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Раздел

1.

Направления,

цели и задачи Министерства тарифного
регулирования и энергетики Челябинской области на 2020 год и на период до
2022 года.
Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
(далее по тексту – Министерство) выполняет основную цель - реализацию единой
государственной политики в области развития энергетического комплекса,
государственного регулирования цен (тарифов) и государственного контроля
(надзора) за соблюдением порядка ценообразования и применением регулируемых
цен (тарифов) и нормативов потребления энергоресурсов и коммунальных услуг на
территории Челябинской области, а также осуществление функций по
регулированию деятельности гарантирующих поставщиков.
Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
конституционными
законами,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, актами федерального органа исполнительной власти в области
регулирования тарифов, Уставом (Основным Законом) Челябинской области,
законами Челябинской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора
Челябинской области, постановлениями и распоряжениями Правительства
Челябинской области, Положением о Министерстве.
Задачи Министерства в 2020 году сформированы на основе действующих
нормативно-правовых актов, посланий Президента РФ, Докладов Губернатора
Челябинской области:
1. Установление подлежащих государственному регулированию цен
(тарифов) в сфере электроэнергетики и теплоснабжения в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации,
Челябинской области и Положением Министерство.
2. Соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и
потребителей
электрической
энергии
(мощности),
а
также
теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии
(мощности) на территории Челябинской области.
3. Недопущение установления для отдельных категорий потребителей на
территории Челябинской области льготных цен (тарифов) на
электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность) и
теплоноситель за счет повышения цен (тарифов) для других потребителей
Челябинской области.
4. создание
экономических
стимулов
обеспечения
повышения
энергетической эффективности систем тепло- и электроснабжения и
использования
энергосберегающих
технологий
в
процессах
использования тепловой энергии (мощности) и электрической энергии

(мощности).
5. Осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением
порядка ценообразования на территории Челябинской области, а также
функций по регулированию деятельности гарантирующих поставщиков.
Задачи Министерства реализуются в соответствии с государственной
программой
Челябинской
области
«Осуществление
государственного
регулирования цен (тарифов) на территории Челябинской области» по системе
мероприятий:
№
п/п
1
2

3
4

Наименование мероприятия
Обеспечение деятельности Министерства
Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих
доходов теплоснабжающих организаций в соответствии с
порядком, утверждаемым Правительством Челябинской области
Разработка схемы и программы развития электроэнергетики
Челябинской области
Устранение причин, повышающих стоимость подключения к
системам
энергоснабжения и
ограничивающих такое
подключение для конечных потребителей в ключевых
экономических центрах Челябинской области

Раздел 2. Планирование и достижение показателей деятельности Министерства тарифного регулирования и
энергетики Челябинской области на 2020 год и планируемые 2021 – 2022 годы.
Значения целевых показателей (индикаторов)
№
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

2017 год
(факт)

2018 год
(факт)

2019 год
(план)

2020 год
(план)

2020 год
(план)

2020 год
(план)

Показатели конечного результата
1.

Объем
потерь
тепловой
энергии от общего объема процентов
произведенного тепла

не более 16

не более 16

не более 14

не более 14

не более 14

не более 14

2.

Снижение величины потерь
электрической энергии по процентов
отношению к уровню 2012 года

11,2

11,4

11,4

11,4

11,4

11,4

3.

Предельное количество этапов,
необходимых
для
технологического
присоединения
единиц
энергопринимающих
устройств к электрическим
сетям, единиц

4

3

3

3

3

3

100

100

100

Показатели непосредственного результата
1.Обеспечение деятельности МТРиЭ для реализации функций Министерства

1.1

Доля
организаций,
осуществляющих
регулируемые
виды
деятельности,
на
услуги
процентов
которых в соответствии с
требованиями
федерального
законодательства установлены
долгосрочные тарифы, в общем

100

100

100

1.2

1.3

количестве
организаций,
осуществляющих
регулируемые
виды
деятельности и представивших
расчетные
материалы
и
предложения по установлению
долгосрочных тарифов
Доля
организаций,
осуществляющих
регулируемые
виды
деятельности
в
сфере
водоснабжения, водоотведения
и теплоснабжения, которым
утверждены производственные
программы,
в
общем
количестве
организаций,
осуществляющих
регулируемые
виды
деятельности
в
сфере
водоснабжения, водоотведения
и
теплоснабжения
и
представивших предложения
по
утверждению
производственных программ
Соответствие установленного
гражданам, проживающим на
территории
Челябинской
области, размера платы за
коммунальные
услуги
индексам изменения размера
вносимой гражданами платы за
коммунальные
услуги
в
среднем
по
субъектам
Российской
Федерации,
утвержденным

процентов

соответствуе
т/не
соответствуе
т

100

соответствует

100

100

соответствуе соответствуе
т
т

100

100

100

Соответству
ет

соответствует

соответств
ует

Правительством
Федерации

1.4

1.5

1.6

Российской

Доля
перекрестного
субсидирования
между
потребителями
услуг
теплоснабжающих
организаций,
организаций,
осуществляющих
горячее процентов
водоснабжение,
холодное
водоснабжение
и
(или)
водоотведение,
в
общем
объеме валовой выручки от
услуг указанных организаций
Экономия затрат потребителей
на оплату энергоресурсов и
услуг
организаций,
осуществляющих
млн. рублей
регулируемые
виды
деятельности
в
сфере
водоснабжения, водоотведения
и теплоснабжения
Условная
экономия
от
согласования цен на ресурсы,
используемые
при
определении в текущем уровне
цен
сметной
стоимости
строительно-монтажных
и млн. рублей
ремонтно-строительных работ
на объектах, строительство,
реконструкция и капитальный
ремонт
которых
осуществляются
за
счет

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

9000

9000

9000

9000

9000

9000

120

120

120

120

120

120

средств бюджета Челябинской
области

1.7

1.8

1.9

Доля организаций, которым
утверждены
нормативы
технологических потерь при
передаче тепловой энергии,
теплоносителя по тепловым процентов
сетям, в общем количестве
организаций, представивших
расчеты
для
утверждения
указанных нормативов
Доля организаций, которым
утверждены
нормативы
удельного расхода топлива при
производстве тепловой энергии
источниками
тепловой
процентов
энергии, в общем количестве
организаций, представивших
расчетные материалы для
утверждения
указанных
нормативов
Количество интервью, данных
представителями
МТРиЭ
единиц
средствам
массовой
информации

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

не менее 20

не менее 20

не менее 20

не менее 20

не менее 20

не менее 20

Доля
организаций,
осуществляющих
горячее
водоснабжение,
холодное
водоснабжение
и
(или)
водоотведение,
теплоснабжающих
организаций, а также субъектов
естественных
монополий,
осуществляющих деятельность
в сфере оказания услуг по
передаче тепловой энергии и
1.10 услуг по транспортировке газа процентов
по
трубопроводам
на
территории
Челябинской
области,
соблюдающих
требования по соблюдению
стандартов
раскрытия
информации в соответствии с
действующим
законодательством, в общем
количестве таких организаций
и субъектов естественных
монополий
Доля
организаций,
осуществляющих
регулируемые
виды
деятельности,
принявших
программы
в
области
энергосбережения
и
1.11 повышения
энергетической процентов
эффективности применительно
к
регулируемым
видам
деятельности в соответствии с
требованиями,
установленными МТРиЭ, в
общем
количестве

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

организаций, осуществляющих
регулируемые
виды
деятельности

Доля проведенных МТРиЭ
плановых
проверок
организаций, осуществляющих
регулируемые
виды
деятельности, в соответствии с
утвержденным
Министром
тарифного регулирования и
энергетики
Челябинской
области ежегодным планом
1.12
процентов
проведения
плановых
проверок, размещенным в
автоматизированной системе
"Единый реестр проверок", в
общем
количестве
запланированных
проверок
организаций, осуществляющих
регулируемые
виды
деятельности
Доля рассмотренных МТРиЭ
дел об административных
правонарушениях в общем
1.13
процентов
количестве
фактов,
выявленных
МТРиЭ
нарушений
Доля
введенных
в
эксплуатацию
сетевых
1.14 мощностей в плановом объеме процентов
ввода в эксплуатацию сетевых
мощностей,
учтенном
в

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

инвестиционных
организаций

2.

3.

программах

Утверждение
порядка
о
предоставлении субсидий на
компенсацию
выпадающих
доходов
теплоснабжающих
организаций в соответствии с
порядком,
утверждаемым
Правительством Челябинской
области
Ежегодное утверждение схем и
программ
перспективного
развития
электроэнергетики
Челябинской области

утвержден/н
е утвержден

утвержден

утвержден

утвержден

утвержден

утвержден

утвержден

утверждены/
не
утверждены

утверждены

утверждены

утверждены

Утверждены

Утверждены

Утвержден
ы

4. Устранение причин, повышающих стоимость подключения к системам энергоснабжения и ограничивающих такое подключение для
конечных потребителей в ключевых экономических центрах Челябинской области

4.1

4.2

Отношение средней стоимости
подключения
энергопринимающих
устройств к электрическим процентов
сетям к размеру внутреннего
валового продукта на душу
населения
Доля организаций, которым
установлены размеры платы
(тарифы) за подключение
(технологическое
присоединение) к системе
процентов
теплоснабжения,
к
электрическим
сетям,
к
централизованной
системе
холодного
водоснабжения,
горячего водоснабжения и

20

20

20

20

20

20

100

100

100

100

100

100

4.3

водоотведения
и
(или)
стандартизированные
тарифные
ставки,
определяющие величину платы
за
технологическое
присоединение
к
электрическим сетям, в общем
количестве
организаций,
представивших
расчетные
материалы для установления
размеров указанной платы и
(или) указанных тарифных
ставок
Доля
информации,
размещенной
на
едином
региональном
информационном
портале
Челябинской
области процентов
«Подключение 74», от общего
количества
информации,
необходимой для размещения
на указанном портале

100

100

100

100

100

100

4.4

Срок
технологического
подключения к электрическим дней
сетям

90

90

90

90

90

90

4.5

Срок
подключения
к
дней
газораспределительной сети

500

170

170

170

170

170

Объемы бюджетных ассигнований областного бюджета на исполнение действующих обязательств на период
действия государственной программы 2017-2020 годы и плановый период до 2022 года
Наименование показателя

2017 год
факт

Обеспечение деятельности
МТРиЭ для реализации
66616,20
функций Министерства
Разработка
схем
и
программ
развития
9000,0
электроэнергетики
Компенсация выпадающих
доходов теплоснабжающих
1200000,0
организаций
Устранение
причин,
повышающих стоимость
подключения к системам
энергоснабжения
и
Без
ограничивающих
такое финансировани
подключение для конечных
я
потребителей в ключевых
экономических
центрах
Челябинской области
ВСЕГО

1275616,2

2018 год
факт

2019 год
ожидаемое

2020 год
прогноз

2021 год
прогноз

тыс.руб.
2022 год
прогноз

64169,20

70114,8

70114,8

70114,8

70114,8

9500,2

9500,0

9500,0

9500,0

9500,0

2136952,20

3068476,1

1768476,1

1768476,1

1768476,1

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

2210621,60

3148870,90

1848090,9

1848090,9

1848090,9

Раздел 3. Нормативные правовые акты, разработка которых
необходима для реализации
Министерства в 2019 году.

основных

стратегических

задач

1. Постановление Правительства Челябинской области «О региональных
стандартах стоимости коммунальных услуг в 2020 году».
2. Постановление Правительства Челябинской области «О Порядке
предоставления в 2020 году субсидий на компенсацию выпадающих
доходов теплоснабжающих организаций».
3. Постановление Губернатора Челябинской области «Об утверждении
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги».
4. Распоряжение Губернатора Челябинской области «Об утверждении схем
и программ развития электроэнергетики Челябинской области».
5. Принятие Постановлений Министерства по утверждению тарифов на
регулируемые виды деятельности на 2020 год.
6. Принятие Постановлений Министерства в соответствии с другими
полномочиями Министерства.
7.Принятие Постановлений Министерства об утверждении нормативов
удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.
8. Принятие Постановлений Министерства об утверждении нормативов
технологических потерь при передаче тепловой энергии по сетям.
9. Принятие Постановлений Министерства об утверждении нормативов
запасов топлива.
10.Принятие Постановлений Министерства об утверждении нормативов
расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на
территории Челябинской области.
11.Принятие Постановлений Министерства об утверждении платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям, в том числе
стандартизированных тарифных ставок.
12. Принятие Постановлений Министерства об утверждении платы за
технологическое присоединение к сетям газораспределения, в том
числе стандартизированных тарифных ставок.
13.Принятие Постановлений Министерства об утверждении платы за
технологическое присоединение к сетям теплоснабжения, в том числе
стандартизированных тарифных ставок.
14.Принятие Постановлений Министерства об утверждении платы за
технологическое присоединение к централизованным сетям
водоснабжения и водоотведения, в том числе стандартизированных
тарифных ставок.

Раздел 4. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Правительства
области и областных совещаниях при Губернаторе Челябинской
области.
1. Проект постановления Правительства Челябинской области «О
внесении изменений в постановление Правительства Челябинской
области от 22.12.2016 г. № 726-П»
2. Проект постановления Правительства Челябинской области «О
Порядке предоставления в 2020 году субсидий на компенсацию
выпадающих доходов теплоснабжающих организаций».
3. Доклад Министра тарифного регулирования и энергетики Челябинской
области «Об ограничении роста платежей граждан за коммунальные
услуги в 2020 году».
4. Проект постановления Правительства Челябинской области «О
региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг на
2020 год».

Раздел 5. План мероприятий по реализации функций Министерства
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области на 2020 год и
плановый период до 2022 года
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

Мероприятия
Утверждение инвестиционных программ регулируемых
организаций
Предоставление информации в ФАС России по системе
ФГИС ЕИАС по регулируемым видам деятельности
Мониторинг размера платы граждан за коммунальные
услуги в разрезе МО, городских и сельских поселений
Расчет региональных стандартов стоимости жилищнокоммунальных услуг по Челябинской области на 2020
год
Утверждение цен (тарифов, надбавок) на регулируемые
виды деятельности на следующий период регулирования
По реализации положений Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации в 2020 году:
- организация заседаний Общественного совета при
Министерстве;
- проведение оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Челябинской
области, разрабатываемых Министерством;
- вынесение на обсуждение инвестиционных проектов
ресурсоснабжающих организаций на Межотраслевой
Совет потребителей по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий при Губернаторе Челябинской
области
Разработка и утверждение схем и программ развития
электроэнергетики Челябинской области
Утверждение нормативов технологических потерь при
передаче энергоресурса, удельного расхода топлива при
производстве тепловой энергии
Региональный государственный контроль (надзор) за
соблюдением порядка ценообразования на территории
Челябинской области
Региональный государственный контроль (надзор) за
соблюдением стандартов раскрытия информации
теплоснабжающими и теплосетевыми организациями,
организациями водоснабжения и (или)водоотведения,
организаций, осуществляющих деятельность в сфере
естественных монополий
Реализация мероприятий, направленных на достижение
высоких
значений
индикативных
показателей,
предусмотренных
постановлением
Правительства
Челябинской области от 27.07.2011г. № 253-П «О
методике оценки и мониторинга качества финансового
менеджмента,
осуществляемого
главными

Срок
исполнения
ежегодно до 1 ноября
ежемесячно
ежеквартально
ежемесячно
ежегодно 2 квартал
ежегодно 4 квартал

ежеквартально

ежегодно до 1 мая
в течение года

ежемесячно

ежеквартально

ежеквартально

распорядителями средств областного бюджета и
главными администраторами доходов областного
бюджета»

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Утверждение предельных индексов изменения сметной
стоимости строительно-монтажных и ремонтностроительных работ на объектах, финансируемых из
средств областного бюджета
Согласование текущих цен на ресурсы, используемые
при
определении
стоимости
строительства
(реконструкции), ремонта и содержания автомобильных
дорог общего пользования, финансируемых из
бюджетных средств
Согласование среднерыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения в
разрезе городских округов и муниципальных районов
Установление
для
территориальных
сетевых
организаций платы за технологическое присоединение и
(или)
стандартизированных
тарифных
ставок,
определяющих величину этой платы
Установление размера платы за технологическое
присоединение
газоиспользующего
оборудования
к
газораспределительным
сетям,
а
также
стандартизированных тарифных ставок
Установление размера платы за подключение к системам
теплоснабжения,
к
централизованной
системе
водоснабжения
и
водоотведения,
также
стандартизированных тарифных ставок
Заседание регионального штаба по обеспечению
безопасности
электроснабжения
потребителей
электрической энергией Челябинской области
Регулярная актуализация регионального интернетпортал «Подключение-74» с размещением информации
об услуге подключения сетям электро-, газо-, тепло-,
водоснабжения и водоотведения на территории
Челябинской области
Информационное
сопровождение
деятельности
межотраслевого Совета потребителей по вопросам
деятельности субъектов естественных монополий при
Губернаторе Челябинской области
Опубликование на официальном сайте МТРиЭ в сети
Интернет информацию о территориальных сетевых
организациях, в отношении которых устанавливаются
(пересматриваются) цены (тарифы) на услуги по
передаче электрической энергии на очередной расчетный
период регулирования, а также о территориальных
сетевых организациях, оказывающих услуги по передаче
электрической энергии в текущем расчетном периоде
регулирования,
в
отношении
которых
не
устанавливаются (не пересматриваются) цены (тарифы)
на услуги по передаче электрической энергии на
очередной расчетный период регулирования

ежеквартально

ежегодно 1 квартал

ежеквартально

ежегодно 4 квартал
(по обращению)

ежегодно 4 квартал
(по обращению)

по обращению
ежемесячно

в течение года

в течение года

ежегодно до 1 ноября

22.

23.

24.
25.

26.

27.
28.
29.
30
31

32

Надлежащее и своевременное исполнение поручений и
указаний
Президента
Российской
федерации,
полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном округе, Главного
федерального инспектора по Челябинской области, иных
органов в пределах своей компетенции
Надлежащее и своевременное исполнение поручений
Губернатора Челябинской области в пределах
компетенции МТРиЭ
Проведение «горячей линии» по ценам (тарифам) на
коммунальные услуги, утвержденным на регулируемый
период
Организация
проведения
«VII
Уральский
межрегиональный энергетический форум - 2020»
Реализация мероприятий по проведению единой
тарифной политики:
- проведение семинаров по вопросам тарифного
регулирования;
- анализ результатов проводимой единой тарифной
политики в части тарифной нагрузки бюджета и
потребителей, финансируемых из федерального,
областного и местного бюджетов;
- информирование потребителей через средства массовой
информации о проводимой работе Министерства и об
изменении тарифов (цен) на регулируемые виды услуг;
- ведение реестра регулируемых Министерством
организаций
Установление тарифов на перевозки пассажиров и
багажа железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении
Проведение регионального тура Всероссийского
конкурса «МедиаТЭК-2020»
Определение размера специальных надбавок к тарифам
на
услуги
по
транспортировке
газа
по
газораспределительным сетям
Утверждение наценок на продукцию (товары)
общественного питания в учебных заведениях
Установление тарифов в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами.
Экономический анализ 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

постоянно

постоянно
ежегодно 3 квартал
ежегодно 4 квартал

ежеквартально
по итогам года
ежемесячно
по обращению

по обращению
ежегодно 3 квартал
по обращению
по обращению
ежегодно 4 квартал

ежегодно по запросу
ФАС России

Раздел 6. Новые направления деятельности Министерства тарифного
регулирования и энергетики Челябинской области

В 2020 году новые направления деятельности Министерства тарифного
регулирования и энергетики Челябинской области не планируются.

Раздел 7. Мероприятия по повышению исполнительской дисциплины и
дополнительному
профессиональному
образованию
сотрудников
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской
области
Ведется повсеместный контроль за исполнительской дисциплиной
сотрудников Министерства.
В целях обеспечения профессиональной подготовки и повышения
квалификации государственных гражданских служащих Министерства в 2019
году дополнительное профессиональное образование получили 39 сотрудников
за счет средств областного бюджета по государственному заказу в федеральном
государственном бюджетном учреждении высшего образования «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации».
На 2020 год запланирована заявка на обучение на 20 сотрудников
Министерства за счет средств областного бюджета по государственному заказу

