
Программа профилактики № 4

УТВЕРЖДЕНА 
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ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ
нарушений обязательных требований при осуществлении

контроля за выполнением инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности 

в сфере теплоснабжения, 
на 2020 год

Раздел 1. Аналитическая часть

Постановлением Правительства Архангельской области от 30.08.2011 
№ 307-пп «О видах государственного контроля (надзора) осуществляемого 
исполнительными органами государственной власти Архангельской области 
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» контроль 
за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, возложен 
на министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Архангельской области (далее -  министерство).

Предметом контроля являются:
соблюдение сроков выполнения мероприятий инвестиционной программы;
достижение плановых значений показателей, перечень которых 

определяется требованиями, установленными к содержанию инвестиционных 
программ регулируемых организаций, и достижение которых предусмотрено 
в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной 
программы;

соответствие фактически выполненных мероприятий инвестиционной 
программы мероприятиям, предусмотренным инвестиционной программой 
при ее утверждении;

соответствие источников финансирования фактически выполненных 
мероприятий инвестиционной программы финансовому плану регулируемой 
организации, предусмотренному инвестиционной программой, в том числе в части 
целевого расходования средств, полученных за счет платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;

соответствие объема средств, фактически направленных на финансирование 
мероприятий инвестиционной программы, их необходимому объему, 
определенному инвестиционной программой при ее утверждении в соответствии 
с установленными требованиями к содержанию инвестиционных программ 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения.

В соответствии с порядком осуществления контроля за выполнением 
инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды
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деятельности в сфере теплоснабжения (за исключением инвестиционных 
программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об электроэнергетике), утвержденным приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 07.11.2014 № 689/пр, регулируемые организации ежегодно, 
до 20 апреля, представляют отчеты о выполнении инвестиционных программ 
в уполномоченный орган (министерство).

В 2019 году на территории Архангельской области действуют 
27 инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, в том числе 14 программ 
находятся в стадии реализации и 13 программ в стадии возврата инвестиций.

По результатам проведения контрольных мероприятий в 2019 году (анализа 
отчетов об исполнении инвестиционных программ и плановых документарных 
проверок за 2018 год) можно сделать вывод, что в большинстве случаев 
инвестиционные программы реализуются в соответствии с утвержденными 
графиками, но имеет место несоответствие объема средств, фактически 
направленных на финансирование мероприятий программ, их необходимому 
объему, определенному при ее утверждении, и недостижение плановых значений 
показателей энергетической эффективности.

Несоответствие объема средств, фактически направленных 
на финансирование мероприятий программ, их необходимому объему, 
определенному при ее утверждении, может проявляться как в росте, так 
и в снижении объема средств.

Снижение фактически направленного объема средств на финансирование 
мероприятий, как правило, связано со снижением стоимости работ по результатам 
закупочных процедур или с выполнением работ хозяйственным способом, 
при этом мероприятия инвестиционной программы выполняются в полном объеме.

Другой причиной снижения фактически направленного объема средств 
на финансирование мероприятий является дефицит собственных оборотных 
средств у организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения.

Увеличение фактически направленного объема средств на финансирование 
мероприятий связано с увеличением объема работ по результатам выполнения 
проектной-сметной документации и (или) с ростом стоимости материалов 
и оборудования.

В 2019 году министерством проведены две плановые документарные 
проверки исполнения теплоснабжающими организациями: ООО «Уют-2» 
(Плесецкий муниципальный район) и МУП «ПУ ЖКХ» (г. Коряжма) 
инвестиционных программ в сфере теплоснабжения. По результатам проверок 
ООО «Уют-2», МУП «ПУ ЖКХ» выданы предписания об устранении выявленных 
нарушений. Вместе с тем выполнен анализ 29 отчетов об исполнении 
инвестиционных программ.

При выявлении нарушений обязательных требований по результатам 
проведения плановых документарных проверок министерством в адрес агентства 
по тарифам и ценам Архангельской области направляется соответствующее 
заключение. Кроме того, в адрес агентства ежегодно направляется сводная 
информация по фактическому исполнению инвестиционных программ, в том числе 
информация о достижении регулируемыми организациями плановых значений 
показателей надежности и энергетической эффективности, в целях реализации
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агентством в установленном порядке полномочий в области государственного 
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

Кроме того, в целях недопущения нарушения обязательных требований 
в 2019 году министерством проведена работа по корректировке 6 инвестиционных 
программ в сфере теплоснабжения.

Случаев проведения проверок с нарушением требований законодательства 
Российской Федерации министерством не допущено.

На 2020 год Прокуратурой Архангельской области согласовано проведение 
одной плановой документарной проверки юридического лица.

Профилактика нарушений обязательных требований в сфере выполнения 
инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере теплоснабжения, направлена на достижение (снижение) 
следующих показателей результативности контроля за выполнением указанных 
программ:

доля аварийных ситуаций, произошедших на источниках теплоснабжения 
по причине невыполнения теплоснабжающими организациями мероприятий 
инвестиционных программ;

доля аварийных ситуаций, произошедших на сетях систем 
централизованного теплоснабжения по причине невыполнения теплоснабжающими 
организациями мероприятий инвестиционных программ.

Наибольшее влияние на снижение приведенных показателей оказывает 
несоблюдение сроков выполнения мероприятий инвестиционной программы.

Целью программы профилактики на 2020 год является снижение случаев 
несвоевременного выполнения мероприятий инвестиционных программ.

Основными задачами программы профилактики нарушений являются: 
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований;
определение способов устранения или снижения рисков возникновения 

нарушений обязательных требований;
устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

нарушению обязательных требований;
оценка состояния подконтрольной сферы ведения и особенностей 

подконтрольных субъектов, установление зависимости видов, форм и 
интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных 
подконтрольных субъектов, проведение профилактических мероприятий с учетом 
данных факторов;

определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для 
организации профилактической работы;

повышение квалификации государственных гражданских служащих 
министерства, должностным регламентом которым предусмотрен данный вид 
контрольно-надзорной деятельности.
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Раздел 2. План мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований на 2020 год.

№
п/п

Описание мероприятия, включая место проведения и 
адресатов (при необходимости)

Сроки
(периодичность)

проведения

Ответственный 
исполнитель / 
структурное 

подразделение
1 Актуализация перечня правовых актов, содержащих 

обязательные требования, утвержденного 
распоряжением от 18.08.2017 № 354-р

ежеквартально Корякин И.В.

2 Актуализация перечней наиболее часто 
встречающихся нарушений обязательных требований

ежеквартально Корякин И.В.

3 Подготовка и актуализация руководства по 
соблюдению обязательных требований

до 10 января 
2020 года, далее -  

ежеквартально

Корякин И.В.

4 Актуализация проверочных листов (списков 
контрольных вопросов)

ежеквартально Корякин И.В.

5 Обновление сведений, указанных в пунктах 1-4 
плана, в разделе «Госконтроль» официального сайта 
Правительства Архангельской области

не позднее 5 
рабочих дней после 

актуализации 
сведений

Отдел 
теплогазоснабжения и 
топливных ресурсов

6 Подготовка и опубликование обобщения практики 
осуществления вида государственного контроля 
(надзора) в разделе «Госконтроль» официального 
сайта Правительства Архангельской области

до 10 января 2020 
года

Отдел 
теплогазоснабжения и 
топливных ресурсов

7 Использование проверочных листов в качестве 
вспомогательного материала при проведении 
внеплановых проверок

по мере 
необходимости

Отдел 
теплогазоснабжения и 
топливных ресурсов

8 Проведение публичного мероприятия (расширенного 
совещания с представителями ресурсоснабжающих 
организаций) по вопросам реализации 
инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности, 
в том числе в сфере теплоснабжения

20-30 апреля 2020 
года

Отдел 
теплогазоснабжения и 
топливных ресурсов

9 Информирование подконтрольных (поднадзорных) 
субъектов по вопросам соблюдения обязательных 
требований, в том числе на сайте сетевого издания 
Dvinanews

по мере 
необходимости

Отдел 
теплогазоснабжения и 
топливных ресурсов

10 Выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований

при наличии 
соответствующих 

оснований

Отдел 
теплогазоснабжения и 
топливных ресурсов

11 Повышение квалификации ответственных 
сотрудников по отдельным направлениям 
реформирования контрольно-надзорной 
деятельности

по мере 
необходимости

Отдел 
теплогазоснабжения и 
топливных ресурсов

Отчетные показатели на 2020 год.

№
п/п

Отчетный показатель 
(целевой индикатор)

Текущее значение Целевое значение 
(31.12.2020)

1 Доля аварийных ситуаций, произошедших на 
источниках теплоснабжения по причине 
невыполнения теплоснабжающими 
организациями мероприятий 
инвестиционных программ

0 0

2 Доля аварийных ситуаций, произошедших на 
сетях системы централизованного 
теплоснабжения по причине невыполнения 
теплоснабжающими организациями 
мероприятий инвестиционных программ

0 0
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Раздел 3. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований на 2021-2022 годы.

№
п/п

Описание основных направлений 
профилактической работы

Периоды
реализации

Ответственное структурное 
подразделение

1 Актуализация перечня актов, содержащих 
обязательные требования, перечня наиболее часто 
встречающихся нарушений обязательных 
требований, руководств по соблюдению 
обязательных требований, проверочных листов 
(списков контрольных вопросов) и иных сведений

ежеквартально Отдел теплогазоснабжения 
и топливных ресурсов

2 Обновление сведений об осуществлении 
государственного контроля (надзора) в разделе 
«Госконтроль» на официальном сайте 
Правительства Архангельской области

ежеквартально Отдел теплогазоснабжения 
и топливных ресурсов

3 Актуализация руководства по соблюдению 
обязательных требований

ежеквартально Отдел теплогазоснабжения 
и топливных ресурсов

4 Подготовка обобщения практики осуществления 
вида государственного контроля (надзора)

ежегодно Отдел теплогазоснабжения 
и топливных ресурсов

5

Проведение публичного мероприятия 
(расширенного совещания с представителями 
ресурсоснабжающих организаций) по вопросам 
реализации инвестиционных программ 
организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности, в том числе в сфере теплоснабжения, 
соблюдения обязательных требований

в соответствии 
с

утвержденным
планом-

графиком

Отдел теплогазоснабжения 
и топливных ресурсов

6 Повышение квалификации инспекторского состава ежегодно Отдел теплогазоснабжения 
и топливных ресурсов

Проект отчетных показателей на 2021-2022 годы.

№
п/п

Отчетный показатель 
(целевой индикатор)

Текущее значение Целевое значение 
(2021-2022)

1 Доля аварийных ситуаций, произошедших на 
источниках теплоснабжения по причине 
невыполнения теплоснабжающими 
организациями мероприятий 
инвестиционных программ

0 0

2 Доля аварийных ситуаций, произошедших на 
сетях системы централизованного 
теплоснабжения по причине невыполнения 
теплоснабжающими организациями 
мероприятий инвестиционных программ

0 0

Перечень должностных лиц министерства топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, ответственных 

за выполнение мероприятий программы

ФИО Должность Телефон E-mail
Дементей
Сергей
Валерьевич

Заместитель министра топливно- 
энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области

(8182) 288-429 dementei@dvinaland.ru

Маленьких
Максим
Анатольевич

Начальник отдела теплогазоснабжения и 
топливных ресурсов министерства ТЭК 
и ЖКХ АО

(8182) 288-438 malenkih@dvinaland.ru

Корякин
Иван
Васильевич

Консультант отдела теплогазоснабжения 
и топливных ресурсов министерства ТЭК 
и ЖКХ АО

(8182) 200-432 koryakin@dvinaland.ru
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