
Отчет Департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Курганской области 

за 2013 год



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, %
100,0 107,0

Рост тарифов в сфере горячего водоснабжения, %
100,0 115,8 

Рост тарифов на электроэнергию для городского

населения в среднем за год к предыдущему году, %
100,0 112,6 

Рост тарифов на электроэнергию для сельского

населения в среднем за год к предыдущему году, % 100,0 112,8

Предельный рост цен на газ (природный) для всех

категорий потребителей, %
100,0 117,1

Предельный рост цен на газ (сжиженный) для

населения, %
100,0 113,3

* Рост тарифов к декабрю 2012 года
Все тарифные решения на 2013 год приняты в соответствии с действующим законодательством, в рамках 
предельных уровней, установленных ФСТ России



Работа с федеральными органами 

исполнительной власти по «защите» 

показателей 2014 года

 Защита в ФСТ России предельных индексов и 
предельных уровней изменения тарифов на 2014 
год

 Защита балансов на 2014 год

 Документы для Фонда реформирования ЖКХ (2012 
год – 2 заявки по 11 муниципальным образованиям, 
2013 год – 1 заявка по 16 муниципальным 
образованиям)

 Подготовлено 75 мониторингов ФСТ России в 
сфере ЖКХ, тепло- и электроэнергетики, по 
инвестиционным программам, по принятым 
тарифным решениям (среднее количество 
заполняемых данных по 1 мониторингу до 30 тыс.)

 Обеспечен документооборот через единую 
информационную аналитическую систему с ФСТ 
России 



Регулирование тарифов - 1

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития
Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов индексация тарифов в среднем по Российской
Федерации на отпущенные для населения в 2014 году газ,
электроэнергию, а также тарифов для всех категорий потребителей
на теплоэнергию, водоснабжение и водоотведение определена по
уровню прошлогоднего роста потребительских цен (декабрь к
декабрю предыдущего года) с применением понижающего
коэффициента 0,7. В соответствии с прогнозируемой инфляцией
Федеральной службой по тарифам определено самое
минимальное повышение тарифов в регионе за последние 5
лет (5,1% в сферах водоснабжения (водоотведения) и 4,3% в сфере
теплоснабжения и электроснабжения.

В первом полугодии 2014 года тарифы остались на уровне декабря
2013 года. Изменение тарифов на коммунальные услуги в
Курганской области произойдет с 1 июля 2014 года.

Все тарифные решения на 2014 год департаментом приняты в
соответствии с действующим законодательством и в рамках
предельных уровней, установленных Федеральной службой по
тарифам



Рост тарифов на услуги ЖКХ в 2014 году

Наименование показателя С 01.01.2014

года*

С 01.07.2014

года*

Рост тарифов на тепловую энергию, %
100,0 104,3

Рост тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения

и очистки сточных вод, %
100,0 105,1

Рост тарифов в сфере горячего водоснабжения, %
100,0 104,5 

Рост тарифов на электроэнергию для городского

населения в среднем за год к предыдущему году, %
100,0 104,1 

Рост тарифов на электроэнергию для сельского

населения в среднем за год к предыдущему году, % 100,0 103,8

Предельный рост цен на газ (природный) для всех

категорий потребителей, %
100,0 100**

Предельный рост цен на газ (сжиженный) для

населения, %
100,0 104,2

* Рост тарифов к декабрю 2013 года

** без учета ожидаемых решений ФСТ России



Установлено:

 545 тарифов на тепловую энергию;

 482 тарифа на водоснабжение, водоотведение и очистку сточных 
вод;

 66 тарифов на горячую воду; 

 51 тариф на утилизацию твердых бытовых отходов; 

 305 тарифов в сфере электроэнергетики, в том числе тарифы для 
населения;

 21 тариф в сфере  газоснабжения;

 13 тарифов на топливо твердое (дрова, уголь каменный марки «Д»), 
реализуемое населению;

 50 тарифов на перевозку пассажиров, в том числе  в городском 
сообщении – 40,  в пригородном -6; по внутриобластным и  
межобластным маршрутам – 4;

 установлены размеры платы за хранение задержанных 
транспортных средств на  специализированной стоянке  для 5 
организаций.

Регулирование тарифов - 2



Регулирование тарифов - 3

● Проведена техническая экспертиза всех представленных расчетных 
материалов

● Выданы заключения на две  инвестиционные программы 

● Утверждена инвестиционная программа для ОАО «Водный Союз» на 
период 2013-2017 годы.

● Утверждена 141 производственная  программа по водоснабжению и 
водоотведению. 

● Согласовано 17 производственных  программ по утилизации твердых 
бытовых отходов;

● Проведено обновление «Реестра энергоснабжающих и прочих 
организаций области, в отношении которых осуществляется 
государственное регулирование» (включено – 22, исключено – 38)

 Проведена работа с ОКК по подключению к ЕИАС ФСТ России 
(подключено 117 организаций из 157)

В результате работы департамента  условная экономия 
финансовых  средств населения,  бюджетов  всех  уровней  и 
других потребителей за 2013  год  составила около 2 млрд.руб., в 
том числе бюджетных средств 790 млн.руб.



Нормативное регулирование

Новый блок полномочий по 
закону «О теплоснабжении» 

в обеспечение тарифного 
регулирования

Нормативы 
технологических 

потерь

Нормативы 
запасов 
топлива

Нормативы 
удельного 

расхода 
топлива

81 6985



Количество фактических присоединений к электрическим сетям 

ОАО «Курганэнерго» и ОАО «ЭнергоКурган» , расположенных на 

территории Курганской области, 

за 2010 – 2013 гг.
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ОАО Курганэнерго

ОАО ЭнергоКурган
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Информация по установлению размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям , за 1 кВт максимальной мощности,

ОАО «Курганэнерго» и ОАО «ЭнергоКурган», расположенных на территории 

Курганской области, 2011-2014 гг. (рублей/кВт)

Руб/кВт
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Ставки за 1 кВт максимальной мощности технологического 

присоединения по субъектам РФ 

на 2014 год (руб/кВт)
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Пригородные железнодорожные 

перевозки

 Постановлением департамента от 19.12.2013 года
№45-1 с 1 января 2014 года установлен
предельный максимальный тариф на перевозку
пассажиров железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении на территории Курганской
области в размере 2,00 рублей за километр пути.
Сумма условной экономии за счет исключения
необоснованных затрат при установлении тарифа
9 918,3 тыс. руб.

 Ежеквартальная проверка отчетов ОАО «СПК» в
части обоснованности «выпадающих» доходов



Региональные стандарты

Региональные стандарты стоимости жилищно-
коммунальных услуг на 2014 год установлены с 
календарной разбивкой: 

- с 1 января по 30 апреля – на уровне 2 полугодия 
2013 года (за исключением отдельных 
муниципальных образований, где изменились цены 
на дрова и жилищные услуги);

- с 1 мая по 30 июня – изменение по муниципальным 
образованиям, в которых собственники помещений 
в многоквартирных обязаны уплачивать взносы на 
капитальный ремонт;  

- с 1 июля по 31 декабря – изменение по всем 
муниципальным образованиям в связи с ростом 
тарифов на коммунальные услуги.



Пересмотр нормативов 

В соответствии с  распоряжением 
Правительства  Курганской области  № 424-
р  «О внесении изменения в распоряжение  
Правительства Курганской области №308-р 
«О  мерах по сдерживанию  роста размера 

платы  за коммунальные услуги на 
территории Курганской области»  был 
продлен срок  действия моратория на

нормативы на ОДН  по  водоснабжению до 

31 декабря 2014 года.



Капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах

Согласован проект Закона Курганской области «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Курганской области». 

Для подготовки проектов постановлений Правительства Курганской проведена следующая 
работа:

- подготовлены и направлены запросы в Курганстат, в Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, в Жилищную 
инспекцию Курганской области;

- создана рабочая группа;

- проведено два заседания рабочей группы по вопросам установления минимального 
размера взноса на капитальный ремонт, расчета предельной стоимости услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту; предоставления мер социальной поддержки граждан 
по оплате взносов на капитальный ремонт;

- произведен расчет минимального размера взноса на капитальный ремонт в 
соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 10.07.2013 г. № 288 «Об утверждении методических рекомендаций по установлению 
минимального размера взноса на капитальный ремонт».

- Принято постановлением Правительства Курганской области № 583 от 25.11.2013 г. 
«Об установлении на территории Курганской области минимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2014 год» в 
соответствии с постановлением размер взноса составит 9,60



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 142 проверки 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 проведенных
проверок 126 – плановых (93% от общего плана),16–
внеплановых.

 По результатам рассмотрения протоколов об
административных правонарушениях вынесено 30
постановления о привлечении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей к административной
ответственности в виде административных штрафов на
сумму 781 303,10 рублей (взыскано 36% от наложенных
штрафов).



Судебная практика

 осуществлялось представительство департамента  
в 40 судебных заседаниях Арбитражного суда 
Курганской области; в 8 судах общей юрисдикции; 
в 1 судебном заседании у Мировых судей;  в 1
Федеральном Арбитражном суде Уральского 
округа ;  в 1 судебном заседании Восемнадцатого 
арбитражного апелляционного суда

 по вопросам обжалования постановлений по 
делам об административных правонарушениях, 
вынесенных уполномоченными должностными 
лицами Департамента, специалистами отдела 
велась работа по 12 судебным делам. В ходе 
работы по  данным судебным делам принято 
участие в 24 судебных заседаниях судов 
различных уровней



Правовое обеспечение департамента

 осуществлена юридическая экспертиза 884 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 антикоррупционных
экспертиз: 541 проекта постановлений департамента, 4
проекта приказа департамента, 6 проектов указов
Губернатора Курганской области, 3 проекта
распоряжения Правительства Курганской области, 2
проекта постановления Правительства Курганской
области, 6 отзывов на проекты федеральных законов

 Подготовлен 1 проект распоряжения Правительства
Курганской области



Обеспечение информационной открытости 

деятельности департамента 

 За период 2013 года отправлено исходящей корреспонденции –
5150, из них 2160 писем отправлено заказной корреспонденцией 
(рост по сравнению с 2012 годом составил более 60%) 

 Принято входящей корреспонденции более 7150. контрольных 
писем – 832 (11% от общего количества входящих), из них: 
обращений граждан – 431(6% от общего количества входящих), 
поручений Правительства Курганской области –262(3% от общего 
количества входящих),  поступивших из Прокуратуры Курганской 
области – 158 (2% от общего количества входящих). Нарушений 
сроков по рассмотрению контрольных писем и заявлений (жалоб) 
граждан нет.

 Для взаимодействия департамента с гражданами , организациями, 
общественными объединениями на основе принципов открытости 
и гласности в процессе реализации государственной политики в 
сфере государственного регулирования цен и тарифов  создан 
общественный совет Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области.



Обеспечение информационной открытости 

деятельности департамента

 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;

 В рамках 20 - летия со дня принятия Конституции Российской 
Федерации в департаменте, как и во всех органах власти был 
проведен Общероссийский  день  приѐма граждан;

 Опубликовано более 30 статей в областных и городских газетах: 
«Новый мир», «Зауральский курьер», «Курган и курганцы», 
«Аргументы и факты – Курган», «Меридиан», информация о расчете 
коммунальных услуг на общедомовые нужды была озвучена  на 
радиостанциях: «За облаками», «Гриф - Медиа», «Хит ФМ»; 
подготовлено более 15  видеосюжетов и телепередач на местном 
телевидении, в том числе состоялся эфир передачи «От первого 
лица» телеканала «Зауралье онлайн» с участием директора 
департамента. 

По поручению Губернатора Курганской области с целью повышения  
открытости и доступности информации о деятельности 
департамента обновляется информация о тарифном регулировании 
на  официальной странице  в социальных сетях.



Кадровая работа

На 31 декабря  2013 года в департаменте 

работает 65 государственных гражданских 

служащих (по штатному расписанию – 67). 

11 государственных гражданских служащих 

успешно прошли аттестацию. 10 

государственным гражданским служащим 

присвоен классный чин, из них 5 - впервые .

В 2013 году 17 государственных гражданских 

служащих прошли обучение на курсах 

повышения квалификации в РАНХиГС



Расходы на содержание 

Департамента

За 2013 год на содержание департамента было 
израсходовано 37273,3 тыс. рублей (исполнение 
бюджета составило 99,4%) из них:

 на заработную плату и начисления на оплату 
труда - 24194 тыс. руб. 

 оплата работ и услуг 3583 тыс.руб.(связь, 
коммунал., содержание имущества)

 прочие расходы (транспортный налог, налог на 
имущество) 341,7 тыс.руб.

 поступление нефинансовых активов ( основные 
средства, материальные запасы) 2332,6 тыс.руб. 



Анализ компьютерного парка

В 2013 году приобретено 11 компьютеров и 4 
принтера.

Проведены работы по:

 Установке печатной оргтехники – 4 шт.

 Обслуживанию (ремонту) компьютеров – 23 шт.

 Обслуживанию(заправки) печатной оргтехники –
167 шт.

 Коме того, установлено  оборудование для защиты 
обмена информации в сети Интернет при 
осуществлении межведомственного 
взаимодействия



Задачи на 2014 год

 Планирование и проведение  тарифно  –
балансовой  кампании 2015 года, 
установление тарифов на 2015 год в 
рамках предельных уровней ФСТ России;

 Контроль за применением тарифов и 
нормативов на коммунальные услуги;

 Расчет и установление социальной нормы 
потребления электрической энергии до 1 
марта, пересмотр тарифов по 
электрической энергии для населения до 1 
мая, пересмотр региональных стандартов 
до 1 мая 2014 года;



Задачи на  2014 год

 Расчет и подготовка проекта постановления 
Правительства Курганской области по 
установлению  размера взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме;

 Расчет и установление предельных индексов 
платы граждан по муниципальным образованиям 
Курганской области(«реанимация» механизмов 
государственного контроля за платой граждан)

 Работа с обращениями граждан;

 Стандарты раскрытия информации ОКК;

 Подключение к региональному сегменту ЕИАС 
ФСТ России.



Спасибо за внимание!


