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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «05» февраля 2021  года                                                                                                    № 4 

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. 

Первый  заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
Смирнов А.Н. 

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 
Малов О.Е. 

 

Приглашенные: 

 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Начальник отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 
Макшанова Т.В. 
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Представители ИОГВ Костромской области  

Исполняющий обязанности начальника управления городского 

пассажирского транспорта Администрации г. Костромы 
Елисеев А.В. 

Первый заместитель директора департамента транспорта и дорожного 

хозяйства Костромской области 
Буча С.В. 

Начальник отдела ОПП Администрации г. Костромы Губанов А.В. 

Представители Общественной палаты Костромской области, председатель 

общественного совета при департаменте ГРЦ и Т КО 
Коновалов В.И. 

Представители Общественной палаты Костромской области Рейх В.Г. 

Представители регулируемых организаций  

Директор МУП г. Костромы «Троллейбусное управление» Гайдуков С.О. 

Начальник ПЭО МУП г. Костромы «Троллейбусное управление» Васенина Т.А. 

ИП Веселова Светлана Леонидовна Веселова С.Л. 

Представитель ООО «ГлобалТранс» Мосейков М.В. 

 
Кворум для принятия решения имелся. 
 
Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - ДГРЦ и Т КО)». 
 
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 предельного максимального тарифа на перевозки по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории городского округа город Кострома на 2021 год». 

СЛУШАЛИ:  

начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных 

регулируемых видов деятельности Макшанову Т.В., сообщившего следующее. 

В целях пересмотра предельного максимального тарифа на перевозки по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории городского округа город Кострома в адрес департамента 

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

обратились предприятия-перевозчики: МУП г. Костромы «Троллейбусное управление» (вх. № 

О-3246 от 16.12.2020), ИП Веселова С.Л. (вх. № О-27 от 12.01.2021), ООО «ГлобалТранс» (вх. 

№ О-43 от 13.01.2021). 

Основными причинами увеличения тарифа за период 2018-2020 годы являются:  

- рост затрат на ГСМ – дизельного топлива на 18%, газомоторного топлива – на 32%; 

- рост затрат на запасные части до 5,7%; 

- необходимость обновления подвижного состава; 

- сокращение пассажиропотока. 

С учетом соблюдения требований пункта 10 Порядка утверждения, изменения и 

введения в действие предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 

маршрутам регулярных перевозок на территории Костромской области, утвержденного 

постановлением администрации Костромской области от 22.04.2016 № 136-а (далее – Порядок), 
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заявления на утверждение предельного максимального тарифа представлены перевозчиками 

всех форм собственности в размере 23,6% (по объему перевозок) или 21,4% от общего 

количества перевозчиков. 

По заявлению МУП г. Костромы «Троллейбусное управление» департаментом открыто 

тарифное дело (приказ № 319-Т от 21.12.2020) об утверждении предельного максимального 

тарифа на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом на территории городского округа город Кострома на 2021 

год. 

Департаментом проведен анализ тарифных предложений предприятий-перевозчиков на 

предмет экономической обоснованности затрат и соблюдения требований Порядка.  

В ходе анализа выявлено, что документы и обосновывающие материалы, 

представленные к утверждению тарифов, не соответствуют требованиям Порядка.  

Так, в соответствии с пунктом 46 Порядка к заявлению об установлении тарифа 

перевозчиками не представлены заверенные в установленном порядке копии следующих 

документов:  

- учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, свидетельство о постановке на 

налоговый учет, а также информация о применении специальных налоговых режимов; 

- приказ об учетной политике перевозчика (для ООО «ГлобалТранс»); 

- штатное расписание и трудовые договоры основного персонала; 

- положение об оплате труда, копии договоров гражданско-правового характера, иные 

сведения о системе оплаты труда; 

- форма 1 «Бухгалтерский баланс», пояснительная записка к балансу, «Отчет о прибылях 

и убытках» (для ООО «ГлобалТранс»); 

- документы, подтверждающие расходы по статьям затрат: горюче-смазочные 

материалы, шины, техническое обслуживание и ремонт, общехозяйственные (накладные 

расходы); 

 - налоговые декларации за отчетный период; 

- приказ об установлении норм расхода топлива и смазочных материалов (при наличии); 

- приказ перевозчика о закреплении автотранспортных средств по видам перевозок (при 

наличии); 

- отчеты по утвержденным формам федерального статистического наблюдения за 

отчетный период; 

- договоры лизинга, аренды, кредита с документами, подтверждающими оплату 

заявленных платежей; 

- анализ доходов по контрольным билетам; 

- сводную информацию о выручке, полученной от реализации билетов, с указанием 

количества перевезенных пассажиров и выполненных рейсов в разрезе маршрутов за отчетный 

период с разбивкой по месяцам. 

Также, в соответствии с пунктом 11 Порядка не представлена информация о ведении 

раздельного учета доходов и затрат по всем видам осуществляемой деятельности. 

Таким образом, перевозчиками не подтверждена экономическая обоснованность 

расходов в целях утверждения экономически обоснованного предельного максимального 

тарифа на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом на территории городского округа город Кострома на 2021 

год.  

В соответствии с пунктами 18, 19 Порядка департаментом определен метод 

регулирования – метод индексации. 

Департаментом проведена поэтапная индексация статей затрат, предусмотренных в 

ранее установленном предельном максимальном тарифе для МУП г. Костромы «Троллейбусное 

управление», ООО «ГлобалТранс», ИП Веселова С.Л. на индексы роста цен, определенные 

Министерством экономического развития Российской Федерации с 2018 по 2021 год. 

 



4 

 

 

Таблица № 1.1. 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Утверждено на 

2017-2018 г. г. 

(Постановление 

от 24.11.2017  

№ 17/338) 

Индекс 

роста 

Предложение 

на 2021 год 

(метод 

индексации) 

1. Объемные показатели работы 

1.1. 
Количество перевезенных 

пассажиров 
тыс. пас. 15 825,60  15 825,60 

2. Экономические показатели работы 

2.1. 

Прямые 

производственные 

расходы, в т. ч.: 

тыс. 

рублей 
237 288,44 1,1658 276 623,76 

2.1.1. 
расходы на оплату труда 

основного персонала 

тыс. 

рублей 
80 278,41 1,1497 92 293,24 

2.1.2. отчисления от ФОТ 
тыс. 

рублей 
27 424,28 1,1497 31 528,72 

2.1.3. расходы на топливо 
тыс. 

рублей 
70 131,01 1,2402 86 976,79 

2.1.4. 
расходы на смазочные 

материалы 

тыс. 

рублей 
3 705,36 1,2402 4 595,41 

2.1.5. 
расходы на износ и 

восстановление шин 

тыс. 

рублей 
5 043,13 1,0199 5 143,28 

2.1.6. 

расходы на ремонты и 

техническое 

обслуживание 

подвижного состава 

тыс. 

рублей 
45 880,19 1,1173 51 260,27 

2.1.7. 
амортизация подвижного 

состава 

тыс. 

рублей 
4 826,05 1,0000 4 826,05 

2.2. Прочие прямые расходы 
тыс. 

рублей 
26 108,81 1,1173 29 170,42 

2.3. 
Общехозяйственные 

расходы 

тыс. 

рублей 
35 922,94 1,1173 40 135,40 

2.4. Расходы всего 
тыс. 

рублей 
299 320,18 1,1557 345 929,58 

2.5. 

Прибыль на кап. 

вложения (лизинговые 

платежи) 

тыс. 

рублей 
13 517,53 1,0000 13 517,53 

2.6. 
Предпринимательская 

прибыль 5 % 

тыс. 

рублей 
4 239,71 1,1396 4 831,78 

2.7. Итого НВВ 
тыс. 

рублей 
317 077,41 1,1489 364 278,89 

3. 
Тариф за 1 поездку и  

одно место багажа 
руб. 20,04 1,1489 23,02 

 

В результате экономически обоснованный предельный максимальный тарифй на 

перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории городского округа город Кострома на 2021 год 

составили 23,02 руб. за одну поездку и одно место багажа. 
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Таблица № 1.2. 

 

Период 
ИПЦ  

(по Российской Федерации) 

2018 год 1,029 

2019 год 1,045 

2020 год 1,032 

2021 год 1,036 

2021 год/2018 год 1,150 

Тариф (действующий) 20,00 руб./поездка  

Тариф, предлагаемый к 

утверждению, руб./поездка 

(руб./одно место багажа) 
23,00 

В соответствии с пунктом 14 Порядка для удобства денежного обращения и облегчения 

расчетов населения с перевозчиками департаментом предлагается утвердить предельный 

максимальный тариф на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории городского округа город 

Кострома на 2021 год в размере 23,00 руб. за 1 поездку и одно место багажа. 

ИП Веселова С.Л. выразила несогласие с величиной предлагаемых к утверждению 

предельного максимального тарифа. 

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

предложение Макшановой Т.В. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить предельный максимальный тариф на перевозки по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории городского округа город Кострома в размере 23,00 рубля за одну поездку и одно 

место багажа на 2021 год. 

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 24 ноября 2017 года № 17/338 «Об утверждении предельного 

максимального тарифа на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории городского округа город 

Кострома на 2017-2020 годы»;  

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 14 декабря 2018 года № 18/504 «О внесении изменений в 

постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 24.11.2017 № 17/338»; 

3) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18 декабря 2019 года № 19/387 «О внесении изменений в 

постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 24.11.2017 № 17/338». 

3. Ввести в действие предельные максимальные тарифы на перевозки по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории городского округа город Кострома с 15 февраля 2021 года. 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  
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Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю.  за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Чибуров В.С. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за  

6 Мокина Т.А. за  

7 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 
Малов О.Е. Не 

голосовал 
 

 

Вопрос 2: «О закрытии дела «Об утверждении предельных максимальных тарифов на 

перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

городским наземным электрическим транспортом на территории городского округа город 

Кострома на 2021 год». 

 

СЛУШАЛИ: начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и 

иных регулируемых видов деятельности Макшанову Т.В., сообщившего следующее. 

В соответствии с пунктом 42 Порядка утверждения, изменения и введения в действие 

предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных 

перевозок на территории Костромской области, утвержденного постановлением администрации 

Костромской области от 22.04.2016 № 136-а, на основании заявления МУП г. Костромы 

«Троллейбусное управление» приказом департамента ГРЦ и Т КО от 21.12.2020 № 320-Т было 

открыто тарифное дело «Об утверждении предельных максимальных тарифов на перевозки по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным 

электрическим транспортом на территории городского округа город Кострома на 2021 год».  

1 февраля 2021 года МУП г. Костромы «Троллейбусное управление» представлено в 

адрес департамента заявление об отзыве тарифного предложения «Об утверждении предельных 

максимальных тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом на территории 

городского округа город Кострома на 2021 год» (исх. от 16.12.2020 № 672). 

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» для муниципального предприятия тарифы 

устанавливаются собственником – Администрацией города Костромы (постановление 

Администрации города Костромы от 29.11.2017 № 3114). 

Постановлением департамента ГРЦ и Т КО от 14.12.2018 № 18/503 для МУП                                  

г. Костромы «Троллейбусное управление» утвержден предельный максимальный тариф на 

перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

городским наземным электрическим транспортом на территории городского округа город 

Кострома в размере 36,37 руб. за одну поездку. 

Таким образом, в соответствии с заявлением регулируемой организации в настоящее 

время у предприятия отсутствует необходимость в утверждении экономически обоснованного 

тарифа. 

На заседании Правления предлагается закрыть по заявлению МУП г. Костромы 

«Троллейбусное управление» дело «Об утверждении предельных максимальных тарифов на 

перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

городским наземным электрическим транспортом на территории городского округа город 

Кострома на 2021 год». 
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Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 2 Повестки, 

предложение Макшановой Т.В. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Закрыть дело «Об утверждении предельных максимальных тарифов на перевозки по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным 

электрическим транспортом на территории городского округа город Кострома на 2021 год», 

открытое приказом от 21.12.2020 № 320-Т. 
 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю.  за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Чибуров В.С. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Покровская С.А. за  

6 Мокина Т.А. за  

7 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

8 
Малов О.Е. Не 

голосовал 
 

 

 

Секретарь Правления                                                              П.В. Северюхин 

05 февраля 2021 г. 


