Отчет о работе Департамента государственного регулирования цен и
тарифов Курганской области за 1 полугодие 2011 года
1. Общая информация
Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области
(далее - департамент) является органом исполнительной власти Курганской области,
осуществляющим государственное регулирование цен, тарифов и надбавок к ним, а
также контроль за правильностью формирования и применения регулируемых цен
(тарифов).
Основные направления деятельности департамента – регулирование тарифов на
электрическую и тепловую энергию, розничных цен на сжиженный и природный газ для
населения, услуги в сфере водоснабжения и водоотведения, регулирование цен на
твердое топливо, реализуемое населению для бытовых нужд, тарифов на перевозку
пассажиров автомобильным транспортом и зонных тарифов на перевозку пассажиров
железнодорожным транспортом, торговые надбавки
на жизненно необходимые и
важнейшие лекарственные средства и изделия медицинского назначения, установление
предельных индексов возможного изменения тарифов на товары и услуги организаций
коммунального комплекса по муниципальным образованиям Курганской области,
утверждение региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг и другие
регулируемые тарифы, цены, надбавки.
2. Работа с Правительством Курганской области
В 1 полугодии 2011 г. подготовлен и внесен в установленном порядке 1 проект
распоряжения Губернатора Курганской области.
Подготовлены заключения на 15 проектов правовых актов Правительства
Курганской области и Губернатора Курганской области.
Подготовлена и направлена информация о тарифной политики на 2011г.
Губернатору Курганской области, Правительству Курганской области, Курганской
областной Думе, Полномочному представителю Президента Российской Федерации в
Уральском Федеральном округе, Совету Федерации Федерального собрания Российской
Федерации, Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая
Россия».
По заданию Губернатора Курганской области подготовлен анализ роста тарифов
организаций коммунального комплекса с 1999г.
Подготовлен и направлен:
- в Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области
и Финансовое управление Курганской области «Доклад о результатах и основных
направлениях деятельности Департамента государственного регулирования цен и
тарифов Курганской области за 2010 год».
- в Главное управление социальной защиты населения и Финансовое управление
Курганской области прогноз размеров региональных стандартов стоимости жилищнокоммунальных услуг на 2012 год.
Проведена совместная работа с Департаментом промышленности, транспорта,
связи и энергетики Курганской области по согласованию постановления Правительства
Курганской области "О целевой программе Курганской области "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015
года".
Подготовлен проект постановления о внесении изменений в постановление
правления департамента «О требованиях к программам по энергосбережению».
Подготовлен проект департамента о признании утратившими силу и внесения
изменений в ранее принятые постановления департамента по регулированию тарифов на
тепловую энергию, холодную и горячую воду.
3. Работа с Федеральной службой по тарифам
Подготовлены и направлены в ФСТ России:

- направлены предложения в ФСТ России по формированию сводного прогнозного
баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках единой
энергетической системы России по Курганской области на 2012 год;
- предложения по предельному уровню тарифов на тепловую энергию, а также
предельным индексам изменения тарифов организаций коммунального комплекса,
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации твердых
бытовых отходов на 2012г. по Курганской области;
Проведен и направлен в Минрегионразвития РФ анализ структуры затрат ОКК,
оказывающих услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.
В рамках мониторингов, проводимых ЕИАС ФСТ России, подготовлены и
направлены 63 мониторинга в сфере ЖКК, электроэнергетики, теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения. После отправки мониторингов в ФСТ России идет
регулярное отслеживание процесса обработки шаблонов для своевременного внесения
коррективов.
Проводилось ежемесячное согласование представляемого гарантирующим
поставщиком ОАО «Энергосбыт» расчета доли трансляции электрической энергии на
розничный рынок по регулируемой цене и размещение исходных данных для расчета на
официальном сайте департамента в установленном порядке.
3. Регулирование цен и тарифов
Все тарифные решения на 2011 год департаментом приняты в соответствии с
действующим законодательством и в рамках предельных уровней, установленных
Федеральной службой по тарифам.
Организовано и проведено 27 заседаний Правления, на которых рассмотрено 186
вопросов. Все постановления департамента опубликованы в областной общественнополитической газете «Новый мир» (приложение «Документы») и на сайте департамента».
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 65 организаций, исключено 15.
Проведена юридическая и антикоррупционная экспертиза 200 нормативно –
правовых актов, из них в 8 проектах нормативных правовых актах выявлены
коррупционные факторы, которые исключены на стадии доработки указанных проектов
документов.
Проведены:
- совещание с гарантирующими поставщиком (по поручению Председателя
Правительства РФ по ограничению роста тарифа на электроэнергию в пределах 15%), с
сетевыми организациями региона;
- совещание с ОАО «Генерирующая компания» по вопросам подключения объекта
к тепловым сетям;
- 15 семинар – совещаний со специалистами организаций коммунального
комплекса и специалистами администраций органов местного самоуправления по
вопросу подготовки предложений по предельным уровням тарифов на тепловую энергию,
поставляемую энергоснабжающими организациями, предельными индексам изменения
тарифов организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере
водоснабжения, водоотведения и утилизации (захоронения) ТБО, и предельными
индексами изменения платы граждан за коммунальные услуги на 2012 г. по Курганской
области.
Во исполнение поручения Президента РФ от 21.06.2010г. №Пр-1783 о принятии
мер по исключению необоснованного роста платежей граждан и протокола заседания
Правительства РФ от 23.09.2010г. №42 о принятии решений, исключающих рост
платежей граждан за коммунальные услуги в 2011г. более чем на 15 процентов,
подготовлен проект департамента о внесении изменений по 24 организациям

коммунального комплекса, оказывающих услуги в 38 муниципальных образованиях
области.
Разработаны требования к производственным и инвестиционным программам.
Подготовлена информация для УрФО по итогам проверки эффективности
использования финансовых ресурсов (инвестиций), направляемых на модернизацию и
развитие организаций коммунальной сферы.
Принимали участие в подготовке заявок на 2011г. по 19 муниципальным
образованиям г.Курган, г.Далматово, г.Шадринск, г.Катайск, г.Петухово, г.Шумиха,
г.Макушино, г,Куртамыш, г.Щучье, р.п.Варгаши, р.п.Каргаполье, р.п.Лебяжье, р.п.Красный
Октябрь, р.п.Мишкино, г.Петухово, а также Кетовский, Ушаковский, Частоозерский,
Чашинский сельсоветы на предоставление финансовой поддержки Курганской области за
счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства. Подготовлены замечания и предложения по
оформлению заявок для участия в комиссии по реализации Федерального закона от
21.07.2007г. №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства».
Электрическая энергия
Департаментом в первом полугодии 2011 года рассмотрены и установлены
размеры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям организаций,
оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории Курганской
области: ОАО «Курганэнерго» и ОАО «ЭнергоКурган» по индивидуальным тарифам
Комитет по строительству и архитектуре Администрации города Шадринска (жилой дом),
ОАО "Курганприбор", ОАО "Металлист", ЗАО «Тандер».
Установлены 4 тарифа на услуги по передаче электрической энергии.
Тепловая энергия
Установлено 23 тарифа на тепловую энергию.
При формировании тарифов необоснованные расходы исключены на сумму 22,6
млн. руб., в том числе бюджета - 8,7 млн.руб.
Горячая вода
Установлено 6 тарифов на горячую воду для потребителей 5 организаций.
Экономия средств составила 0,2 млн. руб., в том числе бюджета – 0,2 млн.руб.
Холодная вода
Установлено 7 тарифов на холодную воду для потребителей 7 организаций и
водоотведение (очистка сточных вод) 3 тарифов для потребителей 3 организаций.
Экономия средств составила 8,3 млн. руб., в том числе бюджета – 0,72 млн.руб.
Установление тарифов на услуги по утилизации (захоронению) твердых
бытовых отходов и предельных индексов изменения тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги по утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов по муниципальным образованиям
Курганской области
Рассмотрены расчеты и установлены тарифы 5 организациям коммунального
комплекса в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.
Сумма экономии средств потребителей за счет исключения необоснованных
затрат – 1,04 млн. руб.
Регулирование цен на твердое топливо
Рассмотрены расчетные материалы и установлены цены на топливо твердое,
реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников
жилья,
жилищным,
жилищно-строительным
или
иным
специализированным
потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей
граждан в жилье:

уголь - МУП «Теплоресурс» (г. Макушино),
дрова - ИП Апостолов К.И. (Куртамышский район).
Регулирование тарифов на транспорте
Установлено 91 тарифов, в том числе на перевозку пассажиров в городском
сообщении - 45, в пригородном сообщении - 34, по внутриобластным и межобластным
маршрутам – 12.
Сумма экономии средств потребителей за счет исключения
необоснованных затрат при установлении тарифов – 177,9 млн. руб.
Установлены тарифы на транспортные услуги, оказываемые на подъездных
железнодорожных путях, ОАО «Кургансельмаш».
Проведено совещание с представителями транспортных организаций по вопросу
установления тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом на 2011
год в связи с увеличением стоимости автотоплива и отчислений во внебюджетные
фонды.
Установление
региональных
стандартов
стоимости
жилищнокоммунальных услуг
Подготовлен и направлен запрос органам местного самоуправления о
предоставлении информации для расчета региональных стандартов стоимости жилищнокоммунальных услуг на 2012 год.
Рассмотрено 70 письменных и устных обращений граждан, органов местного
самоуправления, органов социальной защиты населения, депутатов Курганской
областной Думы, общественных организаций ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов по вопросам установления и
применения региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг при
расчете субсидий и компенсационных выплат отдельным категориям граждан, имеющим
льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. На все обращения подготовлены ответы.
В течение 1 полугодия 2011 года специалисты департамента принимали
участие:
-в работе межведомственной комиссии по вопросам содействия развития
потребительского рынка Курганской области;
-в работе межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве;
-в работе комиссии Управления капитального строительства Курганской области и
комиссии Управления автомобильных дорог Курганской области по подготовке аукционов
на проведение дорожных работ.
Участвовали в совещаниях, проводимых Департаментом строительства и ЖКХ с
Главами муниципальных образований, по формированию пакета документов на
предоставление финансовой поддержки Курганской области за счет средств
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства.
Участвовали
в выездных совещаниях,
организованных Департаментом
строительства и ЖКХ в Альменевском и Половинском районах, с одновременной
проверкой деятельности ОКК.
Проведена выездная проверка на трансформаторные подстанции и линии
электропередач ОАО «ЭнергоКурган» в городе Кургане по выполнению объемов
инвестиционной программы.
Проведение мероприятий по контролю правильности формирования и
применения цен и тарифов
За указанный период отделом осуществлено 62 проверки в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по контролю в установленных
сферах деятельности. Из общего количества проведенных проверок 37 – плановых, 25 –
внеплановых.
По результатам проверок в отношении 45 субъектов предпринимательской
деятельности (юридические, должностные лица, индивидуальные предприниматели)

составлены протоколы об административных правонарушениях. Из них по статье 14.6.
КоАП РФ «Нарушение порядка ценообразования» – 27; по статье 19.8.1. КоАП РФ
«Непредоставление сведений или предоставление заведомо ложных сведений о своей
деятельности
субъектами
естественных
монополий
и
(или)
организациями
коммунального комплекса» – 7; по статье 19.7.1. КоАП РФ «Непредставление сведений
или представление заведомо недостоверных сведений в орган, уполномоченный в
области государственного регулирования тарифов» – 10; по ч. 5 ст. 19.5. КоАП РФ
«Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения)
органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) – 1
протокол об административном правонарушении.
По результатам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях
вынесено 31 постановление о привлечении юридических, должностных лиц и
индивидуальных предпринимателей к административной ответственности в виде
административных штрафов на сумму 913427,14 руб.
Сумма денежных средств (административных штрафов), перечисленная в 1
полугодии 2011 года в бюджет по результатам контрольной деятельности, по сравнению
с 1 полугодием 2010 года увеличилась в 2 раза и составила 475810,28 рублей (1
полугодие 2010 года – 245412,08 рублей).
По заданию администрации области, по
обращениям, поступившим в
общественную приемную Губернатора Курганской области, Областную Думу,
прокуратуру Курганской области
и г. Кургана,
руководителям
регулируемых
организаций, по жалобам
граждан и другим ценовым вопросам подготовлены и
направлены более 2000 писем по вопросам формирования и применения цен и тарифов.
Нарушений сроков по рассмотрению контрольных писем заявлений граждан нет.
Департаментом ведется регулярная разъяснительная работа по вопросам
тарифной политики.
Проведена телепередача «Открытая тема»: «Реализация государственной
тарифной политики Курганской области». Во время и после эфира было задано 62
вопроса, из которых по тарифам, которые устанавливает департамент, – 5 вопросов.
Остальные вопросы: о ценах на продукты, по качеству оказываемых услуг, по установке
электро и тепло счетчиков, по оплате лифта, отходов, по оплате ремонта и обслуживания
жилья, ВДГО, по благоустройству к общественным местам (к остановкам, школам,
магазинам), по субсидиям, и другие.
Руководители департамента регулярно выступают в средствах массовой
информации по наиболее актуальным темам – причины изменения цен и тарифов: на
электрическую и тепловую, лекарственные средства, бензин и т.д.
Руководители департамента неоднократно принимали участие в заседаниях
комитетов Курганской областной Думы, в заседании совете Агропромышленного союза и
др. встречах.
Директор департамента присутствовал на «Единой горячей телефонной линии» с
участием Губернатора Курганской области.
Осуществлялся личный прием граждан и юридических лиц по вопросам
формирования цен и тарифов на электрическую и тепловую энергию, жилищные услуги,
по муниципальным образованиям Курганской области.
Все специалисты департамента заполнили и сдали справки о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера государственного гражданского
служащего Курганской области за 2010 год в сроки, определенные законодательством.
Подготовлен материал для размещения на сайте Правительства Курганской
области в рубрику «Люди – богатство Зауралья».
В результате работы департамента условная экономия финансовых средств
населения, бюджетов всех уровней и других потребителей за первое полугодие 2011
года составила 210,04 млн. руб.

