
Отчет Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области 

за 2012 год



Работа с Федеральным центром

� Подготовлено 70 мониторингов ФСТ 
России в сфере ЖКХ, тепло и 
электроэнергетики

� Защита в ФСТ России предельных 
индексов и предельных уровней 
изменения тарифов на 2013 годизменения тарифов на 2013 год

� Защита балансов на 2013 год
� Документы для Фонда реформирования 
ЖКХ

� Обеспечен документооборот через 
единую информационную 
аналитическую систему с ФСТ России 



Регулирование тарифов

Все тарифные решения на 2013 год
департаментом приняты в соответствии с
действующим законодательством и в
рамках предельных уровней,
установленных Федеральной службой поустановленных Федеральной службой по
тарифам

В первом полугодии 2013 года тарифы
остались на уровне декабря 2012 года.
Изменение тарифов на коммунальные
услуги в Курганской области произойдет с 1
июля 2013 года



Рост тарифов на услуги ЖКХ в 2013 году

Наименование показателя С 01.01.2013
года*

С 01.07.2013
года*

Рост тарифов на тепловую

энергию, % 100,0 110,0

Рост тарифов в сфере

водоснабжения, водоотведения и

очистки сточных вод, %
100,0 107,1

Рост тарифов на электроэнергию

для населения в среднем за год к

предыдущему году, %
100,0 115,0

Предельный рост цен на газ

(природный) для всех категорий

потребителей, %
100,0 125,1

Предельный рост цен на газ

(сжиженный) для населения, % 100,0 115,0

* рост тарифов к декабрю 2012 года



Установлены 

� Размеры региональных стандартов
стоимости жилищно-коммунальных услуг по
муниципальным образованиям Курганской
области на 2013 год

� Предельные индексы максимально 
возможного изменения установленных 
Предельные индексы максимально 
возможного изменения установленных 
тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, оказывающих 
услуги по утилизации (захоронению) 
твердых бытовых отходов  по 
муниципальным образованиям Курганской 
области на 2013 год



Установлено:
� 477 тарифов на тепловую энергию для 82 из 96 

теплоснабжающих организаций (для 14 организаций тарифы 
сохранены );

� 527 тарифов на водоснабжение, водоотведение и очистку 
сточных вод для 89 организаций коммунального комплекса;

� 58 тарифов на горячую воду для 17 организаций;
� 20 тарифов на утилизацию твердых бытовых отходов для 19 

Регулирование тарифов

� 20 тарифов на утилизацию твердых бытовых отходов для 19 
организаций коммунального комплекса;

� 5 цен на твердое топливо для 4 организаций;
� 20 сбытовых надбавок для 2 гарантирующих поставщиков;
� 60 тарифов на электроэнергию для населения;
� 50 единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии;



Регулирование тарифов

� 39 индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между 
сетевыми организациями;

� 15 розничных цен на природный газ для 1 организации;
� 10 розничных цен на сжиженный газ для 3 организаций;
� 32 тарифа на перевозку пассажиров и багажа � 32 тарифа на перевозку пассажиров и багажа 

общественным транспортом для 26 организаций и 
индивидуальных предпринимателей;

� плата за хранение задержанного транспорта на 
специализированной стоянке для 18 индивидуальных 
предпринимателей;

� максимальные наценки на продукцию общественного 
питания для 2 организаций.



Пересмотр нормативов 

в рамках исполнения Постановления Правительства 
РФ от 28 марта 2012 года № 258 «О внесении 
изменений в Правила установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг» и 
Постановления Правительства РФ от 06 мая 2011 Постановления Правительства РФ от 06 мая 2011 
года № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов» 
департаментом был обеспечен пересмотр 285 
нормативов потребления по всем коммунальным 
услугам 



Кроме того:Кроме того:
● Проведена техническая экспертиза всех представленных расчетных 

материалов

● Выданы заключения по внесению изменений в 3 инвестиционные 
программы 

● Согласовано 112 производственных программ ОКК (по 
водоснабжению, водоотведению и по утилизации твердых бытовых 
отходов)

� Проведено обновление «Реестра энергоснабжающих и прочих 
организаций области, в отношении которых осуществляется организаций области, в отношении которых осуществляется 
государственное регулирование» (включено –59, исключено – 24)

� Утверждены 16 Административных регламентов исполнения 
государственных функции и 1 Административный регламент  
предоставления государственных услуг , продолжается работа по 
разработке 3 Административных регламентов

� Проведена работа с ОКК по подключению к ЕИАС ФСТ России
В результате работы департамента  условная экономия 
финансовых  средств населения,  бюджетов  всех  уровней  и 
других потребителей за 2012  год  составила около 3 млрд.руб., в 
том числе бюджетных средств 660 млн.руб.



Фонд содействия 
реформированию ЖКХ

� Принимали участие в подготовке 2 заявок на 2012г. по 11 
муниципальным образованиям 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». 
Внесена корректировка в заявку по г.Кургану.Внесена корректировка в заявку по г.Кургану.

� Проведен работа по согласованию  заявок на 2013г. по 16 
муниципальным образованиям 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». 
Внесена корректировка в заявку по г.Кургану.



Проведение  мероприятий по контролю 
правильности формирования и      применения 

цен и тарифов

� За двенадцать месяцев 2013 года в соответствии с
Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ
департаментом осуществлена 131 проверка в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по
контролю в установленных сферах деятельности и 1
административное расследование в соответствии с
положениями Кодекса РФ об административных
правонарушениях. Из общего количества проведенныхправонарушениях. Из общего количества проведенных
проверок 122 – плановых, 9– внеплановых.

� По результатам рассмотрения протоколов об
административных правонарушениях вынесено 43
постановления о привлечении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей к административной
ответственности в виде административных штрафов на
сумму 1, 23 млн. рублей руб.



Кадровая работа

� На 31 декабря  2012 года в департаменте работало 62
государственных гражданских служащих (по штатному 
расписанию – 67). 

� Проведено 2 конкурса по замещению вакантной 
должности – главного специалиста правового отдела 
департамента и по формированию кадрового резерва 
на 2012 год. Кадровый резерв сформирован в 
количестве 29 человек на 23 государственные количестве 29 человек на 23 государственные 
должности. 

� 14 государственных гражданских служащих успешно 
прошли аттестацию. Подготовлены документы на 23 
государственных гражданских служащих для 
присвоения классного чина.

� В 2012 году 8 государственных гражданских служащих 
прошли обучение на курсах повышения квалификации в 
РАНХиГС



Судебная практика

� осуществлялось представительство департамента  в 31
судебных заседаниях Арбитражного суда Курганской 
области; в 1 Федеральном Арбитражном суде Уральского 
округа (кассационная инстанция);  в 1 судебном заседании 
Верховного суда Российской Федерации с положительным 
для департамента результатом по вопросу законности 
установления тарифов на регулируемые виды деятельности.

� приняли участие в 7 судебных заседаниях Курганского 
городского суда, 3 судебных заседаниях Курганского 
областного суда, 40 судебных заседаниях Арбитражного суда 
Курганской области, 5 судебных заседаниях Восемнадцатого 
арбитражного апелляционного суда,  по вопросам 
обжалования постановлений по делам об административных 
правонарушениях 



Правовое обеспечение департамента

� осуществлена юридическая экспертиза 682 заявлений об
открытии дела по установлению тарифов (цен) и
приложенных к нему материалов в порядке определенном
действующим законодательством с подготовкой замечаний
по рассматриваемым материалам

� Проведено юридических и анткоррупционных экспертиз: 1
проекта указа Губернатора Курганской области, 545 проектовпроекта указа Губернатора Курганской области, 545 проектов
постановлений департамента; 2 постановлений
департамента; 40 проектов приказов департамента.

� Подготовлен 1 проект распоряжения Губернатора Курганской
области;

� Выявлены коррупциогенные факторы в 10 проектах правовых
актов департамента.



Обеспечение информационной открытости Обеспечение информационной открытости 
деятельности департамента деятельности департамента 

� За период 2012 года отправлено исходящей корреспонденции – 5033  (за 
2011 год – 4790, увеличение на 5%) – их них более 1400 писем заказных.

� За период 2012 года поступило контрольных писем – 451из них 
обращений граждан – 382 (в 2011 году – 289, рост составил 32%). 
Нарушений сроков по рассмотрению контрольных писем и заявлений 
(жалоб) граждан нет.

� 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;жилищные услуги,  по муниципальным образованиям Курганской области;

� Приняли участие в  телепередаче «Открытая тема»: «Оплата 
коммунальных услуг». Во время и после эфира  было задано более 100 
вопросов.

� Проведена запись программы «Прямой разговор» на интернет-
телеканале ZAURALOLINE.RU о тарифах на коммунальные услуги;

� В целях разъяснения гражданам порядка начислений платы за жилищно-
коммунальные услуги совместно с Департаментом экономического 
развития, предпринимательства и торговли Администрации города 
Кургана была организована работа «горячей линии» ;

� В течении года публиковалась информация в СМИ («Новый Мир»,«Курган 
и курганцы», «Меридиан», «Аргументы и факты» и др.).



Обеспечение информационной открытости Обеспечение информационной открытости 
деятельности департаментадеятельности департамента

Кроме того размещены на официальном сайте департамента :
� Раздел Новости – 165 документов
� Раздел Антикорупция – 13 документов
� Раздел План основных мероприятий –2 документа
� Раздел Стандарты раскрытия информации – 490 документов
� Раздел Законодательство – 11 документов
� Раздел Кадровый резерв – 1 документ� Раздел Кадровый резерв – 1 документ
� Раздел Действующие тарифы – 9 документов
� Раздел Производственные программы ОКК – 17 документов.
По поручению Губернатора Курганской области с целью 

повышения  открытости и доступности информации о 
деятельности департамента созданы официальные страницы  
в социальных сетях «ВКонтакте» и на «Facebook» .



Расходы на содержание Департамента в 2012 году, 
тыс.руб.
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� За 2012 год на содержание Департамента было 
израсходовано 30121,6 тыс. рублей (исполнение 
бюджета составило 94,3%) из них :

� на заработную плату и начисления на оплату 
труда - 26443,2 тыс. руб. 
оплата работ и услуг 2615,4 тыс.руб.(связь, � оплата работ и услуг 2615,4 тыс.руб.(связь, 
коммунал., содержание имущества)

� прочие расходы (транспортный налог, налог на 
имущество) 335тыс.руб.

� поступление нефинансовых активов ( основные 
средства, материальные запасы) 728 тыс.руб. 



Анализ компьютерного парка

В 2012 году приобретено 5 компьютеров и 4
принтера

Проведены работы по:
� Монтажу сетевого кабеля (кол-во подключенных 

компьютеров)  –9 шт.компьютеров)  –9 шт.
� Установке печатной оргтехники – 4 шт.
� Обслуживанию (ремонту) компьютеров – 15 шт.
� Обслуживанию(заправки) печатной оргтехники –

127 шт.



Задачи на 2013 год

� План тарифной кампании 2014 года;
� Установление экономически обоснованных 

тарифов на 2014 год;
� Предложения по формированию балансов на 2014 

год;год;
� Предложения по формированию предельных 

уровней тарифов на 2014 год;
� Работа с обращениями граждан;
� Контроль за применением тарифов и нормативов 

на коммунальные услуги;
� Стандарты раскрытия информации ОКК



Задачи на  2013 год

� Модернизация сайта, обновление информации;
� Работа с ЕИАС ФСТ России, подключение к 

региональному сегменту ЕИАС ФСТ России;
� Учеба, методология, мониторинг 

законодательства;законодательства;
� Взаимодействие между отделами;
� Обеспечить соответствие компьютерной техники и 

программного обеспечения выполняемым задачам 
департамента и требованием ФСТ;

� Качество и сроки подготовки документов (как на 
правление, так и по обращениям).


