Губернатора Алтайского края,
1 - Почетной грамотой Правительства Алтайского края, 3 государственных
гражданских служащих награждены Юбилейной медалью.
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Привлечен к дисциплинарной ответственности 1 сотрудник.
Реализация мероприятий по противодействию коррупции.
В рамках исполнения
антикоррупционного
законодательства
управлением по тарифам разработаны и утверждены необходимые правовые
акты, такие как:
перечень должностей, при замещении которых гражданские служащие
обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера;
положение о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов;
порядок сообщения о возникновении личной заинтересованности,
которая может привести к конфликту интересов.
В рамках декларационной кампании 2017 года проведен комплексный
анализ сведений о доходах 92 гражданских служащих, и 9 граждан,
претендующих на замещение должностей в управлении по тарифам. В ходе
анализа справок фактов, дающих основание полагать, что служащими
предоставлены недостоверные и неполные сведения о доходах, не
соблюдаются запреты и ограничения, не исполняются обязанности,
установленные в целях противодействия коррупции, не выявлено.
Впервые в 2017 году сотрудники управления по тарифам представляли
сведения об адресах сайтов или страниц сайтов в сети «Интернет», на которых
они размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие
себя идентифицировать.
На основании законодательства о государственной службе правом на
выполнение иной оплачиваемой работы воспользовалось 6 служащих
управления по тарифам (преподавательская деятельность, участие в работе
избирательной кампании). По результатам рассмотрения поступивших
уведомлений гражданским служащим разрешено осуществлять данную
работу.
Факты
склонения
гражданских
служащих
к
совершению
коррупционных нарушений отсутствуют.
Особое внимание уделяется индивидуальным беседам с вновь
принятыми гражданскими служащими, государственными служащими
управления по тарифам по вопросам соблюдения законодательства в сфере
противодействия коррупции.
Кроме этого, на официальном сайте управления по тарифам оперативно
размещаются информационные материалы, посвященные вопросам
противодействия коррупции.
За отчетный период имеет место один факт проведения проверки
соблюдения работником ограничений и запретов, связанных с
государственной гражданской службой, в целях противодействия коррупции.
Вместе с тем до окончания проведения проверки сотрудник был уволен
по собственному желанию до принятия решения о применении к нему
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дисциплинарного взыскания. Учитывая факт утраты после увольнения статуса
государственного гражданского служащего, проверка была прекращена.
Управлением по тарифам инициировано проведение мероприятий,
направленных на взаимодействие с общественными организациями по
вопросам противодействия коррупции.
2,
Установление цен и тарифов на товары и услуги, подлежащие
государственному регулированию
В 2017 году управление по тарифам произвело корректировку
необходимой валовой выручки и тарифов на последний год первого
долгосрочного периода.
Ключевым государственным регуляторным механизмом в области цен и
тарифов в коммунальной сфере остается ограничение повышения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, установленное статьей
157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Динамика факторов, влияющих на изменение тарифов в коммунальной
сфере, определила условия для принятия тарифно-балансовых решений на
2018-й:
1) установление значений показателей изменения цен (тарифов) на
продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов, регламентированных сценарными
условиями прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации
от 13 апреля 2017 года (далее - Сценарные условия), и прогнозом социальноэкономического развития Российской Федерации, одобренном на заседании
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2017 года.
Параметры прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации на 2018 год (от 18.09.2017)
6,0%
4,0%

5,0%
3,7%

3,4%
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2,0%
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истребительских
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газ
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4,0%

Е

Ссвскупный платеж
граждан за
коммунальные
услуги

2) социальные обязательства, взятые Правительством Алтайского края в
отношении работников регулируемых
отраслей.
Это
положение,
устанавливающее общие принципы регулирования социально-трудовых и
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связанных с ними экономических отношений на региональном уровне,
регламентировано региональным соглашением между Алтайским краевым
объединением организаций профсоюзов, краевыми
объединениями
работодателей и Правительством Алтайского края на 2018-2020 годы. При
тарифном регулировании для организаций, осуществляющих регулируемую
деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, учтены положения
коллективных договоров и месячная тарифная ставка рабочего первого
разряда в размере 9907 руб., а в сфере электроэнергетики - фактическая
численность работников в последнем расчетном периоде регулирования.
3) динамика объемов полезного отпуска коммунальных ресурсов на
протяжении 2015-2018 годов демонстрирует ежегодное снижение объема
полезного отпуска в сфере теплоснабжения и водоснабжения:
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Снижение объема полезного отпуска в сфере теплоснабжения в 2017
году к 2016 году составило 0,7%, в 2016 году к 2015 году - 1,4%. В сфере
водоснабжения снижение объемов отпуска воды в 2017 году к 2016 году
составило 3,5%, в 2016 году к 2015 году - 2,0%.
4) динамика нормативного уровня потерь ресурсов при передаче и
транспортировке по сетям.
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Анализируя показатели технологических потерь при передаче тепловой
энергии по тепловым сетям в сфере теплоснабжения за период 2015, 2016 и
2017 годов, наблюдается рост объема потерь в 2016 году по отношению к 2015
году на 2,2%, рост объема потерь в 2017 году по отношению к 2016 году
составил 10,6%.
В сфере водоснабжения в 2015 наблюдается рост объема потерь в 2016
году по отношению к 2015 году на 1,6%, рост объема потерь в 2017 году по
отношению к 2016 году составил 4,1%.
Тенденцией 2017 года в коммунальной сфере стало увеличение
количества ресурсоснабжающих организаций, участвующих в процедуре
государственного тарифного регулирования. Такой результат был достигнут,
в сфере водоснабжения, в том числе за счет проведения контрольных
мероприятий, направленных на выявление организаций, осуществляющих
деятельность без установленных в законном порядке тарифов.
Динамика открытия дел на тарифное регулирование за
2015-2017 годы
724-
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Управлением по тарифам в 2017 году было открыто 724 дела об
установлении тарифов, из них 52,96% - по предложению регулируемых
организаций, остальные - по инициативе органа регулирования.
Информация по открытию дел на государственное регулирование по
видам деятельности:
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В 2017 году принято 715 тарифных решений. Из них: в связи с
корректировкой тарифов на третий год долгосрочного периода регулирования
- 503, впервые установлены долгосрочные тарифы в 58 решениях, 154
решения устанавливают тарифы на краткосрочный период.
Количество принятых тарифных решений в сфере электроэнергетики,
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и утилизации твердых
бытовых отходов, в том числе по корректировке долгосрочных тарифов:
Таблица 1
Краткосрочное
регулирование
(до 1 года)

Корректировка
долгосрочных
тарифов

Электроэнергетика

2

0

Впервые
вышедшие на
долгосрочное
регулирование
1

Теплоснабжение

33

187

17

237

Вид деятельности

Всего

3

Водоснабжение,
водоотведение
Социальная сфера

77

307

39

423

22

0

0

22

Утилизация ТБО

0

6

1

7

Газ (сжиженный, природный)
Тех. присоединение

2

0
3
503

0

2

0
58

21
715

ИТОГО:

18
154

Главной проблемой при рассмотрении тарифных заявок остается
законность передачи муниципального имущества, отсутствие утвержденных
схем тепло-, водоснабжения. Законом определено только два способа
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передачи имущества: долгосрочная аренда объектов и концессионные
соглашения.
Основные результаты тарифной кампании 2017 года
(действующие тарифы для населения Алтайского края):
Виды деятельности

Ед. измерения

Тариф на электрическую энергию
(городское население без электроплит)
Тариф на электрическую энергию
(городское население с электроплитами)
Тариф на электрическую энергию (сельское
население с электроплитами)
Средневзвешенный тариф на тепловую
энергию
Средневзвешенный тариф на холодное
водоснабжение
Средневзвешенный тариф на
водоотведение

руб. /кВтч. (с
НДС)
руб. /кВтч. (с
НДС)
руб. /кВтч. (с
НДС)
руб./Гкал (с
учетом НДС)
руб. /куб.м (с
учетом НДС)
руб. /куб.м (с
учетом НДС)

Тарифы с
01.01.2018

Таблица 2
Тарифы с
01.07.2018

3,81

3,92

3,05

3,20

2,99

3,07

1701,99

1781,75

24,02

24,37

21,22

21,99
Таблица 3

Природный газ (с 01.07.2017)
Газ, реализуемый населению Алтайского края, за исключением природного газа,
поступающего по газопроводу «Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск» (участок 87
км. - г. Горно-Алтайск), руб. коп./1000м3

6062,31

Газ, поступающий по газопроводу «Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск» (участок
87 км - г. Горно-Алтайск) и реализуемый населению Алтайского края, руб.
коп./1000м3

7137,90

Сжиженный газ (с 01.07.2017)
в баллонах без доставки до потребителя (руб./кг, с учетом НДС)

30,58

в баллонах с доставкой до потребителя (руб./кг, с учетом НДС)

38,62

в баллонах с места промежуточного хранения (склада) (руб./кг, с учетом НДС)

36,94

из групповых резервуарных установок (руб./кг, с учетом НДС)

29,10

2.1.

Тарифное регулирование в сфере электроэнергетики

Тарифы для населения и приравненных к нему категорий потребителей
устанавливаются в рамках предельных уровней тарифов. Предельные
(минимальные и (или) максимальные) уровни тарифов для населения на
электрическую энергию и приравненных к нему категорий потребителей на
2018 год установлены ФАС России по субъектам Российской Федерации, в
том числе по Алтайскому краю, с учетом роста, предусмотренного
сценарными условиями прогноза социально-экономического развития РФ на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, одобренными
Правительством Российской Федерации от 18.09.2017 года.
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Для населения рост тарифов на электрическую энергию в среднем по РФ
в 2018 году предусмотрен с индексацией со второго полугодия 2018 года в
размере 5%.
На 2018 год предельные минимальные и максимальные уровни тарифов
на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему
категориям потребителей, в среднем по субъектам Российской Федерации на
2018 год с календарной разбивкой по полугодиям, в том числе по Алтайскому
краю, утверждены приказом ФАС России от 13.10.2017 № 1354/17.
Таблица 4
коп. /кВтч
с 01.07.2018 по 31.12.2018

с 01.01.2018 по 30.06.2018
Регион

Минимальный
уровень тарифа

Максимальный
уровень тарифа

Минимальный
уровень тарифа

Максимальный
уровень тарифа

Алтайский край

380,00

381,00

392,00

400,00

В соответствии с указанным приказом ФАС России управление по
тарифам решением от 15.12.2017 № 684 установлены тарифы на
электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий
потребителей Алтайского края на 2018 год:
Таблица 5
руб./кВтч
Категории потребителей
№

1

2

3

4

Тарифы на электрическую энергию для населения
и приравненного к нему, за исключением
населения и потребителей, указанных в пунктах 2
и 3 (тарифы с учетом НДС)
Тарифы на электрическую энергию для
населения, проживающего в городских
населенных пунктах в домах, оборудованных в
установленном порядке стационарными
электроплитами и (или) электроотопительными
установками, и приравненные к ним (тарифы с
учетом НДС)
Понижающий коэффициент
Тарифы на электрическую энергию для
населения, проживающего в сельских населенных
пунктах, и приравненных к ним (тарифы с учетом
НДС)
Понижающий коэффициент
Тарифы на электрическую энергию для
потребителей, приравненных к населению
(тарифы с учетом НДС)
Понижающий коэффициент

Период с
01.01.2018
по
30.06.2018

Период с
01.07.2018
по
31.12.2018

Отклонение,
%

3,81

3,92

2,9 %

3,05

3,20

0,801

0,816

2,99

3,07

0,784

0,784

2,99

3,07

0,784

0,784

4,9 %

2,9 %

2,9 %
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Рост уровня тарифов для населения и приравненных к нему
потребителей на территории Алтайского края с индексацией со второго
полугодия 2018 года составил 2,9%.
В целях сокращения экономически необоснованной разницы в оплате
разными категориями населения за электрическую энергию установлен
понижающий коэффициент с 1 июля 2018 года 0,816.
Для сельского населения и садоводческих некоммерческих объединений
граждан (по поручению Председателя Правительства Российской Федерации
от 31.08.2016 № ДМ-П11-5236) понижающий коэффициент установлен на
уровне 0,784, для остальных категорий, приравненных к населению
потребителей 1,0.
В части рассматриваемых предложений в соответствии с
Методическими указаниями произведены расчеты тарифов с применением
различных вариантов предельных коэффициентов, предусмотренных
Методическими указаниями № 1442-э, проведен анализ уровня доходов и
расходов различных категорий населения и доли оплаты за потребляемую
электрическую энергию в совокупном платеже граждан, проживающих в
сельских и в городских населенных пунктах за коммунальные услуги. Во
исполнение поручения Председателя Правительства РФ от 31.08.2016 № ДМП11-5236 подготовлены предложения на установление с 01.07.2018
понижающего
коэффициента
для
садоводческих
некоммерческих
объединений граждан на едином уровне с категорией сельское население и без повышения по отношению к 1 полугодию 2018 года, и для остальных
категорий потребителей, приравненных к населению - 1,0.
2.2. Установление единых (котловых) тарифов на услуги по
передаче электрической энергии
В отношении территориальных сетевых организаций управлением по
тарифам осуществляется государственное регулирование с применением
метода долгосрочной индексации, для организаций идет второй долгосрочный
период регулирования. Организации ежегодно направляют предложения по
осуществлению корректировки необходимой валовой выручки и расчету
тарифов на услуги по передаче электрической энергии.
В 2017 году в управление по тарифам направлены предложения от 10
территориальных сетевых организаций по осуществлению корректировки
необходимой валовой выручки и расчету тарифов на услуги по передаче
электрической энергии, в том числе:
долгосрочных параметров регулирования на услуги по передаче
электрической энергии на долгосрочный период 2018-2022 годов (филиал
ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго»);
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии
(ОАО
«Российские
железные
дороги»,
ООО
«Южно-Сибирская
энергетическая компания», МУМКП, ООО «Барнаульская сетевая компания»,
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АО «СК Алтайкрайэнерго», филиал «Сибирский АО «Оборонэнерго», ООО
«Регион-Энерго, ООО «ТЭНП», ПАО «ФНПЦ «Алтай»).
В нарушение требований пунктов 12, 17 Правил государственного
регулирования ООО «Энергия-Транзит», ООО «Заринская сетевая компания»,
«ОАО «Бийское производственное объединение «Сибприбормаш», ОАО
«Российские железные дороги», МУМКП (долгосрочный период 2015 - 2019
годов), АО «ФНПЦ «Алтай» (долгосрочный период 2016 - 2018 годов), ООО
«Регион-Энерго» (долгосрочный период 2016 - 2020 годов), ООО «ТЭНП»
(долгосрочный период 2017 - 2019 годов) представили в управление по
тарифам не в полном объеме и ненадлежащим образом оформленные
расчетные и обосновывающие материалы. В соответствии с пунктом 24
Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен
(тарифов) в электроэнергетике, утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178, а также пунктом 3 Регламента
установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней,
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и
выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и
(или) их предельных уровней, утвержденного приказом ФСТ России от
28.03.2013 № 313-э для вышеуказанных организаций открыты дела по
корректировке необходимой валовой выручки и тарифов на 2018 год на
основании имеющихся данных.
В рамках открытых дел корректировка необходимой валовой выручки и
тарифов на 2018 год для территориальных сетевых организаций,
установленных на долгосрочные периоды 2015 - 2019 годов, 2015 - 2017
годов, 2017 - 2019 годов, 2016 - 2018 годов и 2016 - 2020 годов произведена в
соответствии с п. 38 Основ ценообразования, на основании Методических
указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии,
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации валовой
выручки, утверждённых приказом Федеральной службы по тарифам от
17.02.2012 № 98-э.
Тарифы на услуги по передаче электрической энергии для филиала ПАО
«МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» на новый долгосрочный период 2018 - 2022
годов, установлены с применением метода долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки. Базовый уровень подконтрольных расходов
рассчитан с использованием метода экономически обоснованных расходов и
метода сравнения аналогов. Решением правления управления по тарифам
установлены долгосрочные параметры регулирования на 2018-2022 годы и
необходимая валовая выручка на 2018 год с учетом расходов на оплату
технологических потерь в размере 6 688 333,69 тыс. руб. (потери 1 291 297,58
тыс. руб., содержание 5 397 036,11 тыс. руб.)
В рамках исполнения требований, предусмотренных постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 «Об отнесении
владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым
организациям», был проведен анализ соответствия регулируемых организаций
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критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к
территориальным сетевым организациям на 2018 год.
Во исполнение пункта 30.1 Правил государственного регулирования
(пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178,
на официальном сайте управления по тарифам www.altaitarif22.ru до 1 ноября
2017 года была опубликована информация о территориальных сетевых
организациях, в отношении которых устанавливаются (пересматриваются)
цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на 2018 год.
Территориальные сетевые организации, оказывающие услуги по передаче
электрической энергии в 2017 году, в отношении которых не устанавливаются
(не пересматриваются) цены (тарифы) на услуги по передаче электрической
энергии на 2018 год, отсутствуют.
В ходе экспертизы представленных документов на 2018 год по
установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии размер
необходимой валовой выручки сформирован на экономически обоснованном
уровне, и исключены экономически необоснованные расходы в размере 2,4
млрд. руб. территориальным сетевым организациям, что повлекло экономию
расходов для потребителей электроэнергии.
Таблица 6
тыс. руб.
Заявлено
Обществом на
2018 год

Наименование

Скорректировано
управлением по тарифам
на 2018 год

Экономический
эффект

Территориальные сетевые организации
филиал ПАО «МРСК-Сибири»«Алтайэнерго »

8 538 268,40

6 688 333,69

-1 849 934,71

116 014,00

93 308,60

-22 705,40

АО «СК Алтайкрайэнерго»

2 568 202,67

2 210 200,56

-358 002,11

филиал «Сибирский» - АО
«Оборонэнерго»

155 717,58

48 125,63

-107 591,95

ООО «Барнаульская сетевая
компания»

912 823,10

818 286,27

173 257,46

ООО «Заринская сетевая
компания» *

192 910,72

0

ООО «Энергия-Транзит» *

125 858,74

0

ОАО «Российские железные
дороги» *

241 719,76

0

18 100,54

0

ООО «ЮСЭК»

ООО «Регион-Энерго» *

16

МУМКП*
Итого по территориальным
сетевым организациям

12 888 042,53

18 426,52

0

10 455 271,03

-2 396 243,94

*управлением по тарифам в отношении данных организаций открыты дела о корректировке
необходимой валовой выручки и тарифов на 2018 год, исходя из имеющихся данных за
предшествующие периоды регулирования, использованных в том числе для установления
действующих цен (тарифов).

Кроме того, в соответствии с п. 8 Основ ценообразования управление по
тарифам ежегодно корректирует необходимую валовую выручку организаций,
осуществляющих
регулируемую
деятельность
в
соответствии
с
методическими указаниями по применению понижающих (повышающих)
коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов
организации, осуществляющей регулируемую деятельность, уровню
надежности и качества поставляемых товаров (услуг), утверждаемыми
Федеральной антимонопольной службой.
Проведен анализ достижения фактических показателей надежности и
качества за 2016 год плановым показателям в отношении 12 территориальных
сетевых организаций, в результате которого установлено, что ОАО
«Оборонэнерго» и ООО «Регион-Энерго» достигли показателя надежности без
улучшения (Кнад =0).
Не достигли уровня надежности и качества поставляемых товаров
(услуг), следующие территориальные сетевые организации:
Западно - Сибирская дирекция по энергообеспечению-Трансэнерго,
филиала ОАО «РЖД». Применен понижающий коэффициент при
недостижении планового показателя надежности 0,65, а также при
недостижении планового показателя осуществляемого технологического
присоединения - 0,25. Исключены из состава необходимой валовой выручки
Общества расходы, направленные на достижение надежности и качества
производимых (реализуемых) товаров (услуг) за 2016 год, в размере 4 194,3402
тыс. руб.
ОАО «БПО «Сибприбормаш». Применен понижающий коэффициент
при недостижении планового показателя надежности 0,65. Исключены из
состава необходимой валовой выручки Общества расходы, направленные на
достижение надежности и качества производимых (реализуемых) товаров
(услуг) за 2016 год, в размере 78,91572 тыс. руб.
В соответствии с пунктом 49 главы III Правил утверждения
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977,
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования цен (тарифов) вместе с заключением по
результатам рассмотрения проекта инвестиционной программы направляет
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оценку соответствия проекта инвестиционной программы значениям целевых
показателей надежности и качества услуг.
В рамках изменившегося законодательства управление по тарифам
неоднократно отказывало в согласовании проектов инвестиционных программ
в связи с предоставленными расчетами количественных показателей проектов
инвестиционных программ, характеризующих повышение надежности и
качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики произведенными в
несоответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 14.03.2016 № 177
«Об утверждении Методических указаний по расчету количественных
показателей инвестиционных программ сетевых организаций».
Из 142 инвестиционных проектов, направленных на достижение
целевых показателей надежности, управлением по тарифам в рамках
действующего законодательства согласованы 18. (Приложение № 1)
С учетом предусмотренных мероприятий проектов инвестиционных
программ гарантирующих поставщиков и территориальных сетевых
организаций управлением по тарифам рассмотрены проекты инвестиционных
программ на предмет соответствия тарифным источникам, утвержденным в
составе необходимой валовой выручки.
По результатам проделанной работы управлением по тарифам
согласованы проекты инвестиционных программ по 8 территориальным
сетевым организациям и 3 гарантирующим поставщикам.
В 2017 году проведена совместная работа управления по тарифам, ОАО
«РЖД» и филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго», по итогам которой
данные территориальные сетевые компании перешли на расчеты по полезному
отпуску электрической энергии.
Переход на расчеты по полезному отпуску обеспечит прозрачность
тарифно-балансовых решений и позволит осуществлять сбор необходимой
валовой выручки в полном объеме.
Согласно плану проведения проверок юридических и физических лиц и
индивидуальных предпринимателей, в 2017 году, утвержденному приказом
начальника управления Алтайского края по государственному регулированию
цен и тарифов от 24.10.2017 № 174-пр «О проведении плановой выездной
проверки юридического лица», проведена плановая выездная проверка
хозяйственной деятельности в отношении филиала ПАО «МРСК Сибири» «Алтайэнерго» за 2015год, 2016 год и первое полугодие 2017 года,
По
результатам
проверки
были
определены
экономически
обоснованные расходы, в том числе расходы по статье «Оплата труда»,
которые были учтены при формировании необходимой валовой выручки на
новый долгосрочный период регулирования 2018 - 2022 годов.
Среди главных проблем тарифного регулирования в Алтайском крае
необходимо выделить завышение ФАС России величины заявленной
мощности из сетей ПАО «ФСК ЕЭС» по сравнению с фактической.
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Заявленная мощность из сетей ПАО «ФСК ЕЭС» в сети филиала ПАО
«МРСК Сибири» на 2018 год утверждена в размере 542,05 МВт, что выше
фактических значений 2016 года на 137 МВт. В 2017 году по данному вопросу
неоднократно направлялись предложения по включению в сводный
прогнозный баланс величины заявленной мощности из сетей ПАО «ФСК
ЕЭС»,
близкой
к
фактической
(405,05 МВт),
в
Федеральную
антимонопольную службу, ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МРСК
Сибири». Предложения управления по тарифам на 2018 год приняты не были.
Завышение приводит к включению в необходимую валовую выручку
филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» затрат на сумму 190 млн.
руб., что приводит к дополнительному росту тарифов для потребителей
Алтайского края на 2018 год.
По указанному вопросу подготовлено обращение за подписью
Губернатора Алтайского края заместителю председателя Правительства
Российской Федерации Дворковичу А. В. с предложением по изменению пп. б
1) п. 38 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения)
цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178, в части
необходимости определения заявленной мощности на основе фактических
данных.
Результатом работы управления по тарифам было внесение пункта в
соглашение
о
социально-экономическом
сотрудничестве
между
Правительством Алтайского края и филиалом ПАО «МРСК Сибири» «Алтайэнерго», согласно которому Общество обязуется при подаче
предложений в сводный прогнозный баланс руководствоваться фактическими
данными за предыдущие периоды регулирования.
По итогам проведенной работы при утверждении ФАС России
показателей сводного прогнозного баланса на 2018 год, предусмотрено, что,
начиная со второго полугодия, размер величины заявленной мощности из
сетей ПАО «ФСК ЕЭС» снизился до 537 МВт (т.е. на 10 МВт).
В 2017 году проводилась работа по судебному разбирательству между
управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и
тарифов и ФАС России по вопросу исключения затрат по транзиту
электрической энергии на территорию Республики Алтай (Дело № А408063/2017 от 30.01.2018). По указанному делу были подготовлены отзывы на
исковые заявления; в процессе судебных разбирательств с регулируемыми
организациями подготавливались пакеты необходимых документов. В
результате суд признал законность действий управления по тарифам в части
исключения затрат на оплату транзита электрической энергии через
территорию Алтайского края на территорию Республики Алтай.
2.3.

Установление тарифов в сфере теплоснабжения

Тарифное регулирование в сфере теплоснабжения в отношении
теплоснабжающих
организаций,
осуществляющих
деятельность по
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некомбинированной выработке тепловой энергии, передаче тепловой энергии
(теплоносителя), оказания коммунальной услуги по горячему водоснабжению
в открытых системах теплоснабжения осуществлено для 199 организаций.
За 2017 год принято 213 решений об установлении экономическиобоснованных тарифов для указанных организаций:
7 решений об установлении тарифов на горячую воду в открытых
системах теплоснабжения (горячего водоснабжения);
206 решений об установлении тарифов на тепловую энергию.
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими
организациями потребителям, оказывают значительное влияние на размер
совокупной платы граждан за коммунальные услуги, а также составляют
значительную часть размера стандартов стоимости жилищно-коммунальных
услуг. В этой связи в целях своевременного установления тарифов на
тепловую энергию управлением по тарифам проведена в 2017 году системная
работа по выявлению теплоснабжающих организаций, поставляющих
тепловую энергию при отсутствии установленных для них в соответствии с
законодательством тарифов.
В рамках этой работы проведен ряд совещаний с представителями
органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций по
вопросам, связанным с передачей на законных основаниях муниципального
теплофикационного и теплосетевого оборудования и подготовки
предложений об установлении тарифов на тепловую энергию.
Во взаимодействии с Министерством строительства, транспорта,
жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края и Министерством труда
и социальной защиты Алтайского края был организован пропуск районов с
представительством
глав
администраций
с
целью
понуждения
теплоснабжающих организаций к тарифному регулированию.
Управлением по тарифам наработана практика взаимодействия органов
исполнительной власти Алтайского края и органов местного самоуправления
при подготовке, заключении, изменении, расторжении концессионных
соглашений в отношении объектов теплоснабжения. При этом процессы
передачи прав владения муниципальным имуществом на основании
концессионных соглашений не получили достаточного развития в 2017 году.
На территории Алтайского края имеется 2 заключенных концессионных
соглашения в сфере теплоснабжения: «Концессионное соглашение в
отношении объектов коммунальной инфраструктуры на территории
муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» от 22.06.2017
и «Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения на
территории муниципального образования городского округа-города Барнаула
Алтайского края» от 30.06.2017. Активизация применения государственночастного партнерства на территории Алтайского края - одно из главных
условий для успешного запуска второго долгосрочного периода действия
регулируемых тарифов в сфере теплоснабжения.
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В 2017 году в управление по тарифам обратилось 7 организаций с
предложением о пересмотре тарифов на тепловую энергию, производимую в
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на
коллекторах источника тепловой энергии, производимой с целью учета
корректировок долгосрочных тарифов на 2018 год. Для 3 организаций дела
открыты исходя из имеющихся данных за предшествующие периоды
регулирования, использованных в том числе для установления действующих
цен (тарифов), в том числе для этих организаций.
В рамках 22 открытых тарифных дел в сфере теплоснабжения
осуществлена корректировка необходимой валовой выручки и расчет тарифов
на производство электрической и тепловой энергии на коллекторах источника
тепловой энергии с учетом отклонения фактических значений параметров
расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, платы за
услуги по поддержанию резервной мощности источника тепловой энергии и
производство теплоносителя на 2018 год для теплоснабжающих организаций,
осуществляющих производство тепловой энергии в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии.
Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой
с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов
от значений, учётных при установлении тарифов, с применением данных за
последний расчетный период регулирования, по которому имеются
фактические значения, в рамках тарифного регулирования на 2018 год
составил ( - 104 772,77) тыс. руб.
Корректировка необходимой валовой выручки в связи с неисполнением
инвестиционных программ за 2016 год составила ( - 28 051) тыс. руб.
2.4. Установление тарифов на питьевую воду
водоснабжение), техническую воду, услуги водоотведения

(питьевое

Тарифное регулирование на питьевую воду (питьевое водоснабжение),
техническую воду, услуги водоотведения осуществлено для 292 организаций.
В 2017 году для организаций водопроводно-канализационного
хозяйства на услуги по водоснабжению и водоотведению утверждены
производственные программы и установлены 430 тарифов. Утвержденные
производственные программы содержат показатели надежности, качества,
энергетической эффективности, в том числе установленные на долгосрочный
период.
Во исполнение Федерального законодательства, указов 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 2017 году установлено 41 долгосрочных (не менее
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чем на три года) тарифов на коммунальные ресурсы на 2018-2020 годы,
величины тарифов определены в зависимости от качества и надежности
предоставляемых ресурсов. Произведена корректировка необходимой валовой
выручки регулируемых организаций и тарифов, установленных методом
индексации в количестве 270 тарифов.
Из 430 принятых тарифных решений в 2017 году установлено 328
тарифов в сфере холодного водоснабжения, 73 тарифа в сфере водоотведения,
22 тарифа в сфере горячего водоснабжения.
При формировании тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения
в составе необходимой валовой выручки учтены расходы, связанные с
реализацией инвестиционных проектов, утвержденных Министерством
строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского
края, для следующих организаций: ООО «Барнаульский Водоканал»
(г. Барнаул); МУП «Яровской теплоэнерго-комплекс» (г. Яровое), ООО
«ДомСервис» Красногорского района.
В 2017 году по концессионным соглашениям в отношении
централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения
установлены долгосрочные тарифы для ООО «Ресурсо-снабжающий участок
+» на 2017- 2025 годы, МУП Жилищно-коммунальное хозяйство
«Голухинское» на 2018 - 2025 годы.
Также действуют тарифы, установленные по концессионному
соглашению для ООО «Алейскводоканал», на 2016 - 2025 годы.
В течение 2017 года на право заключения концессионного соглашения в
отношении объектов водоснабжения и водоотведения представлены сведения
о ценах, значениях и параметрах, а также осуществлено согласование метода
регулирования тарифов и значений долгосрочных параметров регулирования
тарифов для включения в конкурсную документацию следующим
организаторам конкурса: Красногорский сельсовет Красногорского района,
Шипуновский район, Мартовский сельсовет Хабарского
района,
Свердловский сельсовет Хабарского района, Мамонтовский район,
Гляденский сельсовет Благовещенского района, Благовещенский поссовет
Благовещенского района, Советский сельсовет Советского района,
Завьяловский район, Угловский район, Прутской сельсовет Павловского
района, Калманский район, Малоенисейский сельсовет Бийского района,
Крутихинский район.
Кроме того, в течение 2017 года осуществлено согласование значений
долгосрочных параметров регулирования тарифов и метода регулирования в
предложении о заключении концессионного соглашения, представленным
лицом, выступающим с инициативой заключения на основании заявлений
администраций
Благовещенского
района
(сельскохозяйственный
производственный кооператив Агрофирма «Гляденский», ООО «Вода»;
города Новоалтайска (ООО «Новоалтайскводоканал»).
Необходимо также отметить следующие проблемные моменты при
регулировании тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения:
22

отсутствие в ряде муниципальных образований как самой схемы
водоснабжения и водоотведения, так и актуальной информации в схемах,
отражающей результаты технического обследования объектов водопроводноканализационного хозяйства;
отсутствие должной организации коммерческого учета воды, сточных
вод, а также неисполнение требований 261-фз «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части
обеспечения учета используемых энергетических ресурсов и применения
приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении
расчетов;
самостоятельное обслуживание систем водоснабжения и водоотведения
органами местного самоуправления в некоторых сельских поселениях
Алтайского края, что противоречит законодательной базе;
самостоятельное обслуживание систем водоснабжения и водоотведения
организациями, не прошедшими государственное регулирование тарифов в
некоторых сельских поселениях Алтайского края, что противоречит
законодательной базе;
на протяжении многих лет наблюдается устойчивая тенденция снижения
объемов оказываемых услуг, что ведет к росту тарифов;
частая смена юридических лиц не позволяет органу регулирования
тарифов определить фактические значения расходов на основе данных
бухгалтерской и статистической отчетности регулируемых организаций за
соответствующий период, а также провести контрольные мероприятия по
освоению финансовых средств. Кроме того, смена ресурсоснабжающих
организаций в течение года приводит к снижению эффективности
использования коммунальных систем, скачкообразному росту тарифов.
2.5.
отходов

Установление тарифов в сфере утилизации твердых бытовых

Государственное регулирование тарифов в области обращения с
твердыми коммунальными отходами в Российской Федерации осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с
твердыми коммунальными отходами» и Приказом ФАС России от 21.11.2016
№ 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету
регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными
отходами».
При этом, в соответствии с пунктом 7 статьи 23 Федерального закона от
29.12.2014 № 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 Российской Федерации», тарифы на услуги по
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утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов для
организаций коммунального комплекса, обратившихся в управление по
тарифам с заявлением об установлении соответствующих тарифов,
утверждены на 2017-2019 годы в соответствии с Федеральным законом от
30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса». Федеральным законом от 29 декабря 2014 г.
№ 458-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления»,
предусматривающие
существенное изменение подхода в регулировании отрасли обращения с
отходами.
Регулирование тарифов для организаций коммунального комплекса,
производилось в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса»
и
следующими
нормативными
правовыми
актами:
постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 «Об основах
ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных
индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;
методическими указаниями по расчету тарифов и надбавок в сфере
деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденными
приказом Минрегиона России от 15.02.2011 № 47.
В 2017 году для организаций коммунального комплекса согласована
производственная программа и установлен долгосрочный тариф на услуги по
утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов для
ООО «Благоустройство города Славгорода» на 2017-2020 годы.
Регулирование предельных тарифов на захоронение твердых
коммунальных отходов на 2018 год осуществлялось в соответствии с
Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления», постановления Правительства Российской Федерации от
30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми
коммунальными отходами», приказа Федеральной антимонопольной службы
от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету
регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными
отходами». Для шести организаций утверждены производственные
программы и утверждены предельные тарифы на захоронение твердых
коммунальных отходов.
Основной задачей на 2017 год являлось обеспечение установления
тарифов на обработку, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных
отходов на 2018 год и последующие годы в соответствии с требованиями
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления».
Согласно требованиям Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления», постановления Правительства
Российской Федерации от 04.04.2016 № 269 «Об определении нормативов
накопления твердых коммунальных отходов», приказа Министерства
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строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 28.07.2016 № 524/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по
вопросам, связанным с определением нормативов накопления твердых
коммунальных отходов» необходимо было разработать и утвердить
нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории
Алтайского края.
Учитывая важность государственного регулирования тарифов, а также в
целях правового и обоснованного установления тарифов в сфере обращения с
твердыми коммунальными отходами на территории Алтайского края,
управлением по тарифам в апреле 2017 года направлены письма в адрес
организаций коммунального комплекса и органов местного самоуправления с
подробным разъяснением порядка тарифного регулирования и указанием
срока предоставления предложений по установлению тарифов - до 1 сентября
2017 года.
До 01.09.2017 года обратились с заявлением об установлении
предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов 6
организаций: ООО «Спецобслуживание плюс», ИП Лесюков А.А., ООО
«ВторГеоРесурс», ОАО «Эко-Комплекс», МУП «Автомобилист», ООО
«Благоустройство города Славгорода».
Для ООО «Благоустройство города Славгорода» регулирование тарифов
на 2017 год осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 30
декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса» в связи с тем, что в отношении данной
организации в течение предыдущего года не осуществлялось государственное
регулирование тарифов.
Остальным организациям направлены предписания об устранении
нарушений законодательства.
В рамках исполнения полномочий в области обращения с твердыми
коммунальными отходами, управление по тарифам взаимодействовало с
Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края (далее Минприроды Алтайского края) путем обращений о предоставлении
различных сведений о наличии в разрабатываемых схемах обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами действующих
полигонов, об актуальном перечне выданных лицензий для организаций,
осуществляющих деятельность по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности
и другим вопросам.
Специалисты управления по тарифам входили в рабочую группу по
актуализации Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами в Алтайском крае.
По запросу управления по тарифам Управление Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по Алтайскому краю и Республике
Алтай представляло сведения об организациях, которые имеют действующие
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лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности.
Также управление по тарифам являлось исполнителем Плана
мероприятий по созданию в Алтайском крае региональной системы
обращения с твердыми коммунальными отходами («дорожная карта»)
Министерства
строительства,
транспорта,
жилищно-коммунального
хозяйства Алтайского края (далее - Минстройтранс Алтайского края). В
рамках исполнения «дорожной карты» в Минстройтранс Алтайского края
была направлена информация об определении порядка расчета единого тарифа
на услугу регионального оператора, об определении порядка расчета
приведенной стоимости услуги регионального оператора, принято решение от
19.10.2017 № 215 «Об установлении нормативов накопления твердых
коммунальных отходов на территории Алтайского края».
На 2018 год в соответствии с разъяснениями ФАС вышеперечисленным
организациям были утверждены производственные программы и установлены
тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов в соответствии с
Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления».
Управление по тарифам решением от 19.10.2017 № 215 «Об
установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на
территории Алтайского края» (далее - Решение № 215) утвердило нормативы
накопления твердых коммунальных отходов на территории Алтайского края с
отлагательным условием вступления в силу - с момента присвоения
юридическому лицу, действующему на территории Алтайского края, статуса
регионального оператора и определения зоны его деятельности на основании
конкурсного отбора.
Вместе с тем в настоящее время проводится работа по установлению
указанных нормативов по отдельным категориям административных зданий,
не вошедших в Решение № 215, для чего проводится работа по сбору
уточняющей информации и расчет величин нормативов.
Главной проблемой является недостаточная проработка утвержденной
приказом Минприроды Алтайского края от 14.10.2016 № 1783
территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами Алтайского края в части баланса количественных
характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания,
размещения отходов, а также данных о массе твердых коммунальных отходов,
подлежащих захоронению, что в 2018 году представляло сложности при
установлении тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов.
Отсутствие электронной модели территориальной схемы обращения с
отходами делает невозможным спрогнозировать единый тариф на услугу
регионального оператора.
При разработке нормативов накопления твердых коммунальных
отходов сложности были со сбором исходной информации от органов
местного самоуправления в части проведения замеров по четырем сезонам и
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предоставления достоверной информации в соответствии с полученным
заданием.
Для решения проблем необходима корректировка Территориальной
схемы обращения с отходами. Для этого органам местного самоуправления,
администрациям городов и районов края совместно с организациями,
осуществляющими деятельность в области обращения с отходами,
необходимо
более
тщательно
проанализировать
существующую
Территориальную схему, выявить несоответствие и направить достоверные
сведения для ее актуализации.
С 2017 по 2019 годы в субъектах Российской Федерации идет внедрение
новой системы обращения с отходами. В частности, предусмотрено введение
института региональных операторов по обращению с твердыми
коммунальными отходами, а также устанавливается принцип оказания услуги
по обращению с твердыми коммунальными отходами на основании договора,
заключаемого с региональным оператором и собственником твердых
коммунальных отходов, по цене, определенной в пределах утвержденного в
установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора.
Таким образом, основными задачами на 2018 год являются:
установление тарифов в области обращения
с твердыми
коммунальными отходами операторам по обращению с отходами в Алтайском
крае, впервые вышедшим на государственное регулирование тарифов;
установление долгосрочных тарифов в области обращения с твердыми
коммунальными отходами операторам по обращению с отходами в Алтайском
крае;
установление единого тарифа на услугу регионального оператора(ов) по
результатам проведенных конкурсных процедур по выбору региональных
операторов с 01.01.2019 года;
информирование населения и юридических лиц посредством средств
массовой информации о переходе на новую систему сбора мусора, тарифах
операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами,
региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными
отходами.
2,6, Тарифное регулирование в сфере газоснабжения
Розничные цены на газ, реализуемый населению Алтайского края,
управление по тарифам устанавливает в соответствии с постановлениями
Правительства Российской Федерации от 15.04.1995 № 332 «О мерах по
упорядочению государственного регулирования цен на газ и сырье на его
производство» и от 29.12.2000 № 1021 «Основные положения формирования
и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его
транспортировке
и
платы
за
технологическое
присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на
территории Российской Федерации».
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Реализацию сжиженного газа населению на территории Алтайского края
осуществляет ОАО «Алтайкрайгазсервис». Управлением по тарифам приняты
решения от 01.02.2016 № 1 «Об утверждении розничных цен на сжиженный
газ, реализуемый ОАО «Алтайкрайгазсервис» населению, а также жилищноэксплуатационным
организациям,
организациям,
управляющим
многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и
товариществам собственников жилья для бытов^гх нужд населения (кроме газа
для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки
автотранспортных средств)».
Розничные цены на сжиженный газ рассчитаны и установлены в
соответствии с Методическими указаниями по регулированию розничных цен
на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд,
утвержденными приказом ФСТ России от 15.06.2007 № 129-э/2. Розничные
цены на сжиженный газ на 2017 год установлены для потребителей с
календарной разбивкой: на первое полугодие - на уровне декабря 2016 года, с
1 июля - с ростом до 3,9%.
Основное влияние на рост уровней розничных цен на сжиженный газ
оказали плановый рост оптовой цены на сжиженный газ для бытовых нужд с
01.07.2017 на 3,9%, увеличение эксплуатационных расходов в рамках
индексов-дефляторов на 2017 год, а также снижение объемов реализации газа
(в связи с переводом на природный газ, с установкой приборов учета по
емкостному газу), кроме того, учтены расходы на приобретение (ввод в
эксплуатацию ранее приобретенных) баллонов.
Таблица 7
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Сжиженный газ

в баллонах с доставкой до
потребителя
в баллонах без доставки до
потребителя
из групповых газовых
резервуарных установок
в баллонах с мест временного
хранения

Розничная цена на сжиженный газ,
реализуемый населению, руб./кг (с НДС)
Прирост, %

2016

2017

37,91

38,62

101,9

29,43

30,58

103,9

28,01

29,10

103,9

36,27

36,94

101,8

Реализацию природного газа населению в регионе осуществляет ООО
«Газпром межрегионгаз Новосибирск» филиал в Алтайском крае».
Приказом Федеральной антимонопольной службы России установлена
оптовая цена на газ, реализуемый населению, на период с 1 июля 2017 года, в
связи с чем решением управления Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов от 28.06.2017 № 66 утверждены розничные
цены на природный газ, реализуемый населению Алтайского края.
Следует отметить, что установленный уровень розничных цен на
природный газ для населения с 01.07.2017 составил чуть больше, чем рост
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оптовой цены на природный газ для населения в размере 3,9%, установленный
сценарными условиями социально-экономического развития Российской
Федерации, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.
Розничная цена на природный газ, реализуемый населению Алтайского
края, поступающий по газопроводу «Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск»
(участок 87 км - граница Алтайского края), с 01.07.2017 увеличилась на 2,5%;
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 3,93%.
Такая ситуация сложилась в связи с тем, что расходы на услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям на 2017 год как на одну
из составляющих розничной цены на газ, реализуемый населению, не были
пересмотрены Федеральной антимонопольной службой, и в расчете
участвовали размеры действующих тарифов на эти услуги, утвержденные
приказом ФСТ России от 19.05.2015 № 167-э/1, в рамках долгосрочного
регулирования, с приростом 4,5%.
Таблица 8
№
п/
п
1.

2.

Население

для потребителей природного
газа в Алтайском крае, кроме
газа, поступающего по
газопроводу "Барнаул-БийскГорно-Алтайск" участок 87 км граница Алтайского края
для потребителей природного
газа, поступающего по
газопроводу "Барнаул-БийскГорно-Алтайск" участок 87 км
- граница Алтайского края

Розничная цена на
природный газ,
реализуемый населению,
руб./1000м^ (с НДС)
2016

2017

5 833,06

6 062,31

6 965,15

7 137,90

Прирост
абсолютн
ый, руб.

229,25

172,75

относительн
ый, %

3,93

2,48

Управление по тарифам в соответствии с пунктом 17 постановления
Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «Основные
положения формирования и государственного регулирования цен на газ,
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным
сетям на территории Российской Федерации» принимает участие в
государственном регулировании деятельности в сфере услуг по
транспортировке газа по газораспределительным сетям в форме подготовки и
представления в Федеральную антимонопольную службу заключений об
обоснованности предложений газораспределительных организаций (далее ГРО),
осуществляющих
услуги
по
транспортировке
газа
по
газораспределительным
сетям
Алтайского
края.
Федеральная
антимонопольная служба рассматривает представленные ГРО расчетные и
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обосновывающие материалы, а также заключение органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов и принимает окончательное решение об утверждении
тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.
В 2017 году управлением по тарифам впервые рассмотрены
представленные материалы и документы газораспределительной организации,
планирующей осуществлять транспортировку природного газа по
газораспределительным сетям ООО «ИФК «РусьЭнерго» на предмет
обоснованности предложений по установлению тарифов на услуги
транспортировки газа на территории Алтайского края на 2017-2019 годы.
Заключение управления по тарифам, в котором отражено предложение
с постатейной расшифровкой расходов, по размеру выручки от оказания услуг,
по объему транспортировки газа и по уровню среднего тарифа на
транспортировку газа, подготовлено и направлено в Федеральную
антимонопольную службу.
Также в управление по тарифам 01.12.2017 были представлены
заявления с предложениями по расчету тарифов на транспортировку
природного газа по газораспределительным сетям Алтайского края на 20182022 годов с материалами, включающими пояснительную записку и отчетную
форму в формате шаблонов по ООО «Газпром газораспределение Барнаул» и
ООО «РусьЭнерго».
Ранее организации руководствовались действующими тарифами,
установленными в рамках долгосрочного регулирования, утвержденными
приказом ФСТ России от 19.05.2015 № 167-э/1 «Об утверждении тарифов на
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО
«Газпром газораспределение Барнаул» и ООО «РусьЭнерго» на территории
Алтайского края» на 2015 - 2017 годов и с заявлением об их изменении не
обращались. Экспертные заключения по вышеуказанные ГРО на 2018 - 2022
годов управлением по тарифам представлены в ФАС России в начале 2018
года.
Таким образом, с 2018 года при расчете розничной цены на природный
газ, реализуемый населению Алтайского края, ожидается структурное
изменение региональной составляющей, включающей тарифы трех
газораспределительных организаций. Ранее в составе розничной цены
участвовали тарифы двух ГРО.
2.7. Регулирование
тарифов
на
транспортные
услуги,
оказываемые организациями на подъездных железнодорожных путях
Основными задачами управления по тарифам на 2017 год являлись:
разработка дорожной карты по установлению предельных размеров
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 и установление оптовых надбавок;
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разработка и утверждение Регламента установления (изменения) или
отмены тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных
средств на территории Алтайского края;
разработка формы ежеквартального отчета по показателям деятельности
АО «Алтай - Пригород».
За 2017 год управлением рассмотрены материалы 31 организации,
индивидуальных предпринимателей, открыто 19 тарифных дел, принято 22
тарифных решения.
Размер неэффективных расходов регулируемых
организаций,
исключенных отделом при принятии тарифных решений за 2017 год, составил
128 775 тыс. руб.

В отчетном периоде:
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;
разработан и утвержден Регламент установления (изменения) или
отмены тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных
средств на территории Алтайского края и установления сроков оплаты;
утверждены методические рекомендации по расчету тарифов на услуги
по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом в
соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ.
В 2017 году новой формы ежеквартального отчета по показателям
деятельности АО «Алтай - Пригород» не разработано, поскольку 2017 - 2018
годы являются периодом разработки и утверждения новых методик, иных
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нормативно-правовых актов, определяющих новые подходы тарифного
регулирования в области пригородных железнодорожных перевозок.
2.7.1. Государственное регулирование в сфере транспорта
В 2017 году специалистами управления по тарифам 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 от 02.09.2015 № 83-пр), проведена
экспертиза расчетов цен (тарифов) для организаций промышленного
железнодорожного транспорта, оказывающих услуги на подъездных
железнодорожных путях.
От 4-х организаций поступили заявления об установлении тарифов, из
них:
для 3-х организаций утверждены тарифы методом индексации;
для 1 -ой - методом экономически обоснованных расходов (впервые).
Управлением по тарифам в 2017 году утверждены тарифы на следующие
транспортные услуги:
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).
Динамика тарифов на услугу по подаче и уборке вагонов, руб./тн.

2.7.2. Расчет размеров платы за проведение технического осмотра
транспортных средств
Предельные размеры платы за проведение технического осмотра
транспортных средств, установленные постановлением администрации
Алтайского края от 27.03.2012 № 143, в 2017 году не пересматривались.
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2.7.3. Размеры платы за перемещение и хранение задержанных
транспортных средств
В 2017 году были определены базовые уровни тарифов на перемещение
и хранение задержанных транспортных средств на специализированную
стоянку на территории Алтайского края на 2017 и 2018 годы.
Установлен срок оплаты стоимости перемещения и хранения
задержанных транспортных средств на территории Алтайского края.
2.7.4. Тарифы
на услуги
по
перевозке
муниципальным маршрутам регулярных перевозок

пассажиров

по

Управлением по тарифам утверждены тарифы 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 транспорт регулярных перевозок.
В 2017 году рассчитаны и утверждены предельные максимальные
тарифы на перевозку пассажиров (багажа) по муниципальным маршрутам:
на территории 4 административных центров (городов, сельских
поселений) Алтайского края;
на территории 7 муниципальных районов;
на межмуниципальном маршруте «Славгород - Яровое».
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 от 02.05.2012 № 86-пр (с
изменениями, приказ Управления от 30.11.2017 № 186-пр).
Предельные максимальные тарифы на услуги по перевозке пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
в границах двух и более поселений одного муниципального района
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в границах поселения

2.7.5. Тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа речным
транспортом в местном сообщении и на переправах
Прирост тарифов на перевозку пассажиров речным транспортом в
местном сообщении в 2017 году составил от 4 до 20 % по отношению к
предыдущему периоду регулирования (к 2016 году). Тарифы установлены
ниже экономически обоснованного уровня. Убытки возмещаются за счет
средств краевого и городского бюджетов.

2.7.6. Тарифы
на
услуги
по
перевозке
пассажиров
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, оказываемые
на территории Алтайского края
Решениями управления Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов от 19.12.2017 № 693, 692 утверждены тарифы
на услуги, оказываемые пригородной пассажирской компанией АО «Алтай Пригород», которые вступают в силу с 01.01.2018:
экономически обоснованный тариф в размере 1,802 рублей за один
пассажирокилометр;
34

тарифы на услуги по перевозке пассажиров по разовым билетам в
пригородном сообщении утверждены без увеличения к действовавшим в 2016
году;
тарифы на услуги по перевозке пассажиров скорыми и ускоренными
поездами утверждены с индексацией 4% к тарифам, действовавшим с 2016
года.
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, основными параметрами
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и
предельными
уровнями
цен
(тарифов)
на
услуги
компаний
инфраструктурного сектора на 2018 год и плановый период до 2020 годов,
одобренные на заседании Правительства Российской Федерации от
18.09.2017.
Указанное решение было направлено в адрес ФАС России письмом
управления по тарифам от 20.12.2017 № 30-10/ИП/5617, опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
20.12.2017 и размещено на официальном сайте управления по тарифам.
В 2017 году установлены требования к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «АлтайПригород» на 2017-2019 годы.
Основные показатели деятельности АО «Алтай-Пригород» 2015-2017 гг.
Таблица 9
Единица
измерения

2015г.
(факт)

2016г.
(факт)

2017г.
(факт)

отклонение
2017г. к 2016г.

млн. пас-км

396

382,4

396,1

103,6%

тыс. ваг. км

12 714,7

12 617,6

13 042,7

103,4%

Населенность

чел. ваг.

31,1

30,3

30,4

100,3%

Потери в доходах

млн. руб.

-234,602

-249,902

-269,760

107,9%

Субсидии (гос. регулирование)

млн. руб.

234,602

249,902

269,760

107,9%

Наименование показателей
Пассажирооборот
Вагоно-километры
поездных единиц)

(пробег

2.7.7. Розничные цены на топливо твердое, топливо печное бытовое
дрова
Предельные максимальные цены на топливо печное бытовое (дрова),
реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным
специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях
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удовлетворения потребностей граждан в жилье, утверждены решением
управления по тарифам от 12.11.2015 № 395, в 2017 году не пересматривались.
уголь
Решением управления по тарифам от 24.05.2017 № 43 утверждены
предельные максимальные цены на топливо твердое (уголь каменный)
реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным
специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях
удовлетворения потребностей граждан в жилье для марок Д, ДГ, Г класса Р
(рядовой уголь) и марок Д, ДГ, СС классов ПК, ПКО, КО,О, ОМ (сортовой
уголь), с увеличением по рядовому углю на 4,6%, сортовому 2,7%.
Средние розничные цены на уголь, реализуемый населению, за 2012,
2017 годы, руб./тн.

2.7.8. Размеры предельных оптовых и предельных розничных
надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на жизненно
необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП)
Специалисты управления ежегодно проводят экономический анализ
действующих размеров оптовых и розничных надбавок на 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, расположенных в
субъекте Российской Федерации или осуществляющих реализацию
лекарственных препаратов на территории субъекта.
В 2017 году была подготовлена и представлена информация в ФАС
России в формате электронных шаблонов по:
4 оптовым организациям, что составляет 20,0% от числа оптовых
организаций, расположенных в субъекте;
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34 организациям розничной торговли, что составляет 25,6 % 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 (2016 год) и на плановый
период регулирования (2017 год), действующие торговые надбавки на
ЖНВЛП, установленные решением управления по тарифам от 17.10.2012 №
132, не пересматривались.
2.7.9. Оптовые надбавки к фактическим отпускным ценам на
медицинские изделия
Проведена работа по анализу цен на медицинские изделия,
поставляемые в лечебные учреждения Алтайского края, и впервые решением
управления по тарифам от 23.08.2017 № 119 установлены оптовые надбавки к
фактическим отпускным ценам на медицинские изделия, включенные в
перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при
оказании медицинской помощи в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
территории Алтайского края.
Предельные размеры оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам
Фактические отпускные цены на
медицинские изделия (без НДС)

Таблица 10
Предельные размеры оптовых надбавок к
фактическим отпускным ценам на
медицинские изделия, %

До 5000 руб. включительно

30

2

Свыше 5000 руб. до 10000 руб.
включительно

24

3

Свыше 10000 руб. до 50000 руб.
включительно

19

Свыше 50000 руб.

10

№
п/п

1

4
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2.7.10 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 21.06.2017 № 62 в 2017
году утверждены тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам
в форме социального обслуживания на дому, в стационарной форме, в
полустационарной форме.
2.7.11.
Наценки на продукцию (товары), реализуемую на
предприятиях общественного питания при общеобразовательных
школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных
заведениях
Постановлением Администрации Алтайского края от 20.08.2003 № 429
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) на
товары и услуги» утверждена единая наценка на продукцию (товары),
реализуемые
на
предприятиях
общественного
питания
при
общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и
высших учебных заведениях, в размере не более 100%, в 2017 году не
пересматривалась.
2.7.12.
Ставки на услуги специализированных организаций
технической инвентаризации жилищного фонда в Алтайском крае
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.10.1997 № 1301 «О государственном учете жилищного фонда в
Российской Федерации» решением управления от 29.11.2010 № 107
утверждены предельные максимальные ставки для проведения технической
инвентаризации жилищного фонда в Алтайском крае, в 2017 году не
пересматривались.
3.
Регулирование тарифных ставок и платы за технологическое
присоединение к инженерным сетям
Экспертами управления проведен анализ фактического исполнения
установленных требований к программам в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности территориальными сетевыми
организациями, гарантирующими поставщиками электрической энергии,
организациями, осуществляющими производство тепловой энергии,
производимой электростанциями в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии за 2016 год в соответствии с решением
управления Алтайского края по государственному регулированию цен и
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тарифов от 25.06.2014 № 44 «Об утверждении форм отчетов об исполнении
требований к программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности организаций, осуществляющих производство
тепловой
энергии,
производимой
электростанциями
в
режиме
комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии,
гарантирующих поставщиков электрической энергии,
организаций,
оказывающих услуги по передаче электрической энергии».
Рассмотрен и проанализирован 21 отчет об исполнении требований к
программам в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности (10 отчетов территориальных сетевых организаций, 4 отчета
гарантирующих поставщиков электрической энергии, 7 отчетов организаций,
осуществляющих
производство
тепловой
энергии,
производимой
электростанциями в режиме комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии).
По итогам анализа информации о фактическом выполнении
установленных требований за 2016 год выявлена низкая степень выполнения
обязательных
энергосберегающих
мероприятий
регулируемыми
организациями.
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.
3.1. Установление платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям по
индивидуальным проектам
Управлением по тарифам направлены обращения в управление
Алтайского края по промышленности и энергетике о целесообразности и
обоснованности необходимости технологических присоединений по
индивидуальным проектам, об обоснованности строительных работ,
включенных в состав платы по индивидуальным проектам. Кроме того,
проведены рабочие совещания с представителями регулируемых организаций,
управления Алтайского края по промышленности и энергетике по вопросам
установления платы на технологическое присоединение к электрическим
сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» по индивидуальным
проектам. Систематически проводится работа с представителями
территориальных сетевых организаций, в том числе с филиалом ПАО «МРСК
Сибири» - «Алтайэнерго», по минимизации технологических присоединений
по индивидуальным проектам, а также по качеству подготовки материалов по
расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
сетевыми компаниями.
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За 2017 год проведено 11 экспертиз представленных материалов по
расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
сетевых организаций по индивидуальным проектам, принято 10
тарифных решений по установлению платы.
За период 2017 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:
технические решения Общества, транслируемые техническими
условиями по индивидуальным проектам технологического присоединения,
разрабатываются без учета планового размещения электросетевого хозяйства
Алтайского края, а также Схем и программ развития электроэнергетики
Алтайского края, сформированных с учетом инвестиционных программ
территориальных сетевых организаций, в том числе ПАО «МРСК Сибири» «Алтайэнерго»;
недостаточное обоснование отсутствия технической возможности
подключения заявителей;
недостаточное обоснование стоимости нового строительства и (или)
реконструкции объектов электросетевого хозяйства (отсутствие локальных
сметных расчетов на выполнение строительных работ, подтверждения
стоимости строительства объектов - аналогов, обоснования проведения
закупочных процедур, документов, подтверждающих стоимость отдельно
взятых работ и материалов);
низкое качество подготовки материалов по расчету платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям сетевыми
компаниями.
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.
3.2. Установление единых стандартизированных тарифных
ставок, определяющих плату за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям
территориальных сетевых организаций, и единых ставок за единицу
максимальной мощности на 2018 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
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территориальных сетевых организаций, рассчитываются и устанавливаются
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов едиными для всех территориальных
сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации.
Приказом от 29.08.2017 № 1135/17 ФАС России утверждены
Методические указания по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям (далее - Методические указания).
Документ вступил в силу 31 октября 2017 года.
Работы по расчету единых стандартизированных тарифных ставок,
определяющих плату за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств потребителей к электрическим сетям территориальных сетевых
организаций, и единых ставок за единицу максимальной мощности на 2018 год
проведены экспертами управления с привлечением внешних экспертов с
организацией Экспертного Совета и Общественного Совета по данному
вопросу. Решением управления по тарифам от 25.12.2017 № 753 приняты
единые стандартизированные тарифные ставки и ставки за единицу
максимальной мощности на 2018 год в количестве 247 штук для 10
территориальных сетевых организаций, функционирующих на территории
Алтайского края. Таким образом, в настоящее время стоимость
технологического присоединения к электрическим сетям на территории
Алтайского края зависит только от технических решений сетевых
организаций.
При использовании в работе новых Методических указаний по
определению размера платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям, утвержденных ФАС России, выявлены ряд
противоречий в части методологии расчета стандартизированных тарифных
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям, а также отсутствие
методики действий по отдельным расчетам. Кроме того, в связи с
кардинальными изменениями методологии расчета ставок платы за
технологическое присоединение наблюдаются противоречия и несоответствия
Методических указаний по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям с иными Методическими указаниями,
в настоящее время неизмененными, в том числе с Методическими указаниями
по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением
технологического присоединения к электрическим сетям, утвержденными
приказом ФСТ России от 11.09.2014 № 215 -э/1.
3.3. Установление платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, на
2018 год
Экспертами управления по тарифам выполнен анализ представленных
материалов и расчеты ставок субъектов естественных монополий ООО
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«Газпром газораспределение Барнаул», ООО «РусьЭнерго» и ООО «ИФК
«РусьЭнерго» на 2018 год.
Проекты решений по установлению платы и ставок одобрены на заседании
Общественного Совета, состоявшегося 29.11.2017.
Решениями от 30.11.2017 № 483, 484, 485 для 3 газораспределительных
организаций (ГРО) Алтайского края: ООО «Газпром газораспределение
Барнаул», ООО «РусьЭнерго» и ООО «ИФК «РусьЭнерго» установлена плата
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям
газораспределения и стандартизированные тарифные ставки, определяющие
ее величину, на 2018 год, 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 от
6 268,86 руб. без учета НДС.
В утвержденных решениях представлено максимально возможное
тарифное меню, позволяющее осуществить технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования потребителей в Алтайском крае.
Увеличение платы за подключение и части стандартизированных
тарифных ставок в 2018 году осуществлено управлением по тарифам на
минимальном уровне 3,7 % по отношению к 2017 году на уровне индекса
потребительских цен в соответствии с Прогнозом социально-экономического
развития Российской Федерации на 2018 год, одобренного на заседании
Правительства РФ от 18.09.2017 № 26.
Результаты анализа деятельности газораспределительных организаций
в части осуществления технологического присоединения газоиспользующего
оборудования
к
сетям
газораспределения
показали
нежелание
газораспределительных
организаций осуществлять деятельность по
подключению в соответствии с действующим законодательством по
установленным тарифам.
Кроме того, в настоящее время существует проблема самостоятельного
определения и расчета собственниками газораспределительных сетей платы за
технологическое присоединение без утвержденных тарифов на подключение.
3.4. Расчет фактических выпадающих доходов территориальных
сетевых организаций от осуществления технологического присоединения
к электрическим сетям за 2016 год и плановых выпадающих доходов на
2018 год
В соответствии с пунктом 87 Основ ценообразования Расходы сетевой
организации на выполнение организационно-технических мероприятий,
указанных в подпунктах «г» и «д» пункта 7 и подпунктах «а» и «д» пункта 18
Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей
электрической энергии,
объектов по
производству
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электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям,
расходы, связанные с технологическим присоединением энергопринимающих
устройств, плата за которые устанавливается в соответствии с настоящим
документом в размере не более 550 рублей, расходы на строительство
объектов электросетевого хозяйства от существующих
объектов
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих
устройств и (или) объектов электроэнергетики, связанные с осуществлением
технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт, и расходы
на выплату процентов по кредитным договорам, связанным с рассрочкой
платежа за технологическое присоединение к электрическим сетям
энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и
до 150 кВт включительно, не включаемые в соответствии с методическими
указаниями по определению выпадающих доходов, связанных с
осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, в
состав платы за технологическое присоединение, составляют выпадающие
доходы сетевой организации, связанные с технологическим присоединением
к электрическим сетям.
Регулирующий орган в своем решении по утверждению платы за
технологическое присоединение отражает расходы сетевой организации,
связанные с осуществлением технологического присоединения к
электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое
присоединение. Размер указанных расходов включается в тариф на услуги по
передаче электрической энергии в соответствии с методическими указаниями,
предусмотренными пунктами 32 или 38 настоящего документа, начиная с
периода регулирования, на который утверждается плата за технологическое
присоединение, и отражается регулирующим органом в решении по
утверждению цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии.
Управлением по тарифам в 2017 году проанализированы
обосновывающие материалы по расчету фактических выпадающих доходов от
технологического присоединения за 2016 год по 5 сетевым организациям.
Решением управления Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов от 25.12.2017 № 753 для 3 территориальных
сетевых организаций установлены размеры расходов, связанных с
осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не
включаемых в плату за технологическое присоединение, на 2018 год.
При этом специалистами управления по тарифам проанализировано 8 799
договоров об осуществлении технологических
присоединений к
электрическим сетям.
При рассмотрении представленных материалов по расчету выпадающих
доходов от технологического присоединения управлением по тарифам
обозначены основные системные проблемы:
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несовершенствование Методических указаний по определению
выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического
присоединения к электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ
России от 11.09.2014 № 215-э/1, отсутствие методологии расчета
выпадающих доходов от осуществления мероприятий по реконструкции
объектов электросетевого хозяйств при подключении льготной категории
потребителей;
низкий уровень качества подготовки материалов по расчету
выпадающих
доходов
от
технологического
присоединения
территориальными сетевыми организациями.
3.5. Установление платы за технологическое присоединение к
системам теплоснабжения
В 2017 году управлением по тарифам установлена плата за
технологическое присоединение к системе теплоснабжения:
в городе Рубцовске (решение управления по тарифам №102 от
26.07.2017 «Об утверждении платы за подключение к системе теплоснабжения
акционерного общества "Рубцовский теплоэнергетический комплекс" с
подключаемой тепловой нагрузкой, не превышающей 0,1 Гкал/ч для
потребителей города Рубцовска Алтайского края, на 2017 год»;
в городе Бийске (решение управления по тарифам №384 от 14.11.2017
«Об утверждении платы за подключение к системе теплоснабжения
акционерного общества "БийскэнергоТеплоТранзит" для потребителей города
Бийска Алтайского края на 2018 год»;
в городе Барнауле (решение управления по тарифам №424 от 23.11.2017
«Об утверждении платы за подключение к системе теплоснабжения
акционерного общества "Барнаульская теплосетевая компания" для
потребителей города Барнаула Алтайского края на 2018 год», решение
управления по тарифам №585 от 07.12.2017 «Об утверждении платы за
подключение к системе теплоснабжения
акционерного
общества
"Барнаульская тепломагистральная компания" для потребителей города
Барнаула Алтайского края на 2018 год».
3.6. Установление платы за подключение
присоединение)
к
централизованным
сетям
водоотведения

(технологическое
водоснабжения,

Решением управления по тарифам № 101 от 26.07.2017 «Об
установлении в индивидуальном порядке платы за подключение
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения
общества
с
ограниченной
ответственностью
"БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" объекта капитального строительства
"Многоквартирный дом со встроенными объектами административного
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назначения, подземной автостоянкой и пристроенной трансформаторной
подстанцией, расположенных по ул. Петра Сухова, 34 в г. Барнауле",
застройщик - общество с ограниченной ответственностью производственностроительное инвестиционное предприятие «Сиада» установлена плата за
подключение к центральным сетям водоснабжения.
4.
Инвестиционные программы субъектов электроэнергетики,
осуществление регионального государственного контроля (надзора) за
использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые
управлением по тарифам цены (тарифы)
Всего за 2017 год было рассмотрено 18 проектов инвестиционных
программ субъектов электроэнергетики. При этом выполнено около 60
заключений по рассмотрению проектов инвестиционных программ, в том
числе с учетом повторных рассмотрений.
Согласованы источники и объемы финансирования инвестиционных
программ для 8 территориальных сетевых организаций и 6 организаций,
осуществляющих производство тепловой энергии (мощности) в режиме
комбинированной выработки, 4 гарантирующих поставщика.
Рассчитаны количественные показатели, характеризующие повышение
надежности и качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики,
уточнены возможные тарифные источники финансирования проектов,
проведен анализ статьи «Технологическое присоединение» инвестиционных
программ, а также анализ отражения мероприятий по энергосбережению в
инвестиционных программах, произведены расчеты индекса изменения
размера платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях.
Общий
объем
инвестиций,
учтенных
в
НВВ
субъектов
электроэнергетики на 2018 год, составил 2 077,43 млн. руб.
Систематизирована работа по государственному контролю за
использованием тарифных инвестиционных ресурсов регулируемыми
организациями.
Управлением по тарифам систематизирована и проведена работа по
доведению до субъектов электроэнергетики информации о доступных
тарифных источниках финансирования инвестиционных программ. В
установленные законодательством сроки рассмотрены и даны заключения по
60 проектам инвестиционных программ.
Ежеквартально в течение 2017 года проводился анализ использования
территориальными
сетевыми
организациями,
организациями,
осуществляющими
производство
тепловой
энергии,
производимой
электростанциями в режиме комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии, гарантирующими поставщиками электрической энергии
инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые управлением по
тарифам цены (тарифы), за 2016 год и I - III кварталы 2017 года согласно
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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.
Годовой анализ использования инвестиционных ресурсов, включенных
в регулируемые управлением по тарифам цены (тарифы), за 2016 год проведен
специалистами отдела по 10 регулируемым организациям (5 территориальных
сетевых организаций, 5 организаций, осуществляющих производство
тепловой
энергии,
производимой
электростанциями
в
режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).
Кроме того, за период 2017 года специалистами управления по тарифам
проведен анализ использования инвестиционных ресурсов, включенных в
регулируемые управлением по тарифам цены (тарифы), за период I - III
кварталы 2017 года. При этом рассмотрено 48 отчетов регулируемых
организаций об использовании инвестиционных ресурсов (по 16 отчетов
ежеквартально).
По результатам анализа выполнения инвестиционных программ и
использования амортизационных отчислений скорректирована НВВ компаний
на 2017 год в размере:
млн. руб.
Наименование организации
Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго»
ООО «Заринская сетевая компания»
Филиал «Сибирский» АО «Оборонэнерго»
АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго»
ООО «Инвестиционно - девелоперская компания»

Корректировка НВВ
8,705
0,132
6,322
4,780
28,051

По итогам анализа и обобщения поступившей от субъектов
электроэнергетики информации и итогов тарифного регулирования за 2017
год отделом направлена информация в Минэнерго РФ, управление Алтайского
края по промышленности и энергетике, а также в регулируемые организации
о возможных источниках финансирования инвестиционных программ на 2018
год.
Также специалистами управления проведен анализ инвестиционных
ресурсов по 6 организациям, осуществляющим регулируемые виды
деятельности, не имеющим утвержденных в установленном порядке
инвестиционных программ.
5.
Региональный
государственный
контроль
в
сфере
регулируемого ценообразования
5.1. 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.
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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
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 2017
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.
5.2.

Организация государственного контроля (надзора)

Региональный государственный контроль (надзор) применения
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями цен,
тарифов, наценок, надбавок на товары (продукцию) и услуги в 2017 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.
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В целях устранения нарушений прав и законных интересов
значительного круга лиц управлением по тарифам в 2017 году направлено 43
информационных письма 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.
Так, в 2017 году управлением по тарифам в ходе реализации
полномочий,
направленных
на
соблюдение
ресурсоснабжающими
организациями
требований,
предусмотренных
действующим
законодательством в сфере холодного водоснабжения, установлено, что на
территориях отдельных муниципальных районов Алтайского края
отсутствуют организации, осуществляющие деятельность по оказанию
потребителям услуг в сфере холодного водоснабжения. Кроме того, некоторые
хозяйствующие субъекты осуществляют деятельность по оказанию услуг в
сфере холодного водоснабжения без установленных в законном порядке
тарифов или применяют тарифы, утвержденные для иных организаций. В ряде
муниципальных районов Алтайского края, в нарушение норм действующего
законодательства, деятельность по оказанию услуг в сфере холодного
водоснабжения осуществляют администрации сельсоветов.
В рамках информирования и взаимодействия управления по тарифам с
прокуратурами городов и районов Алтайского края, в целях устранения и
недопущения нарушений прав и законных интересов значительного круга лиц,
а также надлежащего исполнения полномочий, возложенных на органы
местного самоуправления по вопросам местного значения, управлением по
тарифам в прокуратуру города Барнаула, Алейского, Бурлинского,
Егорьевского, Ельцовского, Залесовского, Заринского,
Зонального,
Калманского,
Красногорского,
Краснощековского,
Кытмановского,
Немецкого
национального,
Панкрушихинского,
Петропавловского,
Смоленского, Советского, Усть-Калманского, Хабарского, Чарышского,
Шипуновского районов Алтайского края направлены информационные
письма с предложением рассмотреть вопрос по применению мер
прокурорского
реагирования,
предусмотренных
действующим
законодательством.
Следует отметить, что подавляющее число органов прокуратуры
районов Алтайского края, на основании ранее направленной информации,
проведены проверки и приняты меры прокурорского реагирования в
отношении органов местного самоуправления, а также должностных лиц, что
нашло отражение в информации, поступившей в управление по тарифам от
соответствующих прокуратур городов и районов Алтайского края.
По результатам государственного контроля установлены массовые
нарушения при осуществлении деятельности по оказанию услуг в сфере
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холодного водоснабжения без установленных в законном порядке тарифов, в
том числе осуществление деятельности на основании правовых актов,
принятых органами местного самоуправления.
В 141 сельском совете реализация питьевой воды осуществлялась при
отсутствии тарифов, установленных государством. Органы местного
самоуправления, нарушают требования 131 -го Федерального закона в 42-х
муниципальных образованиях края, в том числе, самостоятельно
осуществляют деятельность по оказанию услуг в 30-ти, а в оставшихсяорганизация отсутствует либо установить ее не представилось возможным. 70
организаций на территории 99-ти муниципальных образований осуществляют
деятельность с нарушением закона.
В рамках своих полномочий управлением по тарифам в период со
второго квартала 2017 года проведен ряд контрольно-административных
мероприятий, направленных на недопущение нарушений в сфере холодного
водоснабжения со стороны хозяйствующих субъектов. Результатом
планомерной работы стало обращение в управление по тарифам с заявлениями
об установлении тарифов на питьевую воду 54 хозяйствующих субъектов, из
них по 33-м тарифы установлены.
Проделанная работа нашла свое отражение в докладе «О результатах
государственного контроля в области регулирования тарифов в сфере
холодного водоснабжения», который был представлен 24 октября 2017 года на
заседании Правительства Алтайского края.
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.
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.
5.3. Проведение государственного контроля (надзора)
Во исполнение государственной функции по осуществлению
регионального государственного контроля (надзора) управлением по тарифам
на 2017 год было запланировано 8 плановых проверок юридических лиц.
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В соответствии с положениями действующего законодательства план
проведения проверок на 2017 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.
Планирование проверок на 2017 год осуществлялось по принципу
приоритета проведения документарных проверок, а также снижения
контрольной нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства,
что транслирует провозглашенным положениям по введению моратория на
контроль в отношении названных субъектов.
В 2017 году управлением по тарифам проведено 125 внеплановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по
результатам которых нарушения выявлены по результатам 65 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 2017 году (независимо от даты их начала), в различных сферах
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
количество завершившихся проверок
Внеплановые
сферы
деятельности,
подлежащие
государствен
ному
регулировали
ю
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е
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плановые
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полуг
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2017 год
I
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0
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6

1

2
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0

0
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0
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4
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I
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0
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0
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Аккредитованные управлением по тарифам организации в 2017 году к
проведению проверок не привлекались.
Общий объем финансовых средств, выделенных из краевого бюджета на
участие в 2017 году при проведении проверок экспертных организаций,
составил 0 тыс. руб., что соответствует показателю предыдущего периода.
Случаи причинения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, в отношении которых осуществлялись контрольнонадзорные 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.
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5.4. 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
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 2017 году по фактам выявленных
нарушений при проведении контрольных мероприятий, а также
систематического наблюдения и анализа информации управлением по
тарифам вынесено 123 предписания об устранении нарушений действующего
законодательства в сфере ценообразования, энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, стандартов раскрытия информации.
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.
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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 63 дела об административных правонарушениях, что
больше, чем за 2016 год на 57,5 %.
В отношении 15 субъектов дела об административных правонарушениях
прекращены в связи с малозначительностью совершенных правонарушений, в
отношении 3 субъектов дела прекращены в связи с отсутствием события
административного правонарушения, в отношении 1 субъекта дело
прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к
административной ответственности.
По
результатам
проведенных
проверок,
административных
расследований, рассмотрении дел об административных правонарушениях,
возбужденных в том числе органами прокуратуры, вынесено 22
постановления о назначении административных наказаний в виде
административных штрафов.
Сумма назначенных административных штрафов в 2017 году составила
1329 тыс. руб., что меньше, чем в 2016 году (1420 тыс. руб.) на 6,8 %.
В 2017 году в виде штрафов в бюджеты поступило 1005 тыс. руб. или на
30,3 % меньше, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года (1310 тыс.
руб.), или на 24,4 % больше 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
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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.
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.
Предписания органов прокуратуры о признании незаконными
результатов проверок, проведенных управлением по тарифам за отчетный
период, не вносились. Руководителем управления по тарифам в 2017 году
проверки недействительными не признавались.
5.5. 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
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.
Учитывая необходимость контроля своевременности и полноты
исполнения требований, изложенных в вышеназванных предписаниях,
управлением по тарифам в 2017 году проведено 109 внеплановых проверок
исполнения ранее выданных предписаний, срок исполнения которых истек.
Наиболее качественная оценка эффективности контрольно-надзорных
мероприятий может быть осуществлена на основании данных, показывающих,
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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 2017 году представлены в таблице 12:
Значение показателя эффективности
осуществления государственного
контроля (надзора), в %
2016 год
2017 год
Наименование показателя эффективности
осуществления государственного
контроля (надзора)

Выполнение плана проведения проверок
(доля проведенных плановых проверок в
процентах
от
общего
количества
запланированных проверок)
Доля заявлений органов государственного
контроля
(надзора),
муниципального
контроля,
направленных
в
органы
прокуратуры о согласовании проведения
внеплановых выездных проверок, в
согласовании которых было отказано (в
процентах от общего числа направленных
в органы прокуратуры заявлений)
Доля проверок, результаты которых
признаны
недействительными
(в
процентах
от
общего
количества
проведенных проверок)
Доля проверок, проведенных органами
государственного контроля (надзора), с
нарушением требований законодательства
Российской Федерации о порядке их
проведения, по результатам выявления
которых к должностным лицам органов
государственного контроля (надзора),
осуществившим
такие
проверки,
применены
меры
дисциплинарного,
административного
наказания
(в
процентах от общего числа проведенных
проверок)
Доля юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых
органами государственного
контроля
(надзора), были проведены проверки (в
процентах
от
общего
количества
юридических
лиц,
индивидуальных

Отклонение
значений
показателя
эффективност
и
осуществлени
я
государственн
ого контроля
(надзора)
2016-2017, в %

I
полугодие

год

I
полугодие

год

29

100

50

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,1

21,5

9,4

19,9

-1,6
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предпринимателей,
осуществляющих
деятельность на территории Российской
Федерации, соответствующего субъекта
Российской Федерации,
деятельность
которых подлежит
государственному
контролю (надзору)
Среднее
количество
проверок,
проведенных
в
отношении
одного
юридического лица, индивидуального
предпринимателя
Доля проведенных внеплановых проверок
(в процентах от общего количества
проведенных проверок)
Доля правонарушений, выявленных по
итогам проведения внеплановых проверок
(в процентах от общего количества
правонарушений, выявленных по итогам
проверок)
Доля внеплановых проверок, проведенных
по фактам нарушений, с которыми связано
возникновение угрозы причинения 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 угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного
характера,
с
целью
предотвращения
угрозы
причинения
такого вреда (в процентах от общего
количества проведенных внеплановых
проверок)
Доля внеплановых проверок, проведенных
по фактам нарушений обязательных
требований,
с
которыми
связано
причинение 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 возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного
характера,
с
целью
прекращения дальнейшего причинения
вреда и ликвидации последствий таких
нарушений (в процентах от общего
количества проведенных внеплановых
проверок)
Доля проверок, по итогам которых
выявлены правонарушения (в процентах
от общего числа проведенных плановых и
внеплановых проверок)

1,25

1,19

1,04

1,21

+0,02

92,3

89

92,5

93,9

+4,9

76,1

77,6

90,9

90,9

+13,3*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

45,4

59,2

48,8

+3,4
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Доля проверок, по итогам которых по
результатам выявленных правонарушений
были
возбуждены
дела
об
административных правонарушениях (в
процентах от общего числа проверок, по
итогам
которых
были
выявлены
правонарушения)
Доля проверок, по итогам которых по
фактам выявленных нарушений наложены
административные наказания (в процентах
от общего числа проверок, по итогам
которых по результатам выявленных
правонарушений возбуждены дела об
административных правонарушениях)
Доля юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей,
в
деятельности
которых
выявлены
нарушения
обязательных
требований,
представляющие
непосредственную
угрозу причинения 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 угрозу чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера (в процентах от общего числа
проверенных лиц)
Доля юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей,
в
деятельности
которых
выявлены
нарушения
обязательных требований, явившиеся
причиной причинения 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
возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (в процентах от
общего числа проверенн^1х лиц)
Количество
случаев
причинения
юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями 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 чрезвычайных

59,4

38,5

68,7

53,8

+15,3**

54,5

63

0

34,3

- 28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7***
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ситуаций природного и техногенного
характера (по видам ущерба)
Доля
выявленных
при
проведении
внеплановых проверок правонарушений,
связанных с неисполнением предписаний
(в процентах от общего числа выявленных
правонарушений)
Отношение
суммы
взысканных
административных штрафов к общей
сумме наложенных административных
штрафов (в процентах)
Средний
размер
наложенного
административного
штрафа (в тыс.
рублей), в том числе:
- на должностных лиц
- на индивидуальных предпринимателей
- на юридических лиц
Доля проверок, по результатам которых
материалы о выявленных нарушениях
переданы в уполномоченные органы для
возбуждения уголовных дел (в процентах
от общего количества проверок, в
результате которых выявлены нарушения
обязательных требований)

69

69,7

78,7

77,2

+7,5

33,1

36

135,6

32,2

-3,8

91,6

79,6
8

100

92,3

0
50,0
91,6
6

0
50,0

0
50,0

100

100

0

0

0

0
50,0
95,45

0

0

* отклонение в размере 13,3% обусловлено увеличением проведения внеплановых
документарных проверок, что способствует снижению контрольной нагрузки на субъекты
малого и среднего предпринимательства,
** отклонение в размере 15,3% обусловлено увеличением количества нарушений,
характеризующихся повышенной общественной опасностью, а также увеличением
количества проведенных проверок;
*** отклонение в размере -28,7%) обусловлено снижением административной
нагрузки, применение института малозначительности совершенного правонарушения,
применение норм КоАП РФ к лицам, впервые совершившим административное
правонарушение.

В соответствии со сведениями Реестра организаций, деятельность
которых подлежит государственному регулированию на территории
Алтайского края в 2017 году осуществляли деятельность 553 хозяйствующих
субъекта.
Управлением по тарифам, в отчетном периоде, материалы проверок в
правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о наличии признаков
состава уголовного преступления и возбуждения уголовного дела в виду
отсутствие оснований не передавались.
В 2017 году 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
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дисциплинарного, административного наказания за отчетный период не
применялись.
5.6. Выводы и предложения по результатам государственного
контроля (надзора)
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 2017 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, связанных с осуществляемой юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности, что, в свою
очередь, послужило более эффективной и результативной деятельности
управления по тарифам в целом.
В 2017 году управлением по тарифам план проведения плановых
проверок выполнен в полном объеме и в соответствии с целями,
предусмотренным ежегодным планом.
Подводя итоги контрольной деятельности в 2017 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 путем приведения в соответствие
отдельных нормативных правовых актов.
6.

Мониторинг платы граждан за коммунальные услуги

В Алтайском крае процесс тарифного регулирования проводится строго
в соответствии с отраслевым законодательством Российской Федерации. При
этом управлением по тарифам в полной мере реализуется государственная
политика, направленная на сдерживание роста тарифов на коммунальные
услуги, регламентированное законодательством, ограничивающим рост 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
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Федерации введено ограничение повышения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги.
С 1 июля 2017 года индекс изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в среднем по Алтайскому краю утвержден
распоряжением Правительства РФ от 19.11.2016 № 2464-р в размере 3,2%,
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 5,2%.
Динамика индекса изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги
с 01.07.2016 г.
Индекс
изменения
размера
Предельно
вносимой
допустимое
гражданами
отклонение
платы за
коммунальные
услуги
8,20%

с 01.07.2017 г.
Индекс
изменения
размера
Предельно
вносимой
допустимое
гражданами
отклонение
платы за
коммунальные
услуги

4,30%

3,20%

с 01.07.2018 г.
Индекс
изменения
размера
Предельно
вносимой
допустимое
гражданами
отклонение
платы за
коммунальные
услуги

2,00%

4,50%

2,00%

Установленные индексы размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в среднем по субъектам СФО на второе полугодие
2017 года.
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Вместе с тем с целью осуществления надежного и качественного
оказания услуг электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения в связи
с увеличением роста тарифов на коммунальные услуги с 01.07.2017
предельные индексы изменения размера платы граждан в 34 муниципальных
образованиях Алтайского края превысили установленный вышеуказанными
нормативно-правовыми актами размер.
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Предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги на 2017 год установлены для 661 муниципального
образования Алтайского края в диапазоне от 5,2% до 18,1%.
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 (далее - Основы формирования индексов),
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.
Основаниями для увеличения предельных индексов послужили
доведение уровня оплаты коммунальных услуг населением до 100%
установленных экономически обоснованных тарифов, а также реализация в
2017 году (на территории городов Барнаул, Бийск, Рубцовск, Яровое,
Зонального, Родинского районов) утвержденных инвестиционных и
производственных программ.
Управлением по тарифам подготовлен указ Губернатора Алтайского
края от 20.12.2016 № 167, которым утверждены дифференцированные
предельные (максимальные) индексы изменения платы для муниципальных
образований Алтайского края на 2017 год с учетом вышеуказанных факторов.
Во исполнение пункта 60 Основ формирования индексов управление по
тарифам ежемесячно (в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за
отчетным) представляет информацию в ФАС России по фактическому
изменению размера совокупной платы граждан за коммунальные услуги в
рамках шаблона OREP.KU.XXXX.MONTHLY.XX
В рамках шаблона управление по тарифам осуществляет ежемесячный
мониторинг соблюдения предельных индексов, который предполагает сбор,
обобщение, анализ и оценку предоставленной информации в части
информационно-разъяснительной работы органов регулирования о порядке
формирования платы за коммунальные услуги, наличия приборов учета
(общедомовых и индивидуальных), распределения жителей по уровням роста
платы за коммунальные услуги.
Во исполнение пункта 68 Основ формирования индексов ежемесячные
результаты мониторинга соблюдения предельных индексов размещены на
официальном сайте управления по тарифам и в источнике официального
опубликования
нормативных
правовых
актов
по
адресам:
https: //www.altaitarif22 .ru/plata- grazhdan-indeksy-monitoring/,
http: //pravo .gov.ru/
Отчетные показатели изменения платы граждан за коммунальные
услуги в Алтайском крае в течение 2017 года не выходят за рамки допустимых
значений. Средний по Алтайскому краю индекс изменения размера платы
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граждан за коммунальные услуги не превысил в 2017 году значения 3,2%,
утвержденного Правительством Российской Федерации.
В целях обеспечения проверки соответствия размера начисленной платы
за коммунальные услуги установленному для конкретного муниципального
образования предельному индексу платы граждан на официальном сайте
управления по тарифам в разделе «Калькулятор» находится калькулятор
индекса
роста
платы
граждан
за
коммунальные
ресурсы
(https://www.altaitarif22.ru/calculator/), а также порядок обращения по вопросам
соответствия роста платы граждан за коммунальные услуги.
В течение 2017 года организована непрерывная информационно разъяснительная работа с гражданами по вопросу изменения размера платы за
коммунальные услуги и принятых решениях об установлении предельных
индексов. По данному направлению осуществлялось рассмотрения
обращений, поступивших в письменной и устной формах, размещение
публикаций в средствах массовой информации и новостной ленте на
официальном сайте управления по тарифам. По всем поступающим
обращениям жителей в части правильного начисления платы за жилищнокоммунальные услуги уполномоченными органами государственной власти
Алтайского края проводятся мероприятия по контролю, по результатам
проверок даются письменные разъяснения.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.10.2017
№ 2353-р индекс изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в среднем по Алтайскому краю на 2018 год утвержден
в размере 4,5%. С учетом предельно допустимого отклонения по отдельным
муниципальным образованиям от величины индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по
Алтайскому краю увеличение предельного (максимального) индекса
изменения размера платы граждан в отдельных муниципальных образованиях
Алтайского края с 01.07.2018 допустимо до 6,5%.
Указом Губернатора Алтайского края от 28.11.2017 № 164 предельные
(максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги на 2018 год утверждены в 661 муниципальном
образовании Алтайского края в фиксированном значении на уровне предельно
допустимого размера 6,5%, определенного Правительством Российской
Федерации.
В соответствии с пунктом 65 Основ формирования индексов все
решения Губернатора Алтайского края об установлении предельных
индексов, в том числе обоснование величины предельных индексов по
формам, предусмотренным Основами, опубликованы на официальном сайте
Правительства
Алтайского
края
по
адресу
http://www.altairegion22.ru/official docs/Ukazy-Gubernatora-AltaiskogoKraya.html
Во исполнение приказа Росстата от 17.07.2015 № 327 управление по
тарифам представляет в Алтайкрайстат форму федерального статистического
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наблюдения № 1-тарифы (ЖКХ) по состоянию на 30 июня и 31 декабря в
разрезе 661 муниципальных образований Алтайского края.
7.

Краевые

стандарты

стоимости

жилищно-коммунальных

услуг
В целях социальной защиты населения действует система
предоставления льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера
регионального стандарта нормативной площади жилого помещения,
используемой для расчета субсидий, и размера регионального стандарта
стоимости
жилищно-коммунальных
услуг
превышают
величину,
соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Расчет
размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг
осуществляет управление Алтайского
края по
государственному
регулированию цен и тарифов.
В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской
Федерации постановлением Правительства Российской Федерации от
14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг», постановлением Администрации Алтайского края от
09.07.2014 № 318 «О порядке установления краевых стандартов стоимости
жилищно-коммунальных услуг», решением управления Алтайского края по
государственному регулированию цен и тарифов от 23.12.2016 № 674
установлены региональные стандарты оплаты жилого помещения и
коммунальных услуг на 2017 год, используемые для расчета субсидий:
региональный стандарт нормативной площади жилого помещения,
дифференцированный по численности семьи (для одиноко проживающих
гражданина - 33 кв.м., для одного члена семьи, состоящей из двух человек, 21 кв.м., для одного члена семьи, состоящей из трех человек и проживающей
в городском округе, - 18 кв.м., для одного члена семьи, состоящей из трех
человек и проживающей в сельском поселении, городском поселении,
сельском населенном пункте, расположенном на территории городского
округа, - 20 кв.м., для одного члена семьи, состоящей из четырех человек, 15 кв.м., для одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек, - 13
кв.м.);
региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе
семьи - дифференцированно, в зависимости от размера совокупного
семейного дохода (от 18 до 22%);
региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
установленный исходя из цен, тарифов и нормативов, используемых для
расчета платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные
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услуги для пользователей и нанимателей жилых помещений, членов
жилищных кооперативов, для собственников жилых помещений, которые в
соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса
Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, для
собственников жилых помещений, которые в соответствии с требованиями
части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны
вносить взносы на капитальный ремонт, проживающих в жилых помещениях,
расположенных в домах, уровень благоустройства и технические параметры
которых соответствуют средним условиям в муниципальном образовании
(дифференцированно по муниципальным образованиям и с календарной
разбивкой по периодам на 2017 год).
Меры социальной поддержки населения осуществляются в виде
компенсации из расчета фактической оплаты за жилищно-коммунальные
услуги, но не выше краевых стандартов, утвержденных решением управления
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов.
Размеры краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг
на территории Алтайского края на 2017 год установлены решением
управления по тарифам от 23.12.2016 № 674 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):
а) для собственников жилых помещений в многоквартирных домах,
которые не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и собственников
жилых домов;
б) для собственников жилых помещений в многоквартирных домах,
которые обязаны вносить взносы на капитальный ремонт;
в) для пользователей нанимателей жилого помещения.
В течение 2017 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).
Все изменения по размерам краевых стандартов стоимости жилищнокоммунальных услуг утверждены решениями управления по тарифам «О
внесении изменений управления Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов от 23.12.2016 № 674».
Также была собрана информация, подготовлено и утверждено решение
управления Алтайского края по государственному регулированию цен и
тарифов «Об установлении размеров краевых стандартов стоимости
жилищно-коммунальных услуг на территории Алтайского края на 2018 год»
от 26.12.2015 № 758.
8.
Проведение мониторингов по запросам ФАС России и
региональных мониторингов
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В отчетном периоде управлением по тарифам исполнено 37
мониторингов по запросам ФАС России. Для формирования сводных отчетов
заполнено и обработано свыше 3500 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» направлено 143 запроса
информации в формате шаблонов, совместимых с ФГИС ЕИАС. Получено от
субъектов мониторинга около 10000 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.
9.

Работа с реестром регулируемых организаций Алтайского

края
В 2017 году управлением по тарифам было включено в реестр 73 новых
организаций и исключено из реестра 167 организаций, прекративших
осуществление регулируемой деятельности.
Распределение состава регулируемых организаций Алтайского края,
содержащихся в реестре по состоянию на 31.12.2017, представлено на
диаграмме:

Социальная сфера; 53
'ЛТКО; 2
Эл(ектроэнергетика; 19

Теплоснабжение; 212

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 2017 год состоялось более 3113 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.
10.

Правоприменительная деятельность

Проведена юридическая экспертиза 72 контрактов (государственных
контрактов, договоров, дополнительных соглашений, банковских гарантий,
соглашений) на общую сумму порядка 13,7 млн. руб.; разработано проектов
правовых актов - более 790, в том числе Указы Губернатора Алтайского края,
постановления Правительства края, распоряжения Губернатора и
Правительства края, приказы управления по тарифам, проекты решений
управления по тарифам -15. 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 № 96 «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов») -770 (проектов).
Принятые на заседаниях правления нормативные акты направлены в
Управление Министерства юстиции РФ по Алтайскому краю, ФАС России,
прокуратуру Алтайского края - 1580.
В целях защиты прав и законных интересов субъектов сферы
применения регулируемого ценообразования управление по тарифам приняло
участие в 77 судебных делах, которые рассматривались на более чем 300
судебных заседаниях.
В совокупной структуре судебных дел, в которых управление по
тарифам участвовало в качестве истца, ответчика (заинтересованного лица),
административного ответчика, третьего лица выделяются следующие
категории:
дела об оспаривании нормативных правовых актов;
дела об оспаривании ненормативных актов;
дела об оспаривании действий (бездействия);
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дело о взыскании задолженности;
дела о взыскании судебных издержек.
Проведена работа по внесению изменений в Положение об управлении
по тарифам: консолидация информации отделов управления по тарифам;
внесено предложение о включении дополнительных функций управления по
тарифам в сфере тарифного регулирования с отделами теплоснабжения и
водоснабжения в связи с изменениями Федеральных законов «О
водоснабжении и водоотведении» и «О теплоснабжении», в сфере социальных
услуг, контрольно-надзорной деятельности.
11. Деятельность Общественного и Экспертного советов при
управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и
тарифов
Одним из приоритетных направлений деятельности управления по
тарифам является обеспечение открытости и доступности для потребителей, в
том числе для населения, информации об утверждении тарифов.
В 2017 году проведены заседания Общественного совета при
управлении Алтайского края по государственные регулирования цен и
тарифов, на которых рассмотрены следующие вопросы:
Совещания
9 марта 2017 года
состоялось
заседание
Общественного
совета при
управлении по
тарифам

10 октября 2017
года состоялось
заседание
Общественного
совета при
управлении по
тарифам.
14 ноября 2017 года
состоялось
заседание
Общественного
совета при
управлении по
тарифам.
29 ноября 2017 года
состоялось
заседание
Общественного
совета при

Вопросы
1. Установление нормативов потребления электрической энергии в
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.
2. Обсуждение возможности принятия проекта приказа «Об
утверждении нормативных затрат на обеспечение функций управления
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов».
3. Обсуждение возможности принятия проекта приказа «Об
утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым управлением
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов».
1.Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных
отходов на территории Алтайского края.
1.
О внесении изменений в решение управления по тарифам от
29.05.2017 № 45 «Об утверждении нормативов потребления холодной
(горячей) воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном
доме на территории Алтайского края».
1.
Рассмотрение проекта решения управления по тарифам «Об
установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и
приравненных к нему категорий потребителей на территории Алтайского
края на 2018 год.

1.
Об утверждении нормативов потребления холодной воды для
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в
жилом помещении и нормативов расхода тепловой энергии на подогрев
холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему
водоснабжению».
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управлении по
тарифам.

13 декабря 2017
года состоялось
заседание
Общественного
совета при
управлении по
тарифам.

25 декабря 2017
года состоялось
заседание
Общественного
совета при
управлении по
тарифам.

2.
О внесении изменений в решение управления по тарифам от
19.10.2017 № 215 «Об установлении нормативов накопления твердых
коммунальных отходов на территории Алтайского края».
3.
Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего
оборудования
к
сетям
газораспределения
газораспределительных организаций и стандартизированных тарифных
ставок, определяющих ее величину, на территории Алтайского края на
2018 год.
4.
О
результатах
реализации
управлением
по
тарифам
государственной программы Алтайского края «Противодействие
коррупции в Алтайском крае» на 2017-2021 годы, планов противодействия
коррупции.
1.
Об утверждении нормативов потребления коммунальный услуг по
холодному (горячему) водоснабжению, водоотведению в жилых
помещениях на территории Алтайского края.
2.
Об установлении платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям и
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, на
территории Алтайского края на 2018 год.
3.
Об исполнении поручения Президента Российской Федерации от
29.06.2013 №Пр-1392 по обеспечению эффективности государственного
контроля в энергетике, возложенного на органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области
государственного
регулирования тарифов.
1.
О рассмотрении вопроса об установлении тарифов на услуги по
передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим
на праве собственности или ином законном основании территориальным
сетевым организациям Алтайского края, на 2018 год.

По итогам заседаний формировали рекомендации, которые управление
по тарифам учитывало в работе. 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 2017 году проведено 3 заседания Экспертного совета по электроэнергетике
по следующим вопросам:
13.04.2017

Принципы определения экономической обоснованности затрат
«выпадающих доходов» при технологическом присоединении льготной
категории заявителей к электрическим сетям «СК Алтайкрайэнер».

27.06.2017

Рост единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической
энергии с 01.07.2018.

28.09.2017

Обсуждения проекта методических указаний по расчету сбытовых
надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода
сравнения аналогов.

По результатам проведенных Общественных советов при управлении
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов и
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заседаний
Экспертного
совета по электроэнергетике
экспертами
подготавливались пресс-релизы для размещения на сайте управления по
тарифам о проведенной работе. Информация по указанным советам размещена
на официальном сайте управления по тарифам http://www.altaitarif22 .ru
12. Межведомственное взаимодействие, взаимодействие со СМИ,
работа официального сайта управления в сети Интернет
В 2017 году была продолжена реализация задач, поставленных в 2016
году. В частности, была организована дальнейшая просветительская работа с
потребителями, ресурсоснабжающими организациями, предприятиями ЖКХ,
органами местного самоуправления и средствами массовой информации по
наиболее
важным
вопросам
государственного
тарифного
регулирования. Кроме этого, в 2017 году начата работа по повышению
информационной открытости за счет присутствия ведомства в социальных
сетях. В марте 2017 года была создана группа управления по тарифам в
социальной сети «ВКонтакте».
В ноябре 2017 года для удобства посетителей официального сайта
управления Алтайского края по государственному регулированию цен и
тарифов (Интернет-адрес: https://www.altaitarif22.ru) разработана и начала
функционировать мобильная версия. Пользователи сайта, заходя на сайт
управления со смартфона и планшета, теперь автоматически увидят
адаптированную под формат экранов мобильных устройств версию сайта. При
этом адаптированная версия сохранила структуру, контент и функции ресурса.
Посетители сайта так же, как и в процессе работы в полной версии сайта,
могут ознакомиться с новостями управления, с тарифами и нормативами на
коммунальные услуги, задать вопросы на форуме или Интернет-приемной, а
также получить другую полезную информацию о деятельности управления.
Управлением по тарифам в 2017 году проведён ряд информационных
кампаний:
об изменениях в оплате коммунальных услуг с 1 июля 2017 года;
об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;
об изменении цен на природный газ для населения Алтайского края с 1
июля 2017 года;
об изменении тарифов на электроэнергию для населения и
приравненных к нему потребителей на 2018 год;
об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на 2018 год.
Продолжает функционировать телефон «горячей линии», на который
поступают вопросы от жителей Алтайского края по вопросам тарифов и
нормативов.
В течение 2017 года были актуализированы востребованные
посетителями сайта разделы: «Нормативы», «Тарифы», «Плата граждан.
Индексы», «Новости», «Информация для потребителей».
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В июле 2017 года на официальном сайте Правительства ААлтайского края
был
проведен
Интернет-форум
с начальником
управления
по
государственному регулированию цен и тарифов С.А. Родтом по вопросу
изменения тарифов на электроэнергию для населения Алтайского края с 1
июля 2017 года.
Качественным результатом работы официального сайта управления по
тарифам, а также по взаимодействию со средствами массовой информации
являются проведенные информационные кампании, транслирование
информации в социальных сетях, а также создание мобильной версии сайта
для удобства пользователей, которые посещают его через мобильные
устройства.
Управление по тарифам своевременно реагировало на негативные
материалы о своей деятельности, опубликованные в СМИ. При
необходимости были даны комментарии и разъяснения по рассматриваемой
теме.
В 2018 году работа по выполнению ранее поставленных задач будет
продолжена. Кроме этого, необходимо в дальнейшем также уделять вниманию
информационной политике управления в социальных сетях за счет развития
существующих ресурсов и создания новых аккаунтов.
13.

Работа с корреспонденцией и обращениями граждан

В течение 2017 года в управление по тарифам обратилось письменно 113
граждан. Кроме того, 241 письменное обращение граждан поступило для
рассмотрения и подготовки ответов из Правительства Алтайского края,
Правительства РФ, Администрации Президента РФ, депутатов ГД РФ и
исполнительных органов Алтайского края. Таким образом, всего 354
письменных обращения граждан.
Анализ тематики вопросов из обращений граждан показывает, что в
2017 году граждане наиболее часто обращались в управление по тарифам по
вопросам начисления платы за коммунальные услуги и электроэнергию,
нормативов потребления коммунальных услуг, обращения с твердыми
коммунальными отходами, предельных индексов изменения размеров
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, тарифов на
теплоснабжение и горячее водоснабжение, начисления за потребления
коммунальных услуг в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме, субсидий, компенсаций и иных мер социальной
поддержки, а также льгот при оплате жилого помещения и коммунальных
услуг.
В 2017 году сектор обеспечил редактирование и лингвистическую
обработку 770 решений управления и более 3 000 документов, исходящих из
управления в Правительство Алтайского края, Администрацию Президента,
Правительство и министерства Российской Федерации, ФАС, а также в
исполнительные органы и муниципалитеты Алтайского края.
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За период 2017 года произведено более 500 консультаций гражданам,
более 3000 - организациям, более 3000 - сотрудникам управления.
14.

Финансовая деятельность управления по тарифам в 2017 году

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 течение 2017 года управлением по тарифам утверждены нормативные
затраты и требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемых
управлением по тарифам, проводились торги на выполнение работ, оказание
услуг, закупку товаров, осуществлялся внутренний финансовый контроль,
осуществлена безвозмездная передача движимого имущества. В результате
принятых мер исключено нецелевое использование бюджетных средств,
осуществляется
контроль за расходованием
бюджетных
средств,
уменьшились расходы на содержание автомобилей (уплату налогов, ремонт,
техническое обслуживание).
В соответствии с Законом Алтайского края «О краевом бюджете на 2017
год» от 19.12.2016 № 89-ЗС (далее - Закон № 89-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
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 16.12.2016
№ 7077 «О бюджете города на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
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 доходов на 2017 год доведены до
управления по тарифам письмом Комитета по финансам, налоговой и
кредитной политике от 12.12.2016 № 06-03/ПА/2044 и письмом комитета по
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финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула от 08.11.2016
№ 154/ИСХ-1132 и составляют 700 000,00 рублей, из них: 500 000,00 краевого
бюджета, 200 000,00 бюджета города Барнаула.
В 2017 году доходов поступило 1 114 215,07 рублей, в том числе в
краевой бюджет - 693 062,56 рублей, в бюджет города Барнаула - 421 152,51
рублей по следующим кодам бюджетной классификации:
1 13 02992 02 0000 130 - прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 80 592,48 рублей;
1 16 02030 02 0000 140 - доходы поступили в виде денежные 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 585 240,75
рублей;
1 16 33020 02 0000 140 - денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации в сумме
26 229,33 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 421 152,51 рублей.
В соответствии с Законом № 89-ЗС 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.
Утверждённая сумма субвенций на 2017 год в соответствии с Законом
№ 89-ЗС (приложение № 16, таблица № 8) составляет 240 000,00 рублей.
Исполнено - 240 000,00 рублей (100%).
Финансирование управления по тарифам в 2017 году осуществлялось за
счёт средств краевого бюджета в пределах лимитов, утверждённых сметных
назначений.
Законом №89-ЗС управлению по тарифам первоначально доведены
бюджетные ассигнования в сумме 78 012 000,00 рублей.
В бюджетной росписи за отчётный период произошли следующие
изменения:
148 0113 0110010010 100: увеличение на 2 061 500,00 рублей, в связи с
увеличением бюджетных ассигнований на выплату заработной платы, прочих
выплат и начислений на оплату труда;
148 0113 0110010010 200: уменьшение на 1 396 200,00 рублей в связи с
сокращением бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг,
связанных с обслуживанием транспортных средств и прочего движимого
имущества.
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148 0113 0110010010 850: уменьшение на 15 300, 00 рублей в связи с
сокращением расходов на уплату налогов (изъятие из оперативного
управления транспортных средств и прочего движимого имущества).
На 2017 год управлению по тарифам было утверждено бюджетных
назначений и лимитов бюджетных обязательств на сумму 78 662 000,00 руб.,
принято бюджетных обязательств на сумму 71 271 583,44 рублей (90,6%),
денежных обязательств в размере 71 132 027,73 руб. (90,4%), произведено
кассовых расходов 71 121 337,55 руб. (90,4%).
Структура кассов^1х расходов 2017 года:
Фонд оплаты труда - 60,0 %;
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда - 2,8 %;
Взносы по обязательному страхованию на выплату денежного
содержания и иные выплаты работникам - 17,5 %;
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд
- 8,7%;
Иные бюджетные ассигнования (уплата налогов, сборов и иных
платежей) - 0,03 %;
Субвенции - 0,3 %;
Другие расходы в области национальной экономики - 10,4 %;
Расходы на реализацию региональных программ - 0,3 %
В результате анализа исполнения доведённых ассигнований:
148 0113 0110010010 121 исполнено 100 %;
148 0113 0110010010 122 исполнено 99,99 %;
148 0113 0110010010 129 исполнено 97,5 %. Неисполнение за счёт
экономии средств по налогам на заработную плату при применении регрессии.
148 0113 0110010010 200 исполнено 58,8 %. Причиной неисполнения
является экономия на торгах и применение мер по повышению эффективности
бюджетных расходов (отказ от запланированных закупок).
148 0113 0110010010 800 исполнено 59,4 %. Причиной неисполнения
является экономия по налогам в связи с осуществлённой передачей движимого
имущества.
148 0408 0140070080 530 исполнено на 100 %.
148 0412 9990014710 200 исполнено на 87,3 %. Причиной неисполнения
является экономия на торгах и применение мер по повышению эффективности
бюджетных расходов.
148 0504 4320080990 200 исполнено 9,5 %. Причиной неисполнения
является перенос сроков выполнения научно-исследовательских работ по
определению нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению,
нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему)
водоснабжению в многоквартирных и жилых домах на территории Алтайского
края на 2018 год.
Управлением по тарифам средства направлены на реализацию
возложенных полномочий в полном объёме в соответствии с условиями
заключённых соглашений, контрактов, договоров, принятых обязательств.
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В 2017 году управление по тарифам является 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 2017 году краевым
бюджетом утверждено 2 000 000,00 рублей. Данная подпрограмма не
выполнена в связи с непредвиденным изменением в действующем
законодательстве, а именно, необходимостью утверждения в срок до
01.06.2017 нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме и введением в
действие нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов до
01.09.2017. Также, учитывая изменение срока установления нормативов по
отоплению до 01.01.2020 года, возникла необходимость в переносе сроков
выполнения научно-исследовательских работ по определению нормативов
потребления коммунальных услуг по отоплению, нормативов потребления
коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в
многоквартирных и жилых домах на территории Алтайского края на 2018 год.
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» общий объем бюджетного финансирования,
выделенного на развитие регионального сегмента ЕИАС Алтайского края,
7 505 000,00 рублей, фактически освоено 7 012 536,30 рублей.
Дебиторская задолженность на 01.01.2018 года составила 2 004 693,40
рублей, из них по средствам краевого бюджета 437 845,91 рублей.
по счету 120500000 «Расчёты по доходам» дебиторская задолженность
составила 1 998 606,74 рублей, в том числе: краевой бюджет - 431 759,25
рублей, бюджет города Барнаула - 1 566 847,49 рублей;
по счету 120900000 «Расчёты по ущербу и иным доходам» отражена
сумма дебиторской задолженности по краевому бюджету на 01.01.2018 в
размере 3 117,33 рублей;
по счету 130300000 «Расчёты по платежам в бюджеты» дебиторская
задолженность по краевому бюджету составила 2 969,33 рублей.
В 2017 году признана безнадёжной к взысканию и списана со счета
120500000 «Расчёты с плательщиками сумм принудительного изъятия»
дебиторская задолженность в размере 797 826,42 рублей (в том числе по
краевому бюджету - 500 000,00 рублей, бюджету города Барнаула 297 826,42
рублей).
По состоянию на 01.01.2018 года кредиторская задолженность составила
13 255,51 рублей (из них краевой бюджет - 13 255,51 рублей), в том числе: по
счету 130200000 «Расчёты по принятым обязательствам» - 13 255,51 рублей.
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По счету 130401000 «Расчёты по средствам, полученным во временное
распоряжение» кредиторская задолженность составила 111 160,20 рублей, по
сравнению с началом года уменьшилась на 51 671,63 рубль.
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Приложение 1
Анализ проектов инвестиционных программ, представленных территориальными
сетевыми организациями

Принято управлением
количество объектов,
направленных на
повышение надежности
по первоначальному
проекту корректировки
ИП, шт.

Заявлено количество
объектов,
направленных на
повышение
надежности
организацией по
доработанному
проекту
корректировки ИП,
шт.

Принято
управлением
количество объектов,
направленных на
повышение
надежности по
доработанному
проекту
корректировки ИП,
шт.

Заявлено
организацией
количество объектов,
направленных на
повышение
надежности по
доработанному
проекту 2
корректировки ИП,
шт.

Принято
управлением
количество объектов,
направленных на
повышение
надежности по
доработанному
проекту 2
корректировки ИП,
шт.

Заявлено
организацией
количество
объектов,
направленных на
повышение
надежности по
итоговому
проекту
корректировки
ИП, шт.

Принято
управлением
количество
объектов,
направленных на
повышение
надежности по
итоговому
проекту
корректировки
ИП, шт.

№
п/п

Наименование
организаций

Заявлено организацией
количество объектов,
нанравленн^1х на
повышение надежности
по первоначальному
проекту корректировки
ИП, шт.

1

ООО «БСК^>

5

0

4

2

4

3

3

3

2

ООО «ЮСЭК»

2

0

2

0

0

0

0

0

3

МУМКП

5

0

4

филиал ПАО «МРСК
Сибири»«Алтайэнерго»

10

0

10

0

13

0

13

4

5

АО «СК
Алтайкрайэнерго»

97

0

97

0

97

11

97

11

6

ОАО «РЖД»

16

0

7

ООО «Энергия Транзит»

3

0

3

0

3

0

8

ООО «ЗСК»

1

0

1

0

0

0

9

филиал «Сибирский»
АО «Оборонэнерго»

1

0

1

0

0

0

10

ООО «РегионЭнерго»

2

0

0

0

0

0

0

118

0

113

18

ИТОГО:

142

110

11

76

