Утверждаю
Директор департамента
государственного регулирования
цен и тарифов Костромской области
И.Ю. Солдатова
«25 « декабря 2020 года
ПЛАН
РАБОТЫ ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД
№
п/п
1

1.

Мероприятия

Срок исполнения

2
3
ПОДГОТОВКА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Проект постановления администрации Костромской области «О внесении
изменений в постановление администрации Костромской области от 08.07.2019
май
№ 249-а»

Ответственные
4

Юридический отдел

Проект постановления администрации Костромской области «О внесении
изменений в постановление администрации Костромской области от 22.10.2013
№ 425-а»

июнь

Юридический отдел

Проект постановления администрации Костромской области «О внесении
3. 1 изменений в постановление администрации Костромской области от 22.10.2013
. № 426-а»

июнь

Юридический отдел

Проект постановления администрации Костромской области «О внесении
4. 2 изменений в постановление администрации Костромской области от 31.07.2012
. № 313-а»

июнь

Юридический отдел

2.

Проект постановления губернатора Костромской области «О внесении
изменений в постановление губернатора Костромской области «Об утверждении
ноябрь
5. 3 предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Костромской
области на 2019 – 2023 годы»
ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Проведение публичного отчета на площадке Общественной палаты Костромской
февраль
1.
области
Проведение Коллегии при департаменте государственного регулирования цен и
2.
февраль
тарифов Костромской области за 2020 год
Проведение Заседаний межотраслевого Совета потребителей по вопросам
по отдельному
3.
деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе Костромской
графику
области
4.

5.

6.

7.

8.
9.

Проведение Заседаний общественного Совета при департаменте
государственного регулирования цен тарифов Костромской области
Проведение заседаний Правления департамента

Заседание комиссии по служебному поведению государственных гражданских
служащих
и
урегулированию
конфликта
интересов
департамента
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области
Публичные обсуждения правоприменительной практики контрольно-надзорной
деятельности департамента государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области в области, регулируемых государством цен (тарифов)
Участие в приемной Президента Российской Федерации в Костромской области
и Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия»
Д.А.Медведева
Оказание бесплатной юридической помощи гражданам в приемной Президента
Российской Федерации в Костромской области

по отдельному
графику
Еженедельно, по
отдельному
графику
в течение года по
мере поступления
представлений,
заявлений, жалоб и
др. для
рассмотрения
комиссией

Юридический отдел

Смирнов А.Н., Чибуров В.С.
Смирнов А.Н., Чибуров В.С.
Смирнов А.Н., Чибуров В.С.
Начальники
отделов
департамента
Смирнов А.Н., Чибуров В.С.,
Начальники
отделов
департамента
Солдатова И.Ю., Смирнов А.Н,
Чибуров В.С.
Начальники
отделов
департамента

Смирнов А.Н., Проворова В.А.

1 раз в квартал

Смирнов А.Н., Чибуров В.С.,
Покровская С.А.

в течение года

Солдатова И.Ю., Смирнов А.Н.,
Чибуров В.С.

в течение года

Юридический отдел
департамента

10.

Участие в программах телекомпаний г. Костромы и Костромской области

11.

Участие в брифингах, пресс-конференциях в г. Костроме и области

12.
13.
14.

Заседание комиссии по противодействию коррупции в департаменте
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области
Семинары по вопросам изменения в законодательстве Российской Федерации о
противодействии коррупции
Проведение плановой аттестации государственных гражданских служащих
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской
области

в течение года
по приглашению
июнь, декабрь
в течение года
II полугодие

15.

Семинары по вопросам изменения в законодательстве Российской Федерации в
области государственной гражданской службы Костромской области

16.

Подготовка и проведение совещаний, рабочих встреч по вопросам компетенции
департамента

в течение года

17.

Участие в межрегиональных семинарах, выставках, конкурсных комиссиях

в течение года

18.

Заседание
аттестационной
комиссии
департамента
государственного
регулирования цен и тарифов Костромской
области по проведению
квалификационного экзамена для присвоения классного чина

19.

Заседание конкурсной комиссии департамента государственного регулирования
цен и тарифов Костромской области

20.

Проведение мероприятий, направленных на повышение результативности и
эффективности
государственного
регионального
контроля
(надзора),
осуществляемого департаментом государственного регулирования цен и тарифов

в течение года

в течение года в
соответствии со
сроками
присвоения
классных чинов
в течение года по
мере объявления
конкурсов на
замещение
вакантных
должностей
государственной
гражданской
службы
в течение года

Солдатова И.Ю., А.Н.Смирнов,
Чибуров В.С.
Солдатова И.Ю., А.Н.Смирнов,
Чибуров В.С.
Юридический отдел
департамента
Юридический отдел
департамента
Смирнов А.Н., Проворова В.А.
Юридический отдел
департамента
Солдатова И.Ю., Смирнов А.Н,
Чибуров В.С.
Солдатова И.Ю., Смирнов А.Н,
Чибуров В.С.
Смирнов А.Н., Проворова В.А.

Солдатова И.Ю.,
Проворова В.А.

Смирнов А.Н., Чибуров В.С.

21.

22.

Костромской области в рамках возложенных полномочий
Проведение мероприятий направленных на профилактику нарушений
обязательных требований в области государственного регулирования цен
(тарифов)
Совещания с регулируемыми организациями по установлению (корректировке)
тарифов на 2022 год

в течение года
II полугодие
2020 года

Смирнов А.Н, Чибуров В.С.
Начальники отделов
департамента
Смирнов А.Н, Чибуров В.С.
Начальники
отделов
департамента

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ РАСЧЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ЦЕНАМ (ТАРИФАМ) ОРГАНИЗАЦИЙ ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ
ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МЕТОДИЧЕСКАЯ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА, МОНИТОРИНГИ, ОТЧЕТНОСТЬ

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Проверка и анализ материалов по экономическому и нормативному правовому
обоснованию предложений организаций по ценам (тарифам) на продукцию,
товары и услуги, подлежащие государственному регулированию. Подготовка
проектов постановлений по тарифам.
Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы проектов тарифных
решений департамента
Анализ финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций по
итогам работы в 2020 году с целью учета результатов этого анализа при
установлении регулируемых тарифов на очередной период регулирования
Формирование предельных уровней тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по распределительным сетям на 2022 год
Формирование сводного прогнозного баланса производства и поставок
электрической энергии (мощности) в рамках ЕЭС России по Костромской
области на 2022 год
Анализ показателей надежности и качества оказываемых
услуг
территориальных сетевых организаций за 2020 год
Мониторинг и проверка ФАС России принятых тарифных решений по
предприятиям энергетики на 2021 год (через систему ЕИАС)
Анализ расчетных материалов и установление экономически обоснованных
тарифов
на
тепловую
энергию,
производимую
электростанциями,
осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии на 2022 год
Анализ расчетных материалов и установление экономически обоснованных
тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему
категорий потребителей, на услуги по передаче электрической энергии по сетям

в течение года

Смирнов А.Н., Чибуров В.С.
Чибуров В.С.
Начальники
отделов
департамента

в течение года

Юридический отдел

в течение года

Начальники отделов
департамента

до 15 июля

Осипова Л.В.

до 20 мая

Осипова Л.В.

до 1 июня

Осипова Л.В.

1 полугодие

Осипова Л.В.

II полугодие
до 20 декабря

Осипова Л.В.

в течение года

Осипова Л.В.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

на территории Костромской области, сбытовых надбавок гарантирующих
поставщиков на 2022 год
Анализ расчетных материалов и утверждение стандартизированных тарифных
ставок, ставок за единицу максимальной мощности на уровне напряжения ниже
35 кВ и максимальной мощности менее 8 900 кВт и формул для определения
размера платы за технологическое присоединение к распределительным
электрическим сетям сетевых организаций на территории Костромской области
на 2022 год, утверждение платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту
Анализ работы регулируемых организаций по установленным ценам (тарифам)
услуги по передаче электрической энергии, на тепловую энергию,
производимую электростанциями, осуществляющими производство в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Анализ
влияния установленных тарифов на финансово-экономическое состояние
организаций, осуществляющих регулируемую деятельность
Контроль за исполнением инвестиционных программ регулируемых
организаций в сфере электроэнергетики и теплоснабжения
Контроль за фактическим исполнением установленных требований к
программам в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности
Анализ расчетных материалов и утверждение специальной надбавки к тарифам
на транспортировку газа по газораспределительным сетям АО «Газпром
газораспределение Кострома» (по согласованию с газораспределительной
организацией) на 2022 год
Анализ использования специальной надбавки к тарифам на услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром
газораспределение Кострома» для финансирования программ газификации на
2021 год
Анализ расчетных материалов и установление размера платы за
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным
сетям
акционерного
общества
«Газпром
газораспределение Кострома» на территории Костромской области и размера
стандартизированных тарифных ставок, определяющих еѐ величину,
на 2022 год, утверждение платы за технологическое присоединение по
индивидуальным проектам

в течение года

Осипова Л.В.

в течение года

Осипова Л.В.

ежеквартально

Осипова Л.В.

до 1 февраля

Осипова Л.В.

в течение года

Осипова Л.В.

ежеквартально

Осипова Л.В.

в течение года

Осипова Л.В.

17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.

26.
27.
28.

Анализ расчетных материалов и утверждение розничных цен на природный газ
для бытовых нужд населения на 2022 год
Анализ расчетных материалов и утверждение розничных цен на сжиженный газ
для бытовых нужд населения на 2022 год
Мониторинг расчета платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям по установленным ставкам
Мониторинг расчета платы за технологическое присоединение к
газораспределительным сетям на территории Костромской области
Анализ расхода использованного топлива, цен на топливо теплоснабжающих
организаций в структуре затрат в рамках шаблонов системы ЕИАС
Анализ расчетных материалов и установление экономически обоснованных
тарифов на 2022 год и корректировка тарифов на последующие периоды
регулирования на услуги:
- теплоснабжения;
- по передаче тепловой энергии;
- горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения;
- платы за подключение к тепловым сетям теплоснабжающих организаций.
Анализ исполнения тарифных решений в сфере теплоснабжения
Анализ проектов инвестиционных программ регулируемых организаций в
разрезе оценки доступности тарифов для потребителей
Согласование инвестиционных программ регулируемых организаций,
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)
водоотведение с использованием централизованных систем
Контроль за исполнением инвестиционных программ ресурсоснабжающих
организаций; отчет в ФАС России об исполнении инвестиционных программ в
формате шаблонов ЕИАС
Расчет платы за технологическое присоединение к тепловым сетям
теплоснабжающих организаций
Анализ выполнения ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими
деятельность в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
показателей надежности, качества и энергетической эффективности, за 2020 год

в течение года

Осипова Л.В.

в течение года

Осипова Л.В.

ежеквартально

Осипова Л.В.

ежеквартально

Осипова Л.В.

ежеквартально

Осипова Л.В., Баталова Л.Ю.

в течение года

Осипова Л.В., Баталова Л.Ю.

в течение года

Баталова Л.Ю.

в течение года

Лебедева А.А.

в течение года

Лебедева А.А.

ежеквартально

Начальники отделов
департамента

в течение года

Осипова Л.В., Баталова Л.Ю.

до 1 июня

29.

Подготовка материалов к проводимым совещаниям

в течение года

30.

Оценка тарифных сценариев при разработке инвестиционных программ в сфере

в течение года

Лебедева А.А., Баталова Л.Ю.,
Осипова Л.В.
Смирнов А.Н., Чибуров В.С.
Начальники отделов
департамента
Баталова Л.Ю., Осипова Л.В.

31.
32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.
40.

теплоснабжения
Анализ проектов инвестиционных программ регулируемых организаций в
сфере теплоснабжения в разрезе оценки доступности тарифов для потребителей
Выбор метода регулирования тарифов организации, осуществляющей
теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)
водоотведение
Анализ расчетных материалов и установление тарифов на 2022 год и
корректировка тарифов на последующие периоды регулирования на услуги:
- холодного водоснабжения;
- горячего водоснабжения;
- водоотведения и очистки сточных вод;
- транспортировки воды, сточных вод;
- подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения
Установление платы за подключение к централизованным системам
водоснабжения и водоотведения в индивидуальном порядке
Утверждение плановых значений показателей надежности, качества,
энергетической эффективности, содержащихся в производственных программах
и
программах
энергосбережения
ресурсоснабжающих
организаций,
осуществляющих услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению
Контроль за выполнением производственных программ организаций,
осуществляющих деятельность по водоснабжению, водоотведению, в том числе
за
достижением
плановых
показателей
надѐжности,
качества
и
энергоэффективности
Предоставление сведений о ценах, значениях и параметрах, включаемых в
конкурсную документацию на право заключения концессионного соглашения,
договоров аренды муниципального имущества, используемого для
предоставления услуг по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению.
Согласование долгосрочных параметров регулирования тарифов, плановых
значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности,
метода регулирования тарифов, включаемых в конкурсную документацию, или
содержащихся в предложении о заключении концессионного соглашения.
Контроль за выполнением концессионных соглашений, отчет в ФАС России в
формате шаблонов ЕИАС
Анализ расчетных материалов и установление экономически обоснованных
тарифов на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на

в течение года

Баталова Л.Ю., Осипова Л.В.

в течение года

Лебедева А.А., Баталова Л.Ю.

в течение года

Лебедева А.А.

в течение года

Лебедева А.А.

в течение года

Лебедева А.А., Баталова Л.Ю.,
Осипова Л.В.

май-июнь

Лебедева А.А.

в течение года

Лебедева А.А., Баталова Л.Ю.

в течение года

Лебедева А.А., Баталова Л.Ю.

в течение года

Лебедева А.А.

в течение года

Макшанова Т.В..

41.
42.
43.

44.

45.
46.
47.
48.

49.

50.

51.

2022 год и корректировка тарифов на последующие периоды регулирования
Утверждение производственных программ организаций, осуществляющих
услуги по обращению с ТКО
Мониторинг
выполнения
производственных
программ
организаций
коммунального комплекса в сфере обращения с ТКО
Анализ проектов инвестиционных программ регулируемых организаций в
разрезе оценки доступности тарифов для потребителей в сфере обращения с
ТКО
Формирование прогноза роста тарифов для населения и совокупной платы
граждан за коммунальные услуги на 2022 год
Мониторинг изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по
муниципальным образованиям Костромской области в 2021 году (через систему
ЕИАС)
Подготовка информации по запросам ФАС России (заполнение и отправка
шаблонов) в системе ЕИАС
Участие в проверках в сфере ценообразования, проводимых департаментом.
Оформление результатов проведенных проверок в области
в области государственного регулирования цен (тарифов)
Анализ расчетных материалов по экономическому обоснованию тарифов и
установление предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего
пользования по маршрутам регулярных перевозок в муниципальных
образованиях области
Анализ расчетных материалов по экономическому обоснованию тарифа и
утверждение предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров и
багажа
автомобильным
транспортом
общего
пользования
по
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах
Костромской области
Анализ расчетных материалов по экономическому обоснованию тарифов и
утверждение предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров
внутренним водным транспортом и на переправах на территории Костромской
области

в течение года

Макшанова Т.В..

ежеквартально

Макшанова Т.В..

в течение года

Макшанова Т.В.

до 1 августа
ежемесячно
в течение года
в течение года

Смирнов А.Н., Чибуров В.С.
Баталова А.А., Лебедева А.А.,
Макшанова Т.В., Осипова Л.В.
Покровская С.А., Баталова А.А.,
Лебедева А.А., Макшанова Т.В.,
Осипова Л.В.
Начальники отделов
департамента
Начальники отделов
департамента

в течение года

Покровская С.А.

сентябрь - декабрь

Макшанова Т.В.

сентябрь - декабрь

Макшанова Т.В.

март - апрель

Макшанова Т.В.

52.

53.

54.
55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.
62.

Анализ расчетных материалов по экономическому обоснованию тарифов и
утверждение тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом
в пригородном сообщении на территории Костромской области
Анализ расчетных материалов по экономическому обоснованию тарифов и
утверждение тарифов на услуги промышленного железнодорожного
транспорта, оказываемые на подъездных железнодорожных путях
организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими
хозяйствующими субъектами независимо от организационно - правовой формы,
за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта.
Анализ расчетных материалов по экономическому обоснованию предельных
оптовых и предельных розничных надбавок к ценам на лекарственные
препараты, включенные в перечень ЖНВЛП
Анализ расчетных материалов по экономическому обоснованию тарифов на
платные услуги. Подготовка заключений и утверждение тарифов.
Анализ расчетных материалов по экономическому обоснованию затрат,
включенных в расчет предельного размера платы за проведение технического
осмотра. Подготовка проекта постановления администрации Костромской
области.
Анализ расчетных материалов по экономическому обоснованию затрат,
включенных в расчет по перемещению и хранению задержанного
транспортного средства и маломерного судна на специализированную стоянку
на территории Костромской области.
Анализ расчетных материалов по экономическому обоснованию затрат,
включенных в расчет цены на твердое для населения и подготовка проекта
постановления администрации Костромской области
Анализ расчетных материалов по экономическому обоснованию затрат на
социальные услуги, на основании подушевых нормативов финансирования в
Костромской области и утверждение тарифов.
Мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов (розничных и оптовых цен на
моторное топливо, поступления, реализации и наличия нефтепродуктов на
нефтебазах Костромской области)
Подготовка и направление аналитических материалов о ценовой ситуации на
рынке нефтепродуктов в администрацию области, ГФИ по Костромской
области, департамент АПК КО, УФАС по Костромской области
Подготовка отчетов по постановлениям, распоряжениям Правительства РФ и

в течение года

Макшанова Т.В.

в течение года

Макшанова Т.В..

в течение года

Макшанова Т.В.

в течение года

Макшанова Т.В.

в течение года

Макшанова Т.В.

в течение года

Макшанова Т.В.

в течение года

Макшанова Т.В.

в течение года

Макшанова Т.В.

еженедельно

Мокина Т.А.

еженедельно

Мокина Т.А.

постоянно

Мокина Т.А.

администрации Костромской области, статистической отчетности
Смирнов А.Н., Чибуров В.С.
Начальники
отделов
департамента

63.

Подготовка
информации
по
запросам
органов
законодательной,
представительной и исполнительной власти всех уровней в области
регулирования тарифов в пределах компетенции департамента

в течение года

64.

Консультации по вопросам компетенции департамента

в течение года

65.

Отчет в ФАС России об установленных предельных и розничных надбавках к
ценам на ЖНВЛП в Костромской области.

III квартал 2021 года

66.

Отчет о работе департамента государственного регулирования цен и тарифов за
2020 год в ФАС России

до 01.04.2021г.

Солдатова И.Ю., Смирнов А.Н.,
Чибуров В.С., Мокина Т.А.

67.

Проведение семинаров, совещаний по вопросам компетенции департамента
государственного регулирования цен и тарифов

в течение года

Чибуров В.С., Смирнов А.Н.

68.

Работа по обращениям юридических и физических лиц по вопросам, входящим
в компетенцию департамента. Подготовка ответов на обращения.

в течение года

69.
70.
71.

72.

73.

Изучение нормативных документов Правительства РФ, ФАС России по
вопросам компетенции департамента государственного регулирования цен и
тарифов
Участие в судебных процессах в Арбитражном суде Костромской области, а
также в судах общей юрисдикции
Рассмотрение проектов законов и постановлений, направляемых из комитетов
Государственной Думы и органов исполнительной и законодательной власти
Костромской области, подготовка заключений
Мониторинг действующего законодательства, в целях приведения отдельных
положений, закрепленных в нормативно правовой базе Костромской области в
соответствии с федеральным законодательством, юридическая оценка и анализ
действующих нормативно-правовых актов, с целью правильного толкования,
соблюдения и применения норм права
Рассмотрение протоколов об административных правонарушениях по
выявленным нарушениям обязательных требований законодательства в области
государственного регулирования цен (тарифов) и привлечение виновных лиц к

в течение года

Смирнов А.Н., Чибуров В.С.
Начальники
отделов
департамента
Макшанова Т.В.

Смирнов А.Н., Чибуров В.С.
Начальники
отделов
департамента
Смирнов А.Н., Чибуров В.С.
Начальники
отделов
департамента

в течение года

Маракулина И.А.

в течение года

Смирнов А.Н., Чибуров В.С.
Начальники
отделов
департамента

в течение года

Смирнов А.Н., Чибуров В.С.
Начальники
отделов
департамента

в течение года

Смирнов А.Н., Чибуров В.С.

74.
75.
76.

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

административной ответственности
Мониторинг цен и тарифов в регулируемых сферах деятельности
и
нерегулируемых отраслях хозяйственного комплекса
Мониторинг и контроль за исполнением протокольных поручений губернатора,
заместителей губернатора Костромской области
Разработка основных показателей Прогноза социально-экономического
развития Костромской области в части компетенции департамента
Развитие регионального сегмента «Единой информационно-аналитической
системы» ФАС России по г. Костроме и Костромской области.
Проведение полугодовой профилактики компьютерной техники
Проведение годовой профилактики и выработка предложений по модернизации
и замене компьютерной техники
Актуализация содержания сайта департамента в соответствие с требованиями
ФЗ № 8-ФЗ
Информационное наполнение и сопровождение Интернет-сайта департамента
Переустановка программного обеспечения
Подготовка и размещение ответов по наиболее острым проблемам в виде
интервью на сайте департамента
Мониторинг информации на сайтах и форумах: ФАС России, Администрации
КО, департамента
Поездки в городские округа и муниципальные районы Костромской области по
курируемым вопросам

в течение года

Мокина Т.А.

постоянно

Мокина Т.А.

2 раза в год по
запросам ДЭР, ДФ

Осипова Л.В.

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
по мере поступления
вопросов
в течение года
в течение года

Смирнов А.Н., Чибуров
В.С.,Черкасов А.А.,
Начальники отделов
департамента
Черкасов А.А.
Черкасов А.А.
Смирнов А.Н., Черкасов А.А.
Смирнов А.Н., Черкасов А.А.
Черкасов А.А.
Смирнов А.Н., Черкасов А.А.
Начальники отделов
департамента
Начальники отделов
департамента
Солдатова И.Ю., Смирнов А.Н.,
Чибуров В.С.

86.

Подготовка сотрудников департамента в области ГО, защиты от ЧС и пожарной
безопасности

в течение года
(по отдельному
графику)

Смирнов А.Н.

87.

Проведение мероприятий по взысканию задолженности по наложенным
административным штрафам в бюджет Костромской области в части
полномочий администратора доходов.

в течение года

Смирнов А.Н., Маракулина
И.А., Осипова Л.В., Усова Е.А.

88.

Подготовка, представление сведений для составления финансового плана
(проекта) бюджета, составление, ведение кассового плана

89.

Ведение реестра расходных обязательств

в течение года
(по отдельному
графику)
в течение года

Смирнов А.Н., Усова Е.А.
Смирнов А.Н., Усова Е.А.

(по отдельному
графику)
90.
91.
92.
93.
94.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Планирование закупок, товаров, работ, оказания услуг
Составление бюджетной сметы, распределение бюджетных ассигнований,
лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов финансирования
Подготовка и представление бюджетной отчетности (ежемесячной,
ежеквартальной, годовой) в департамент финансов Костромской области
Подготовка и представление отчетности об осуществлении закупок в
департаменты финансов и финансового контроля Костромской области

в течение года

Смирнов А.Н., Усова Е.А.,
Мокина Т.А.

в течение года

Смирнов А.Н., Усова Е.А.

в течение года

Усова Е.А.

ежеквартально

Смирнов А.Н.

Ведомственный контроль в сфере закупок у единственного поставщика,
в течение года
проверки на стадиях заключения и исполнения контрактов
КОНТРОЛЬНО – НАДЗОРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Проверка правильности применения предельного размера платы за проведение
технического осмотра и выдачу дубликата диагностической карты ООО
18.01.-22.01.2021
«Костромское пассажирское автотранспортное предприятие № 3 - АВТО-3»
Проверка правильности применения наценок на продукцию (товары),
реализуемую, Медицинским колледжем имени героя Советского Союза С.А.
28.01.-10.02. 2021
Богомолова г.Кострома
Проверка правильности применения наценок на продукцию (товары),
реализуемую Костромским колледжем отраслевых технологий строительства и 04.02. – 17.02.2021
лесной промышленности
Проверка правильности применения тарифов в сферах теплоснабжения,
холодного и горячего водоснабжения, соблюдение стандартов раскрытия
01.03. – 29.03.2021
информации, требований к программам в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности ООО «Теплогазсервис»
Проверка правильности применения тарифов в сфере водоотведения,
соблюдение стандартов раскрытия информации, требований к программам в
06.04.-05.05.2021
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ЗАО
«ЭКОХИММАШ»
Проверка правильности применения предельных цен (тарифов) на социальные
услуги, входящих в Перечень социальных услуг ОГБУ «Красносельский 13.04. – 12.05.2021
КЦСОН»
Проверка правильности применения тарифов в сферах водоотведения,
22.04. -20.05.2021

Маракулина И.А.

Покровская С.А.
Покровская С.А.
Покровская С.А.

Покровская С.А.

Покровская С.А.

Покровская С.А.
Покровская С.А.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

холодного водоснабжения, соблюдение стандартов раскрытия информации,
требований к программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности МКУП г. Мантурово «Коммунальные системы»
Государственный контроль (надзор) в области газоснабжения в части
определения обоснованности расходов, учитываемых при государственном
регулировании цен (тарифов), фактического расходования средств при
осуществлении
деятельности,
правильности
применения
платы
за
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок.
17.05. 11.06.2021
Целевого использования финансовых средств, полученных в результате
введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа
газораспределительными
организациями,
предназначенных
для
финансирования
программ
газификации.
АО
«ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА»
Проверка правильности применения тарифов в сферах теплоснабжения,
холодного водоснабжения и водоотведения, соблюдения стандартов раскрытия
информации и требований к программам в области энергосбережения и
02.07.- 29.07.2021
повышения энергетической эффективности ООО «Земком» (Антроповский
муниципальный район)
Проверка правильности применения предельных цен (тарифов) на социальные
услуги, входящих в Перечень социальных услуг, ОГБУ «Центр социального 02.07. – 29.07.2021
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по г. Костроме»
Проверка правильности применения цен на лекарственные препараты,
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
06.07 19.07.2021
препаратов ОГБУЗ «ГАЛИЧСКАЯ ОКРУЖНАЯ БОЛЬНИЦА»
Проверка правильности применения предельных цен (тарифов) на социальные
услуги, входящих в Перечень социальных услуг, ОГБУ «Комплексный центр 02.09. – 29.09.2021
социального обслуживания населения по г. Буй и Буйскому району»
Проверка правильности применения тарифов в сферах теплоснабжения,
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения соблюдение стандартов
раскрытия информации, требований к программам в области энергосбережения
01.10. 29.10.2021
и повышения энергетической эффективности ФГБУ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ»
МИНИСТЕРСТВА
ОБОРОНЫ
Проверка правильности применения тарифов в сфере теплоснабжения, 14.10.- 12. 11. 2021

Покровская С.А.

Покровская С.А.

Покровская С.А.
Покровская С.А.
Покровская С.А.

Покровская С.А.

Покровская С.А.

15.

16.

17.

18.

соблюдение стандартов раскрытия информации, требований к программам в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ЗАО
«Монтажсервис»
Проверка правильности применения тарифов в сферах теплоснабжения,
холодного и горячего водоснабжения, соблюдение стандартов раскрытия
информации, требований к программам в области энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности
МУП
«Коммунсервис»
Костромского района
Проверка правильности применения тарифов в сферах теплоснабжения,
горячее водоснабжения, соблюдение стандартов раскрытия информации,
требований к программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности ООО «Теплосервис» г.Мантурово
Проверка правильности применения наценок на продукцию
реализуемую Шарьинским политехническим техникумом

(товары),

Проверка правильности применения цен на лекарственные препараты,
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов ООО «БУЙТОРГ»
РАБОТА С КАДРАМИ

01.11. – 29.11.2021

Покровская С.А.

24.11.- 21.12.2021

Покровская С.А.

01.12.- 07.12.2021

Покровская С.А.

14.12. – 30.12.2021

Покровская С.А.

Проворова В.А.

1.

Профессиональная
переподготовка
и
повышение
квалификации
государственных гражданских служащих, направляемых в 2021 году

в течение года

2.

Подготовка и проведение семинаров по организации государственной
гражданской службы в связи с принятием новых нормативных правовых актов

в течение года по
мере изменения
законодательства

3.
4.
5.
6.
7.

Проведение диспансеризация
государственных гражданских служащих
департамента.
Проведение аттестации государственных гражданских служащих департамента,
подлежащих аттестации
Подготовка сотрудников департамента к присвоению классных чинов
государственной гражданской службы
Проведение конкурсов на замещение вакантной должности в департаменте
Оформление работников на вакантные должности государственной
гражданской службы департамента по итогам проведенных конкурсов на
замещение вакантных должностей

Маракулина И.А.

II , III квартал

Проворова В.А.

в течение года

Проворова В.А..

в течение года

Проворова В.А.

в течение года

Проворова В.А,

в течение года

Проворова В.А.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

Подготовка документов для работы комиссии по установлению стажа
государственной службы
Работа с фондом медицинского страхования, пенсионным фондом, управлением
государственной службы и организационной работы администрации
Костромской области, управлением делами администрации Костромской
области, управлением статистики по Костромской области и другими
подразделениями администрации Костромской области
Работа по подготовке документов на награждение сотрудников департамента в
связи с юбилейными датами, профессиональными праздниками от имени ФАС
России, администрации Костромской областной Думы, Думы города Костромы
и департамента ГРЦ и Т КО
Оформление удостоверений личности, служебных контрактов, справок и др.
сотрудникам департамента
Мероприятия по организации прохождения практики студентами ВУЗов
Костромской области в подразделениях департамента
Заключение договоров на прохождение практики студентов в 2021 году

Первый заместитель директора департамента

в течение года

Проворова В.А.

в течение года

Проворова В.А.

в течение года

Проворова В.А.

в течение года

Проворова В.А.

в течение года
в течение года

Смирнов А.Н., Чибуров В.С.
Проворова В.А.
Солдатова И.Ю.,
Проворова В.А.

А.Н.Смирнов

