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Служба по государственному регулированию цен и тарифов
Калининградской области (далее – Служба) является участником государственной
программы Калининградской области «Доступное и комфортное жилье»,
утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от
31.12.2013 № 1026.
Сведения о показателях (индикаторах) достижения целей государственной
программы, перечне основных и отдельных (основных) мероприятий
государственной программы Калининградской области «Доступное и комфортное
жилье» отражены в приложении.
В соответствии с положением о Службе, утвержденным постановлением
Правительства Калининградской области от 28.03.2011 № 189, основной задачей
Службы является установление экономически обоснованных цен (тарифов) в
сферах электроэнергетики и теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод, газоснабжения, утилизации (захоронения) твердых
коммунальных отходов, а также плат, ставок, наценок, надбавок, показателей
нормативов запасов топлива, удельных расходов топлива и других.
Для выполнения указанной задачи постановлением Правительства
Калининградской области от 20.01.2006 № 11 и постановлением
Калининградской областной Думы от 22.12.2005 № 836 создано Областное
государственное бюджетное учреждение «Центр экспертиз цен и тарифов» (ОГБУ
«Центр экспертиз цен и тарифов»).
ОГБУ «Центр экспертиз цен и тарифов» осуществляет свою деятельность в
соответствии с Уставом, утвержденным руководителем (директором) Службы,
согласованным Агентством по имуществу Калининградской области и
зарегистрированным Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой Службы
по Калининградской области от 15.10.2015 № 2153926390704.
Целями создания ОГБУ «Центр экспертиз цен и тарифов» являются
осуществление единых государственных принципов регулирования цен и тарифов
на территории Калининградской области, достижение баланса экономических
интересов производителей и потребителей товаров и услуг организаций
энергетического и коммунального комплексов и обеспечение доступности этих
товаров и услуг для потребителей, стимулирование снижения производственных
затрат и повышение экономической эффективности деятельности регулируемых
организаций.
Для достижения указанных целей Службой подготовлено и утверждено
Государственное задание для ОГБУ «Центр экспертиз цен и тарифов» на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов.
В соответствии с указанным Государственным заданием ОГБУ «Центр
экспертиз цен и тарифов» осуществляет проведение экспертиз экономической

обоснованности цен и тарифов в сферах электроснабжения, теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения, розничных цен на природный и сжиженный газ,
поставку населению твердого топлива для нужд отопления, экспертизы размера
платы за технологическое подключение к электрическим сетям, подключение
(присоединение) к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а
также к сетям газораспределения и другие работы.
Государственным заданием, утвержденным Службой для ОГБУ «Центр
экспертиз цен и тарифов», на 2019 год было предусмотрено выполнение
следующих работ:
- Мониторинг платы граждан за коммунальные услуги;
- Мониторинг показателей при установлении тарифов в регулируемых
сферах;
- Экспертиза цен, тарифов, платы, нормативов в регулируемых сферах
деятельности.
Потребителем данной услуги являлась Служба.
Государственным заданием на 2019 год предусматривались следующие
показатели, характеризующие содержание государственных услуг (выполнение
работ):
- сбор и анализ данных о жилищном фонде, благоустройстве МКД,
численности населения, пользующегося коммунальными услугами;
- сбор и анализ данных регулируемых организаций о структуре тарифов,
формирование сводных шаблонов;
- сбор и анализ данных от регулируемых организаций в сфере
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газораспределения, об
обосновании проектов тарифов на очередной период регулирования.
Мероприятиями программы «Доступное и комфортное жилье» в рамках
задачи по обеспечению эффективного управления государственными финансами
на 2019 год предусмотрены следующие плановые показатели:
- количество штатных единиц органа исполнительной власти – Службы по
государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области –
15 человек;
- сбор и анализ данных о жилищном фонде, благоустройстве МКД,
численности населения, пользующегося коммунальными услугами –
240 экспертных заключений;
- сбор и анализ данных регулируемых организаций о структуре тарифов,
формирование сводных шаблонов – 520 экспертных заключений;
сбор и анализ данных от регулируемых организаций в сфере
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газораспределения, об
обосновании проектов тарифов на очередной период регулирования –
150 экспертных заключений.
Процент выполнения показателей Государственной программы за 2019 год:
- количество штатных единиц Службы по состоянию на конец декабря
2019 года - 13 человек или 86,67 % от планового показателя;

- сбор и анализ данных о жилищном фонде, благоустройстве МКД,
численности населения, пользующегося коммунальными услугами –
240 экспертных заключений или 100 % от планового показателя;
- сбор и анализ данных регулируемых организаций о структуре тарифов,
формирование сводных шаблонов – 733 экспертных заключения или 140,96 %;
- сбор и анализ данных от регулируемых организаций в сфере
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газораспределения, об
обосновании проектов тарифов на очередной период регулирования –
189 экспертных заключения или 126 % от планового показателя.

