План работы департамента цен и тарифов Магаданской области на 2016 год
1) Подготовка и представление в ФАС России мониторингов по тарифам (ценам),
утвержденным департаментом в разрезе регулируемых организаций и муниципальных
образований области плановых показателей организаций в сфере электроснабжения
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, утилизации твердых бытовых отходов на
2016-2018 годы.
I квартал
2) Мониторинг решений органов местного самоуправления об утверждении платы за
содержание и ремонт жилого помещения на 2016 год
I квартал
3) Сбор данных по площади многоквартирных (жилых) домов, численности населения в
разрезе муниципальных образований Магаданской области, объемов потребления
коммунальных услуг за предшествующие 2 года, в том числе по индивидуальным и
общедомовым приборам учета коммунальных услуг.
IV квартал
4) Сбор и подготовка сведений для перерасчёта нормативов потребления коммунальных
услуг по теплоснабжению.
II квартал
5) Сбор и анализ информации по объемам потребления электроэнергии населением
Магаданской области по всем группам домохозяйств.
I квартал
6) Сбор и рассмотрение предложений предприятий, осуществляющих регулируемую
деятельность в сфере электроэнергетики, по формированию сводного прогнозного баланса
производства и поставок электрической энергии по Магаданской области на 2016 год
I квартал
7) Подготовка расчетных материалов для предоставления в ФАС России в рамках защиты
на 2017 год предельных тарифов на электрическую и тепловую энергию предельного
индекса об изменении размера платы граждан за коммунальные услуги и действующих
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в Магаданской области на 2017-2018 г.
II квартал
8) Сбор и рассмотрение предложений предприятий, осуществляющих регулируемую
деятельность по установлению предельных уровней тарифов на электрическую
энергию, питьевое водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, утилизацию
твердых бытовых отходов на 2017 год (и последующие периоды – при установлении
долгосрочных тарифов)
II-IV кварталы
9) Открытие дел об установлении тарифов для организаций, осуществляемых
регулируемую деятельность. Анализ представленных расчетных материалов и запрос
дополнительной информации.
II-IV квартал
10) Оценка достоверности данных, представленных в предложениях об установлении

тарифов регулируемых организаций и финансового состояния организаций,
осуществляемых регулируемую деятельность по основным технико-экономическим
показателям. Подготовка экспертных заключений для принятия решений об установлении
регулируемых цен (тарифов) на правлении Департамента
II-IV квартал
11) Расчет предельных оптовых и предельных розничных надбавок к фактическим
отпускным ценам производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные
средства (ЖНВЛ) в соответствии с методикой ФАС России, утвержденной приказом от 11
декабря 2009 г. № 442-а
II квартал
12) Внесение, при необходимости, изменений в сводный прогнозный
баланс производства и поставок электрической энергии по Магаданской области на 2016
год
III . квартал
13) Подготовка и предоставление в министерство финансов и министерство
экономического развития, инвестиционной политики и инноваций информации о
прогнозируемых тарифах для формирования бюджета области на 2017 год.
III квартал
14) Принятие решений об установлении тарифов в соответствии с решениями ФАС России
об установлении предельных уровней тарифов, предельных индексов изменения тарифов,
предельных индексов изменения платы на 2016 год (и последующие периоды – при
установлении долгосрочных тарифов).
III-IV квартал
15) Рассмотрение расчетных материалов в соответствие с действующим порядком
ценообразования, утвержденным постановлением Правительства Магаданской области
«О регулировании цен (тарифов) в Магаданской области» постоянно
16) Предоставление в министерство финансов Магаданской области информации:
- об утвержденных тарифах на электрическую, тепловую энергию и водоснабжение,
водоотведение;
- об утвержденных предельных индексах изменения размера платы за коммунальные
услуги по муниципальным образованиям.
III-IV квартал
17) Расчет и предоставление в министерство финансов Магаданской области потребности
в финансовых средствах на возмещение разницы между экономически обоснованными
тарифами и платой граждан. IV квартал
18) Анализ
показателей
результатов
финансово-хозяйственной
регулируемых предприятий и организаций по курируемым отраслям.
Год, полугодие, квартал

деятельности

19) Проведение мониторинга цен:
- на основные продовольственные товары, нефтепродукты;
- на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства, и изделия
медицинского назначения.
Еженедельно, 1 раз в квартал

20) Проведение плановых и внеплановых контрольных мероприятий по соблюдению
предприятиями, организациями и другими хозяйствующими субъектами порядка
формирования и применения регулируемых цен и тарифов, надбавок, включая выездные
проверки в муниципальные образования области в соответствии с планом контрольных
мероприятий, согласованном прокуратурой Магаданской области на 2016 год.
По квартальным планам
21) Сбор и предоставление в ФАС России информации по финансовой отчетности
гарантирующих поставщиков
1 раз в квартал
22) Предоставление в ЕИАС ФСТ России сводного отчета по выполнению программ
мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности регулируемых
предприятий и организаций.
1 раз в квартал
23) Проведение плановых проверок ресурсоснабжающих организаций в части соблюдения
законодательства о применении установленных регулируемых цен (тарифов) и подготовка
аналитических записок, информаций по их результатам.
В течение года
24) Работа
с
ресурсоснабжающими
организациями
области
по
оказанию
методологической и практической помощи в вопросах формирования тарифов на товары,
работы, услуги в регулируемых отраслях и контроля за их установлением.
Постоянно
25) Выполнение запросов и поручений ФАС России, ДФО, губернатора, правительства
Магаданской области.
Постоянно
26) Рассмотрение обращений и предложений предприятий, организаций, заявлений и
жалоб населения по вопросам ценообразования.
Постоянно
27) Подготовка для ФАС России статистической отчетности по реализации электрической
и тепловой энергии энергосберегающими организациями области.
Ежемесячно

28) Подготовка для ФАС РФ мониторингов производственных и инвестиционных
программ в сфере утилизации (захоронения) ТБО
Ежемесячно
29) Подготовка для ФАС России мониторинга информации, связанной с фактическими
расходами и объемами потребления за 2015 год организаций, оказывающих услуги в
сферах:
- теплоснабжения
- водоснабжения
- водоотведения
- УТБО.

II квартал
30) Сбор и подготовка материалов для осуществления контроля за соблюдением
организациями коммунального комплекса, субъектами естественных монополий,
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и субъектами
розничных рынков электрической энергии стандартов раскрытия информации.
В течение года
31) Мониторинг решений органов местного самоуправления об утверждении платы за
подключение к системам коммунальной инфраструктуры.
В течении года
32)
Подготовка проекта постановления губернатора Магаданской области об
установлении предельных индексов изменения платы за коммунальные услуги по
муниципальным образованиям Магаданской области на 2017 год
IV квартал
33)
Согласование проектов постановлений органов местного самоуправления
Магаданской области об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню по погребению
В течение года
34) Проведение мониторинга по поступившему и фактически использованному топливу
для выработки тепловой и электрической энергии в 2016 году
Ежеквартально.

