ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «

» декабря 2020 года

№ 20/

Об утверждении размера специальной надбавки к тарифам
на транспортировку газа по газораспределительным сетям
акционерного общества «Газпром газораспределение Кострома»
на 2021 год для финансирования программы газификации
В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 мая 2001 года № 335
«О
порядке
установления
специальных
надбавок
к
тарифам
на
транспортировку
газа
газораспределительными
организациями
для финансирования программ газификации», Методикой определения
размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку
газа газораспределительными организациями для финансирования программ
газификации, утвержденной приказом Федеральной службы по тарифам
от 21 июня 2011 года № 154-э/4, руководствуясь Положением о департаменте
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области,
утвержденным постановлением администрации Костромской области
от 31 июля 2012 года № 313-а,
департамент государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить
размер
специальной
надбавки
к
тарифам
на транспортировку газа по газораспределительным сетям акционерного
общества «Газпром газораспределение Кострома» на 2021 год
для финансирования программы газификации согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление департамента государственного регулирования цен и
тарифов Костромской области от 29 ноября 2019 года № 19/288
«Об утверждении специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа
по газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром
газораспределение Кострома» на 2020 год для финансирования программы
газификации»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и
тарифов Костромской области от 3 марта 2020 года № 20/30 «О внесении
изменения в постановление департамента государственного регулирования
цен и тарифов Костромской области от 29.11.2019 № 19/288».
3. Настоящее
постановление
подлежит
официальному
опубликованию и вступает в силу с 1 января 2021 года.
Директор департамента

И.Ю. Солдатова

Приложение
к постановлению департамента
государственного регулирования цен
и тарифов Костромской области
от « » декабря 2020 г. № 20/

Размер специальной надбавки к тарифам на
транспортировку газа по газораспределительным сетям
акционерного общества «Газпром газораспределение Кострома»
на 2021 год для финансирования программы газификации

Единица измерения

руб./тыс. куб. м (без НДС)

Размер специальной надбавки к тарифам
на услуги по транспортировке газа
для всех групп потребителей
(кроме населения)
с 01.01.2021
по 30.06.2021

с 01.07.2021
по 31.12.2021

61,98

64,27

Пояснительная записка
об утверждении размера специальной надбавки к тарифам
на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
АО «Газпром газораспределение Кострома»
на 2021 год для финансирования программы газификации
В адрес департамента государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области (далее – ДГРЦ и Т КО) обратилось АО «Газпром
газораспределение Кострома» с заявлением об установлении размера
специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределения Кострома» на
2021 год в размере (вх. от 16.11.2020 № О-2831):
- 61,98 руб./тыс. м3 на I полугодие 2021 года;
- 64,27 руб./тыс. м3 на II полугодие 2021 года (рост 3,7 % по
отношению к I полугодию 2021 года).
Нормативно-правовая база
1. Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ
«О газоснабжении в Российской Федерации»;
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 мая 2001
года № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на
транспортировку газа газораспределительными организациями для
финансирования программ газификации»;
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2020
гола № 702 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам развития газификации субъектов
Российской Федерации»;
4. Методика определения размера специальной надбавки к тарифам на
транспортировку газа газораспределительными организациями для
финансирования
программ
газификации,
утвержденная
приказом
Федеральной службы по тарифам от 21 июня 2011 года № 154-э/4.
Расчет размера специальной надбавки к тарифам на услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром
газораспределение Кострома» на 2021 год для финансирования
программы газификации
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.05.2020 № 702 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросам развития газификации
субъектов Российской Федерации» средний размер специальной надбавки не
может превышать 35 процентов (включая налог на прибыль организаций,
возникающий от применения специальной надбавки) среднего размера

тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
для конечных потребителей.
Объем средств по Программе газификации Костромской области,
финансируемой за счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги
по транспортировке газа по газораспределительным сетям, на 2021 год
составил 210 704 703,36 рублей (в том числе выпадающие доходы от
технологического присоединения «льготной» категории заявителей - 52 203
315,97 рублей).
Объем транспортируемого газа на 2021 год принят в размере
4 171 422,00 тыс. м3, в том числе по основному потребителю Костромская
ГРЭС - 3 469 004,00 тыс. м3 (согласно информации от 22.05.2020
№ ПЭО/966), по остальным группам потребителей (кроме населения) в
соответствии с тарифно-балансовым решением ФАС России на 2020-2024 г.г.
в размере 702 418,00 тыс. м3.
Таким образом, средний размер специальной надбавки на 2021 год к
тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным
сетям ко всем группам потребителей (кроме населения) составляет
63,14 руб./тыс. куб. м без НДС (с учетом налогом на прибыль).
С учетом вышеизложенного предлагается установить размер
специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по
газораспределительным сетям в следующем размере:
61,98 руб./тыс. куб. м без НДС на I полугодие 2021 года
(доля 24,7 % от среднего тарифа на транспортировку);
64,27 руб./тыс. куб. м без НДС на II полугодие 2021 года
(доля 26,09 % от среднего тарифа на транспортировку).
Расчет представлен в таблице № 1.

Эксперт по определению размера специальной надбавки:
консультант отдела регулирования в
электроэнергетике и газе департамента
государственного регулирования цен
и тарифов Костромской области

2020 год

Э.С. Смирнова

Таблица № 1
Объем транспортировки газа в 2021 году, тыс. м3
№ п/п

Тариф на транспортировку
на 2020 год , руб./1000 м3
(приказ ФАС России от
02.03.2020 №206/20)

Средний тариф на
транспортировку газа,
руб./1000 м3

Выручка, руб. без НДС

Доля от среднего тарифа на
транспортировку газа, %

Показатели

Всего

I полугодие
2021 года

II полугодие
2021 года

I полугодие
2021 года

II
полугодие
2021 года

ИТОГО

4 171 422,00

2 062 571,00

2 108 851,00

-

1.1.1

1-я группа (свыше 500)

3 469 004,00

1 667 385,00

1 801 619,00

1.1.2

2-я группа (от 100 до
500)

388 175,00

224 523,00

1.1.3

3-я группа (от 10 до
100)

74 628,00

1.1.4

4-я группа (от 1 до 10)

1.1.5

Год

I
полугоди
е
2021
года

II
полугоди
е 2021
года

Год

64,27

63,14

24,66%

26,09%

25,38%

61,98

64,27

63,14

-

-

-

-

61,98

64,27

63,14

-

-

-

-

-

61,98

64,27

63,14

-

-

-

-

-

-

61,98

64,27

63,14

-

-

-

15015378,14

-

-

-

61,98

64,27

63,14

-

-

-

7900481,48

5886257,88

-

-

-

61,98

64,27

63,14

-

-

-

1207217,97

1238061,02

-

-

-

61,98

64,27

63,14

-

-

-

Всего

I полугодие
2021 года

II полугодие 2021
года

I
полугодие
2021 года

-

1037755344,84

518311740,47

519443604,37

251,29

222,04

216,49

760258662,71

370226165,40

390032497,31

163 652,00

239,11

248,00

94271390,53

53685694,53

37 603,00

37 025,00

406,29

460,86

32341064,37

166 999,00

92 316,00

74 683,00

585,77

664,44

5-я группа (от 0,1 до 1)

49 232,00

26 895,00

22 337,00

592,62

1.1.6

6-я группа (от 0,01 до
0,1)

20 008,00

12 076,00

7 932,00

1.1.7

7-я группа (до 0,01)

3 376,00

1 773,00

1 603,00

1

Размер специальной надбавки,
руб./1000 м3

II
полугодие
2021 года

Год

I полугодие
2021 года

II
полугодие
2021 года

246,32

248,78

61,98

-

-

-

40585696,00

-

-

15277722,87

17063341,50

-

103698315,84

54075943,32

49622372,52

672,22

30953893,04

15938514,90

654,23

742,09

13786739,36

680,89

772,34

2445278,99

