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1. Общие положения
Управление государственного регулирования цен и тарифов Амурской
области (далее - управление) является уполномоченным исполнительным
органом государственной власти Амурской области, осуществляющим
функции в сфере государственного регулирования цен и тарифов на
продукцию
(товары,
услуги),
подлежащую
государственному
регулированию.
Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
Федеральной службой по тарифам, другими органами исполнительной
власти области, органами местного самоуправления области.
Целью деятельности управления является проведение государственной
тарифной политики, обеспечивающей сбалансированные тарифные решения
для производителей и потребителей услуг. В рамках реализации своих
полномочий в области государственного регулирования тарифов, управление
осуществляет функции по следующим направлениям:
1. Государственное регулирование цен и тарифов на электрическую и
тепловую энергию.
2. Государственное регулирование тарифов услуги водоснабжения и
водоотведения, услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых
отходов.
3. Государственное регулирование цен на топливо твердое, топливо
печное бытовое, сжиженный газ населению.
4. Государственное регулирование цен, тарифов, надбавок и наценок на
товары и услуги, предоставляемые различными хозяйствующими субъектами
области, не входящими в коммунальный комплекс: реализующими
лекарственные средства, входящими в перечень жизненно необходимых и
важнейших
лекарственных
средств,
осуществляющими
перевозки
пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском,
пригородном сообщении, а также по внутриобластным и межобластным
маршрутам, осуществляющими хранение задержанных транспортных
средств, помещаемых на специализированные стоянки; оказывающими
транспортные услуги на подъездных железнодорожных путях предприятием
промышленного железнодорожного транспорта, услуги по инвентаризации
объектов капитального строительства; осуществляющими железнодорожные
перевозки пассажиров в пригородном сообщении и перевозки пассажиров и
багажа на местных авиалиниях и речным транспортом в местном сообщении
и др.
5. Осуществление контроля за применением регулируемых цен
(тарифов) и проведение проверок хозяйственной деятельности организаций,
осуществляющих деятельность в сфере регулируемого ценообразования в
части обоснованности величины и правильности применения цен (тарифов).
6. Утверждение нормативов удельного расхода топлива, нормативных
технологических потерь и нормативных запасов топлива для
теплоснабжающих организаций области.
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7. Расчет нормативов потребления коммунальных услуг.
Деятельность управления осуществляется в соответствии с
Положением об управлении, утвержденным постановлением губернатора
Амурской области от 22.12.2008 № 491 (далее Положение об управлении), в
соответствии с которым управлением осуществляются более 50 полномочий
в сфере ценообразования и контроля.
Структура управления представлена начальником управления, двумя
его заместителями и пятью отделами, общая численность управления
составляет 33 штатных единицы.
Количество регулируемых организаций, для которых управлением
устанавливаются цены (тарифы) по состоянию на 01.01.2014 года составляет
– 419 хозяйствующих субъектов, в том числе:
- в сфере теплоснабжения – 148;
- в сфере холодного водоснабжения – 98;
- в сфере горячего водоснабжения – 11;
- в сфере электроснабжения – 30;
- в сфере водоотведения – 54;
- в сфере утилизации (захоронения) ТБО – 10
- в прочих сферах регулирования – 69.
Решения об установлении тарифов принимаются на заседаниях
Правления управления, состав которого утвержден приказом управления от
26.04.2012 № 33-к (в редакции приказа от 29.01.2013 № 10-к). Решения
принимаются открытым голосованием, большинством голосов. В состав
Правления без права передачи полномочий другим лицам входят сотрудники
управления 5 человек, при рассмотрении и принятии решений по вопросам
регулирования цен (тарифов) в области электроэнергетики - также по одному
представителю от Совета рынка и антимонопольного органа (представитель
территориального управления Федеральной антимонопольной службы по
Амурской области). Представитель некоммерческого партнерства «Совет
рынка» в 2013 году выбыл из Правления, до настоящего времени в составе
Правления представителя некоммерческого партнерства «Совет рынка» нет.
Начальник управления является председателем Правления и
утверждает персональный состав Правления.
Решения Правления издаются в форме приказов управления
государственного регулирования цен и тарифов Амурской области.
В 2013 году проведено 294 заседания Правления, на которых принято
285 приказов.
Всего в рамках реализации своих полномочий в 2013 году
управлением выполнено:
Таблица 1.
Показатели
Подготовлено и издано приказов Правления управления
Установлено цен и тарифов всего, в том числе:
- на электрическую энергию
- на тепловую энергию

2013 г.
234
1187
542
274

2014 г.
285
4084
3436*
278
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Показатели

2013 г.
3
185

2014 г.
213

- на теплоноситель
- на услуги водоснабжения
- на услуги по водоотведению
- на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых
12
10
отходов
- товары и услуги, предоставляемые организациями, не
174
147
относящимися к коммунальному комплексу
Установлена плата за технологическое присоединение к
540
202
электрическим сетям
Установлена плата за присоединение к системе теплоснабжения
2
0
Исключено необоснованных затрат при установлении тарифов,
9153,27
6098,19
млн. руб.
Проведено проверок
166
19
Приняли участие в арбитражных судах, судах общей
59
122
юрисдикции
*-рост числа установленных тарифов на электрическую энергию обусловлен следующими
причинами:
- согласование решения об установлении тарифа на электрическую энергию,
поставляемую покупателям (за исключением населения) на территории Амурской области
на 2 полугодие 2013 года на уровне, ниже предельного минимального уровня,
установленного ФСТ России и утверждение в связи с этим тарифов на электрическую
энергию в формате нового регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных
уровней, утвержденного приказом ФСТ России от 28.03.2013 № 313-э;
- пересмотр с 1 сентября 2013 года предельных максимальных уровней тарифов на услуги
по передаче электрической энергии в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 08.05.2013 № 403.

2.Итоги регулирования в установленных сферах деятельности
В соответствии с полномочиями, возложенными на управление на
основании
норм
действующего
законодательства,
управлением
государственного регулирования цен и тарифов Амурской области в
течение 2013 года:
Рассмотрены расчетные материалы 103 регулируемых организаций,
которым утверждены цены (тарифы) на 2013 год (таблица 2).
Результаты установления в течение 2013 года тарифов на 2013 год

№
п/п

1.

2.

Сферы регулирования

Услуги по передаче электрической
энергии (сбытовые надбавки
гарантирующих поставщиков)
Тепловая энергия, услуги по передаче
тепловой энергии
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Таблица 2
Сумма
исключенных
необоснованных
затрат (в годовом
исчислении),
млн. руб.
66,96

32

58,68

Количество
организаций,
которым
установлены цены,
тарифы, ед.
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№
п/п

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Сферы регулирования

46

Сумма
исключенных
необоснованных
затрат (в годовом
исчислении),
млн. руб.
335,44

7

25,8

3

2,3

1

0*

8

258,878

1

42,063

103

790,121

Количество
организаций,
которым
установлены цены,
тарифы, ед.

Услуги водоснабжения и
водоотведения
Транспортные услуги, оказываемые на
подъездных железнодорожных путях
Перевозка пассажиров и багажа всеми
видами общественного транспорта
Транспортировка и хранение
задержанных транспортных средств
Выполнение работ по технической
инвентаризации жилищного фонда
Технологическое присоединение к
электрическим сетям
Подключение к системе
теплоснабжения
Утилизация (захоронение) ТБО
Итого

Результаты установления в течение 2013
года тарифов на 2013 год
Услуги по передаче электрической
энергии (сбытовые надбавки
гарантирующих поставщиков)
Тепловая энергия, услуги по передаче
тепловой энергии
3

1

1
8

7

5

Услуги водоснабжения и водоотведения
32
Перевозка пассажиров и багажа всеми
видами общественного транспорта

46

Транспортировка и хранение
задержанных транспортных средств
Выполнение работ по технической
инвентаризации жилищного фонда
Технологическое присоединение к
электрическим сетям
Подключение к системе
теплоснабжения
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Таким образом, наибольшее количество тарифов для впервые
обратившихся организаций было установлено в 2013 году в сфере
теплоснабжения.
2. Рассмотрены расчетные материалы 347 регулируемых организаций,
которым утверждены цены (тарифы) на 2014 год (таблице 3).
Результаты установления в течение 2013 года тарифов на 2014 год

№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Сферы регулирования

Услуги по передаче электрической энергии
(сбытовые надбавки гарантирующих
поставщиков)
Тепловая энергия, услуги по передаче
тепловой энергии
Услуги водоснабжения и водоотведения
Теплоноситель
Цены на сжиженный газ
Утилизация (захоронение) ТБО
Технологическое присоединение к
электрическим сетям, подключение к
системе теплоснабжения
Перевозка пассажиров и багажа всеми
видами общественного транспорта
Перевозка пассажиров железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении
Цены на топливо (твердое, печное бытовое),
реализуемое населению
Технический осмотр транспортных средств
Услуги, оказываемые ППЖТ и другими
хозяйствующими субъектами независимо от
организационно-правовой формы
собственности, за исключением организаций
федерального железнодорожного транспорта
Итого

32

Таблица 3
Сумма
исключенных
необоснованных
затрат (в
годовом
исчислении),
млн. руб.
3618,73

138

692,19

112
3
9
10
6

578,33
0
48,5
24,91
87,706

21

122,9

1

107,6

12

4,5

1
2

1,6
21,1

347

5308,069

Количество
организаций,
которым
установлены цены,
тарифы, ед.
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Результаты установления в течение 2013
года тарифов на 2014 год
Услуги по передаче электрической
энергии
Тепловая энергия, услуги по передаче
тепловой энергии
12
9

10 6

21

Услуги водоснабжения и водоотведения
7

32
Цены на сжиженный газ
138

112

Утилизация (захоронение) ТБО
Технологическое присоединение к
электрическим сетям, подключение к
системе теплоснабжения
Перевозка пассажиров и багажа всеми
видами общественного транспорта
Цены на топливо (твердое, печное
бытовое), реализуемое населению
Прочие

Экономические,
организационные
и
правовые
вопросы
государственного регулирования цен и тарифов определяет федеральное, а в
отдельных случаях региональное законодательство.
В соответствии с действующим законодательством управлением в 2013
году установлены тарифы на очередной финансовый год:
- на тепловую энергию в среднем по Амурской области в рамках
установленного ФСТ России предельного максимального уровня тарифа на
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями
потребителям, в среднем по Амурской области на 2014 год:

Рост в соответствии с
приказом ФСТ России от
15.10.2013 № 191-э/2
Рост фактически
установленных
управлением тарифов

с 01.01.- 30.06.2014 г.,
в%

с 01.07. - 31.12.2014 г.,
в%

100,0

104,2

96,4

98,2

- на услуги организаций в сфере водоснабжения и водоотведения в
рамках установленных ФСТ России предельных индексов максимально
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возможного
изменения установленных тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод, в среднем по Амурской области на 2014 год:
с 01.01.- 30.06.2014 г.,
в%

с 01.07. - 31.12.2014 г.,
в%

100,0

104,9

96,7

101,6

Рост в соответствии с
приказом ФСТ России от
21.10.2013 № 192-э/3
Рост фактически
установленных
управлением тарифов

- на электрическую энергию для населения в рамках установленных
ФСТ России на 2014 год предельных минимальных и максимальных уровней
тарифов по Амурской области:

В соответствии с приказом ФСТ
России:
- предельно минимальный тариф,
руб./кВтч;
- предельно максимальный
тариф, руб./кВтч
Установленный управлением
тариф, руб./кВтч

с 01.01.30.06.2014 г.

с 01.07. 31.12.2014 г.

2,94

3,06

3,06

3,07

3,06

3,06

- в прочих сферах государственного регулирования в соответствии с
требованиями законодательства в каждой из сфер регулирования.
Информация об итогах тарифного регулирования в различных сферах
государственного регулирования представлена в следующих разделах
отчета.
Электроэнергетика
Тарифы на электрическую энергию для конечных потребителей на
2014 год сформированы с учетом приказа Федеральной службы по тарифам
России от 11.10.2013 № 185-э/1 «О предельных уровнях тарифов на
электрическую энергию (мощность) на 2014 год».
Установление тарифов на электрическую энергию для населения
Амурской области на 2014 год произведено с календарной разбивкой,
предусматривающей одинаковую величину тарифа на 1 и 2 второе
полугодие, без роста к величине тарифа действующего в декабре 2013 года.
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На 2014 год тарифы на электрическую энергию для населения
Амурской области установлены со снижением к декабрю 2013 года на 0,7 %.
Рост тарифов на электрическую энергию в 2014 году в среднем по
отношению к 2013 году для прочих потребителей составит в диапазоне 97,6104,8%% в зависимости от уровня напряжения.
На 2014 год приказом ФСТ России от 11.10.2013 № 185-э/1 «О
предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2014
год» для Амурской области установлены предельные минимальный и
максимальный уровни среднеотпускного тарифа на электрическую энергию с
календарной разбивкой: с 01.01.2014 по 30.06.2014 в размере 277,89
коп./кВтч и 301,47 коп./кВтч соответственно, с 01.07.2014 по 31.12.2014 –
277,89 коп./кВтч и 308,76 коп./кВтч, соответственно.
Министерством экономического развития, промышленности и
транспорта Амурской области в соответствии с пунктом 2 постановления
Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об
инвестиционных
программах
субъектов
электроэнергетики»
и
постановлением губернатора Амурской области от 07.07.2010 № 244 «Об
утверждении Положения о взаимодействии исполнительных органов
государственной власти области при утверждении инвестиционных
программ субъектов электроэнергетики и осуществлении контроля за их
реализацией» утверждены инвестиционные программы на 2014 год
следующих субъектов розничного рынка электрической энергии Амурской
области:
1) ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» –
816 787,0 тыс. рублей (регулирование тарифов на 2014 год осуществляется
методом доходности инвестированного капитала на 2011-2017 годы);
2) ОАО «Амурские коммунальные системы» – 16 236,79 тыс. рублей (за
счет прибыли на развитие производства, в т.ч. налог на прибыль 2 706,13 тыс.
рублей).
3) ООО «Районные электрические сети» - 15 352,09 тыс. рублей (за счет
прибыли на развитие производства, в т.ч. налог на прибыль - 2 544,22 тыс.
рублей);
4) ОАО «Оборонэнерго» филиала «Дальневосточный» - 2 037,13 тыс.
рублей (за счет прибыли на развитие производства, в т.ч. налог на прибыль –
407,43 тыс. рублей);
5) ООО «Сети» - 4 858,0 тыс. рублей (за счет прибыли на развитие
производства);
6) МУП «Горэлектротеплосеть» - 12 206,49 тыс. рублей (без учета НДС)
(за счет прибыли на развитие производства, в т.ч. налог на прибыль - 2 441,30
тыс. рублей).
С
учетом
размеров
инвестиционных
программ
субъектов
электроэнергетики
Амурской
области
фактическая
величина
среднеотпускного тарифа на электрическую энергию для потребителей
Амурской области на 2014 год составила: с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 301,40
коп./кВтч (без учета НДС), с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 305,30 коп./кВтч (без
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учета НДС). Рост среднеотпускных тарифов на электрическую энергию для
потребителей Амурской области, определенных управлением на период с
01.01.2014 по 30.06.2014 и с 01.07.2014 по 31.12.2014 по отношению к
предельным минимальным уровням тарифа, определенным ФСТ России на
2014 год: с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 277,89 коп./кВтч (без учета НДС), с
01.07.2014 по 31.12.2014 – 277,89 коп./кВтч (без учета НДС) составило
23,51коп./кВтч или 8,5 %, и 27,41 коп./кВтч или 9,9 % соответственно.
Снижение среднеотпускных тарифов на электрическую энергию для
потребителей Амурской области, определенных управлением на период с
01.01.2014 по 30.06.2014 и с 01.07.2014 по 31.12.2014 по отношению к
предельным максимальным уровням тарифа, определенным ФСТ России на
2014 год: с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 301,47 коп./кВтч (без учета НДС), с
01.07.2014 по 31.12.2014 – 308,76 коп./кВтч (без учета НДС) составило 0,07
коп./кВтч или 0,02 %, и 3,46 коп./кВтч или 1,12 % соответственно.
В соответствии с действующим законодательством, в том числе
Порядком формирования сводного прогнозного баланса производства и
поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой
энергетической системы России по субъектам Российской Федерации,
утвержденного приказом ФСТ России от 12.04.2012 № 53-э/1 (далее –
Порядок), управлением рассмотрены предложения 32 организаций по
формированию сводного прогнозного баланса на 2014 год, в т.ч.:
- 10 поставщиков оптового и розничного рынка электроэнергии
(мощности);
- 3 покупателей оптового рынка электроэнергии (мощности);
- 19 электросетевых организаций.
С учетом предложений организаций – субъектов ОРЭМ, прогнозов
системного оператора и анализа динамики производства и потребления
электрической энергии (мощности) на территории Амурской области
сформированы и направлены в ФСТ России сводные по Амурской области
предложения по балансам электрической энергии и мощности на 2014 год.
В установленный срок направлены в ФСТ России предложения по
уточнению сводного прогнозного баланса на 2014 год.
Выписки из сводного прогнозного баланса производства и поставок
электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы
России по Амурской области на 2014 год, утвержденного приказом
ФСТ России от 28.06.2013 г. № 123-э/1, с учетом изменений, внесенных
приказами ФСТ России от 26.09.2013 № 176-э/1, от 30.09.2013 № 1236-э, от
30.10.2013 № 194-э/1, от 28.11.2013 № 220-э/1, направлены в адрес
соответствующих организаций.
На территории Амурской области в 2013 году осуществляли
деятельность восемь гарантирующих поставщиков электрической энергии:
ОАО
«Дальневосточная
энергетическая
компания»
филиал
«Амурэнергосбыт», ООО «Энергокомфорт». Единая Амурская сбытовая
компания», ООО «Районные электрические сети», ОАО «Оборонэнергосбыт»
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филиал «Дальневосточный», ООО «Свет», МУП «Снежногорскэнерго»,
ООО «Теплоэнергия», ООО «Северо-Западнефтепродукт НВ».
В целях осуществления контроля за их деятельностью в части
обеспечения надежного энергоснабжения потребителей электрической
энергией, управлением ежеквартально проводился анализ деятельности
гарантирующих поставщиков: сопоставлялись представленные показатели
финансового состояния гарантирующих поставщиков с контрольными
показателями, предусмотренными приложением № 1 к Основным
положениям функционирования розничных рынков электрической энергии»,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
04.05.2012 г. № 442.
Значительных отклонений значений показателей финансового
состояния гарантирующих поставщиков в сторону ухудшения согласно
представленным документам не было выявлено.
Согласно Положению об определении применяемых при установлении
долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых
товаров и оказываемых услуг, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1220 (далее – Положение № 1220),
определены фактические значения показателей надежности и качества для 16
сетевых организаций оказываемых услуг по передаче электрической энергии
по факту 2012 года.
В соответствии с Положением № 1220 определены и опубликованы
плановые значения показателей надежности и качества оказываемых услуг
для 2 сетевых организаций на период 2014-2016 гг.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Приказом Федеральной службы по тарифам от 15.10.2013 № 191-э/2
установлены предельные уровни роста тарифов на тепловую энергию на
2014 год в среднем по субъектам Российской Федерации, в том числе по
Амурской области.
Предельные максимальные
уровни роста тарифов на тепловую
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в
среднем по Амурской области установлены на 2014 год со следующей
календарной разбивкой:
- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. на уровне, определяемом исходя из
среднего тарифа по Амурской области, рассчитанного с учетом тарифов,
действовавших для теплоснабжающих организаций по состоянию на
31.12.2013 г.;
- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. на уровне, определяемом исходя из
среднего тарифа по Амурской области, рассчитанного с учетом тарифов,
действовавших для теплоснабжающих организаций по состоянию на
31.12.2013 г. и максимальной величины роста тарифов в среднем по области
104,2%;
Во исполнение указанного выше приказа ФСТ России управлением
тарифы для теплоснабжающих организаций области установлены в рамках
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установленных предельных уровней роста и в соответствии с указанной в
приказе календарной разбивкой. Их фактический рост в среднем по субъекту
составил:
- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. – 96,4% к уровню, определяемому
исходя из среднего тарифа по Амурской области, рассчитанного с учетом
тарифов, действовавших для теплоснабжающих организаций по состоянию
на 31.12.2013 г.;
- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. –98,2% к уровню, определяемому
исходя из среднего тарифа по Амурской области, рассчитанного с учетом
тарифов, действовавших для теплоснабжающих организаций по состоянию
на 31.12.2014 г.
Снижение среднеотпускного тарифа на тепловую энергию в среднем по
Амурской области обусловлено тем, что для 73,4% теплоснабжающих
организаций тарифы на тепловую энергию на 2014 год установлены без роста
по отношению к 2013 г., из них для 65,9% организаций тарифы установлены
на уровне 2013 г., для 7,5 % - со снижением к 2013 году. Сумма
исключенных при регулировании необоснованных затрат составляет 692,19
млн.руб.
Тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса в
сфере водоснабжения и водоотведения на 2014 год установлены управлением
в рамках установленных приказом ФСТ России от 24.10.2013 № 192-э/3
индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на
товары и услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод в среднем по Амурской области на 2014 год.
Фактический рост тарифов на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения и
водоотведения во втором полугодии 2014 году в сравнении с декабрем 2013
год составил в среднем по Амурской области 101,6%, при этом тарифы на 1
полугодие 2013 года установлены без роста к уровню декабря 2013 года.
Сумма исключенных при регулировании необоснованных затрат составляет
578,33 млн. руб.
В соответствии с требованиями действующего законодательства
приказом управления от 23.10.2013 г. № 184-пр установлены предельные
индексы максимально возможного изменения тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги по утилизации,
обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, в среднем по
муниципальным образованиям Амурской области на 2014-2016 гг.
В рамках установленных предельных индексов максимально
возможного изменения тарифов на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, оказывающих услуги по утилизации,
обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, в среднем по
муниципальным образованиям Амурской области установлены тарифы на
услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых
отходов для организаций коммунального комплекса на 2014-2016 гг. Их рост
со второго полугодия 2014 года составил в диапазоне от 1,2% до 11,0%, рост
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указанных тарифов в 2015 году составит 4,7% со второго полугодия 2015 г., в
2016 году – 4,7% со второго полугодия 2016 года. Сумма исключенных при
регулировании необоснованных затрат составляет 24,91 млн. руб.
Цены на сжиженный газ, реализуемый населению через ГРУ, со
второго полугодия 2014 года установлены с ростом от 104,3 до 108,9% в
зависимости от поставщика газа. Цена сжиженного газа, реализуемого в
баллонах, увеличится со второго полугодия от 0,8% до 9,4%. В первом
полугодии 2014 года тарифы на газ останутся на уровне действующих в 2013
году. Сумма исключенных при регулировании необоснованных затрат
составляет 48,5 млн. руб.
Основными причинами роста тарифов в 2014 году являются рост цен
на топливо, услуги железнодорожного и автомобильного транспорта,
материалы, ГСМ, рост расходов на оплату труда в соответствии с
Отраслевым тарифным соглашением. Увеличение розничных цен на газ в
значительной мере обусловлено также ростом со второго полугодия 2014
года оптовой цены на сжиженный газ на 4,2%.
Предельные розничные цены на топливо твердое, топливо печное
бытовое, реализуемое населению, на 2014 год установлены в разрезе
муниципальных образований области. Темп роста розничных цен на топливо,
действующих во втором полугодии 2014 года составил от 90,4% до 117,1% к
уровню цен, действующих в первом полугодии 2014 года. Сумма
исключенных при регулировании необоснованных затрат составляет 4,5 млн.
руб.
В соответствии с Законом Амурской области от 24 декабря 2012 года
установлены льготные тарифы на тепловую энергию для населения области.
Льготные тарифы на тепловую энергию для населения области установлены
приказом управления от 20.12.2013 № 287-пр/т «Об установлении льготных
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую теплоснабжающими
организациями, на 2014 год».
Льготные тарифы на тепловую энергию на 2014 год установлены в
соответствии с действующим федеральным (Закон о теплоснабжении от
27.07.2010 № 190-ФЗ) и областным законодательством (Закон Амурской
области от 24.12.2012 №131-ОЗ «О льготных тарифах на тепловую энергию
(мощность), теплоноситель теплоснабжающим организациям для населения
Амурской области», постановлением Правительства Амурской области от
20.12.2013 № 678 «Об установлении предельной величины на 2014 год»,
постановлением Правительства Амурской области от 20.12.2013 № 679 «О
пределах установления льготных тарифов на тепловую энергию (мощность),
теплоноситель для населения области»).
Установление льготных тарифов на тепловую энергию направлено на
обеспечение доступности для населения области совокупного размера
платы за коммунальные услуги.
Вместе с тем, пределы установления льготных тарифов определены
постановлением Правительства области № 679 с учетом недопущения
неэффективного использования бюджетных средств.
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Величина льготных тарифов значительно ниже установленных
управлением экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию для
потребителей теплоснабжающих организаций области. На возмещение
суммы выпадающих доходов, возникающих у теплоснабжающих
организаций в связи с применением льготных тарифов на тепловую энергию
для населения, предусмотрены финансовые средства в бюджете области на
2014 год в размере более 800 млн. руб.
Льготные тарифы рассчитаны в соответствии с постановлением
Правительства Амурской области от 20.12.2013 № 679 «О пределах
установления льготных тарифов на тепловую энергию (мощность),
теплоноситель для населения области».
В соответствии с данным постановлением льготные тарифы на
тепловую энергию для населения на 2014 год установлены на уровне
льготных тарифов, действующих по состоянию на 31 декабря 2013 года (то
есть без роста), за исключением следующих случаев:
1) в случае если льготный тариф по состоянию на 31 декабря 2013 года
составляет величину в размере, ниже 1988 руб./Гкал (средний льготный
тариф на тепловую энергию по Амурской области) льготный тариф для
населения установлен:
на первое полугодие 2014 года в размере 100% к величине льготного
тарифа по состоянию на 31 декабря 2013 года;
на второе полугодие 2014 года в размере 105,6% к величине льготного
тарифа, действующего в первом полугодии 2014 года.
2) в случае если экономически обоснованный тариф на тепловую
энергию, на услуги водоснабжения и водоотведения превышает
установленный ФСТ России рост в среднем по Амурской области (либо
установлены со снижением) льготный тариф на тепловую энергию для
населения установлен:
на первое полугодие 2014 года на уровне величины, обеспечивающей
сохранение совокупного платежа граждан за полный набор коммунальных
услуг по муниципальному образованию в размере 100% указанного
совокупного платежа по состоянию на 31 декабря 2013 года;
на второе полугодие 2014 года на уровне величины, обеспечивающей
рост совокупного платежа граждан за полный набор коммунальных услуг по
муниципальному образованию в размере не более 105,6% к уровню первого
полугодия 2014 года.
Всего приказом от 20.12.2013 № 287-пр/т установлено 439 льготных
тарифов в зависимости от степени благоустройства жилого фонда,
установленных экономически обоснованных тарифов на коммунальные
ресурсы (тепловую энергию, воду, стоки, электроэнергию, газ, твердое
топливо для отопления.)
Величины
установленных
в
соответствии
с
областным
законодательством льготных тарифов на тепловую энергию для населения на
2014 год изменились по отношению к величине льготных тарифов,
действующих по состоянию на 31 декабря 2013 года следующим образом:
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- 12,3% льготных тарифов на 2014 год установлены на уровне декабря
2013 года, то есть без роста на весь год;
- 18,5% льготных тарифов на 1 полугодие установлены на уровне
декабря 2013 года, на 2 полугодие с ростом не более 105,6%;
- 39,4% льготных тарифов на 1 полугодие установлены на уровне
декабря 2013 года, на второе полугодие с ростом более 105,6% в величине
обеспечивающей рост совокупной платы за коммунальные услуги в
размере не более 105,6% к декабрю 2013 года;
- 29,8% льготных тарифов на 1 полугодие установлены с ростом по
отношению к декабрю 2013 года, со второго полугодия с ростом от 101% до
116%. При этом величина установленных льготных тарифов
обеспечивает сохранение совокупного размера платы за коммунальные
услуги в размере 100% по отношению к декабрю 2013 года, а со второго
полугодия обеспечивает рост совокупной платы за коммунальные
услуги не более 105,6%.
Рост льготного тарифа на тепловую энергию в 2014 году обусловлен
снижением экономически обоснованных тарифов на коммунальные ресурсы.
Дифференцированный подход к определению величины льготных тарифов в
зависимости от совокупного платежа за коммунальные услуги (с учетом
роста или снижения установленных экономически обоснованных тарифов)
обусловлен
недопущением неэффективного расходования средств
областного бюджета, направляемых на компенсацию выпадающих доходов в
связи с применением льготных тарифов на тепловую энергию.
Прочие сферы регулирования
В других сферах государственного регулирования цен и тарифов
управлением установлены:
1) Тарифы на услуги, оказываемые предприятиями промышленного
железнодорожного транспорта на подъездных путях, на 2014 год. Сумма
исключенных при регулировании необоснованных затрат составляет 4,5 млн.
руб.
2) Предельные уровни тарифов по перевозке пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в городском, пригородном сообщении, по
внутриобластным (межмуниципальным) и межобластным маршрутам, на
2014 год в количестве 21 тариф. Сумма исключенных при регулировании
необоснованных затрат составила 122,9 млн. руб.
3) Плата за
хранение задержанных транспортных средств,
помещаемых на специализированные стоянки, на 2013 год для трех
хозяйствующих субъектов. Сумма исключенных при регулировании
необоснованных затрат составляет 2,3 млн. руб.
4) Размер платы за проведение государственного технического осмотра
транспортных средств. Сумма исключенных при регулировании
необоснованных затрат составляет 1,6 млн. руб.
5) Тарифы на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении. Сумма исключенных при
регулировании необоснованных затрат составляет 21,1 млн. руб.
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Плата граждан за коммунальные услуги
В течение 2013 года управлением ежемесячно осуществлялся
мониторинг платы граждан за коммунальные услуги для исключения случаев
необоснованного роста платежей граждан за коммунальные услуги.
Рост совокупного размера платы граждан за коммунальные услуги, с
учетом установленных в соответствии с областным Законом льготных
тарифов на тепловую энергию, составил со второго полугодия 2013 года не
более 110,2%, а в первом полугодии 2013 года сохранился на уровне декабря
2012 года.
Вместе с тем, в пяти муниципальных образованиях области по
результатам мониторинга был выявлен рост платы граждан с 1 января 2013
года.
В целях приведения в соответствие с принятым на федеральном
уровне решением по недопущению роста платы граждан на коммунальные
услуги в 2013 году более, чем на 6% в среднегодовом исчислении (при
отсутствии роста в первом полугодии 2013 года) предприняты следующие
меры:
а) внесены изменения в постановление Правительства области от 26
декабря 2012 года № 781 «О пределах установления льготных тарифов на
тепловую энергию (мощность), теплоноситель для населения Амурской
области на 2013 год», с учетом которых льготные тарифы на тепловую
энергию для населения устанавливаются в величине, обеспечивающей
недопущение роста совокупного платы за коммунальные услуги в 1
полугодии 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года;
б) внесены изменения в приказы управления об установлении тарифов
на услуги водоснабжения, водоотведения для новых организаций
коммунального комплекса (тарифы для которых были установлены с ноябредекабре 2012 г., январе- феврале 2013 г.) в части изменения величин тарифов
с учетом их календарной разбивки, предусматривающей сохранение в 1
полугодии 2013 года тарифов, установленных для ранее действующей
организации коммунального комплекса;
в) внесены изменения в приказ управления от 26 декабря 2012 года №
235-пр/т об установлении льготных тарифов на тепловую энергию для
населения, обеспечивающих недопущение роста совокупного платы за
коммунальные услуги в 1 полугодии 2013 года по сравнению с декабрем
2012 года и рост совокупной платы со второго полугодия в размере, не
превышающем 110,2% .
В результате принятых мер, гражданам муниципальных образований,
на территории которых по результатам мониторинга с 1 января 2013 года
произошел рост платы, выполнен перерасчет.
3. Реализация полномочий
по утверждению нормативов потребления коммунальных услуг

К полномочиям управления в соответствии с Положением об
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управлении относится подготовка проекта постановления Правительства
области об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг.
Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению, по
холодному и горячему водоснабжению, водоотведению и нормативы
потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и
надворных построек утверждены на территории Амурской
области
постановлением Правительства области 30.08.2012 г. № 466. Расчет
нормативов произведен управлением в соответствии с требованиями
постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. №
306 «Правила установления и определения нормативов потребления
коммунальных услуг».
Нормативы потребления коммунальных услуг, рассчитанные
в
соответствии с новыми правилами, введены в действие с 1 сентября 2012
года, то есть применялись в большинстве муниципальных образований
области еще в 2012 году.
Нормативы на отопление, рассчитанные в соответствии с новыми
правилами не утверждались. Постановлением Правительства Амурской
области от 11.09.2012 № 484 «О расчете платы за коммунальную услугу по
отоплению», в соответствии с федеральным законодательством определено,
что расчет за услугу отопления до 01.01.2015 на территории Амурской
области производится с применением нормативов, действующих по
состоянию на 30.06.2012.
В 2013 году постановлением Правительства Российской Федерации от
16 апреля 2013 года № 344 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления
коммунальных услуг»:
 отменены нормативы потребления коммунальной услуги по
водоотведению на общедомовые нужды;
 изменена формула расчета нормативов потребления коммунальных
услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые
нужды (из формулы исключены нормативные технологические потери
воды).
В соответствии с указанными изменениями управлением подготовлены
проекты постановления Правительства области, которые были рассмотрены
и приняты. В результате:
- постановлением Правительства Амурской области от 27 апреля 2013
года № 202 «О внесении изменений в постановление Правительства области
от 30.08.2012 № 466» отменены нормативы потребления коммунальной
услуги по водоотведению на общедомовые нужды. Постановление вступило
в силу с 1 мая 2013 года.
- постановлением Правительства области от 29 мая 2013 года № 249 «О
внесении изменений в постановление от 30.08.2012 № 466» внесены
изменения
в части приведения нормативов потребления холодного
(горячего) водоснабжения на общедомовые нужды в соответствие с
постановлением Правительства РФ от 16.04.2013 № 344, что привело к
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снижению величины данных нормативов. Постановление вступило в силу с 1
июня 2013 года.
В течение 2013 года управлением, в связи с установлением в 2012 году
нормативов потребления коммунальных услуг, в том числе на общедомовые
нужды, а также в связи с вступлением в силу постановления Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов» (далее - Постановление № 354),
проведена разъяснительная работа с руководителями и специалистами всех
муниципальных образований, на сайте управления, в средствах массовой
информации, на встречах с гражданами и общественными объединениями.
В феврале – марте 2013 года проведены совещания при заместителе
председателя Правительства области с представителями органов местного
самоуправления, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний
(по предварительно составленному графику) по вопросам тарифной
политики, расчета и применения нормативов потребления коммунальных
услуг.
Основываясь на разъяснениях Министерства регионального развития
Российской Федерации (письмо от 29.11.2012 № 29433-ВК/19) по перечню
помещений, входящих в состав общего имущества, управлением
государственного регулирования цен и тарифов Амурской области было
подготовлено постановление Правительства Амурской области от 19.03.2013
за № 91, которым внесены изменения в постановление Правительства
области от 30.08.2012 г. № 466 в части, касающейся указания закрытого,
исчерпывающего состава помещений, площади которых были учтены при
утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые
нужды, а именно: площади лестничных клеток (лестниц), коридоров,
тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны.
4. Реализация полномочий по утверждению нормативов
удельного расхода топлива, технологических потерь в тепловых сетях,
нормативных запасов топлива
В соответствии с Положением об управлении управление утверждает:
- нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой
энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников
тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью
производства электрической энергии 25 мегаватт и более;
- нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя по тепловым сетям
- нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за
исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
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В 2013 году управлением проведены поверочные расчеты и
установлены нормативы на 2014 год:
- нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой
энергии источниками тепловой энергии для 98 теплоснабжающих
организаций 165 нормативов;
- нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя по тепловым сетям для 97 теплоснабжающих организаций 321
норматив;
- нормативы запасов топлива для 96 теплоснабжающих организаций
479 нормативов.
Кроме того, установлено 254 норматива на 2013 год для 42 вновь
образованных теплоснабжающих организаций, в том числе нормативов
технологических потерь – 106, нормативов удельного расхода топлива – 57,
нормативов запасов топлива – 91.
5. Установление платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям, установление платы за подключение к системам
теплоснабжения
Управлением в 2013 году установлены ставки платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям 6 сетевых
организаций, размер экономически обоснованной необходимой валовой
выручки на 2013 год определен управлением - 350,887 млн. рублей. При
рассмотрении
расчетных
материалов
исключены
экономически
необоснованные расходы в размере 232,181 млн. рублей.
Управлением в 2013 году утверждены стандартизированные тарифные
ставки и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям сетевых организаций на территории Амурской области.
Также для 6 сетевых организаций установлены ставки за единицу
максимальной мощности на 2014 год, при этом необходимая валовая выручка
составила 342,945 млн. рублей. При рассмотрении расчетных материалов
исключены экономически необоснованные расходы в размере 87,706 млн.
рублей.
Управлением в 2013 году установлены размеры платы по 43
индивидуальным проектам, при этом необходимая валовая выручка
составила 183,963 млн. рублей. Размер исключенных экономически
необоснованных расходов составил 26,696 млн. рублей.
Приказом управления от 13.09.2013 № 153 пр/э установлена плата для
государственного казенного учреждения Амурской области «Строитель» за
подключение теплопотребляющих установок и (или) тепловых сетей к
системе теплоснабжения ОАО «Российские железные дороги» в
индивидуальном порядке в размере 19 298,446 тыс. рублей (без НДС). Размер
исключенных экономически необоснованных расходов составил 42 063,181
тыс. рублей.
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6. Контроль за стандартами раскрытия информации
К полномочиям управления относится осуществление контроля за
соблюдением
стандартов
раскрытия
информации
организациями
осуществляющими регулируемую деятельность на территории Амурской
области в следующих сферах:
 в сфере теплоснабжения и оказания услуг по передаче тепловой
энергии;
 в сфере водоснабжения и водоотведения;
 в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;
 в сфере электроэнергетики.
Приказом управления от 02.10.2013 № 170-пр «Об утверждении
порядка
опубликования
информации,
подлежащей
раскрытию
теплоснабжающими
организациям,
теплосетевыми
организациями,
организациями, осуществляющими водоснабжение и водоотведение,
организациями
коммунального
комплекса»
утвержден
порядок
опубликования информации, подлежащей раскрытию указанными
организациями на официальном сайте управления, а также формы
представления
информации,
подлежащей
раскрытию
указанными
организациями.
Опубликование на официальном сайте управления информации,
подлежащей раскрытию регулируемыми организациями, осуществляется
путем отправки заполненных форм раскрытия в формате электронных
шаблонов федеральной государственной информационной системы Единая
информационно-аналитическая система «ФСТ России - РЭК – субъекты
регулирования».
Мониторинг соблюдения обязанности регулируемых организаций по
раскрытию информации показывает, что не все регулируемые организации
раскрывают информацию в соответствии с утвержденными стандартами.
В течение 2013 года в отношении организаций, не представивших в
управление в установленный срок шаблоны по стандартам раскрытия
информации возбуждены 14 дел об административных правонарушениях за
нарушение стандартов раскрытия информации. Общая сумма наложенных
штрафов составила 155 тыс. руб.
7. Контроль за соблюдением порядка ценообразования
В 2013
году специалистами управления проведены проверки
соблюдения порядка ценообразования в 16 предприятиях и организациях
различных форм собственности, оказываемых регулируемые виды
деятельности, в том числе в сфере электроэнергетики – 5, в сфере
теплоснабжения – 5, в сфере газоснабжения -1, в сфере водоснабжения и
водоотведения - 3 ,в сфере оказания прочих регулируемых услуг -2.
За период 2013 года управлением проведено всего 19 поверок, из них
плановых - 16, внеплановых - 3. Документарных проверок проведено - 3,
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выездных - 16. В ходе проведения проверок в 9 случаев выявлены
правонарушения.
Основной объем контрольных мероприятий приходится на 1
полугодие, поскольку во 2 полугодии проводится тарифная компания.
Количество контрольных мероприятий снижено по сравнению с 2012
годом, в связи со значительным увеличением нагрузки на специалистов
управления по выполнению функций управления как регулятора цен и
тарифов, связанной в том числе с выполнением функций, ранее не
выполняемых: установлением льготных тарифов на тепловую энергию,
установлением нормативов потребления коммунальных услуг .
Действия управления, его должностных лиц при осуществлении
мероприятий по государственному контролю не обжаловались.
Управлением по фактам выявленных нарушений было выдано 8
предписаний (по результатам плановых проверок). Все предписания были
исполнены.
Рассмотрено 21 дело об административных правонарушениях, по
результатам которых 18 субъектов административных правонарушений
привлечены к ответственности в виде административного штрафа, из них 3 –
юридические лица, 15 - должностные лица. 2 постановления управления о
привлечении к административной ответственности обжаловались в судебном
порядке.
Общая сумма наложенных штрафов составила 359,3 тысяч рублей,
фактически за 2013 год уплачено штрафов – 358,3 тысяча рублей.
Шесть постановлений, по которым в добровольном порядке не
уплачены штрафы, переданы для принудительного взыскания в службы
судебных приставов Амурской области.
8. Разъяснительная и информационная работа
по вопросам ценообразования
В целях информирования органов исполнительной власти всех
уровней, организаций о проводимой тарифной политике, обеспечения
качества представляемых расчетов, в 2013 году проведены встречи с
представителями органов местного самоуправления и руководителями
хозяйствующих субъектов по вопросам формирования тарифов на услуги,
относящиеся к сфере государственного регулирования и контроля за
соблюдением порядка ценообразования, а также приемы граждан и
представителей
ресурсоснабжающих
организаций.
Гражданам
и
представителям организаций даны ответы на поставленные вопросы.
В марте 2013 года проведен обучающий семинар с представителями
ресурсоснабжающих организаций Амурской области по вопросам тарифного
регулирования.
В целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на
доступ к информации о своей деятельности управление в рамках полномочий
осуществляет информирование граждан, в том числе, посредством
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размещения информации на официальном сайте управления.
Официальный сайт управления государственного регулирования
Амурской области (http://www.tarifamur.ru/) создан в 2010 году и с 2012 года
действует в обновленном формате для освещения деятельности управления.
На сайте управления в разделе «Обращения граждан» функционирует
подраздел «Интернет-приемная», предназначенный для направления
обращений граждан в управление государственного регулирования цен и
тарифов
Амурской
области
и
публикации
ответов.
В течение 2013 года на официальном сайте управления в разделе «Новости»
размещено 40 текстовых материалов, материалы 2-х семинаров и 1
совещания-семинара, освещающих вопросы тарифной политики в Амурской
области. В разделе «Обращения граждан» размещены разъяснения на 27
вопросов жителей области, направленных в адрес управления.
На сайте систематически проводится работа по информированию
граждан и организаций о принимаемых управлением решениях.
Копии приказов управления об установлении тарифов в течение 7 дней
со дня принятия решения направляются в Федеральную службу по тарифам,
Управление юстиции РФ по Амурской области
и регулируемым
организациям, в отношении которых принято решение по установлению
тарифов. Приказы об установлении тарифов в установленные
законодательством сроки публикуются в общественно-политической газете
«Амурская правда».
Кроме того, все приказы управления размещаются на сайте управления,
в сети распространения правовой информации «Гарант», «Референт»,
«Консультант Плюс».
На сайте управления в разделе: «Населению» размещается
информация об установленных тарифах на коммунальные услуги для
населения на текущий год , а также функционирует подраздел «Обратная
связь для потребителей электрической энергии».
В соответствии с пунктом 14.1 Плана мероприятий (Дорожной карты)
внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в Амурской области приказом от 11.07.2013 № 119-пр управление
создало Общественный совет при управлении, включающий представителей
делового сообщества и утвердило Положение об Общественном совете.
В состав Общественного совета вошло 14 человек, в том числе
представители крупных промышленных и перерабатывающих предприятий
области, крупных поставщиков энергоресурсов, представитель областной
организации профсоюза, представитель науки (АМГУ), представители
малого бизнеса (индивидуальные предприниматели).
В соответствии с задачами и полномочиями, определенными в
положении, Общественный совет:
организует изучение и обсуждение актуальных вопросов в сфере
государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги);
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организует сбор и обобщение предложений, поступающих от граждан,
общественных объединений, экспертов и иных организаций, направленных
на решение проблем в сфере государственного регулирования цен (тарифов)
на товары (услуги);
осуществляет содействие, анализ и подготовку рекомендаций по
реализации программ и проектов в области государственного регулирования
цен (тарифов) на товары (услуги);
способствует повышению информированности общественности по
основным
направлениям
государственной
политики
в
области
государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги);
способствует формированию позитивного общественного мнения при
реализации государственной политики в сфере государственного
регулирования цен (тарифов) на товары (услуги).
В 2013 году были организованы выступления руководителей
управления на телевидении и радио по актуальным вопросам тарифной
политики и обращениям граждан, пресс-конференции и интервью в печати.
Кроме того, руководители управления принимали участие в
проводимых органами местного самоуправления мероприятиях, на которых
освещались вопросы тарифного регулирования.
9. Развитие ЕИАС
В целях информационного обмена с ФСТ и регулируемыми
организациями, а также для раскрытия информации о деятельности
организации коммунального комплекса управлением применяется Единая
информационно-аналитическая система ФСТ России.

В 2013 году управление государственного регулирования цен и
тарифов Амурской области во исполнение подпункта «в» пункта 2 перечня
поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания
президиума Государственного совета Российской Федерации 11 марта 2011 г.
Пр-716ГС продолжило проводить мероприятия по обеспечению
подключения
организаций,
осуществляющих
регулируемые
виды

25

деятельности, к Федеральной государственной информационной системе
«Единая информационно-аналитическая система «ФСТ России – РЭК –
субъекты регулирования» (далее – ЕИАС, система). К концу 2013 года к
ЕИАС была подключена 287 регулируемая организация Амурской области,
что составило 96,8% от их общего числа. В общей статистике подключения
регулируемых организаций в целом по РФ Амурская область на начало 2014
года находится на 14 месте из 84 регионов.
Организации подключались к ЕИАС через портал ЕИАС: portal.eias.ru.
В течение 2013 года управлением осуществлялось информационное
взаимодействие с администрациями муниципальных образований и
руководителями регулируемых организаций по вопросам подключения
органов местного самоуправления и регулируемых организаций к ЕИАС.
В рамках тарифной кампании 2013 года управлением государственного
регулирования Амурской области принимались исчерпывающие меры по
обеспечению подключения регулируемых организаций к ЕИАС. В 2013 году
с помощью системы ЕИАС управлением у регулируемых организаций было
запрошено 134 шаблона отчетности по различным видам деятельности.
Специалистами управления была оказана в полной мере техническая и
консультативная помощь в рамках внедрения ЕИАС подключенным
организациям; осуществлялся сбор через ЕИАС отчётности в виде шаблонов,
анализ отчетности; обработка отчетности организаций, формирование
сводных аналитических таблиц по информации, представленной в шаблонах;
осуществлялась работа на региональном портале ЕИАС; оказана техническая
поддержка организациям для отчетности по стандартам раскрытия
информации; размещалась информации для регулируемых организаций и
населения на сайте управления; совместно с ООО «ИСМ» разработаны и
внедрены по госконтракту новые компоненты регионального сегмента
ЕИАС в части раскрытия информации организациями коммунального
комплекса и введения паспортов теплосетевой инфраструктуры.
В 2013 году управлением государственного регулирования цен и
тарифов Амурской области был проведены 2 обучающих семинара для
регулируемых организаций, администраций 29 муниципальных районов и
городских округов Амурской области по вопросам применения системы
ЕИАС, а также совещание с представителями регулируемых организаций по
вопросам подключения и работы с системой.
10. Государственная гражданская служба в управлении
государственного регулирования цен и тарифов Амурской области
Структура управления сформирована в рамках утвержденного
штатного расписания и составляет 33 штатных единицы.
По состоянию на 31.12.2013 фактическая численность управления
составила 32 человека.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1
февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности
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государственной гражданской службы Российской Федерации» прием на
государственную гражданскую службу велся на конкурсной основе.
За период 2013 года проведено 4 конкурса на формирование кадрового
резерва на замещение вакантных должностей, по результатам которых в
кадровый резерв управления включено 5 человек, 3 – признаны
победителями
конкурса
на
замещение
вакантных
должностей
государственной гражданской службы управления.
Всего в 2013 году на государственную гражданскую службу в
управление было принято 4 человека.
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и
аналогичного Закона Амурской области в 2013 году 15 государственным
гражданским служащим управления присвоены классные чины
государственной гражданской службы Амурской области, из них 2
государственным гражданским служащим присвоены первые классные чины.
В 2013 году в управлении проведена аттестация государственных
гражданских служащих: 11 служащих признаны соответствующими
замещаемым должностям государственной гражданской службы области по
результатам аттестации.
6 гражданских служащих повысили квалификацию. По итогам обучения
все сотрудники получили документы государственного образца о
прохождении повышения квалификации.
11. Государственные закупки
В целях обеспечения эффективного и рационального использования
средств областного бюджета Амурской области управление проводит
размещение заказов на выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд в соответствии с законодательством. В связи с этим в
управлении создана котировочная комиссия по размещению заказов,
организации закупки товаров, работ и услуг. Кроме того, сотрудники
управления принимают участие в комиссиях по размещению заказов,
проводимых уполномоченным органом для нужд управления.
Объем и номенклатура закупаемых товаров, оказываемых услуг и
выполняемых работ определяются исходя из потребностей управления для
обеспечения его нормального функционирования и создания условий для
осуществления возложенных полномочий в соответствии с объемом
утвержденных бюджетных ассигнований. Управление зарегистрировано на
электронной торговой площадке «РСТ-Тендер».
В 2013 году управлением было объявлено 4 открытых электронных
аукциона, 4 открытых конкурса, 3 котировки, в том числе для нужд 2014
года. Заключено 4 государственных контракта на закупки у единственного
поставщика.
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Информация о размещении заказов
на официальном сайте в 2013 году
Способ размещения
заказа

Начальная
максимальная цена
заказа (тыс.руб.)

Сумма
заключенных
контрактов
(тыс.руб.)

2

6 864,2

6 864,2

4
1

10 250,0
212,3

5 430,0
194,5

2

137,0

137,0

2

7 452,0

7 397,9

2

300,7

298,8

2

193,8

193,8

Общее
количество
лотов (шт.)

Для нужд управления на 2013 год
Открытый электронный
аукцион
Открытый конкурс
Запрос котировок
Закупки у единственного
поставщика
Для нужд управления на 2014 год
Открытый электронный
аукцион
Запрос котировок
Закупки у единственного
поставщика

По результатам размещения заказов экономия бюджетных средств
составила 4 837,8 тыс.руб.
На Общероссийском официальном сайте опубликован план-график
размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
что позволяет обеспечить гласность, прозрачность размещаемых заказов и
привлечь широкий круг участников размещения заказов, в т.ч. субъектов
малого предпринимательства. На данном сайте размещается информация о
заключенных государственных контрактах и исполнение по ним согласно
действующему законодательству.
12. Финансовое обеспечение
Согласно Закону Амурской области от 17.12.2012 № 123-ОЗ «Об
областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014, 2015 годов» с
учетом изменений, вносимых в Закон в течение 2012 года, управлению
доведены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в
сумме 39 098,5 тыс.руб. Исполнение областного бюджета 35 381,8 тыс.руб.
или 90,5%.
Принятых бюджетных обязательств в 2013 году - 38 667 тыс.руб.
Превышения сверх утвержденных бюджетных назначений в управлении нет.

Начальник управления

О.М.Личман

