Отчет об основных направлениях деятельности Комитета по
тарифам Республики Алтай за 2010 год
Постановлением Правительства Республики Алтай от 18 февраля 2010 года
№ 26 внесены изменения в Постановление Правительства Республики Алтай
№ 55 от 18 апреля 2006 года, которым утверждена численность Комитета по
тарифам Республики Алтай в количестве 10 единиц, в том числе 1 человек
замещает государственную должность, государственных служащих 8 человек
и 1 водитель.
Комитет по тарифам Республики Алтай осуществляет: - государственное
регулирование тарифов на электрическую и тепловую энергию, газ
сжиженный, реализуемый населению для бытовых нужд, на услуги
организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в
сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации
твердых бытовых отходов; - расчет предельных индексов для
муниципальных образований на очередной финансовый год, выраженный в
процентах максимально и минимально возможно установленных тарифов на
товары и услуги коммунального комплекса;
- государственный контроль порядка формирования и применения
регулируемых цен и тарифов, за выявлением и пресечением случаев
установления для отдельных категорий потребителей льготных тарифов на
продукцию и услуги за счет их повышения для других потребителей;
- прогнозирование динамики цен и индексов-дефляторов;
- в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в
регулируемые государством тарифы;
- государственный контроль за соблюдением стандартов раскрытия
информации субъектами естественных монополий и организациями
коммунального комплекса.
Кроме того Комитет по тарифам Республики Алтай устанавливает:
1) цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии по
электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином
законном основании территориальным сетевым организациям, в рамках,
устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти предельных
(минимального и (или) максимального) уровней цен (тарифов) на услуги по

передаче электрической энергии по указанным электрическим сетям, а также
тарифы
на
услуги
по
передаче
тепловой
энергии;
2) сбытовые надбавки для гарантирующих поставщиков электрической
энергии;
3) тарифы на тепловую энергию, за исключением тепловой энергии,
производимой электростанциями, осуществляющими производство в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
4) тарифы на тепловую энергию, производимую электростанциями,
осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии, в рамках установленных Федеральной
службой по тарифам предельных (минимального и (или) максимального)
уровней тарифов на эту энергию;
5) тарифы на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими
организациями потребителям, в рамках установленных Федеральной
службой по тарифам предельных (минимального и (или) максимального)
уровней тарифов, за исключением электрической энергии (мощности),
продаваемой по нерегулируемым ценам;
6) предельные индексы в среднем по муниципальным образованиям
Республики Алтай, согласованные Федеральной службой по тарифам,
которые устанавливаются с учетом утвержденных представительными
органами местного самоуправления инвестиционных программ организаций
коммунального комплекса, а также с учетом региональных и иных
особенностей;
7) тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса в
соответствии с предельным индексом, установленным федеральным органом
исполнительной власти в области регулирования тарифов и надбавок
Республики Алтай, с учетом утвержденных представительными органами
местного самоуправления инвестиционных программ организаций
коммунального комплекса;
8) предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа всеми видами
общественного транспорта в городском и пригородном сообщении;
9) плату за транспортировку и хранение задержанного транспортного
средства на территории Республики Алтай;
10) предельные индексы изменения размера платы граждан за жилое
помещение и размера платы граждан за коммунальные услуги по

муниципальным образованиям с учетом соотношения платы граждан за
жилое помещение, и коммунальные услуги, и затрат на содержание, и ремонт
жилья, и затрат на оказание коммунальных услуг;
11) розничные цены на природный и сжиженный газ, реализуемый
населению,
а
также
жилищно-эксплуатационным
организациям,
организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищностроительным кооперативам и товариществам собственников жилья для
бытовых нужд (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых
домах и газа для заправки транспортных средств);
12) для территориальных сетевых организаций плату за технологическое
присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированные
тарифные ставки, определяющие величину этой платы;
13) предельные розничные цены на топливо твердое, топливо печное
бытовое,
реализуемые
гражданам,
управляющим
организациям,
товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным
или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в
целях удовлетворения потребностей граждан в жилье;
13) предельные оптовые и предельные розничные надбавки к ценам на
лекарственные средства, включенные в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных средств;
14) нормативы потребления по каждому виду и составу предоставляемых
коммунальных услуг,
определяющихся
степенью благоустройства
многоквартирного дома или жилого дома, при отсутствии приборов учета;
15) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя по тепловым сетям.
Комитет по тарифам Республики Алтай:
1. Определяет метод регулирования тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса.
2. Устанавливает систему критериев, используемых для определения
доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального
комплекса.
3. Осуществляет контроль за применением регулируемых им цен (тарифов)
и при необходимости проверку обоснованности величины и правильности
применения указанных цен (тарифов) в рамках установленных федеральным

органом исполнительной власти в области регулирования тарифов
предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на
тепловую энергию (мощность).
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 16.07.2009 N
164)
4. Запрашивает и получает у органов местного самоуправления информацию
и необходимые материалы по вопросам установления и изменения тарифов и
надбавок, регулируемых в соответствии с законодательством.
5. Осуществляет сбор информации об установленных тарифах и надбавках,
регулируемых в соответствии с законодательством.
6. Проводит проверки обоснованности установления и изменения тарифов
и размеров надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, к тарифам на
товары и услуги организаций коммунального комплекса, размеров тарифа на
подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифа организаций
коммунального комплекса на подключение, размера платы за подключение к
сетям инженерно-технического обеспечения.
7. Выдает предписание органу регулирования муниципального образования
о досрочном пересмотре установленных тарифов и надбавок на товары и
услуги организаций коммунального комплекса в случае превышения
предельных индексов, установленных Комитетом по тарифам Республики
Алтай.
8.
Контролирует осуществляемую гарантирующими поставщиками
деятельность по обеспечению надежного энергоснабжения населения.
Комитет по тарифам Республики Алтай согласовывает:
1) использование водных ресурсов гидроэлектростанций, находящихся на
территории Республики Алтай;
2) размещение объектов электроэнергетики на территории Республики
Алтай;
3) решения о присвоении
гарантирующих поставщиков;

субъектам

электроэнергетики

статуса

4) производственные программы организаций коммунального комплекса;

5) инвестиционные программы и период действия тарифов организаций
коммунального комплекса на подключение, тарифов на подключение к
системе коммунальной инфраструктуры, надбавок к тарифам на товары и
услуги организаций.
Комитету по тарифам Республики Алтай по коду ГРБС 307 Законом
Республики Алтай от 25.12.2009 № 90-РЗ «О республиканском бюджете
Республики Алтай на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»
утвержден общий объем бюджетных ассигнований на 2010 год в сумме 3
914,2 тыс. рублей, объем уточненных плановых назначений составил – 5
258,2 тыс. рублей.
Расходы в отчетном периоде осуществлялись по соответствующим
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной
классификации с
выделением отдельных статей экономической
классификации расходов бюджетов Российской Федерации (заработная
плата, командировочные расходы, расходы на связь, прочие расходы).
Объем кассовых расходов за 2010 год составил 5 236,3 тыс. рублей, или
99,6 % от общего объема бюджетных ассигнований.
Отклонение кассового расхода от сметы расходов в 2010 году составило
21,9 тыс. рублей и сложилось за счет экономии по начислениям на оплату
труда.
Структура кассовых расходов сложилась следующим образом: средства
республиканского бюджета составляют 100%. Предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности Комитет по тарифам Республики Алтай не
имеет. Увеличение кассовых расходов к аналогичному периоду прошлого
года составляет 1 308,0 тыс. рублей или 33,3%.
Расходные обязательства Республики Алтай определяются следующими
нормативными правовыми актами:
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ " №184-фз от 06.10.1999; № 37-РЗ от 07.06.2005 г. "О
государственной гражданской службе Республики Алтай";
Финансирование гражданской службы Республики Алтай осуществляется за
счет средств республиканского бюджета Республики Алтай в соответствии с
республиканским законом № 37-РЗ от 07.06.2005 г. "О государственной
гражданской службе Республики Алтай".

Постановление Правительства Республики Алтай от 13 апреля 2006 года №
55 «О Комитете по тарифам Республики Алтай» с последующими
дополнениями и изменениями.
Бюджетные ассигнования на 2010 год составили 5 258,2 тыс. рублей,
которые были доведены в полном объеме. Кассовые расходы Комитета по
тарифам Республики Алтай в 2010 году составили 5 236,3 тыс. рублей, что
составляет 99,6%. Остаток на счете Комитета от доведенных лимитов
бюджетных обязательств по состоянию на 31.12.2010 составил 21,9 тыс.
рублей.
Наибольшую долю (84,9%) расходов занимает оплата труда с начислениями
на выплаты по оплате труда.
Заработная плата лиц, замещающих государственные должности за 2010 год
составила 859,2 тыс. рублей. Здесь отражена сумма выплаченного денежного
содержания, а также ежемесячного денежного поощрения, установленного
ст. 4 Закона Республики Алтай от 24.04.2003 г № 11-20, а также
выплаченные суммы по распоряжениям: от 11.06.2010 № 272-рГ, от
22.10.2009 г № 278-рГ., от 03.11.2010 г. № 297-рГ и другими.
Среднемесячная заработная плата лица, замещающего государственную
должность Республики Алтай в Комитете по тарифам Республики Алтай за
2010 год составила 71,6 тыс. рублей.
Заработная плата лиц, замещающих должности государственной
гражданской службы составила 2 646,9 тыс. рублей. Среднемесячная
заработная плата государственного служащего за 2010 год составила 27,6
тыс. рублей. Заработная плата работников государственного органа, оплата
которых производится на основе Единой тарифной сетки по оплате труда
работников бюджетной сферы, к которой отнесена оплата труда водителя,
составила 201,9 тыс. рублей. Среднемесячная заработная плата водителя
Комитета за 2010 год составила 16,8 тыс. руб.
Всего фактические расходы по заработной плате работников Комитета,
составили за 2010 год 3 708,0 тыс. рублей.
Оплата прочих услуг (оплата информационных, консультационных услуг и
услуг по сопровождению программ «Парус» и «СЭД», повышение
квалификации и пр.) составляет 5,8% в общих расходах. Остальные статьи
расходов от 2,3% и ниже незначительны. Коммунальных расходов и расходов
на оплату аренды здания и помещений нет.

Комитет по тарифам Республики Алтай не участвует в реализации
региональных целевых программ.
Бюджетных инвестиций в капитальное строительство не предусмотрено.
В настоящее время в свете проводимых реформ: административной, в
отрасли энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, с приходом в
республику природного газа – объем полномочий по государственному
регулированию цен (тарифов) и на федеральном уровне, и на уровне
субъектов Российской Федерации значительно увеличился. Так, в частности,
Комитет дополнительно проводит экспертизы затрат и устанавливает тарифы
на природный газ для населения, в связи с изменением законодательства
должен проводить экспертизы и устанавливать тарифы на водоснабжение,
водоотведение и очистку сточных вод, утилизацию (захоронение) твердых
бытовых отходов, устанавливать предельные индексы изменения размера
платы граждан за коммунальные услуги и за жилое помещение
Муниципальным образованиям и осуществлять контроль за применением
установленных индексов с выездом в Муниципальные образования.
Так, за 2010 год в соответствии с Регламентом рассмотрения дел об
установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую
(тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и
розничном рынках электрической (тепловой) энергии (мощности),
утвержденных приказом ФСТ России от 08.04.2005 г № 130-э принято,
проверно и рассмотрено 80 дел об установлении тарифов.
Кроме того, произведены расчеты и установлена плата за технологическое
присоединение к электрическим сетям ПО «Горно-Алтайские электрические
сети» филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго», МУП
«Горэлектросети», ООО «ХолидэйЭнергоТрейд» разовая, как для
физических, так и для юридических лиц.
За 2010 год проведено десять проверок применения установленных тарифов
в муниципальных образованиях: «Чемальский район», «Шебалинский
район», «Турочакский район», «Чойский район», «Усть-Коксинский район» а
также в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск». Проведены
проверки в МУП «БТИ МО Майминский район», в филиале ФГУП
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Алтай.

