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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «26 » октября 2021  года                                                                                                          № 37 

г. Кострома 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Правления департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

 

                                      И.Ю. Солдатова 

 

Присутствовали члены Правления: 

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Солдатова И.Ю. 

Заместитель директора департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 
Чибуров В.С. 

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
Маракулина И.А. 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
Покровская С.А. 

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 
Мокина Т.А. 

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
Северюхин П.В. 

Представитель управления Федеральной антимонопольной службы  

по Костромской области 
Дудовцева И.А. 

Приглашенные: 

Заместитель начальника отдела регулирования услуг транспорта, 

социально значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Мухлаева М.В. 

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

Беседа Ю.В. 

Представители ИОГВ Костромской области  

Первый заместитель директора департамента транспорта и дорожного 

хозяйства Костромской области 
Буча С.В. 

Кворум для принятия решения имелся. 
 
Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области».  
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СЛУШАЛИ: 
1. Секретаря Правления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Северюхина П.В. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

 

Вопрос 1: «Об утверждении экономически обоснованного тарифа на перевозки 

пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении на территории Костромской области на 2022 год» 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности Мухлаеву М.В., сообщившего следующее. 

Акционерным обществом «Северная пригородная пассажирская компания» (далее - АО 

«СППК», предприятие, компания) представлено в департамент государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области (далее – департамент, орган регулирования) 

заявление и расчетные материалы об установлении экономически обоснованного тарифа на 

перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении на территории Костромской области на 2022 год, входящий № О-2376 от 25 августа 

2021 года. 

В рамках полномочий, возложенных на департамент постановлением администрации 

Костромской области от 31.07.2012 № 313-а «О департаменте государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области», принято решение об открытии тарифного дела и 

назначении уполномоченного приказом директора департамента от 13 сентября 2021 года        

№ 263-Т. 

Департаментом в лице уполномоченного по делу об установлении тарифа Беседой Ю.В. 

и экспертной группой из сотрудников департамента Макшановой Т.В., Мухлаевой М.В. 

проведена экспертиза экономической обоснованности экономически обоснованного тарифа на 

перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на 

территории Костромской области на 2022 год. 

Предметом экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие затраты на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении на территории Костромской области на 2022 год, предоставленные 

АО «СППК». При проведении экспертизы использованы отчетные материалы АО «СППК» за 

2020 год, ожидаемые показатели на текущий период (2021 год) и на период регулирования 

(2022 год), а также дополнительные материалы, полученные на устные и письменные запросы 

экспертной группы. 

При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и 

независимого экспертного заключения, исходя из принципа, что представленная информация 

является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет АО 

«СППК». Департамент несет ответственность за методическую правомерность и 

арифметическую точность выполненных экономических расчетов, основанных на 

представленных исходных данных. 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не свидетельствует о проведении 

полной и всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «СППК» и 

правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

Нормативно-правовые основы экспертизы 

Расчет экономически обоснованного тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Костромской 

области на 2022 год проведен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

1) Налоговой Кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ); 
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2) Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

3) Указ Президента Российской Федерации от 28.02.1995 № 221 «О мерах по 

упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»; 

4) Федеральный закон от 10.01.2013 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации»; 

5) Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах 

по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»; 

6) Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2009 № 643  

«О государственном регулировании и контроле тарифов, сборов и платы в отношении работ 

(услуг) субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок» (далее – 

Постановление № 643); 

7) Постановление Правительства РФ от 17.10.2011 № 844 «Об установлении льготного 

исключительного тарифа на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного 

транспорта общего пользования и утверждении Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» на 

компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования 

тарифов на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 

пользования, оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном 

сообщении»; 

8) Приказ ФСТ России от 19.08.2011 № 506-т «Об утверждении порядка рассмотрения 

вопросов по установлению (изменению) тарифов, сборов и платы в отношении работ (услуг) 

субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок, а также перечня 

документов, представляемых для их установления (изменения)»;  

9) Приказ ФСТ России от 06.04.2011 №119-т «О включении организации в Реестр 

субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляются государственное 

регулирование и контроль» (далее – Приказ № 119-т); 

10)  Приказ ФСТ России от 28.10.2010 № 265-т/1 «Об утверждении цен (тарифов) на 

услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, 

оказываемые ОАО «Российские железные дороги» при осуществлении перевозок пассажиров 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в субъектах 

Российской Федерации и правил их применения, и о внесении дополнений в Приказ ФСТ 

России от 27 июля 2010 года №156-т/1» (далее – Приказ № 265-т/1); 

11) Приказ ФАС России от 16.09.2020 № 845/20 «Об индексации ставок тарифов, сборов 

и платы на работы (услуги), выполняемые ОАО «Российские железные дороги»,  

АО «Федеральная пассажирская компания», АО «Пассажирская компания «Сахалин»,  

АО «АК «Железные дороги Якутии», утвержденных приказом ФСТ России от 27 июля 2010 

года № 156-т/1, а также об индексации ставок тарифов, сборов и платы на работы (услуги), 

выполняемые АО ТК «Гранд Сервис Экспресс», утвержденных приказом ФАС России от  

30 мая 2019 года № 696/19, и установлении предельного максимального индекса к уровню 

тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования во 

внутригосударственном сообщении в составе поездов дальнего следования АО «Федеральная 

пассажирская компания» (далее – Приказ № 845/20); 

12) Приказ ФАС России от 05.12.2017 № 1649/17 «Об утверждении Методики расчета 

экономически обоснованного уровня затрат, учитываемых при формировании экономически 

обоснованного уровня тарифов за услуги субъектов естественных монополий в сфере перевозок 

пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении» 

(далее – Методика ФАС России); 

13)  Приказ ФАС России от 08.08.2018 № 1109/18 «Об утверждении методики расчета 

ставок платы за услуги по аренде железнодорожного подвижного состава, управлению им, его 

эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, оказываемые организациям в сфере 

перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении и фиксированных ставок платы за услуги, связанные с арендой подвижного состава, 

оказываемые организацией, владеющей подвижным составом» (далее – Приказ № 1109/18); 
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14)  Приказ ФАС России от 03.10.2016 № 1401/16 «Об установлении коэффициента к 

тарифам на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 

пользования, оказываемые открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» 

при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования 

в пригородных поездах в регулируемом сегменте пригородных пассажирских перевозок» 

(Приказ № 1401/16); 

15)  Приказ Минтранса России от 23.10.2018 № 373 «Об утверждении Порядка ведения 

раздельного учета доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере 

железнодорожных перевозок» (далее – порядок ведения раздельного учета); 

16)  Закон Костромской области от 18.11.2009 № 539-4-ЗКО «Об организации 

транспортного обслуживания населения в Костромской области»; 

17)  Постановление администрации Костромской области от 31.07.2012  

№ 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области». 

Для расчета приняты показатели прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, доведенные 

Министерством экономического развития РФ от 30 сентября 2021 года (базовый вариант). 

АО «Северная пригородная пассажирская компания» включена в Реестр субъектов 

естественных монополий на транспорте, в раздел I «Железнодорожные перевозки», под 

регистрационным номером 76/1/2. 

Государственное регулирование деятельности в отношении АО «СППК» в сфере услуг 

железнодорожных перевозок на территориях Архангельской области, Республики Коми, 

Вологодской области, Ярославской области, Костромской области, Ивановской области, 

Владимирской области введено с 6 апреля 2011 года согласно Приказу №119-т. 

 

Производственные (объемные) показатели деятельности АО «СППК» 

АО «СППК» оказывает услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом 

в пригородном сообщении на территории 7 субъектов Российской Федерации, в том числе на 

территории Костромской области. 

На основании п. 49.1.1 Методики ФАС России объем транспортной работы на 2022 год 

согласован АО «СППК» с организатором перевозок - департаментом транспорта и дорожного 

хозяйства Костромской области (письмо исх. № 03/5239 от 14.09.2021) и принят департаментом 

к расчету в размере 1 563 172,00 вагоно-километров. 

Показатель населенности вагонов по Костромской области на текущий период (2021 год) 

АО «СППК» оценивает в размере 13,25 чел./ваг, на период регулирования (2022 год) АО 

«СППК» прогнозирует показатель населенности вагонов – 13,76 чел./ваг. В отчетном периоде 

2020 года показатель населенности вагона составил 12,51 чел./ваг. Увеличение показателя 

населенности вагона на период регулирования по сравнению с отчетным периодом составило 

10,0%. 

Населенность вагона на 2022 год принята в размере 13,76 чел./ваг. в соответствии с 

плановыми значениями показателей объёма транспортной работы, предоставленной АО 

«СППК» и организатором перевозок - департаментом транспорта и дорожного хозяйства 

Костромской области (письмо исх. № 03/5239 от 14.09.2021). 

Учитывая вышеизложенное, плановый пассажирооборот на 2022 год по Костромской 

области принят департаментом в соответствии с данными, представленными департаментом 

транспорта и дорожного хозяйства Костромской области в размере 21 510 664,00 пас-км.  

Принятое значение пассажирооборота соответствует предложению АО «СППК» на  

2022 год. 

Расходы АО «СППК» 

В соответствии с п. 41 Методики ФАС России расходы АО «СППК» состоят из 

специфических (прямых производственных) расходов, общехозяйственных и 

общепроизводственных расходов, расходов на содержание аппарата управления и прочих 

расходов.  

Прямые производственные расходы включают в себя: 
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- расходы на услуги инфраструктуры; 

- расходы по договорам аренды с ОАО «РЖД» (использование арендуемых основных средств, 

текущее обслуживание, сервисное обслуживание, текущий и капитальный ремонты, управление 

и эксплуатация подвижного состава); 

- собственные расходы (затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, 

материальные затраты, амортизация, прочие расходы). 

Департаментом в соответствии с п. 47 Методики ФАС России № 1649/17 определены 

следующие периоды: 

2020 год - отчетный период, 

2021 год - текущий период, 

2022 год - период регулирования. 

Департаментом на текущий период и период регулирования применены следующие 

индексы, определенные прогнозом социально-экономического развития РФ в разрезе видов 

расходов (Таблица 1). 

Таблица 1 

Периоды 2021/2020 2022/2021 

Расходы по использованию арендуемых основных средств (подвижного состава), расходы на 

услуги по управлению и эксплуатации, расходы на текущее и сервисное обслуживание, 

текущий и капитальный ремонты 

Индекс потребительских цен в %, г/г 106,0 104,3 

Специфические (прямые производственные расходы), общепроизводственные, 

общехозяйственные расходы, расходы на содержание аппарата управления, прочие расходы 

Индекс потребительских цен в %, г/г 106,0 104,3 

 

Расходы на услуги по использованию инфраструктуры 

Расходы на услуги по использованию инфраструктуры рассчитаны в соответствии с п. 

49.6.6.1 Методики ФАС России по ставкам, установленными Приказом № 265-т/1. Расходы по 

оплате услуг владельца инфраструктуры отнесена на Костромскую область методом прямого 

учета затрат по предложению АО «СППК». 

Ставки инфраструктуры на 2022 год проиндексированы на 68,9% с учетом: 

индексации ставок на 2021 год на 61,9% в соответствии с Приказом № 845/20; 

индексации ставок на 2022 год на 4,3% в соответствии с ИПЦ. 

Таким образом, расходы на услуги по использованию инфраструктуры по Костромской 

области на 2022 год приняты в размере 1 360 386,16 руб. с учетом льготного исключительного 

тарифа в виде коэффициента 0,01 к тарифам на услуги по использованию инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования и применением ставки НДС в размере 0 % в 

соответствии с НК РФ. 

 

Расходы на услуги по договорам аренды с ОАО «РЖД» 

 Расходы по использованию арендуемых основных средств (подвижного состава)  

ОАО «РЖД» на 2022 год рассчитаны в соответствии с пунктом 49.6.6.2 Методики ФАС России. 

Департаментом приняты ставки арендной платы по видам подвижного состава, определенные 

договорами аренды с ОАО «РЖД» на 2021 год с применением индекса потребительских цен на 

2022 год (Таблица 1), установленного в прогнозе социально-экономического развития 

Российской Федерации от 30.09.2021 года минус 0,1 процентный пункт, а также с учетом ставок 

на новый подвижной состав (РА-3) и цельнометаллические вагоны, утвержденных приказом 

ФАС России от 10.09.2021 № 797/21 с применением индексов потребительских цен на 2019-

2022 годы минус 0,1 процентный пункт. 

Расходы по использованию арендуемых основных средств (подвижного состава) 

распределены в соответствии с п. 6 Методики ФАС России и порядком ведения раздельного 

учета пропорционально вагоно-километрам по видам тяги в доле равной соотношению 
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объемных показателей работы АО «СППК» по территории Костромской области к общему 

объему транспортной работы АО «СППК». 

Расходы на 2022 год по Костромской области приняты в размере 30 838 872,28 руб. с 

применением ставки НДС в размере 0 % в соответствии НК РФ. 

 Расходы на услуги по управлению и эксплуатации подвижного состава 

ОАО «РЖД» на 2022 год рассчитаны в соответствии с п. 49.6.6.2 Методики ФАС России. 

Департаментом приняты ставки арендной платы по видам подвижного состава, определенные 

договорами аренды с ОАО «РЖД» на 2021 год с применением индекса потребительских цен на 

2022 год (Таблица 1), установленного в прогнозе социально-экономического развития 

Российской Федерации от 30.09.2021 года минус 0,1 процентный пункт, а также с учетом 

ставки на новый подвижной состав (РА-3), утвержденной приказом ФАС России от 10.09.2021 

№ 797/21 с применением индексов потребительских цен на 2019-2022 годы минус  

0,1 процентный пункт. 

Расходы на услуги по управлению и эксплуатации подвижного состава распределены в 

соответствии с п. 6 Методики ФАС России и порядком ведения раздельного учета 

пропорционально вагоно-километрам по видам тяги в доле равной соотношению объемных 

показателей работы АО «СППК» по территории Костромской области к общему объему 

транспортной работы АО «СППК». 

Расходы на услуги по управлению и эксплуатации подвижного состава на 2022 год по 

Костромской области приняты в размере 90 023 419,64 руб. с применением ставки НДС в 

размере 0 % в соответствии с НК РФ. 

 Расходы на текущий и капитальный ремонты, текущее и сервисное обслуживание 

подвижного состава ОАО «РЖД» на 2022 год рассчитаны в соответствии с пунктом 49.6.6.2 

Методики ФАС России. Департаментом приняты ставки арендной платы по видам подвижного 

состава, определенные договорами аренды с ОАО «РЖД» на 2021 год с применением индекса 

потребительских цен на 2022 год (Таблица 1), установленного в прогнозе социально-

экономического развития Российской Федерации от 30.09.2021 года минус 0,1 процентный 

пункт, а также с учетом ставки на техническое обслуживание нового подвижного состава  

(РА-3), утвержденной приказом ФАС России от 10.09.2021 № 797/21 с применением индексов 

потребительских цен на 2019-2022 годы минус 0,1 процентный пункт. 

Расходы на ремонты и обслуживание подвижного состава распределены в соответствии 

с п. 6 Методики ФАС России и порядком ведения раздельного учета пропорционально вагоно-

километрам по видам тяги в доле равной соотношению объемных показателей работы  

АО «СППК» по территории Костромской области к общему объему транспортной работы  

АО «СППК». 

Расходы на ремонты подвижного состава на 2022 год по Костромской области приняты в 

размере 58 018 811,76 руб. с применением ставки НДС в размере 0 % в соответствии с НК РФ. 

 

Собственные прямые производственные расходы АО «СППК» 

В соответствии с п. 41 Методики ФАС России расходы по обычным видам деятельности 

субъекта регулирования, отнесенные на деятельность в сфере железнодорожных перевозок 

пассажиров в пригородном сообщении, группируются по следующим элементам затрат: 

затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, материальные затраты, 

амортизация и прочие прямые производственные затраты.  

Оценка собственных прямых производственных расходов на текущий период и  период 

регулирования проведена в соответствии с пунктом 49.6 Методики ФАС России. 

На основании информации, предоставленной АО «СППК» к расчету экономически 

обоснованных затрат на 2022 год (приложение № 51 к сводной аналитической справке), 

департаментом принята доля расходов, зависящих от объемов работ (услуг) в расчете затрат на 

оплату труда в размере 0,2029; в расчете на материальные затраты – 0,3438; прочие 

материальные затраты – 0; прочие расходы – 0,3795. 

В соответствии с п. 49.1.5 и таблице 7 приложения к Методики ФАС России, изменение 

объемов работы АО «СППК» (показатель перевезенных пассажиров по данным АО «СППК») 

на текущий период (2021 год) по сравнению с показателями отчетного периода (2020 год) 
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составило в расчете 9,86%; на период регулирования (2022 год) по сравнению с показателями 

текущего периода (2021 год) – 6,00%. 

Фонд оплаты труда 

Расходы на оплату труда по факту отчетного периода (2020 год) приняты по предложению 

АО «СППК» в размере 219 610 886,35 руб.  

Расходы на оплату труда основных рабочих на текущий период (2021 год) рассчитаны в 

соответствии с п. 49.6.1 Методики ФАС России приняты в размере 237 253 416,78 руб. с 

применением прогнозного ИПЦ на 2021 год, доли расходов, зависящих от объемов работ и 

показателя изменения объемов работы (отправленные пассажиры) – (9,86) % 

В соответствии с п. 49.15 Методики ФАС России, затраты на оплату труда основных 

рабочих на период регулирования 2022 год приняты в размере 250 390 167,65 руб. с 

применением прогнозного ИПЦ на 2022 год, доли расходов, зависящих от объемов работ и 

показателя изменения объемов работы (отправленные пассажиры) – (6,00)%.  

В соответствии с пунктом 49.6.1. Методики ФАС России, при формировании расходов на 

оплату труда на 2022 год учтены расходы, входящие в перечень принимаемых в целях 

налогообложения расходов на оплату труда, определенный подпунктами 1-24 статьи 225 главы 

25 НК РФ:  

- отчисления в НПФ в размере 394 215,70 руб.; 

- единовременное поощрение в связи с уходом на пенсию в размере 987 362,09 руб.; 

- расходы на компенсацию проезда в отпуск – 2 098 570,66; 

- расходы на компенсацию проезда от дома до места работы – 2 981 638,82 руб. 

Отчисления на социальные нужды 

Отчисления на социальные нужды рассчитаны в соответствии с п. 49.6.2 Методики  

ФАС России. 

Коэффициент начисления на затраты на оплату труда в расчете составил 0,308 по 

предложению АО «СППК». 

Расходы на отчисления на социальные нужды на текущий период (2021 год) приняты в 

размере 71 165 873,58 руб. 

Расходы на отчисления на социальные нужды на 2022 год приняты в размере 

75 129 941,16 руб. 

Материальные затраты  

Расходы на материалы рассчитаны в соответствии с п. 49.6.3.3 Методики  

ФАС России и приняты по факту отчетного периода 2020 года в размере 2 136 139,65 руб. по 

предложению АО «СППК». 

На текущий период (2021 год) расходы на материалы приняты в размере – 2 471 011,88 

руб. с учетом прогнозного ИПЦ на 2021 год, с применением доли расходов, зависящих от 

объемов работ, показателя изменения объемов работы (отправленные пассажиры) – (9,86) % и 

положительной корректировки по статьям «Батарея аккумуляторная к ККТ МК-35Ф» в размере 

128 135,74 руб., «Постельные принадлежности» в размере 1 846,21 руб.  

Расходы на материалы на период регулирования (2022 год) приняты в размере 

2 410 153,75 руб. с применением ИПЦ на 2022 год, с применением доли расходов, зависящих от 

объемов работ, показателя изменения объемов работы (отправленные пассажиры) – (6,00) % и 

отрицательными корректировками по статьям «батарея аккумуляторная к ККТ МК-35Ф» в 

размере 218 310,15 руб., «Постельные принадлежности» в размере 1965,32 руб. по 

предложению АО «СППК» с учетом отклонения применяемого департаментом ИПЦ на  

2022 год от индекса, применяемого при расчете расходов предприятием. 

Расходы по статье «Питьевая вода в новые вагоны» на текущий период  

(2021 год) в размере 205 510,00 руб. и на период регулирования (2022 год) в размере  

230 037,60 руб. признаны департаментом экономически необоснованными по следующим 

основаниям. 

Санитарные правила по организации пассажирских перевозок на железнодорожном 

транспорте СП 2.5.1198-03, утвержденные Министерством здравоохранения Российской 

Федерации, введенные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
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04.03.2003 № 12, которые являются обоснованием заявленных расходов АО «СППК», признаны 

утратившими силу с 01.01.2021 года. 

Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации подвижного состава 

железнодорожного транспорта и отдельным объектам инфраструктуры железнодорожного 

транспорта, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 16.10.2020 № 30, не содержат положений об обеспечении питьевой водой пассажиров. 

Таким образом, расходы на обеспечение пассажиров питьевой водой исключены из 

экономически обоснованных расходов на текущий период (2021 год) и на период 

регулирования (2022 год). 

Прочие материальные затраты рассчитаны в соответствии с п. 49.6.3.4 Методики ФАС 

России и приняты по факту отчетного периода 2020 года в размере 4 910 009,63 руб. по 

предложению предприятия.  

Прочие материальные затраты на текущий период (2021 год) приняты в размере 

8 676 793,00 руб. с применением ИПЦ на 2021 год, с применением доли расходов, зависящих от 

объемов работ, показателя изменения объемов работы (отправленные пассажиры) – (9,86) %, 

положительной корректировки расходов по статье «Уборка подвижного состава» в размере 

4 513 890,27 руб., отрицательной корректировки по статьям «Тестирование выгрузки данных 

ККТ» в размере 159 000,00 руб., «Коммунальные услуги» в размере 2 465,20 руб. в 

соответствии с предложением АО «СППК» с учетом отклонения применяемого департаментом 

ИПЦ на 2021 год от индекса, применяемого при расчете расходов предприятием. 

Прочие материальные затраты на регулируемый период (2022 год) приняты в размере 

10 881 222,61 руб. с применением ИПЦ на 2022 год, с применением доли расходов, зависящих 

от объемов работ, показателя изменения объемов работы (отправленные пассажиры) – (6,00)% 

и положительной корректировки затрат на уборку электропоездов и рельсовых автобусов по 

расчету департамента в размере 913 234,83 руб.  

Департаментом скорректирован расчет расходов на уборку подвижного состава исходя из 

динамики изменения рабочего парка вагонов за 2020-2022 годы (Таблицы 2,3): 

Таблица 2 

Рабочий парк вагонов АО «СППК» 

 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

(план) 

2022 год 

(план) 

% 

увеличения 

РА-3 

2022/2021 

% снижения 

рабочего парка 

вагонов  

(кроме РА-3) 

2022/2020 

Вагоны РА-3 32 376 696 185 %  

Остальные вагоны 2447 2191 2062  -16 % 

ИТОГО 2479 2567 2758   

 

Таблица 3 

Расходы на уборку поездов 

Вид 

подвижного 

состава 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

(план) 

2022 год (план 

АО «СППК») 

2022 год 

(план 

департамента) 

Отклонение 

РА-3 0,00 3 633 648,00 11 909 669,34 6 726 114,38 

Увеличение 

расходов на 

85% к уровню 

2021 года  

Кроме РА-3 4 160 298,23 5 290 158,39 5 359 062,95 3 494 650,51 

Снижение 

расходов к 

уровню факта 

2020 года на 

16%  

ИТОГО 4 160 298,23 8 923 806,39 17 268 732,29 10 220 764,90 -7 047 967,40 
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Амортизация 

Амортизация рассчитана в соответствии с п. 49.6.4 Методики ФАС России по объектам 

основных средств, находящихся на балансе перевозчика с учетом стоимости основных средств 

и сроков их полезного использования.  

Расходы на амортизацию на период регулирования приняты в размере 4 684 129,89 руб. на 

основании данных ведомости амортизационных отчислений и расчета амортизации за 2020-

2022 годы, представленных АО «СППК».  

Прочие прямые производственные расходы 

Прочие расходы рассчитаны в соответствии с п. 49.6.5 Методики ФАС России и приняты 

по факту отчетного периода 2020 года в размере 7 114 412,71 руб. по предложению 

предприятия за исключением прочих расходов, неучитываемых в целях налогообложения в 

размере 3 451,78 руб. 

Прочие расходы на текущий период (2021 год) приняты в сумме 7 253 962,93 руб. по 

данным отчетного период, с применением ИПЦ на 2021 год, доли расходов, зависящих от 

объемов работ, показателя изменения объемов работы (отправленные пассажиры) – (9,86 %) и 

отрицательной корректировки в размере 569 499,34 руб. по статьям «доработка программного 

модуля АСУ ППК», «Сопровождение обновлений АСУ ППК», «Учебный портал 

(Промсервис)», «Обязательное страхование ГО перевозчика» по предложению АО «СППК» с 

учетом отклонения применяемого департаментом ИПЦ на 2021 год от индекса, применяемого 

при расчете расходов предприятием. 

Прочие расходы на регулируемый период (2022 год) приняты в сумме 7 694 104,08 руб. с 

учетом прогнозного значения ИПЦ, доли расходов, зависящих от объемов работ, показателя 

изменения объемов работы (отправленные пассажиры) – (6,00) % и отрицательной 

корректировки по статье «Учебный портал (Промсервис)» в размере 44 054,41 руб. 

Заявленные АО «СППК» расходы на оснащение пригородных поездов Wi-Fi не приняты 

департаментом в состав экономически обоснованных расходов в связи с тем, что данные 

расходы не являются необходимыми и обязательными для осуществления организацией 

регулируемого вида деятельности пригородные пассажирские перевозки. Осуществление 

указанных расходов может быть произведено за счет прибыли. В соответствии с пунктом 8 

Методики ФАС России экономически обоснованный уровень тарифа на 2022 год определен с 

учетом предельного минимального уровня рентабельности, которая может быть направлена на 

улучшение транспортного обслуживания населения, развитие технической и технологической 

оснащенности перевозчика, социальные выплаты и иные мероприятия, создание фондов 

целевого назначения (накопления, потребления, социальной сферы), иные направления 

деятельности, предусмотренные уставом предприятия. 

Всего собственные прямые производственные расходы АО «СППК» на 2022 год по 

расчету департамента составили 351 189 719,14 руб. (предложение АО «СППК» на 2022 год –

358 570 943,12 руб.) 

В соответствии с п. 6 Методики ФАС России и порядком ведения раздельного учета 

собственные прямые производственные расходы, за исключением расходов на уборку поездов) 

распределены пропорционально доле равной соотношению величины отправленных 

пассажиров по Костромской области к величине планируемых отправленных пассажиров в 

целом по компании согласно данным АО «СППК», представленным для тарифного 

регулирования на 2022 год. Процент распределения составил – 11,30%. 

Процент распределения расходов на уборку электропоездов и рельсовых автобусов принят 

по предложению АО «СППК» и составил: 

- на уборку электропоездов – 18,52%; 

- на уборку рельсовых автобусов – 12,85%. 

К расчету приняты собственные прямые производственные расходы АО «СППК» по 

Костромской области в размере 40 041 006,80 руб. 
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Общехозяйственные, общепроизводственные расходы и расходы на содержание 

аппарата управления 

Общехозяйственные, общепроизводственные расходы и расходы на содержание аппарата 

управления по предложению АО «СППК» на 2022 год составили 386 873 681,14 руб. 

Общехозяйственные, общепроизводственные расходы и расходы на содержание аппарата 

управления по факту отчетного периода (2020 год) приняты департаментом по предложению 

АО «СППК» в размере 202 102 758,18 руб. за исключением прочих расходов, неучитываемых в 

целях налогообложения в размере 4 710,50 руб., расходов на спецодежду сверх норм 402,02 руб.  

В соответствии с п. 49.10 Методики ФАС России затраты на общепроизводственные 

(ОПР), общехозяйственные (ОХР) расходы и расходы на содержание аппарата управления 

(АУР) на текущий период (2021 год) приняты в размере 215 478 186,40 руб. с применением 

ИПЦ на 2021 год, с учетом отрицательной корректировки ОПР на сумму 1 456 522,18 руб., 

положительной корректировки ОХР на сумму 2 861 437,44 руб., отрицательной корректировки 

АУР на сумму 226 365,52 руб. по предложению предприятия с учетом отклонения 

применяемого департаментом ИПЦ на 2021 год от индекса, применяемого при расчете расходов 

предприятием, за исключением: 

- корректировки заработной платы производственных рабочих и аппарата управления. В 

соответствии с пунктом 49.10 Методики ФАС России формирование плановых затрат с учетом 

изменения объемных показателей деятельности предприятия в текущем периоде по сравнению 

с отчетным не предусмотрено). При этом расходы по статье «Отчисления от ФЗП» на текущий 

период регулирования учитывают размер отчислений 30,8%; 

- корректировки по статьям затрат «Права на программное обеспечение», «Автозапчасти и 

расходные материалы». Предприятием не представлено обоснование роста плановых расходов 

на текущий период регулирования, в том числе связанное с изменением структуры затрат в 

связи с незапланированным ростом цен на продукцию и услуги, необходимые для 

осуществления регулируемой деятельности, внедрением инновационных технологий и 

внедрением новой техники и оборудования в соответствии с пунктом 49.10 Методики ФАС 

России; 

- корректировки расходов по статьям «Сопровождение пригородных поездов» и 

«Транспортная безопасность». 

Затраты на общепроизводственные, общехозяйственные расходы и расходы на 

содержание аппарата управления на период регулирования (2022 год) приняты в размере 

223 135 293,72 руб. с применением ИПЦ на 2022 год с учетом отрицательной корректировки 

ОПР в размере 648 150,90 руб., отрицательной корректировки ОХР в размере 376 245,62 руб., 

отрицательной корректировки АУР в размере 517 746,05 руб. по предложению предприятия с 

учетом отклонения применяемого департаментом ИПЦ на 2022 год от индекса, применяемого 

при расчете расходов предприятием, за исключением размера корректировки затрат по статьям 

«Сопровождение пригородных поездов» и «Транспортная безопасность». 

Расходы на сопровождение поездов и обеспечение транспортной безопасности на период 

регулирования (2022 год) приняты департаментом в размере 27 307 164,61 руб. с учетом 

соблюдения пункта 49.10 Методики ФАС России. 

Положительная корректировка по статье затрат «Транспортная безопасность» не принята 

департаментом по следующим основаниям. 

23.10.2020 вступило в действие постановление Правительства Российской Федерации от 

10.10.2020 № 1653 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, 

учитывающих уровни безопасности для транспортных средств железнодорожного транспорта» 

(далее – постановление Правительства № 1653), принятое в соответствии с Федеральным 

законом от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности». 

 В соответствии с установленными требованиями, на АО «СППК», как субъекта 

транспортной инфраструктуры (перевозчика), возложены обязанности по обеспечению 

транспортной безопасности, предусмотренные п. 6, п. 10-12 постановления Правительства        

№ 1653, которое является обязательным для исполнения перевозчиками Российской 

Федерации, осуществляющими эксплуатацию транспортных средств.  
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Постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 № 2344 «Об уровнях безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о порядке их объявления 

(установления)» (далее – постановление Правительства № 2344), установлены следующие 

уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств: 

уровень №1 – степень защищенности транспортного комплекса от потенциальных угроз, 

заключающихся в наличии совокупности вероятных условий и факторов, создающих опасность 

совершения акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса; 

уровень №2 – степень защищенности транспортного комплекса от непосредственных 

угроз, заключающихся в наличии совокупности конкретных условий и факторов, создающих 

опасность совершения акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного 

комплекса; 

уровень №3 – степень защищенности транспортного комплекса от прямых угроз, 

заключающихся в наличии совокупности условий и факторов, создавших опасность 

совершения акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса. 

При этом, в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства № 2344, уровень 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры № 1 действует постоянно (по 

умолчанию), если не объявлен иной уровень безопасности. 

Обязанности субъекта транспортной инфраструктуры по обеспечению транспортной 

безопасности при уровне безопасности № 1 регламентированы пунктами 6 и 10 постановления 

Правительства № 1653.  

В составе тарифной заявки АО «СППК» представлен расчет расходов на обеспечение 

транспортной безопасности в размере 173 059 442,68 руб. исходя из планового количества 

рейсов, времени нахождения поездов в пути следования, добавочного времени на осмотр до и 

после поездки (по 20 минут) и количества сотрудников подразделения транспортной 

безопасности – 2 человека, а также копия выписки из паспорта транспортной безопасности 

обеспечения транспортной безопасности транспортного средства железнодорожного 

транспорта (рельсовый автобус РА2 №066, трехвагонный), в которой содержится описание 

реализуемых мер по обеспечению транспортной безопасности транспортного средства (группы 

транспортных средств), направленных на исполнение требований по обеспечению 

транспортной безопасности. 

В соответствии с выпиской из паспорта транспортной безопасности, осмотр 

транспортных средств (досмотр транспортных средств) при подаче под посадку и после 

высадки пассажиров на конечной станции (остановочном пункте), при выходе из депо (пункта 

отстоя) и после постановки в депо (пункт отстоя) в целях выявления нарушителей, предметов и 

веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения и обеспечение в процессе 

осуществления перевозки, проведение осмотра зоны транспортной безопасности транспортного 

средства в целях выявления нарушителей, предметов и веществ, которые запрещены или 

ограничены для перемещения, наблюдения и (или) собеседования реализуется силами поездной 

бригады без привлечения сторонних организаций. 

Обход поезда не менее чем 2 работниками сил подразделения транспортной 

безопасности в целях выявления нарушителей, в действиях которых усматриваются признаки к 

совершению или совершения актов незаконного вмешательства на транспортном средстве, не 

реже одного раза в 2 часа относится к мероприятиям, которые обязаны быть обеспечены при 

объявлении уровня безопасности № 2. 

В отчетном периоде (2020 год) и текущем периоде регулирования (2021 год) требования 

по обеспечению транспортной безопасности осуществлялись силами частного охранного 

предприятия в соответствии с договорами, расходы отражены по статье затрат «Сопровождение 

пригородных поездов». 

Таким образом, в настоящее время у департамента отсутствуют основания для 

включения плановых затрат на период регулирования (2022 год) на обеспечение транспортной 

безопасности в соответствии с данными АО «СППК» в размере 173 059 442,68 руб. по 

предложению предприятия. 

В случае превышения фактических расходов на обеспечение транспортной безопасности 

над уровнем, учтенным департаментом при установлении экономически обоснованного тарифа 

consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE0AA643C0495AB5AE4720FF09A35D120981FF4BE661101DAA622A55AF687B4FCB56C44909FA5EE820W6I7M
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на 2022 год, данные расходы будут учтены в соответствии с пунктом 19 Методики ФАС России 

при установлении экономически обоснованного тарифа в последующие периоды 

регулирования. 

В соответствии с п. 6 Методики ФАС России и порядком ведения раздельного учета 

общехозяйственные, общепроизводственные расходы и расходы на содержание аппарат 

управления на период регулирования (2022 год) распределены пропорционально прямым 

расходам в доле, приходящейся на Костромскую область 9,70 %. 

Таким образом, общепроизводственные, общехозяйственные расходы и расходы на 

содержание аппарата управления на 2022 год по Костромской области приняты в размере 

21 649 001,30 руб. 

 

Прочие внереализационные расходы 

В соответствии с пунктами 49.11, 49.13 Методики ФАС России департамент провел 

комплексный анализ прочих внереализационных расходов АО «СППК», понесенных за 

отчетный период (2020 год), связанных с перевозкой пассажиров в пригородном сообщении на 

предмет их экономической обоснованности с учетом анализа целесообразности отнесения этих 

затрат на регулируемый вид деятельности. 

Прочие внереализационные расходы рассчитаны департаментом в соответствии с п. 

49.11 Методики ФАС России и приняты по факту 2020 года в  размере 1 537 650,80 руб. в части 

расходов на услуги банка и расходов на ведение реестра владельца ценных бумаг, относящихся 

непосредственно на регулируемый вид деятельности. 

Прочие внереализационные расходы АО «СППК» на текущий период (2021 год) 

приняты в размере 2 248 816,39 руб. с применением ИПЦ на 2021 год и положительной 

корректировкой в размере 583 874,10 руб. по предложению компании с учетом отклонения 

применяемого департаментом ИПЦ на 2021 год от индекса, применяемого при расчете расходов 

предприятием. 

Прочие внереализационные расходы АО «СППК» на период регулирования (2022 год) 

приняты в размере 2 337 734,19 руб. по предложению компании с учетом отклонения 

применяемого департаментом ИПЦ на 2022 год от индекса, применяемого при расчете расходов 

предприятием. 

В соответствии с п. 6 Методики ФАС России и порядком ведения раздельного учета 

прочие внереализационные расходы распределены пропорционально доходам  в целом по  

АО «СППК» в доле, приходящейся на Костромскую область. Процент распределения составил 

– 7,21 %. 

Таким образом, прочие внереализационные расходы на Костромскую область на 2022 

год приняты в размере 168 521,50 руб. 

 

Рентабельность 

В соответствии с пунктом 8 Методики ФАС России экономически обоснованный 

уровень тарифов предусматривает предельный минимальный уровень рентабельности (1% к 

сумме прямых производственных затрат). 

Таким образом, в составе необходимой валовой выручки на период регулирования  

2022 год по Костромской области учтена рентабельность в размере 2 202 824,97 руб. 

 

Нормативная прибыль 

В соответствии с пунктом 14 Методики ФАС России нормативная прибыль определяется 

органом регулирования как источник покрытия дефицита финансирования капитальных затрат, 

связанных с осуществлением регулируемой деятельности, в соответствии с согласованной на 

расчетный период инвестиционной программой субъекта регулирования. 

При этом, в соответствии с пунктом 8 Методики ФАС России инвестиционная 

программа должна быть согласована субъектом Российской Федерации. 

АО «СППК» в сводной аналитической справке «Об изменении финансово-

экономических показателей и расчет экономически обоснованного уровня тарифа на текущий 

период регулирования 2021 год и плановый период 2022 год по Костромской области» (далее – 
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сводная аналитическая справка) в разделе VIII «Капитальные вложения и целевые программы 

2020-2022 гг.» планирует инвестиционную составляющую в тарифе на 2022 год на 

приобретение переносной контрольно-кассовой техники ПАК «ПТК-Т» в количестве  

201 единица на сумму 24 120 000,00 руб. 

Затраты на капитальные вложения не приняты департаментом при расчете экономически 

обоснованного тарифа на 2022 год по следующим основаниям: 

1) отсутствует инвестиционная программа, согласованная со всеми субъектами 

Российской Федерации, входящими в зону обслуживания АО «СППК», в том числе 

Костромской областью, и участвующими в разделении затрат по инвестиционной программе; 

2) источником финансирования данных капитальных вложений являются расходы 

на амортизацию, учтенные при формировании экономически обоснованного уровня тарифа на 

перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на 2022 год.  

 

Анализ фактического исполнения прогноза финансово-экономической деятельности  

АО «СППК», принятого департаментом при установлении тарифа на 2020 год 

 

В соответствии с пунктами 19, 20, 49.13 Методики ФАС России, департаментом 

произведен комплексный анализ расходов АО «СППК», понесенных за период регулирования 

2020 год, связанных с перевозкой пассажиров в пригородном сообщении на предмет их 

экономической обоснованности с учетом анализа целесообразности отнесения этих затрат на 

регулируемый вид деятельности. 

Анализ показал, что в целом затраты АО «СППК» на 2020 год на Костромскую область 

были запланированы органом регулирования в размере 214 905 086,55 руб. при плановой 

вагонокилометровой работе в размере 1 572 358 ваг-км. Фактическое исполнение затрат 

составило на 3,7 % ниже планового (206 900 589,08 руб.), несмотря на фактически 

выполненные объемные показатели вагонокилометровой работы на уровне 99,6%  

(1 565 510,0 ваг-км по факту 2020 года). 

В целях выявления отклонения фактически понесенных расходов от расходов учтенных 

при установлении экономически обоснованного тарифа на 2020 год, департаментом проведен 

постатейный расчет фактических расходов АО «СППК» за 2020 год по Костромской области в 

соответствии с фактически сложившимся процентом распределения затрат. 

В ходе анализа выявлено, что по некоторым статьям предприятием понесены расходы в 

большем размере, чем запланированые при тарифном регулировании на 2020 год (перерасход), 

а также выявлены источники покрытия расходов на 2022 год (Приложение №1 к настоящему 

заключению). 

В соответствии с пунктом 42 Методики ФАС России на запрос департамента от 

06.10.2021 исх. № 06-01/2724 АО «СППК» представлены пояснения об увеличении расходов по 

отдельным статьям затрат, за счет которых образовался перерасход в отчетном периоде 2020 

года (исх. № 4431 от 11.10.2021).  

Департаментом проведен анализ экономической обоснованности увеличения данных 

затрат с учетом отнесения их на регулируемый вид деятельности, изменения объемных и 

качественных показателей работы компании, рациональности использования производственных 

ресурсов, а также с точки зрения подконтрольности данных затрат субъекту Российской 

Федерации. 

В соответствии с пунктом 19 Методики ФАС России, департаментом на 2022 год 

приняты экономически обоснованные расходы, неучтенные при тарифном регулировании на 

2020 год по Костромской области в размере 2 813 114,71 руб., в том числе: 

- в части прямых расходов по договорам с ОАО «РЖД» - 597 103,84 руб. 

- в части прямых собственных расходов – 562 383,34 руб.; 

- в части общехозяйственных и общепроизводственных расходов – 1 642 354,23 руб.; 

- в части прочих расходов – 11 273,30 руб. 

Относительно прогноза финансово-экономической деятельности АО «СППК», 

принятого департаментом при установлении тарифа на 2020 год, не полностью использованы 

предусмотренные средства по отдельным статьям затрат в части расходов на использование 
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инфраструктуры, прямых расходов по договорам аренды с ОАО «РЖД», собственных расходов 

АО «СППК», общехозяйственных и общепроизводственных расходов. 

В соответствии с пунктом 20 Методики ФАС России по Костромской области снижена 

необходимая валовая выручка на размер сформировавшихся в 2020 году источников – 

11 039 952,77 руб., в том числе: 

- в части расходов на использование инфраструктуры – 16 931,93 руб.; 

- в части прямых расходов по договорам с ОАО «РЖД» - 3 979 710,04 руб.; 

 - в части прямых собственных расходов – 3 135 235,60 руб.; 

- в части общехозяйственных и общепроизводственных расходов – 3 908 075,19 руб. 

 Анализ экономической обоснованности затрат в 2020 году в объеме, превышающем 

ранее учтенные при тарифном регулировании и источников покрытия расходов на период 

регулирования представлен в приложениях №1 к настоящему экспертному заключению. 

АО «СППК» в соответствии с пунктом 46 Методики ФАС России заявляет в состав 

затрат на 2022 год по Костромской области недополученные субсидии за 2020 год в размере 

7 118 565,12 руб. в связи с применением регионального порядка субсидирования.  

Методика ФАС России не содержит положений о компенсации потерь в доходах, 

возникших в связи с применением порядка субсидирования. Таким образом, данные расходы не 

включены органом регулирования в состав необходимой валовой выручки на 2022 год. 

 

Обоснование положений пункта 49.1.4 Методики ФАС России 

Согласно пункту 49.1.4 Методики ФАС России орган регулирования при определении 

объемных и качественных показателей пассажирских перевозок, влияющих на величину 

экономически обоснованных затрат, используемых в расчетах, руководствуется Контрактом 

или официальными данными органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

сфере транспорта. В случае отклонения планового значения пассажирооборота на период 

регулирования и фактически сложившегося пассажирооборота по отчетным данным этого 

периода, орган регулирования учитывает данные изменения при рассмотрении размера 

экономически обоснованного тарифа в последующие периоды. 

На период регулирования 2022 год компанией заявлены неучтенные на 2020 год 

расходы, вызванные отклонением фактического пассажирооборота от планового в размере 

10 785 659,50 руб. рассчитанные как разница между плановым пассажирооборотом 

(20 579 806,00 пас.-км.) и фактически сложившимся в отчетном периоде (19 579 281,00 пас-км), 

умноженная на размер экономически обоснованного тарифа, утвержденного на 2020 год –  

10,78 руб. за 1 пас.-км. 

В соответствии с пунктом 49.1.4 Методики ФАС России департаментом в необходимой 

валовой выручке на 2022 год учтены изменения отклонения планового пассажирооборота от 

фактического в 2020 году в размере 10 785 659,50 руб. 

  

Расчет тарифа 

В соответствии с п. 49.18 Методики ФАС России департаментом на 2022 год приняты 

экономически обоснованные расходы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом 

в пригородном сообщении по Костромской области в размере 246 861 665,85 руб. 

Плановый пассажирооборот на 2022 год по Костромской области принят департаментом 

в размере 21 510 664,00 пас-км. 

Таким образом, экономически обоснованный тариф за 1 пас.-км. в пригородном 

сообщении на территории Костромской области на 2022 год составит 11 руб. 48 коп. 

 

АО «СППК» письмом от 25.10.2021 № 4635 направлены разногласия по следующим 

позициям: 

1. Департаментом не учтены на 2022 год расходы на обеспечение услуг по транспортной 

безопасности. 

В соответствии с установленными требованиями постановления Правительства 

Российской Федерации от 10.10.2020 № 1653 «Об утверждении требований по обеспечению 

транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для транспортных средств 
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железнодорожного транспорта», принятого в соответствии с Федеральным законом  

«О транспортной безопасности», на АО «СППК», как субъекта транспортной инфраструктуры 

(перевозчика), возложены обязанности по обеспечению транспортной безопасности, 

предусмотренные п. 6, п. 10-12 Постановления, которое является обязательным для 

исполнения перевозчиками Российской Федерации, осуществляющими эксплуатацию 

транспортных средств (п. 5 Постановления). Пояснительная записка по реализации мер, 

направленных на выполнение требований федерального законодательства в области 

транспортной безопасности, представлена ранее в составе тарифной заявки (Приложение 84 к 

САС). 

Нормативно-правовые акты федерального значения, договор оказания услуг по 

обеспечению транспортной безопасности подвижного состава подразделениями транспортной 

безопасности № СОРУ0236/21/У/СППК-133-2021, заключенный с ООО «ПТБ «ВЕЛЕС», копия 

выписки из паспорта транспортной безопасности на транспортное средство представлены 

ранее в составе тарифной заявки (Приложение 85 к САС). 

Расчет стоимости услуг транспортной безопасности на 2021 год по маршрутам, 

времени оказания услуг и ставке человека-часа, указанной в договоре, заключенном с  

ООО «ПТБ «ВЕЛЕС», представлен ранее в составе тарифной заявки (Приложение 74 к САС). 

2. Департаментом не учтены заявленные АО «СППК» в составе НВВ на 2022 год 

потери субсидий в размере 7 118 565,12 руб. в связи с применением регионального порядка 

субсидирования. 

Корректировка в размере 7 118 565,12 руб. определена как разница между расчетной 

величиной субсидии за 2020 год с учетом фактического пассажирооборота и межтарифной 

разницы в размере 152 188 329,18 руб. и фактически полученной субсидией за 2020 год в 

размере 145 069 764,06 руб. 

Необходимо отметить, что существующий порядок предоставления субсидий из 

областного бюджета юридическим лицам на возмещение недополученных доходов в связи с 

оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении по регулируемым тарифам на территории Костромской области, 

утвержденным постановлением администрации Костромской области от 30.12.20 14 № 566-а 

(далее — Порядок) не позволяет компании в полном объёме получать установленные 

регулятором выпадающие доходы. 

В соответствии с Методикой расчета экономически обоснованного уровня затрат, 

учитываемых при формировании экономически обоснованного уровня тарифов за услуги 

субъектов естественных монополий в сфере перевозок пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении, утвержденной приказом  

ФАС России от 5 декабря 2017 года № 1649/17 (далее-Методика), для определения суммы 

возмещения потерь в доходах орган тарифного регулирования использует тариф для 

населения, необходимую валовую выручку, в состав которой входят экономически 

обоснованные затраты перевозчика, нормативная прибыль, рентабельность и 

пассажирооборот в годовом исчислении. При этом субъектом регулирования на основании 

пунктов 19, 46 и 49.1.4 Методики производится доначисление неучтенных расходов за 

прошедший отчетный период с учетом фактических данных. 

В соответствии с п. 7 Порядка субсидия рассчитывается помесячно как произведение 

межтарифной разницы на фактический пассажирооборот, но при этом выплачивается в 

размере не выше фактически сложившегося убытка по итогам каждого месяца. Указанное 

ограничение не учитывает принимаемые органом тарифного регулирования экономически 

обоснованные затраты прошлых лет, рентабельность, а также сезонные колебания выручки за 

проданные билеты (в летние месяцы из-за высокого пассажиропотока убыток ниже расчетного 

размера субсидии). Размер субсидии рассчитывается главным распорядителем ежемесячно с 

учетом нарастающего итога (что противоречит Приложению №3 Порядка). 

Данное ограничение приводит к двойному регулированию перевозчика и противоречит 

Методике. Таким образом, расчет субсидий за отчетный период целесообразно осуществлять 

только исходя из фактически выполненного пассажирооборота за отчетный период и разницы 

тарифов, установленных органом регулирования Костромской области, не сравнивая с 
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разницей между суммой фактически понесенных затрат и суммой доходов, полученной от 

осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа. 

Считаю целесообразным учесть регулятором при тарифном регулировании на 2022 год 

недополученные компанией субсидии за 2020 год в размере 7 118 565,12 руб. 

3. Департаментом исключены ряд статей затрат: 

- затраты на поставку воды питьевой в новые вагоны на сумму 32 тыс.руб. 

С целью улучшения качества обслуживания пассажиров заводом – изготовителем в 

новых вагонах постройки после 2019 года установлены кулеры, для которых необходима 

поставка бутилированной воды: В затратах на 2022 год планируются затраты на поставку 

бутилированной воды в вагоны локомотивной тяги (1 бутылка - 12 литров). 

- затраты на оснащение поездов wi-fi на сумму 217,9 тыс. руб. 

Реализация услуги позволяет повысить конкурентную привлекательность пригородного 

железнодорожного сообщения в сравнении с альтернативными видами транспорта и, тем 

самым, привлечь новых пассажиров. 

 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 1 Повестки, 

предложение Мухлаевой М.В. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Правления. 

 
РЕШИЛИ: 

1. Утвердить экономически обоснованный тариф на перевозки пассажиров 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории 

Костромской области на 2022 год в размере 11 рублей 48 копейки за 1 пассажиро-километр. 

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 12 февраля 2021 года № 21/8 «Об 

утверждении экономически обоснованного тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Костромской 

области на 2021 год». 

3. Ввести в действие экономически обоснованный тариф с 1 января 2022 года. 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Чибуров В.С. за 

3 Маракулина С.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 2: «Об утверждении тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Костромской 

области». 

 

СЛУШАЛИ: 

Заместителя начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности Мухлаеву М.В., сообщившего следующее. 

Тариф на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении на территории Костромской области в размере 3,10 руб. за  
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1 пассажиро-километр, утвержденный постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 27 ноября 2020 года № 20/289  

«Об утверждении тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении на территории Костромской области», и действует с  

1 декабря 2020 года. 

В соответствии с пунктом 30 Методики ФАС России от 05.12.2017 № 1649/17 тариф за 

проезд пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении в субъекте Российской Федерации устанавливается регулирующим органом в 

соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 

соответствующий период регулирования. 

На основании вышеизложенного, на заседании Правления предлагается утвердить тариф 

на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении на территории Костромской области в размере 3,20 руб. за 1 пассажиро-километр с 

ростом на 3,2%, что не превышает прогнозное значение индекса потребительских цен в размере 

4,3%, доведенный Минэкономразвития Российской Федерации на 2022 год 30 сентября 2021 

года. 

АО «СППК» письмом от 25.10.2021 № 4635 направлено мнение по рассматриваемому 

вопросу: 

Важной задачей сохранения объемов перевозок является сдерживание тарифа для 

населения.  

В текущих неблагоприятных условиях на фоне пандемии коронавирусной инфекции 

увеличение финансовой нагрузки на население влечет за собой риск роста социальной 

напряженности. 

 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 2 Повестки, 

предложение Мухлаевой М.В. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить тариф на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом 

общего пользования в пригородном сообщении на территории Костромской области в размере 

3 рубля 20 копеек за 1 пассажиро-километр. 

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 27 ноября 2020 года № 20/289 

«Об утверждении тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении на территории Костромской области». 

3. Ввести в действие тариф с 1 января 2022 года. 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Чибуров В.С. за 

3 Маракулина С.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Дудовцева И.А. Не голосовала  
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Вопрос 3: «О внесении изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20.12.2018 № 18/600 «Об 

утверждении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг в Костромской области»» 

СЛУШАЛИ: 

консультанта отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных 

регулируемых видов деятельности Беседу Ю.В., сообщившего следующее. 

Тарифы на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг в Костромской области утверждены постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее – департамент) от 

20 декабря 2018 года № 18/600.  

В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 11.12.2014    

№ 493-а «О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг в Костромской области» департамент по труду 

и социальной защите населения Костромской области предоставил в департамент предложения 

по пересмотру тарифов на социальные услуги, входящие в Перечень социальных услуг, с 

учетом увеличения на 4,3 % в соответствии с прогнозом социально-экономического развития 

РФ на 2022 год, доведённым на период регулирования Минэкономразвития РФ 30 сентября 

2021 года.  

В соответствии с приказом от 04.10.2021 № 274-Т открыто тарифное дело  

«Об утверждении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг в Костромской области на 2022 год». 
Тарифы на социальные услуги, предлагаемые к утверждению на 2022 год с учетом ИПЦ – 4,3%, 

представлены в Таблицах № 1,№ 2, № 3, № 4, №-5, № 6. 

Таблица № 1 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые в психоневрологическом доме-

интернате, на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 

Костромской области 
 

№ п/п Наименование услуги 

Тариф на 

предоставление  

1 социальной 

услуги, руб. 

 1. Социально-бытовые услуги   

1.1. 

Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным 

нормативам помещений и помещений для проведения реабилитационных и 

лечебных мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, культурного и 

бытового обслуживания   

271,13 

1.2. 
Предоставление в пользование мебели, оборудования согласно 

государственному стандарту 108,49 

1.3. 

Обеспечение питанием, включая диетическое питание, согласно 

утвержденным нормативам и нормам питания в стационарном отделении 

временного проживания 
180,78 

1.4. 
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и 

постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам 
30,85 

1.5. 
Предоставление средств личной гигиены согласно утвержденным 

нормативам 
3,61 

1.6. Уборка жилых помещений и мест общего пользования 81,37 

1.7. 
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно выполнять их (стрижка ногтей, причесывание) 2,57 

1.8. 

Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья получателя социальных 

услуг, в том числе оказание санитарно-гигиенических услуг (обтирание, 

обмывание, гигиенические ванны)  

27,12 
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1.9. 
Оказание помощи в написании и прочтении писем, отправка за счет 

средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции  0,47 

1.10. 
Организация помощи в предоставлении услуг организаций торговли и 

связи 
3,84 

1.11. 
Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, принадлежащих 

получателям социальных услуг  
0,34 

1.12. 

Организация досуга и отдыха (посещение театров, выставок, экскурсий, 

организация и проведение юбилеев, концертов художественной 

самодеятельности, спортивных мероприятий, выставок и других 

культурных мероприятий), в том числе обеспечение книгами, журналами, 

газетами, настольными играми 

3,84 

1.13. 

Предоставление транспорта при необходимости перевозки получателей 

социальных услуг в организации для лечения, обучения, участия в 

культурных мероприятиях, если по состоянию здоровья или условиям 

пребывания им противопоказано пользование общественным транспортом, 

в стационарные организации социального обслуживания (стационарные 

отделения временного проживания)  

0,94 

1.14. Создание условий для совершения религиозных обрядов 0,94 

1.15. 
Организация ритуальных услуг (при отсутствии  родственников или их 

нежелании заняться погребением)  5,35 

1.16 

Обеспечение одеждой и обувью по сезону при выписке из организации 

социального обслуживания в пределах установленного норматива 0,58 

2. Социально-медицинские услуги 

2.1. 

Содействие в оказании медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи  

0,34 

2.2. 
Проведение первичной санитарной обработки и первичного медицинского 

осмотра при поступлении в организацию социального обслуживания  0,11 

2.3. 
Обеспечение по медицинским показаниям лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения согласно утвержденным нормативам  
1,27 

2.4. 
Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 

0,24 

2.5. Оказание первичной медико-санитарной помощи 0,34 

2.6. Организация прохождения диспансеризации 0,11 

2.7. 

Госпитализация нуждающихся в медицинские организации, содействие в 

направлении их на санаторно-курортное лечение в рамках социального 

пакета (по заключению врачей)  
0,11 

2.8. 

Проведение реабилитационных мероприятий медицинского характера, в 

том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и 

абилитации инвалидов  

0,47 

2.9. 
Содействие в получении стоматологической, зубопротезной, протезно-

ортопедической и слухопротезной помощи 
0,11 

2.10. Организация квалифицированного медицинского консультирования 0,11 

2.11. 

Консультирование по социально-медицинским и санитарно-гигиеническим 

вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных 

услуг, профилактики заболеваний, проведения оздоровительных 

мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья, вопросам возрастной 

адаптации, планирования семьи и другим), формирования навыков 

здорового образа жизни 

0,11 

2.12. Оказание первой доврачебной помощи 0,11 
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2.13. 

Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья (измерение 

температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств 

и др.) 

2,33 

2.14. 
Проведение оздоровительных мероприятий, в том числе оказание помощи 

в выполнении физических упражнений 3,37 

2.15. 

Проведение в соответствии с назначением лечащего врача медицинских 

процедур (подкожные, внутримышечные и внутривенные введения 

лекарственных препаратов, наложение компрессов, перевязка, обработка 

пролежней, раневых поверхностей, выполнение очистительных клизм, 

забор материалов для проведения лабораторных исследований, оказание 

помощи в пользовании катетерами и другими медицинскими изделиями и 

прочие манипуляции) при наличии у организации социального 

обслуживания лицензии на медицинскую деятельность данного вида 

9,07 

2.16. 
Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии здоровья 2,33 

2.17. 
Обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых помещениях 

4,54 

3.  Социально-психологические услуги 

3.1. 
Психологическая диагностика и обследование личности, 

психопрофилактическая работа (при наличии психолога)  0,34 

3.2. Психологическая коррекция (при наличии психолога) 0,34 

3.3. Психотерапевтическая помощь 0,47 

3.4. 
Оказание консультационной психологической (экстренной 

психологической) помощи по телефону, в том числе анонимно  
0,47 

4.  Социально-педагогические услуги 

4.1. 
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование 
0,11 

4.2. 
Организация и проведение клубной и кружковой работы для 

формирования и развития интересов  0,11 

5. Социально-трудовые услуги 

5.1. 
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых 

возможностей, обучению доступным профессиональным навыкам 1,27 

5.2. 
Оказание помощи в трудоустройстве, в том числе временном, повышение 

квалификации, получение специальности 
1,27 

6. Социально-правовые услуги 

6.1. 
Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на 

социальное обслуживание и защиту своих интересов  0,11 

6.2. 
Содействие в получении консультативной помощи, в том числе по 

вопросам, связанным с пенсионным обеспечением 
0,11 

6.3. 
Содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, 

установленном действующем законодательством  
0,11 

6.4. 
Содействие в получении установленных законодательством мер 

социальной поддержки, алиментов и других выплат 
0,11 

7. 
 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

7.1. 
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации 0,94 

7.2. 

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания, в том числе в обеспечении техническими 

средствами ухода и реабилитации в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации или абилитации инвалидов 

0,94 

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 0,47 
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местах 

7.4. Организация лечебно-трудовой деятельности 0,47 

7.5. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 1,98 

 

Таблица № 2  

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые в домах-интернатах общего типа, 

геронтологическом центре и специальном доме-интернате, на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг в Костромской области 

 

№ п/п Наименование услуги 

Тариф на 

предоставление  

1 социальной 

услуги, руб. 

  1. Социально-бытовые услуги 

1.1. 

Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным 

нормативам помещений и помещений для проведения реабилитационных и 

лечебных мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, культурного и 

бытового обслуживания   

209,20 

1.2. 
Предоставление в пользование мебели, оборудования согласно 

государственному стандарту 83,71 

1.3. 

Обеспечение питанием, включая диетическое питание, согласно 

утвержденным нормативам и нормам питания в стационарном отделении 

временного проживания 

139,47 

1.4. 
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и 

постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам 
23,85 

1.5. 
Предоставление средств личной гигиены согласно утвержденным 

нормативам 
2,80 

1.6. Уборка жилых помещений и мест общего пользования 62,75 

1.7. 
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно выполнять их (стрижка ногтей, причесывание) 1,98 

1.8. 

Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья получателя социальных 

услуг, в том числе оказание санитарно-гигиенических услуг (обтирание, 

обмывание, гигиенические ванны)  

20,95 

1.9. 
Оказание помощи в написании и прочтении писем, отправка за счет 

средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции  
0,34 

1.10. 
Организация помощи в предоставлении услуг организаций торговли и 

связи 
3,02 

1.11. 
Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, принадлежащих 

получателям социальных услуг  
0,24 

1.12. 

Организация досуга и отдыха (посещение театров, выставок, экскурсий, 

организация и проведение юбилеев, концертов художественной 

самодеятельности, спортивных мероприятий, выставок и других 

культурных мероприятий), в том числе обеспечение книгами, журналами, 

газетами, настольными играми 

3,02 

1.13. 

Предоставление транспорта при необходимости перевозки получателей 

социальных услуг в организации для лечения, обучения, участия в 

культурных мероприятиях, если по состоянию здоровья или условиям 

пребывания им противопоказано пользование общественным транспортом, 

в стационарные организации социального обслуживания (в стационарные 

отделения временного проживания)  

0,70 

1.14. 
Создание условий для совершения религиозных обрядов 

0,70 

1.15. 
Организация ритуальных услуг (при отсутствии родственников или их 

нежелании заняться погребением)  4,08 
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1.16. 

Обеспечение одеждой и обувью по сезону при выписке из организации 

социального обслуживания в пределах установленного норматива 0,47 

2.  Социально-медицинские услуги 

2.1. 

Содействие в оказании медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи  
0,24 

2.2. 
Проведение первичной санитарной обработки и первичного медицинского 

осмотра при поступлении в организацию социального обслуживания  
0,11 

2.3. 
Обеспечение по медицинским показаниям лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения согласно утвержденным нормативам  
1,04 

2.4. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 0,11 

2.5. Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи 0,24 

2.6. Организация прохождения диспансеризации 0,11 

2.7. 

Госпитализация нуждающихся в медицинские организации, содействие в 

направлении их на санаторно-курортное лечение в рамках социального 

пакета (по заключению врачей)  

0,11 

2.8. 

Проведение реабилитационных мероприятий медицинского характера, в 

том числе в соответствии с индивидуальными программами реабилитации 

и абилитации инвалидов  

0,34 

2.9. 
Содействие в получении стоматологической, зубопротезной, протезно-

ортопедической и слухопротезной помощи 0,11 

2.10. Организация квалифицированного медицинского консультирования 0,11 

2.11. 

Консультирование по социально-медицинским и санитарно-гигиеническим 

вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных 

услуг, профилактики заболеваний, проведения оздоровительных 

мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья, вопросам возрастной 

адаптации, планирования семьи и другим), формирования навыков 

здорового образа жизни 

0,11 

2.12. Оказание первой доврачебной помощи 0,11 

2.13. 

Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья (измерение 

температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств 

и др.) 

1,75 

2.14. 
Проведение оздоровительных мероприятий, в том числе оказание помощи 

в выполнении физических упражнений 
2,68 

2.15. 

Проведение в соответствии с назначением лечащего врача медицинских 

процедур (подкожные, внутримышечные и внутривенные введения 

лекарственных препаратов, наложение компрессов, перевязка, обработка 

пролежней, раневых поверхностей, выполнение очистительных клизм, 

забор материалов для проведения лабораторных исследований, оказание 

помощи в пользовании катетерами и другими медицинскими изделиями и 

прочие манипуляции) при наличии у организации социального 

обслуживания лицензии на медицинскую деятельность данного вида 

6,99 

2.16. 
Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии здоровья 1,75 

2.17. Обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых помещениях 3,49 

3.  Социально-психологические услуги 

3.1. 
Психологическая диагностика и обследование личности, 

психопрофилактическая работа (при наличии психолога)  0,24 

3.2. Психологическая коррекция (при наличии психолога) 0,24 

3.3. Психотерапевтическая помощь 0,34 
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3.4. 
Оказание консультационной психологической (экстренной 

психологической) помощи по телефону, в том числе анонимно  0,34 

4.  Социально-педагогические услуги 

4.1. 
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование 
0,11 

4.2. 
Организация и проведение клубной и кружковой работы для 

формирования и развития интересов  0,11 

5. Социально-трудовые услуги 

5.1. 
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых 

возможностей, обучению доступным профессиональным навыкам 1,04 

5.2. 
Оказание помощи в трудоустройстве, в том числе временном, повышение 

квалификации, получение специальности 
1,04 

6.  Социально-правовые услуги 

6.1. 
Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на 

социальное обслуживание и защиту своих интересов  0,11 

6.2. 
Содействие в получении консультативной помощи, в том числе по 

вопросам, связанным с пенсионным обеспечением 0,11 

6.3. Оказание помощи в получении юридических услуг 0,11 

6.4. 
Содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, 

установленном действующем законодательством  
0,11 

6.5. 

Содействие в получении установленных законодательством мер 

социальной поддержки, алиментов и других выплат 
0,11 

7. 
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

7.1. 
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации 
0,70 

7.2. 

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания, в том числе в обеспечении техническими 

средствами ухода и реабилитации в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации или абилитации инвалидов 

0,70 

7.3. 
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 

местах 
0,34 

7.4. Организация лечебно-трудовой деятельности 0,34 

7.5. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 1,51 

 

Таблица № 3   

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые в отделении временного проживания в 

комплексном центре социального обслуживания населения, на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг в Костромской области 

 

№ п/п Наименование услуги 

Тариф на 

предоставление  

1 социальной 

услуги, руб. 

1. Социально-бытовые услуги 

1.1. 

Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным 

нормативам помещений и помещений для проведения реабилитационных и 

лечебных мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, культурного и 

бытового обслуживания 

218,40 
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1.2. 
Предоставление в пользование мебели, оборудования согласно 

государственному стандарту 
87,42 

1.3. 

Обеспечение питанием, включая диетическое питание, согласно 

утвержденным нормативам и нормам питания в стационарном отделении 

временного проживания 

145,63 

1.4. 
Предоставление постельных принадлежностей согласно утвержденным 

нормативам (в стационарных отделения временного проживания) 
2,45 

1.5. 
Предоставление средств личной гигиены согласно утвержденным 

нормативам 
2,92 

1.6. Уборка жилых помещений и мест общего пользования 65,54 

1.7. 
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно выполнять их (стрижка ногтей, причесывание) 
2,10 

1.8. 
Оказание помощи в написании и прочтении писем, отправка за счет 

средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 
0,34 

1.9. 
Организация помощи в предоставлении услуг организаций торговли и 

связи 
6,17 

1.10. 
Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, принадлежащих 

получателям социальных услуг 
0,24 

1.11. 

Организация досуга и отдыха (посещение театров, выставок, экскурсий, 

организация и проведение юбилеев, концертов художественной 

самодеятельности, спортивных мероприятий, выставок и других 

культурных мероприятий), в том числе обеспечение книгами, журналами, 

газетами, настольными играми 

6,17 

1.12. 
Оформление в стационарные организации социального обслуживания (в 

стационарные отделения временного проживания) 
0,24 

1.13. 

Предоставление транспорта при необходимости перевозки получателей 

социальных услуг в организации для лечения, обучения, участия в 

культурных мероприятиях, если по состоянию здоровья или условиям 

пребывания им противопоказано пользование общественным транспортом, 

в стационарные организации социального обслуживания (в стационарные 

отделения временного проживания) 

0,70 

1.14. Создание условий для совершения религиозных обрядов 0,70 

1.15. 
Организация ритуальных услуг (при отсутствии  родственников или их 

нежелании заняться погребением) 
8,62 

2.  Социально-медицинские услуги 

2.1. 

Содействие в оказании медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи 

0,24 

2.2. 
Проведение первичной санитарной обработки и первичного медицинского 

осмотра при поступлении в организацию социального обслуживания 
0,11 

2.3. 
Обеспечение по медицинским показаниям лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения согласно утвержденным нормативам 
1,04 

2.4. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 0,34 

2.5. Оказание первичной медико-санитарной помощи 0,24 

2.6. Организация прохождения диспансеризации 0,11 

2.7. 

Госпитализация нуждающихся в медицинские организации, содействие в 

направлении их на санаторно-курортное лечение в рамках социального 

пакета (по заключению врачей) 

0,11 

2.8. 

Проведение реабилитационных мероприятий медицинского характера, в 

том числе в соответствии с индивидуальной программами реабилитации и 

абилитации инвалидов 

0,34 
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2.9. 
Содействие в получении стоматологической, зубопротезной, протезно-

ортопедической и слухопротезной помощи 
0,11 

2.10. Организация квалифицированного медицинского консультирования 0,11 

2.11. 

Консультирование по социально-медицинским и санитарно-гигиеническим 

вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных 

услуг, профилактики заболеваний, проведения оздоровительных 

мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья, вопросам возрастной 

адаптации, планирования семьи и другим), формирования навыков 

здорового образа жизни 

0,11 

2.12. Оказание первой доврачебной помощи 0,11 

2.13. 

Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья (измерение 

температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств 

и др.) 

3,61 

2.14. 
Проведение оздоровительных мероприятий, в том числе оказание помощи 

в выполнении физических упражнений 
5,48 

2.15. 

Проведение в соответствии с назначением лечащего врача медицинских 

процедур (подкожные, внутримышечные и внутривенные введения 

лекарственных препаратов, наложение компрессов, перевязка, обработка 

пролежней, раневых поверхностей, выполнение очистительных клизм, 

забор материалов для проведения лабораторных исследований, оказание 

помощи в пользовании катетерами и другими медицинскими изделиями и 

прочие манипуляции) при наличии у организации социального 

обслуживания лицензии на медицинскую деятельность данного вида 

7,33 

2.16. 
Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии здоровья 
1,86 

2.17. Обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых помещениях 3,61 

3.  Социально-психологические услуги 

3.1. 
Психологическая диагностика и обследование личности, 

психопрофилактическая работа (при наличии психолога) 
0,24 

3.2. Психологическая коррекция (при наличии психолога) 0,47 

3.3. Психотерапевтическая помощь 0,34 

3.4. 
Оказание консультационной психологической (экстренной 

психологической) помощи по телефону, в том числе анонимно 
0,34 

4.  Социально- педагогические услуги 

4.1. 
Организация и проведение клубной и кружковой работы для 

формирования и развития интересов 
3,13 

5. Социально-трудовые услуги 

5.1. 
Оказание помощи в трудоустройстве, в том числе временном, повышение 

квалификации, получении специальности 
2,10 

6. Социально-правовые услуги 

6.1. 
Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на 

социальное обслуживание и защиту своих интересов 
0,11 

6.2. 
Содействие в получении консультативной помощи, в том числе по 

вопросам, связанным с пенсионным обеспечением 
0,11 

6.3. 

Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг, в том числе содействие органам опеки и 

попечительства в подготовке документов на усыновление, в устройстве 

детей в приемную семью, детскую организацию социального 

обслуживания 

0,24 

6.4. Оказание помощи в получении юридических услуг 0,11 
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6.5. 
Содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, 

установленном действующем законодательством 
0,11 

6.6. 
Содействие в получении установленных законодательством мер 

социальной поддержки, алиментов и других выплат 
0,11 

7. 
 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

7.1. 
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации 
0,70 

7.2. 

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания, в том числе в обеспечении техническими 

средствами ухода и реабилитации в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации или абилитации инвалидов 

1,41 

7.3. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 1,51 

 

Таблица № 4  

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые в полустационарной форме в 

комплексном центре социального обслуживания населения, на основании подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг в Костромской области 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Тариф на 

предоставление  

1 социальной 

услуги (руб.) 

1. Социально-бытовые услуги 

1.1. 

Предоставление помещений для организации бытового, культурного 

обслуживания, трудотерапии, лечебных мероприятий (при наличии 

специалистов и оборудования) 

27,01 

1.2. 
Предоставление в пользование мебели и оборудования согласно 

государственному стандарту 
8,96 

1.3. Уборка жилых помещений и мест общего пользования 8,96 

1.4. 

Организация досуга и отдыха (посещение театров, выставок, экскурсий, 

организация и проведение юбилеев, концертов художественной 

самодеятельности, спортивных мероприятий, выставок и других культурных 

мероприятий), в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, 

настольными играми 

20,27 

1.5. 

Предоставление транспорта при необходимости перевозки получателей 

социальных услуг в организации для проведения лечения, обучения, участия 

в культурных и спортивных мероприятиях, если по состоянию здоровья или 

условиям пребывания им противопоказано пользование общественным 

транспортом 

46,57 

1.6. Приготовление питания 33,79 

2.  Социально-медицинские услуги 

2.1. 

Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья (измерение 

температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и 

др.) при наличии специалиста 

23,75 

2.2. 
Проведение оздоровительных мероприятий, в том числе оказание помощи в 

выполнении физических упражнений 
8,96 

2.3. 
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии здоровья 
23,75 
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2.4. 

Консультирование по социально-медицинским и санитарно-гигиеническим 

вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных 

услуг, профилактики заболеваний, проведения оздоровительных 

мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья, вопросам возрастной 

адаптации, планирования семьи и другим), формирования навыков 

здорового образа жизни 

22,82 

2.5. Оказание первой доврачебной помощи (при наличии специалиста) 23,75 

2.6. 
Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи по 

медицинскому массажу, лечебной физкультуре (при наличии специалиста) 
23,75 

2.7. 

Проведение реабилитационных мероприятий медицинского характера, в том 

числе в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или 

абилитации инвалидов (при наличии специалиста) 

33,88 

3.  Социально-психологические услуги 

3.1. Социально-психологическое консультирование (при наличии психолога) 13,50 

3.2. 
Оказание консультационной  психологической (экстренной 

психологической) помощи (при наличии психолога) 
13,50 

3.3. Психологическая помощь и поддержка 13,50 

3.4. 
Оказание консультационной психологической (экстренной 

психологической) помощи по телефону, в том числе анонимно 
13,50 

4. Социально-педагогические услуги 

4.1. 
Организация и проведение клубной и кружковой работы для формирования 

и развития интересов получателей социальных услуг 
3,13 

4.2. 
Проведение занятий с инвалидами в группах начальной спортивной 

подготовки по видам спорта 
90,0 

4.3. Оказание услуг по сурдопереводу 30,38 

5.  Социально-трудовые услуги 

5.1. 
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых 

возможностей, обучению доступным профессиональным навыкам 
20,27 

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 30,38 

5.3. 
Организация помощи в получении образования и (или) профессии 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями 
45,63 

6. Социально-правовые услуги 

6.1. 
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 

социальных услуг 
2,68 

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 3,49 

7. 
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов  

7.1. 
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации 
30,38 

7.2. 
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания 
30,38 

7.3. 
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 

местах 
44,23 
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Таблица № 5  

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые на дому, на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг в Костромской области 

 

№ п/п Наименование услуги 

Тариф на 

предоставление  

1 социальной 

услуги (руб.) 

   1. Социально-бытовые услуги  

1.1. 

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом 

продуктов питания, горячих обедов, промышленных товаров первой 

необходимости, средств ухода, книг, газет, журналов 

25,73 

1.2. 

Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения, 

газоснабжения), бытового газа в баллонах, растопка печей, топка печей, 

доставка дров, обеспечение водой в объеме, необходимом для 

приготовления пищи, санитарно-гигиенических и бытовых нужд) 

14,33 

1.3. 
Уборка снега (на территории, прилегающей к дому, и в местах доступа к 

хозяйственных постройкам) 
17,36 

1.4. Приготовление пищи  23,75 

1.5. Помощь в приготовлении пищи  14,33 

1.6. 
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их доставка     
2,68 

1.7. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений  3,37 

1.8. Влажная уборка жилых помещений 1 раз в неделю 91,16 

1.9. Содействие в уборке жилых помещений 8,27 

1.10. Вынос мусора 8,27 

1.11. 
Оказание помощи в написании писем и отправка за счет средств 

получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 
7,69 

1.12. 
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи  
12,92 

1.13. 
Помощь в оформлении в стационарные организации социального 

обслуживания 
8,96 

1.14. 
Содействие в оказании ритуальных услуг, организация ритуальных услуг 

(при отсутствии близких родственников) 
8,96 

1.15. 

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно выполнять их (стрижка ногтей, причесывание, 

смена нательного (постельного) белья) 

17,00 

1.16. 
Предоставление санитарно-гигиенических услуг       (обтирание, 

обмывание, гигиенические ванны) 
17,00 

1.17. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 91,16 

2.  Социально-медицинские услуги 

2.1. 
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья 
23,75 

2.2. Кормление ослабленных больных 17,00 

2.3. Оказание доврачебной помощи, в том числе вызов врача на дом 23,75 
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2.4. 
Оказание первичной доврачебной медико -санитарной помощи по 

медицинскому массажу, лечебной физкультуре (при наличии специалиста) 
23,75 

2.5. 

Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья (измерение 

температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств 

и др.) 

23,75 

2.6. 

Проведение медицинских процедур в соответствии с назначением 

лечащего врача (при наличии лицензии на медицинскую деятельность) 

(подкожное и внутримышечное введение лекарственных препаратов; 

наложение компрессов; перевязка; обработка пролежней, раневых 

поверхностей; выполнение очистительных клизм; забор материалов для 

проведения лабораторных исследований; оказание помощи в пользовании 

катетерами и другими медицинскими изделиями)                                  

33,88 

2.7. 
Доставка лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения 

(по заключению врача)   
33,88 

2.8. 
Содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в 

медицинские организации 
4,42 

2.9. Посещение в медицинских организациях 17,00 

2.10. Оказание помощи в получении путевок на санаторно-курортное лечение 4,42 

2.11. 
Содействие в получении зубопротезной, протезно-ортопедической и 

слухопротезной помощи 
5,12 

2.12. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы  5,12 

2.13. 
Проведение оздоровительных мероприятий, в том числе оказание помощи 

в выполнении физических упражнений (при наличии специалиста) 
91,16 

2.14. 

Консультирование по социально-медицинским и санитарно-гигиеническим 

вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных 

услуг, профилактики и заболеваний, проведения оздоровительных 

мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья, вопросам возрастной 

адаптации, планирования семьи и другим), формировании навыков 

здорового образа жизни (при наличии специалиста) 

22,82 

3. Социально-психологические услуги 

3.1. 

Социально-психологическое консультирование, психопрофилактическая 

работа (при наличии психолога), в том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений 

13,50 

3.2. 

Психологическая помощь и поддержка, в том числе граждан, 

осуществляющих уход на дому за тяжелобольными получателями 

социальных услуг 

13,50 

3.3. Социально-психологический патронаж 13,50 

3.4. 

Оказание консультационной психологической (экстренной 

психологической) помощи, в том числе гражданам, осуществляющим уход 

на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг (при наличии 

психолога) 

13,50 

3.5. 
Оказание консультационной психологической  (экстренной 

психологической) помощи по телефону, в том числе анонимно  
13,50 

4. Социально-педагогические услуги 
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4.1. 
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование 
60,77 

4.2. 

Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных услуг, в том числе детьми-

инвалидами 

45,63 

4.3. 

Организация помощи родителям или законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие 

личности 

68,45 

4.4. Социально-педагогический патронаж 30,38 

4.5. Оказание услуг по сурдопереводу 30,38 

5.  Социально-трудовые услуги 

5.1. 
Оказание помощи в трудоустройстве, в том числе временном, повышении 

квалификации, получении специальности 
30,38 

5.2. 
Организация помощи в получении образования и (или) профессии 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями  
45,63 

6. Социально-правовые услуги 

6.1. 
Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на 

социальное обслуживание и защиту своих интересов  
2,68 

6.2. Содействие в получении консультативной помощи 2,68 

6.3. 
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг  
2,68 

6.4. 

Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе в 

получении бесплатной  юридической помощи в порядке, установленном 

законодательством  

3,49 

6.5. Получение по доверенности пенсий, пособий, других денежных выплат 3,84 

6.6. 
Содействие в получении установленных законодательством мер 

социальной поддержки и других социальных выплат 
3,84 

7. 
 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

7.1. 
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации 
30,38 

7.2. 

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания, в том числе содействие в обеспечении 

техническими средствами ухода и реабилитации в соответствии 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов  

30,38 

7.3. 
Содействие в проведении реабилитационных мероприятий, в том числе для 

инвалидов на основании индивидуальных программ реабилитации 
5,12 

7.4. 
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 

местах  
44,23 

 

Департамент по труду и социальной защите и населения Костромской области выразил 

согласие с величиной предлагаемых к утверждению тарифов на социальные услуги на 

основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Костромской области 

на 2022 год. 

На основании вышеизложенного, на заседании правления предлагается: 
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1)  установить тарифы на социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг в Костромской области на 2022 год с учетом увеличения на 

индекс потребительских цен - 4,3 % в соответствии с прогнозом социально-экономического 

развития РФ на 2022 год, доведённым на период регулирования Минэкономразвития РФ 30 

сентября 2021 года в соответствии с Таблицами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5. 

2) внести соответствующие изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20 декабря 2018 года № 18/600  

«Об утверждении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг в Костромской области». 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 3 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Беседы Ю.В. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменения в постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 20 декабря 2018 года № 18/600 «Об утверждении тарифов на 

социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 

Костромской области» (в редакции постановлений департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 30.08.2019 № 19/117, от 26.12.2019  

№ 19/527, от 23.10.2020 № 20/159, от 22.01.2021 № 21/4), изложив тарифы на социальные 

услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Костромской 

области в соответствии с Таблицами  № 1, № 2, № 3, № 4, № 5. 

2 . Ввести в действие тарифы на социальные услуги на основании подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг в Костромской области с 1 января 2022 года. 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Чибуров В.С. за 

3 Маракулина С.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

 

Секретарь Правления                                                                                                 П.В. Северюхин 

26 октября 2021 г. 


