Отчет о работе Департамента государственного регулирования цен и
тарифов Курганской области за 1 полугодие 2009г.
Деятельность департамента государственного регулирования цен и
тарифов Курганской области в 2009 году направлена на осуществление
мероприятий, связанных с государственным регулированием цен (тарифов) и
контролем за порядком ценообразования в различных отраслях экономики,
проведением методологической работы по вопросам формирования и
применения цен (тарифов) на товары и услуги.
В первом полугодии подготовлены и рассмотрены на совещании в ФСТ РФ
материалы по балансам производства и поставок электрической (тепловой)
энергии и мощности на 2010 год, материалы для формирования предельных
уровней тарифов на электрическую и тепловую энергию, предложения по
предельным индексам изменения установленных тарифов организаций
коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения,
водоотведения на 2010 год по Курганской области.
Проводится ежемесячное согласование представляемого гарантирующим
поставщиком ОАО «Энергосбыт» расчета доли трансляции электрической энергии
на розничный рынок по нерегулируемой цене.
Направлены на экспертизу в ФСТ России инвестиционные программы МУП
«ЖКХ» (р.п. Каргаполье) - водоотведение, МУП «Горводсервис» (г. Катайск) водоснабжение и водоотведение, МУП «Коммунальные сети» р.п. Каргаполье водоснабжение и теплоснабжение, МП Далматовского района «Водхоз» водоснабжение и водоотведение, ООО «Городские коммунальные сети»
(г.Петухово) - водоснабжение и водоотведение, МП МО г.Шадринск «Водоканал»
- водоснабжение.
По заданию ФСТ России подготовлено 44 мониторинга: утвержденные
тарифы на тепловую, электрическую энергию и услуги жилищно-коммунального
комплекса; принятые инвестиционные программы, подготовлена информация об
установленных на территории Курганской области предельных размерах торговых
надбавок к ценам на лекарственные средства по состоянию на 01.01.2009 г.,
01.04.2009 г., Подготовлена информация об объемах услуг по поставке топлива
твердого, реализуемого населению в разрезе 434 муниципальных образований
на 2009 г.
Для юридического обеспечения деятельности департамента проводится
мониторинг и изучение нормативных актов. Подготовлен проект постановления
Правительства Курганской области об изменении Положения о Департаменте
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.
Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» разработан Порядок уведомления представителя
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения
государственного служащего к совершению коррупционных правонарушений (20
января 2009 года), с которым ознакомлены все сотрудники департамента.
За отчетный период организовано и проведено 12 заседаний Правления, на
которых рассмотрено 40 вопросов: по установлению тарифов на тепловую
энергию, цен на пассажирские перевозки, по утверждению предельных размеров
наценки на продукцию общественного питания, по включению и исключению
предприятий и организаций из Реестра энергоснабжающих и прочих организаций,
в отношении которых осуществляется государственное регулирование
цен
(тарифов) и надбавок к ним.

Постоянно проводилась работа по формированию и ведению “Реестра
энергоснабжающих и прочих организаций Курганской области, в отношении
которых осуществляется государственное регулирование цен (тарифов) и
надбавок к ним" и электронной базы данных по регулируемым организациям.
Включено в Реестр 12 организаций, исключено - 5, переименовано – 1.
Все постановления департамента опубликованы в областной общественнополитической газете «Новый мир» (приложение «Документы»), на сайте
Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской
области.
Установлено 12 тарифов на тепловую энергию, 14 тарифов на перевозку
пассажиров общественным транспортом в городском сообщении на территории г.
Кургана и г. Шадринска, 4 тарифа на твердое топливо, зонный тариф на перевозку
пассажиров железнодорожным транспортом открытого акционерного общества
«Российские железные дороги» Курганского отделения Южно-Уральской
железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» в пригородном
сообщении на территории Курганской области.
В соответствии с поручением Губернатора Курганской области О.А.
Богомолова при Департаменте государственного регулирования цен и тарифов
Курганской области создана рабочая группа по вопросам цен и тарифов на
жилищно – коммунальные услуги под руководством директора департамента.
Проведено 3 заседания рабочей группы, на которых рассмотрено 14 вопросов.
Рассмотрены материалы и установлен предельный размер наценки на
продукцию общественного питания собственного производства, реализуемую при
ФГОУ СПО «Курганский государственный колледж» и ФГОУ СПО «Петуховский
техникум механизации и электрификации сельского хозяйства».
В отчетном периоде проверено 116 предприятий различных отраслей
экономики и форм собственности, из которых нарушения порядка
ценообразования установлены в 32 хозяйствующих субъектах. Кроме того, в 37
муниципальных образований Курганской области проведены мероприятия по
контролю по применению предельных индексов.
Основные нарушения:
- применение тарифов (цен), превышающих установленный уровень;
- применение торговых надбавок, превышающих утвержденный предельный
уровень;
- применение тарифов (цен), не утвержденных в установленном
законодательством порядке;
- другие нарушения порядка ценообразования.
Приняли
участие
в
6
судебных
разбирательствах
по
трем
административным делам: в качестве ответчика в арбитражном суде первой и
аппеляционной инстанций в отношении ООО «ШМКЭС», в аппеляционном и
кассационном судах в отношении ОАО «ЗМК», оказывающих услуги по передаче
электрической энергии, в суда первой и аппеляционных инстанций в отношении
индивидуального
предпринимателя
Скорняковой
В.В.,
осуществляющей
транспортные перевозки пассажиров в пригородном сообщении. Решения
судебных инстанций подтвердили законность действий департамента.
По вопросам применения региональных стандартов стоимости жилищнокоммунальных услуг при расчете компенсационных выплат отдельным категориям
граждан, имеющим льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, рассмотрено
13 письменных и 5 устных обращений граждан, районных советов ветеранов,
органов местного самоуправления. На все обращения подготовлены ответы с
разъяснениями и предложениями по применению региональных стандартов.
Всего по заданию Правительства области и жалобам, поступившим в

Департамент, общественную приемную Губернатора Курганской области,
областную Думу, прокуратуру Курганской области и г.Кургана рассмотрено 140
обращений, по которым даны ответы и разъяснения.
В течение полугодия принимали участие: в работе комиссий по
размещению государственного заказа на закупку продукции, товаров, выполнение
работ, оказание услуг в Главном управлении автомобильных дорог, Управлении
гостиничного хозяйства, Главном управлении социальной защиты населения,
Комитете по печати и средствам массовой информации, Главном управлении
здравоохранения - 10 заседаний, в работе межведомственной комиссии по
ценообразованию в строительстве (4 совещания).
Участвовали в заседании Совета по проведению административной
реформы в Курганской области, с внесением предложений по оптимизации
законодательства по разработке и принятию Административных регламентов, в
семинаре по обеспечению безопасности персональных данных с участием
управления Федеральной службы безопасности России по Курганской области.
В целях урегулирования ценовых вопросов участвовали в работе
межведомственной рабочей группы по противодействию преступлениям в сфере
экономики, в заседании депутатской фракции «Единая Россия», в заседаниях
комитетов Курганской областной и городской Дум.
В рамках антикризисной рабочей группы совместно с заместителем
Председателя Курганской областной Думы – председателем комитета по
бюджету, финансовой и налоговой политике Курганской областной Думы
Сапожниковым А.А. проведены встречи с ветеранами в городах Катайске,
Шадринске, Шумихе и Кургане.
С целью недопущения социальной напряженности от изменения тарифов
Департаментом организована и проводится разъяснительная работа. Директор
департамента принял участие в телепередаче «Открытая тема» о ценовой
политике в Курганской области, встречался с группой ветеранов Октябрьского
района г.Кургана по вопросам преодоления кризисных ситуаций, в г.Петухово
провел два совещания с главами Администраций города и района, с директорами
предприятий ЖКХ, разъяснил ситуацию по тарифам на сходе граждан.
Первый заместитель директора Самойлов С.М. выступил на областном
радио, на профактиве ОАО «Курганмашзавод», в газете «Новый мир»
опубликовано интервью, провел прием граждан в общественной приемной
Губернатора Курганской области.
Изменение законодательства в области государственного регулирования
тарифов
повлекло
увеличение
полномочий
органов государственного
регулирования тарифов субъектов РФ, для исполнения которых Департаменту
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области потребуется
дополнительно 2 штатные единицы. Между тем принимая во внимание,
сложившуюся обстановку опосредованную последствиями мирового финансового
кризиса Департамент обеспечит выполнение дополнительных полномочий за счет
оптимизации своей деятельности и имеющейся штатной численности.
Для исключения необходимости увеличения расходов бюджетных средств в
январе 2009г. проведена проверка всех заключенных государственных контрактов
и договоров Департаментом.
В части антикризисных мер по снижению административного давления на
малое и среднее предпринимательство путем распространения упрощенного
порядка технологического присоединения к электрическим сетям Департаментом
установлена плата за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств (энергетических установок) физических и юридических лиц к
электрическим сетям ОАО «Курганэнерго», ОАО «ЭнергоКурган», ОАО

«Шумихинские МКЭС» с учетом изменений внесенных в действующее
законодательством.
Предусмотрено
дальнейшее
совершенствование
процедуры
технологического присоединения к электрическим сетям и конкретизирующих
некоторые аспекты правоотношений между заявителями и сетевыми
организациями:
- в части определения расстояний до границ участков, где будет
осуществляться технологическое присоединение;
- выделение группы заявителей в целях временного (на срок не более 6
месяцев) тех. присоединения с максимальной мощностью до 100 кВт;
- обоснование требований со стороны сетевой организации в части
представления сведений и документов от заявителей;
- требования к договорам о технологическом присоединении и выдаваемых
технических условий.
Ранее оплата присоединения вносилась заявителем целиком. С момента
вступления в силу изменений, в договорах по технологическому присоединению
предусмотрена возможность заявителю вносить аванс равный 5 процентам
стоимости присоединения, а оставшуюся часть вносить ежеквартально равными
долями в течение 3 лет с даты фактического подписания сторонами акта об
осуществлении технологического присоединения.
С учетом внесенных изменений, плата за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15
кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения
мощности),
устанавливается
исходя
из
стоимости
мероприятий
по
технологическому присоединению в размере не более 550 рублей. Ранее это
распространялось только на физических лиц. Сейчас данное условие действует в
отношении и юридических лиц, и субъектов малого предпринимательства.
Первоочередными задачами Департамента на 2 полугодие являются:
рассмотрение расчетных материалов предприятий и организаций по
установлению цен (тарифов) на 2010 год, утверждение экономически
обоснованных тарифов с ликвидацией перекрестного субсидирования и
минимизацией последствий тарифных решений для населения и бюджетов всех
уровней, проверка фактических индексов изменения размера платы граждан за
жилое помещение и коммунальные услуги, установление региональных
стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2010 год, проведение
контроля правильности формирования и применения цен и тарифов на
территории Курганской области, работа с обращениями граждан и организаций.
В результате работы департамента условная экономия финансовых
средств населения, бюджетов всех уровней и других потребителей за первое
полугодие 2009 года составила около 250 млн.руб.

