Приложение №

1

к приказу управления

по регулированию тарифов

Тамбовской области
от

25.09.2020 № 03 /179

Паспорт

ключевого показателя результативности регионального государственного контроля (надзора) в области

регулируемых государством цен (тарифов) А.3.1 Причиненный ущерб, полученный от применения тарифов
ресурсоснабжающей организацией, отличных от тарифов, установленных управлением по регулированию
тарифов области в соответствии с законодательством Российской Федерации
Управление по регулированию тарифов Тамбовской области

I.

Общая информация по показателю
Международное

Номер
(индекс)

Наименование задач

Наименование цели

Наименование показателя

Баз ово е з начение

показателя

А.3.1.

сопоставление
показателя

Недопущени е

1.

Выявление и устранение Причиненный

во з никновения

причин, факторов и условий, полученный

(причинения) ущерба при

способствовавших

несоблюдении

нарушению

организациями ,

ценообразования

порядка

в связи со

спецификой

от

тарифов

применения

в

ущерб ,

тарифного

ресурсоснабжающей

регулирования ,

области организацией, отличных от

тари фов ,

проведение

осуществляющими

регулируемых

регулируемые виды

цен (тарифов)

деятельности ,

2.

установленного порядка

профилактических

области, в соответствии с

показателями не

ценообразования при

мероприятий.

законодательством

представляется

осуществлении

3.

регулируемой

реагирование

на

деятельности, в части

поступившие

обращения

государством

установленных

управлением

Проведение

регулированию

по

тарифов

Своевременное Российской Федерации

сравнительного

о

анализа с
мировыми

возможным

2

применения

юридических и физических

установленных

лиц о незаконных действиях

управлением по

организаций ,

регулированию тарифов

осуществляющих

области тарифов

регулируемые

виды

деятельности.

Формула расчета показателя

Ir=1лi * oi,
Где:
Лi =

Tl-T2, т.е.

разница между установлен ным и используемыми тарифами в i-й сфере ,

Oi - объем реали з ации в соответствующей
n = [ 1; 7] сферы деятельности:

сфере ,

электроснабжение,
теплоснабжение,

холодное вод оснабжение ,
горячее водоснабжение,
газоснабжение,
водоотведение ,

в области обращения с ТКО
Источни ки (данных) переменных , в том числе информационные системы
Расшифровка (данных) переменных

(рекви з иты статистических форм , номера строк, наименования и
рекви зиты информационных систем)
Источником

переменной

являются

данные

результатов

проведе нных

Управлением проверок соблюдения порядка ценообразования:

акты

Tl -

тариф , используемый организацией

проверок

хозяйствующих

субъектов ,

в

отношении

которых

применяется государственное регулирование ,

выставленные организацией счета-фактуры на оплату оказанных услуг,
документы,

подтверждающие

произведенную

оплату

потребителями

услуг, по цена (тарифам), отличным от установленных Управлением ,

3
калькуляция стоимости р егулируемых услуг,

внутренний

приказ

организации

об

использовании

самостоятельно

установленной организацией цены (тарифа).
Нормативные правовые акты администрации Тамбовской области и

Т2 - тариф , установленный Управлением

Управления по установлению цен (тарифов)
Источником
О

-

Управлением

объем реал изованного ресурса

переме нной

являются

проверок

данные

соблюдения

результатов

порядка

проведен ных

ценообразования:

выставленные организацией счета-фактуры на оплату оказанных услуг по

цена (тарифам), отлич ным от установленных Управлением
П . Методика расчета переменных , используемых для расчета показателя

Tl Т2 -

данные представлены в абсолютных значениях , дополнительные расчеты не требуются
тариф , установленный Управлением в соответствии с за конодательством Российской Федерации:

постановление Правительства Российской Федерации от

№

22. 10.2012

ценообразовании в с фере

1075 «0

теплоснабжения»

постановление Прави тельства Российской Федерации от

13.05.2013

№

государственном регулиро вании

406 «0

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»

постановление Прави тельства Российской Федерации от

30.05.2016

№

484 «0

ценообразовании в области

1178 «0

ценообразовании в области

обращения с твердыми коммунальными отходами»
Наименование до кумента ,
содержащего методику
расчета переменвых ,
испо льзуе мых дл я расчета
показате л я

постановление Правительства Российской Федерации от

29. 12.201 1

№

регулируемых цен (тарифов) в электро э нергетике »
постановление Правительства

Российской

Федерации

от

07.03.1995

№

239 «0

мерах

по

упорядочению

государственного регулирования цен (тарифов)»

постановление

Правительства

специальных надбавок

к

Российской

тарифам

Федерации

от

на транспортировку

03 .05.2001 No 335 «0

газа

порядке

газораспредели тел ьными

установления

организ ациями

для

финансирования программ газификацию>
постановление Правительства Российской Федерации от

цен

на

газ ,

тарифов

на

услуги

по

его

29.12.2000

транспортировке

и

№

государственном регулировании

102 1 «0

платы

за

технологическое

присоединение

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации»

(вместе с « Основными положениями 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 Федерацию>)

постановление Правительства Российской Федерации от

23.07.2018

№

860 «06

отдельных вопросах

4
ценообразования на тепловую энергию (мощность) в ценовых з онах теплоснабжения » (вместе с « Правилами

определения в ценовых зонах теплоснабжения сторонами соглашения об исполнении схемы теплоснабжения
размера коэффициента к предельному уровню цены на тепловую энергию (мощность) и срока его применения»)
постановление

Правительства

государственного

Российской

регулирования

цен

на

Федерации

от

лекарственные

08.08.2009

препараты,

№

654

«0

включенные

в

совершенствовании
перечень

жизненно

необходимых и важнейших лекарственных препаратов »

постановле ни е Прав и тельства РФ от

05.07.2018

№

787 «0

подключении (технологическом присо единении) к

системам теплоснабжения, нед искриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации » (вместе с « Пр авилами
подключения

(технологического

присоединения)

к

системам

теплоснабжения ,

включая

правила

недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам
теплоснабжения»,

« Правилами

недискриминационного доступа к

услугам

по передаче тепловой э нергии ,

теплоносителя»)

постановление Правительства РФ от

23.04.2008

№

293 «0

государственном регулировании цен (тарифов ,

сборов) на услуги субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги

по использованию инфраструктуры внутренних водных путей
приказ ФСТ России от

12.04 .2013

№

91

« Об утверждении Единой системы классификации и раздель ного учета

затрат относитель но видов деятель ности теплоснабжающий организаций, те плосетевых организаций, а также

системы отчетности, представляемой в федеральный орган исполнительной власти в области государственного
регулирования

тарифов

в

сфере

те плоснабжения ,

органы

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации в области регулирования цен (тарифов), органы местного самоуправления поселений и городских
округов»

приказ ФСТ России от

13.06.2013

№ 760-э

«06

утверждении методических указаний по расчету регулируемых

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»

приказ ФАС России от

15.08.2016

№

1145/16

« Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на

перемещение и хранение заде ржанных транспортных средств и установлению сроков оплаты»

приказ ФАС России от

05.12.2017

№

1649/17

« Об утверждении Методики расчета экономически обоснованного

уровня затрат, учитываемых при формировании экономически обоснованного уровня тарифов за услуги
субъектов естественных монополий в сфере перевозок пассажиров желез нодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщению>
приказ

ФАС

России

от

21.11 .2016

№

1638/16

«Об

утверждении

Методических

указаний

по

расчету

регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами»
приказ ФСТ России от

17.02.2012

№ 98-э « Об утверждении Методичес ких указаний по расчету тарифов на

услуги по передаче электрической энергии , устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации

необходимой валовой выручки »

5
приказ ФСТ России от

06.08.2004 №

20-э/2 « Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых

тарифо в и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке »
приказ ФСТ России от

№ 1442-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на

16.09.2014

электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на
услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям

потребителей »
приказ ФСТ России от

18.03 .20 15

№ 421- э « Об утверждении М етодич еск и х указаний по определе нию базового

уровня операционных , подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций , необходимых для

осуществления

регулируемой

расходов с применением

17.02.2012 №

деятельности,

98-э и от

приказ ФСТ России

и

индекса

метода сравнения аналогов

30.03.2012 №
от 30.03.20 12

и

э ффективности
внесении

операционных ,

и зменений

в

подконтрольных

приказы ФСТ

России от

228-э»
№ 228-э «Об утверждении Методических указаний по регулированию

тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала»

приказ ФСТ России от

20.02.2014

№ 202 - э «Об утверждении формы отчета об использовании инвестиционных

ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики и в сфере
теплоснабжения»
приказ ФАС России от

№

29.08.2017

1135/17

«Об утве рждении методических указаний по определению

размера плат ы за технологическое присоединение к электрическим сетям»

приказ ФАС России от

21. 11 .20 17

№

1554/17

« Об утвержде нии методических указаний по расчету сбытовых

надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов»
приказ Минэнерго России от

№

24.03.20 10

114

«Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов

электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций »

приказ Минэнерго РФ от

13.12.201 1

№

«Об утверждении Порядка ведения раздельного учета доходов и

5 85

расходов субъектами естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии и оперативно
диспетчерскому управлению в электроэнергетике»

приказ

ФСТ

России

от

27. 12.2013

№

1746- э

«Об

утверждении

Методических

указаний

по

расчету

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведению>

приказ Минстроя России от

25.0 1.20 14 №

22/пр «Об утвержде нии Порядка ведения раздельного учета затрат по

видам деятельности организаций , осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)

водоотведение , и единой системы классификации таких затрат»
приказ ФСТ России от

31.10.2014 No

238-т/2 « Об утверждении Методических указаний по вопросу

государственного регулирования сборов и тарифов на услуги субъектов естественных монополий в аэропортах»
приказ Минтранса РФ от
расходов

по

аэропортах»

видам

05.12.2011

деятельности ,

№

303

« Об утверждении Порядка ведения раздельного учета доходов и

связанной

с

оказанием

услуг

субъектов

естественных

монополий

в

6
приказ Минтранса России от

17.07.2012

№

241

« Об аэронавигационных и аэропортовых сборах, тарифах за

обслуживание воздушных судов в аэропортах и воздушном пространстве Российской Федерацию> (вместе с
« Перечнем и правилами формирования тарифов и сборов за обслуживание воздушных судов в аэропортах и
воздушном пространстве Российской Федерации » , «Правилами взимания рассчитанной на основе тарифов и

сборов

платы

за обслуживание

воздушных судов

в

аэропортах

и

воздушном

пространстве

Российской

Федерации » )
о

-

объем

реали з ованного

рассчитывается

ресурса

по

тарифам,

отл ичным

от

тарифо в ,

Управлением ,

установленных

по да нным , полученным в ходе проведе нных контрольных мероприятий , из выставленных

счетов - фактур на реализацию ресурса.

III . Состояние

показателя

Описание основных обстоятельств, характеризующих базовое значение показателя
Текущее значение показател я

А.3 . 1 . зависит от того

объема ресурса,

который

реализован организ ацией

по тарифам ,

отличным от тарифов, установленных Управлением и от величины используемого тарифа.

Базово е

В ходе пров едения контролы1ьrх мероприятий в

з начение

20 19

году не выявлены случаи применения тариф ов ресурсоснабжающей

о рга низацией , отличных от тарифов , установленных Управлением . Баз овое значение пок азателя

пок азателя

В п е риод с

20 15

по

(2019

го д)

-

О.

годы пок азатель не анализировался .

20 18

Описание стратегической цели показателя
Наименование Недо пущение возникновения (причинения) ущерба при несоблюдении организ ациями , осуществляющими регулируемые
цели и ее

виды деятельности, установленного порядка ценообразования при осуществлении регулируемой деятельности , в части

описание

приме]{ения установленных у пра влением по регулированию тарифов области тарифов

Целе вые з начения показателя по годам

2019

(базовое)

о

2020

2021

2022

2023

2024

о

о

о

о

о

Описание задач по достижению целевых значений показателя
Выявление и устране]{ие причин , факторов и условий , способствовавших нарушению порядка ценообразования в области регулируемых
государством цен (тари:фов).
Проведение профилакгических мероприятий.

Своевременное

реагирование

на

поступившие

обращения

юридических

и

физических

лиц

о

незаконных

действиях

организаций ,

7
осуществляющих регулируемые виды деятельности.

Профилактические мероприятия проводятся в соответствии с ежегодно утверждаемой программой профилактики нарушений обязательных
требований.
Описание рисков недостижения целевых значений показателя
Несоблюдение организациями требований к действующему законодательству в области установления регулируемых гос ударством цен
(тарифов) (документы раздела П) , приводит к увеличению размера материального ущерба, причиненного гражданам и организациям, в

рез ультате пр.именения тарифа, отличного от установленного Управлением.

IV.

Мето д ика сбора и управления данными

Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета показателя, включая механиз мы и сроки их
совершенствования/опубликования
Наименование необходимых
данных для р ас чета

переменных (первичный

учет)

используемый организацией тариф, выявленный в ходе проведе ния контрольных мероприятий,

1. Tl -

отличный от установленного Управлением

2.
3.

Т2

- тариф,

О

объем реализованного ресурса по тарифам, отличным от тарифов , установленных Управлением

-

1. Tl -

установленный Управлением в соответствии с законодател ьством Российской Федерации

источником переменной являются данные результатов проведенных Управлением проверок

соблюдения порядка ценообразования:
акты проверок хозяйствующих субъектов, в отношении которых применяется государственное регулирование;
выставленные организацией счета-фактуры на оплату оказанных услуг ;
документы , подтверждающие произведенную оплату потребителями услуг, по цена (тарифам), отличным от
установленных Управлением ;
калькуляция стоимости регулируемых услуг;

Источники исходных данных

внутренний

приказ

организ ации

об

использов ании

самостоятельно

установленной

органи з ацией

цены

(тарифа).

2.

Т2

-

Нормативные правовые акты администрации Тамбовской области и Управления по установлению цен

(тарифов).

3.

О

-

источником переменной являются данные результатов проведенных Управлением проверок соблюдения

порядка ценообразования:

выставленные организацией счета-фактуры на оплату оказанных услуг по цена (тарифам) , отличным от
установленных Управлением
Сбор данных осуществляется контрольно-аналитическим отделом Управления в ходе проверок , проведенных

8
в рамках государственного контроля.

Характеристики,
отражающие специфику

Отсутствуют

сбора данных

Ограничения данных
Процедуры обеспечения
качества данных

Отсутствуют

Качество данных обеспечивается официальным характером собираемой информации. Полнота и точность
данных обеспечивается должностными лицами Управления.
Надзор за данными осуществляется должностными лицами отдела контрольно-аналитического отдела

У правления.
Надзор за данными

Методологическое

сопровождение

контрольно-надзорной

деятельности

внедрения

системы

управления

по

оценки

результативности

регулированию

тарифов

и

области

э ффективности
осуществляет

департамент секретариата и протокола аппарата главы администрации области.
Сбор данных осуществляется ежегодно в срок до О 1 марта года, следующего за отчетным . Расчет показателя
Сроки представления
окончательных результатов

осуществляется за отчетный период, в котором установлен факт причинения ущерба.
Данные учитываются при оценке результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности .

Внесение данных в ТОР КНД по мере реализации функционала системы.
Механизм внешнего аудита

отсутствует

данных

Согласован решением Общественного совета при управлении по регулировании тарифов Тамбовской области (Протокол заочного заседания
от 14.09.2020г. №2)

