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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЦЕН И ТАРИФОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 февраля 2014 г. N 2-1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПО УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ И ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ
ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ИНФОРМАЦИИ,

ПОДЛЕЖАЩЕЙ СВОБОДНОМУ ДОСТУПУ, А ТАКЖЕ СРОКОВ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ПРАВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ

УСТАНОВЛЕННЫХ ФОРМ

В соответствии  с  Федеральным законом от 30 декабря 2004 года  N  210-ФЗ  "Об  основах  регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса", Постановлением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2009 года N 1140 "Об утверждении стандартов раскрытия  информации  организациями  коммунального
комплекса", Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 20 мая 2003 года N 149  "О
создании органа исполнительной власти Курганской области в области  государственного  регулирования  цен  и
тарифов"  Правление  Департамента  государственного  регулирования   цен   и   тарифов   Курганской   области
постановляет:

1.  Утвердить формы   предоставления   организациями   коммунального   комплекса,    осуществляющими
деятельность  по  утилизации,  обезвреживанию  и   захоронению   твердых   бытовых   отходов   на   территории
Курганской области,  информации,  подлежащей  свободному  доступу,  согласно  приложению  1  к  настоящему
Постановлению.

2.  Утвердить сроки  предоставления  и  правила  заполнения  организациями   коммунального   комплекса,
осуществляющими деятельность по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых  бытовых  отходов  на
территории   Курганской   области,   форм   предоставления   информации,   подлежащей   свободному   доступу,
согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.

3. Настоящее Постановление вступает в силу в установленном порядке.

Директор Департамента
государственного регулирования

цен и тарифов Курганской области
М.И.ШЕРЕМЕТ

Приложение 1
к Постановлению

Департамента государственного
регулирования цен и тарифов

Курганской области
от 6 февраля 2014 г. N 2-1

"Об утверждении форм
предоставления организациями

коммунального комплекса,
осуществляющими деятельность
по утилизации, обезвреживанию
и захоронению твердых бытовых

отходов на территории
Курганской области, информации,
подлежащей свободному доступу,

а также сроков предоставления
и правил заполнения установленных
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форм"

ФОРМЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ И ЗАХОРОНЕНИЮ
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ,

ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ СВОБОДНОМУ ДОСТУПУ

Форма 1. Информация о ценах (тарифах) на
регулируемые товары и услуги и надбавках к этим тарифам

Наименование регулируемой организации

Фамилия, имя и отчество руководителя  регулируемой
организации

Основной  государственный  регистрационный   номер
регулируемой организации

Почтовый адрес регулируемой организации

Адрес фактического местонахождения

Контактные телефоны

Официальный сайт регулируемой организации  в  сети
Интернет

Адрес электронной почты регулируемой организации

Наименование   регулирующего   органа,   принявшего
решение об утверждении тарифов

Информация о реквизитах (дата и номер) решения  об
установлении тарифов

Срок действия принятого тарифа

Источник официального опубликования решения

Величина установленного тарифа, руб./куб. м (руб./т)

Наименование   регулирующего   органа,   принявшего
решение об утверждении надбавки к ценам  (тарифам)
для потребителей

Информация о реквизитах (дата и номер)  решения  об
установлении   надбавки   к    ценам    (тарифам)    для
потребителей

Срок действия принятой надбавки к  ценам  (тарифам)
для потребителей

Источник официального опубликования решения
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Величина установленной надбавки к ценам  (тарифам)
для потребителей, руб./куб. м

Наименование   регулирующего   органа,   принявшего
решение   об    утверждении    надбавки    к    тарифам
регулируемых организаций

Информация о реквизитах (дата и номер) решения  об
установлении   надбавки   к   тарифам    регулируемых
организаций

Срок    действия    принятой    надбавки    к     тарифам
регулируемых организаций

Источник официального опубликования решения

Величина    установленной     надбавки     к     тарифам
регулируемых организаций, руб./куб. м

Форма 2. Информация об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности регулируемой

организации, включая структуру основных производственных
затрат (в части регулируемых видов деятельности)

Наименование Показатель

Отчетный период

а) Вид регулируемой деятельности

б) Выручка от регулируемого вида деятельности (тыс. рублей) с разбивкой
по видам деятельности

в)    Себестоимость     оказываемых     услуг     по     регулируемому     виду
деятельности (тыс. рублей),

в том числе: расходы на оплату труда и отчисления на социальные  нужды
основного производственного персонала

расходы на амортизацию основных производственных средств

расходы   на   аренду    имущества,    используемого    в    технологическом
процессе

общепроизводственные (цеховые) расходы

в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

общехозяйственные (управленческие) расходы

в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

расходы на ремонт (капитальный и текущий)  основных  производственных
средств

расходы   на   услуги   производственного   характера,    выполняемые    по
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договорам с организациями на проведение регламентных  работ  в  рамках
технологического процесса

г) Валовая прибыль  (убыток)  от  оказания  услуг  по  регулируемому  виду
деятельности (тыс. рублей)

д) Чистая прибыль от оказания услуг по регулируемому виду деятельности
(тыс. рублей)

в том числе:  размер  расходования  чистой  прибыли  на  финансирование
мероприятий,        предусмотренных         инвестиционной         программой
регулируемой организации  по  развитию  системы  (объектов)  утилизации
твердых бытовых отходов (тыс. рублей)

е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей)

в том числе: за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей)

ж) Сведения о годовой бухгалтерской отчетности,  включая  бухгалтерский
баланс  и  приложения  к  нему  (раскрывается  организацией,  выручка   от
регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов  совокупной
выручки за отчетный год)

з) Объем принятых на утилизацию твердых бытовых отходов (тыс. куб. м в
год)

и) Среднесписочная численность основного производственного персонала
(человек)

Форма 3. Информация об инвестиционных
программах регулируемой организации

Наименование инвестиционной программы

Цели инвестиционной программы

Срок  начала  реализации  инвестиционной
программы

Срок              окончания              реализации
инвестиционной программы

3.1. Потребности в финансовых средствах,
необходимых для реализации инвестиционной программы

Наименование мероприятия Потребность в финансовых
средствах на ______ год, тыс.

руб.

Источник финансирования

3.2. Показатели эффективности
реализации инвестиционной программы

Наименование Наименование Плановые значения Фактические значения
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мероприятия показателей целевых показателей
инвестиционной

программы

целевых показателей
инвестиционной

программы

3.3. Использование инвестиционных средств за отчетный год

Наименование
мероприятия

Сведения об использовании инвестиционных средств
за отчетный год, тыс. руб.

Источник
финансирования
инвестиционной

программы1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Форма 4. Информация об условиях, на которых
осуществляется оказание регулируемых услуг

Сведения об условиях публичных договоров оказания регулируемых услуг

Предоставляются организацией в качестве приложений к форме 4 настоящего документа или
указывается ссылка на их размещение в сети Интернет

Приложение 2
к Постановлению

Департамента государственного
регулирования цен и тарифов

Курганской области
от 6 февраля 2014 г. N 2-1

"Об утверждении форм
предоставления организациями

коммунального комплекса,
осуществляющими деятельность
по утилизации, обезвреживанию
и захоронению твердых бытовых

отходов на территории
Курганской области, информации,
подлежащей свободному доступу,

а также сроков предоставления
и правил заполнения установленных

форм"

СРОКИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УТИЛИЗАЦИИ,

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ И ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА
ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ФОРМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ СВОБОДНОМУ ДОСТУПУ

1.  В  официальных  печатных  изданиях  (со  ссылкой  на   адрес   сайта   в   сети   Интернет,   на   котором
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информация  размещается  в  полном  объеме)  подлежит  опубликованию  информация  о  ценах  (тарифах)  на
регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) в срок не позднее 30 дней  со  дня  принятия
соответствующего решения об установлении тарифа (надбавки) на очередной период регулирования.

Публикуемая информация должна содержать наименование регулирующего органа,  принявшего  решение
об  утверждении  цен  (тарифов)  и  надбавок  к  ним,  реквизиты  (дата   и   номер)   такого   решения,   величина
установленного тарифа или надбавки, срок  действия  тарифа  или  надбавки,  а  также  источник  официального
опубликования решения.

2.  В  официальных  печатных  изданиях  (со  ссылкой  на   адрес   сайта   в   сети   Интернет,   на   котором
информация размещается в полном объеме) в срок не позднее 30 дней  со  дня  сдачи  годового  бухгалтерского
баланса в налоговые органы, подлежит опубликованию информация об инвестиционных  программах  и  отчетах
об их реализации.

Публикуемая  информация  должна   содержать   наименование   соответствующей   программы,   а   также
сведения  о  цели  инвестиционной  программы,  о  сроках  начала   и   окончания   реализации   инвестиционной
программы.   Сведения   об   использовании   инвестиционных    средств    за    отчетный    год,    о    показателях
эффективности реализации инвестиционной программы, о потребностях в финансовых средствах, необходимых
для реализации инвестиционной программы,  публикуются  только  в  отношении  мероприятий  инвестиционной
программы,   доля   расходов   на   реализацию   которых   превышает   5   процентов   суммы    финансирования
инвестиционной программы за отчетный год.

3.  Регулируемые   организации   в   течение   5   рабочих   дней   со   дня   опубликования   информации   в
официальных  печатных  изданиях  (размещения  на  официальном  сайте  регулируемой   организации   в   сети
Интернет) сообщают  в  Департамент  государственного  регулирования  цен  и  тарифов  Курганской  области  о
раскрытии соответствующей информации с указанием официального печатного издания и (или) адреса  сайта  в
сети Интернет, которые используются для размещения этой информации.

4. Форма   1   приложения   1   к   настоящему   Постановлению    заполняется    на    основании    решения
соответствующего  органа   регулирования   об   установлении   тарифов   (надбавок)   по   регулируемому   виду
деятельности.

5. Формы 1 и 4 приложения 1 к настоящему Постановлению, раскрываются регулируемой организацией  не
позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа (надбавки) на  очередной
период регулирования.

Одновременно   с формой   1   приложения   1   раскрывается   информация   об   основных    показателях
финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, указанная  в пунктах "а" - "д", "з", "и" формы
2,  а  также формы   3, 3.1, 3.2   приложения   1   к   настоящему    Постановлению,    учтенные    Департаментом
государственного регулирования цен и тарифов  Курганской  области  (органом  местного  самоуправления)  при
установлении тарифов (надбавок к тарифам) на очередной период регулирования.

В  случае  принятия  органом  регулирования  соответствующего  решения  об  установлении  тарифов   по
регулируемому виду деятельности на основе долгосрочных параметров (на срок от  трех  до  пяти  лет) форма 2
приложения  1,  содержащая  информацию  об  основных  показателях  финансово-хозяйственной  деятельности
регулируемой организации, раскрывается по каждому периоду действия тарифов отдельно.

6. Формы  2, 3, 3.1, 3.2 3.3  приложения  1  к   настоящему   Постановлению   раскрываются   регулируемой
организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.  При  этом
содержащаяся в них информация должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Одновременно с указанной  в форме 2 приложения 1 информацией о расходах на ремонт  (капитальный  и
текущий)   основных   производственных   средств    и    расходах    на    услуги    производственного    характера,
выполняемые по договорам с организациями  на  проведение  регламентных  работ  в  рамках  технологического
процесса, на сайте в  сети  Интернет  публикуется  информация  об  объемах  товаров  и  услуг,  их  стоимости  и
способах  приобретения  у  тех  организаций,  сумма  оплаты  услуг  которых  превышает  20   процентов   суммы
расходов по каждой из указанных статьей расходов. При этом  указывается  информация  о  поставке  товаров  и
услуг, стоимость которых превышает 20 процентов суммы поставки товаров и услуг каждой из этих организаций.

Способы раскрытия информации Сроки предоставления информации, подлежащей
свободному доступу
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Опубликование информации в
официальных печатных

изданиях

Информация о ценах (тарифах)
на регулируемые товары и
услуги и надбавках к этим

ценам (тарифам)

Информация об
инвестиционных

программах и отчетах об их
реализации

Опубликование на официальном
сайте в сети Интернет

регулируемой организации, и
(или) на официальном сайте в
сети Интернет Департамента

государственного регулирования
цен и тарифов Курганской

области

форма 1, форма 2,
пункты "а" - "д", "з", "и" формы 2

,
форма 3,

форма 3,
форма 3.1,

форма 3.1,
форма 3.2,

форма 3.2
форма 3.3
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