Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 сентября 2006 г. N 8328


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 15 августа 2006 г. N 187-э/4

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СПЕЦИАЛЬНЫХ НАДБАВОК К ТАРИФАМ
НА УСЛУГИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ
СЕТЯМ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММ ГАЗИФИКАЦИИ

(в ред. Приказа ФСТ РФ от 18.11.2008 N 264-э/5)

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1667; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 52 (I ч.), ст. 5595; 2006, N 6, ст. 636), Положением о Федеральной службе по тарифам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года N 332 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 29, ст. 3049; 2006, N 3, ст. 301; N 23, ст. 2522), Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 мая 2001 года N 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 19, ст. 1942; 2005, N 7, ст. 560), и решением Правления ФСТ России от 15 августа 2006 года N р-46-э/4 приказываю:
1. Утвердить Методику определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации согласно приложению.
2. Признать утратившим силу Постановление Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации от 25 июля 2001 года N 47/2 "Об утверждении Методики определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации" (зарегистрировано Минюстом России 20 августа 2001 года, регистрационный N 2883).
3. Настоящий Приказ вступает в силу в установленном порядке.

Руководитель
Федеральной службы по тарифам
С.НОВИКОВ





Приложение
к Приказу
Федеральной службы по тарифам
от 15 августа 2006 г. N 187-э/4

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СПЕЦИАЛЬНЫХ НАДБАВОК К ТАРИФАМ
НА УСЛУГИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ
СЕТЯМ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММ ГАЗИФИКАЦИИ

(в ред. Приказа ФСТ РФ от 18.11.2008 N 264-э/5)

I. Общие положения

1. Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации (далее - Методика) разработана во исполнение Федерального закона от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1667; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 52 (I ч.), ст. 5595; 2006, N 6, ст. 636), Постановления Правительства Российской Федерации от 3 мая 2001 г. N 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 19, ст. 1942; 2005, N 7, ст. 560).
2. Методика определяет подходы к определению размера, регулированию и расчету специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (далее - тарифы на транспортировку газа), оказываемые газораспределительными организациями (далее - ГРО), для финансирования программ газификации жилищно-коммунального хозяйства (далее - специальные надбавки).
3. Под программами газификации в настоящей Методике понимается комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.
4. Программа газификации включает в себя, в том числе, осуществление следующих мероприятий:
- разработку или уточнение генеральных схем газификации субъектов Российской Федерации;
- осуществление предварительной оценки затрат по реализации перспективных объектов программ газификации;
- проектирование и строительство новых газораспределительных систем, сооружений и отдельных объектов, связанных с газификацией региона;
- проектирование и выполнение реконструкции и модернизации газораспределительных систем, сооружений и отдельных объектов газоснабжения для поддержания надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей, включая:
- сооружение технологических закольцовок, перемычек, лупингов;
- организацию автоматизированной системы управления технологическим процессом;
- установку и замену запорного, регулирующего, измерительного оборудования и приборов учета расхода газа.
5. Специальные надбавки, рассчитанные в соответствии с настоящей Методикой, включаются в тарифы на транспортировку газа. Включение специальной надбавки в тарифы на транспортировку газа для населения возможно на основании соответствующего решения уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Специальная надбавка не включается в транзитный тариф (в тариф на транспортировку газа в транзитном потоке).
6. Средства, полученные в результате применения специальных надбавок, имеют целевой характер и направляются на финансирование программ газификации, на основании которых специальные надбавки были установлены.
7. Объекты газоснабжения, построенные на средства, полученные от использования специальных надбавок, в результате осуществления программ газификации, оформляются в собственность ГРО. При этом ГРО несет все расходы, связанные с эксплуатацией построенных в результате осуществления программ газификации объектов газоснабжения, обеспечением надежности и безопасности, а также все расходы по выполнению других обязательств, предусмотренных действующим законодательством.

II. Основные положения разработки, согласования,
утверждения и внесения изменений в программы газификации
(в ред. Приказа ФСТ РФ от 18.11.2008 N 264-э/5)

8. Программы газификации разрабатываются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с участием ГРО, органов местного самоуправления, специализированных проектных организаций на основании перспективных планов социально-экономического развития и топливно-энергетических балансов региона и утверждаются в установленном порядке.
9. Специальные надбавки устанавливаются и включаются в тарифы на услуги по транспортировке газа при наличии на территории субъекта Российской Федерации нормативного документа, определяющего орган(ы) исполнительной власти, осуществляющего утверждение программы газификации, осуществляющего определение размера специальной надбавки, а также осуществляющего проведение проверки отчетов ГРО по использованию средств, полученных от применения специальной надбавки.
10. Необходимыми требованиями к программам газификации являются:
- наличие в них расчета планируемых объемов поставки газа новым потребителям, появившимся в процессе осуществления программы газификации (с расшифровкой по отдельным потребителям и сроками начала поставки им газа), согласованных с источниками его получения. Дополнительный объем поставки природного газа в субъект Российской Федерации рассчитывается с учетом осуществления газосберегающих мероприятий, изменения структур топливно-энергетического баланса и газопотребления;
- наличие в них календарного плана-графика строительных работ согласно Приложению 1 к настоящей Методике;
- наличие календарного плана по осуществлению мероприятий программы газификации по годам, включая переходящие объекты;
- наличие в них технико-экономического обоснования программ газификации;
- наличие в них подробного перечня объектов газового хозяйства с указанием объемов необходимого пообъектного финансирования и прогнозного уровня загрузки строящихся/реконструируемых сетей согласно Приложениям 1 и 2 к настоящей Методике;
- наличие в них комплекса мероприятия по обязательному оснащению новых потребителей приборами учета расхода газа (в случае если оснащение приборами учета предусматривается за счет других источников, это указывается в пояснительной записке);
- обеспечение минимальной загрузки вновь построенных газораспределительных сетей на уровне 0,05 - 0,08 млн. м3/км;
- синхронизация реализации программы газификации, финансируемой за счет специальных надбавок с проведением аналогичных мероприятий, финансируемых за счет других источников, и подключением новых потребителей;
- в случае если специальные надбавки устанавливаются для нескольких ГРО, программа газификации также разбивается по указанным ГРО;
- в случае если в целях интенсификации осуществления программы газификации или покрытия неравномерности поступления средств от применения специальных надбавок используются заемные средства, отдельно формируется схема финансирования программы газификации, раскрывающая данные о поступлении средств для выполнения программы газификации, включая заемные, и их расходовании;
- пояснительная записка, включающая информацию по программе газификации согласно Приложению 3 к настоящей Методике.
11. При разработке программы газификации и расчета специальных надбавок учитывается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий и деятельности, направленных на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей, в том числе: строительство, реконструкция и ввод в эксплуатацию объектов газораспределения, проектно-изыскательские работы, приобретение материалов и оборудования, строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы, проведение регистрации объектов, обслуживание заемных средств (в том числе их возврат), расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.). Расходы ГРО, связанные с эксплуатацией рассматриваемых объектов, учитываются при установлении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.
Пообъектный объем необходимого финансирования программ газификации и календарный план составляются с разбивкой по основным этапам работ:
- проектно-изыскательские работы;
- приобретение материалов и оборудования;
- строительно-монтажные работы.
12. ФСТ России осуществляется экспертиза программы газификации.
13. Программа газификации представляется в ФСТ России не менее чем за 2 месяца до предполагаемого момента утверждения специальных надбавок. Решение об определении размера специальных надбавок представляется в ФСТ России не менее чем за 10 дней до предполагаемого момента их утверждения.
14. Изменение программы газификации субъекта Российской Федерации (изменение перечня объектов, включенных в программу, стоимости и сроков реализации программы) в течение периода действия специальной надбавки согласовывается ФСТ России.
Изменения в программу газификации субъекта Российской Федерации, не требующие пересмотра размера специальных надбавок, представляются в ФСТ России не менее чем за 2 месяца до даты окончания действия программы или календарного года, если специальная надбавка устанавливается на весь срок осуществления программы, длительностью более года.
(абзац введен Приказом ФСТ РФ от 18.11.2008 N 264-э/5)
В случае, если изменение программы газификации субъекта Российской Федерации требует пересмотра размера действующей специальной надбавки, он производится в порядке, определенном настоящей Методикой для установления размера специальной надбавки.
(абзац введен Приказом ФСТ РФ от 18.11.2008 N 264-э/5)

III. Определение размера специальных надбавок

15. Расчет специальных надбавок предусматривает получение дополнительного планируемого объема тарифной выручки ГРО в размере, необходимом для выполнения утвержденной программы газификации.
    16. Расчет  специальной  надбавки (Т    )   осуществляется  по
                                        спец
формуле:

    Т     = (К    - И    ) / V,
     спец     газ    альт

    где К      - сумма    финансовых   средств,    предусмотренная
         газ
утвержденной   программой   газификации  на строительство объектов
газоснабжения на период установления специальной надбавки  в  зоне
обслуживания ГРО;
    И      - альтернативные    источники   финансирования   данной
     альт
программы газификации, в том числе средства, предусмотренные   для
осуществления   данной   программы   газификации в соответствующих
бюджетах, инвестиции сторонних организаций, средства от проведения
дополнительных  эмиссий  акций,  плата  за подключение  и  т.д.  В
качестве    альтернативных    источников   финансирования    также
рассматривается возврат из бюджета налога на добавленную стоимость
после   ввода   в   эксплуатацию   и    проведения государственной
регистрации объектов газораспределения, построенных в соответствии
с   программой   газификации, на основании которой устанавливается
специальная надбавка;
V - объем транспортировки газа группам конечных потребителей, для которых устанавливается специальная надбавка по распределительным сетям ГРО на период установления специальной надбавки. Объемы транспортировки газа для расчета принимаются на уровне прогнозных на период регулирования с учетом договорных объемов транспортировки газа по распределительным газопроводам (в расчете на год), прогноза газопотребления конечных потребителей, газоснабжение которых осуществляется через газораспределительные сети данной ГРО, а также статистики объемов транспортировки газа за предыдущие 3 года.
17. Размер специальной надбавки определяется в рублях на 1000 м3 транспортируемого газа.
18. Расчетный размер специальной надбавки не может превышать 20% от среднего тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям. При этом используются следующие значения предельных коэффициентов удельной сложности обслуживания системы газораспределения:

Используемые      
коэффициенты удельной 
сложности обслуживания 
системы        
газораспределения   
Размер предельных коэффициентов удельной
сложности обслуживания системы     
газораспределения с учетом специальной 
надбавки и дополнительных налоговых   
платежей                
0,1          
0,166                  
0,2          
0,305                  
0,3          
0,445                  
0,4          
0,584                  
0,5          
0,724                  
0,6          
0,863                  
0,8          
1,063                  
1           
1,263                  
1,2          
1,463                  
1,3          
1,563                  
1,5          
1,895                  
1,8          
2,274                  
2           
2,526                  
2,5          
3,158                  

В случае, если используются значения коэффициентов удельной сложности обслуживания системы газораспределения, не указанные в таблице, размер значения предельного коэффициента удельной сложности обслуживания системы газораспределения с учетом специальной надбавки и дополнительных налоговых платежей определяется по формуле:

                                  К - К
     пр    пр      пр     пр           min
    К   = К    + (К    - К   ) x -------------,
           min     max    min     К    - К
                                   max    min

    где
    К  -  значение  коэффициента  удельной  сложности  обслуживания системы
газораспределения, отличное от приведенного в таблице;
    К   ,  К     - ближайшие к отличному от приведенного в таблице значения
     min    max
минимального  и  максимального коэффициента удельной сложности обслуживания
системы газораспределения, приведенные в таблице;
     пр     пр
    К   ,  К     -  значения  предельных  коэффициентов  удельной сложности
     min    max
обслуживания  системы  газораспределения  с  учетом  специальной надбавки и
дополнительных налоговых платежей, соответствующих  значениям  К    и К   .
                                                                min    max
    При   значительных   отклонениях  между  размером  базового  тарифа  на
транспортировку   (Т      )  от  среднего  тарифа  на  транспортировку  для
                    тр.баз
конечных  потребителей  (Т          )   значение  предельных  коэффициентов
                          тр.ср.к.п.
удельной   сложности   обслуживания   системы  газораспределения  с  учетом
специальной   надбавки  и  дополнительных  налоговых  платежей  может  быть
дополнительно скорректировано с целью учета такого отклонения.
(п. 18 в ред. Приказа ФСТ РФ от 18.11.2008 N 264-э/5)
19. Размер специальной надбавки определяется на весь период осуществления программы газификации субъекта Российской Федерации либо на календарный год. В случае если установление специальной надбавки не совпадает с началом календарного года, допускается ее определение до конца календарного года.
20. Размер средств, необходимых для выплаты ГРО дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с введением специальной надбавки, подлежит включению в тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для всех групп конечных потребителей, для которых устанавливаются специальные надбавки.
    21. Сумма налога на прибыль (Н   ), возникающего от увеличения
                                  пр.
выручки в связи с введением специальной  надбавки,  рассчитывается
по следующей формуле:

    Н    = (В      - Р    ) x К    / (1 - К   ),
     пр.     спец.    нал.     пр.         пр.

где:
    В      - выручка от применения специальной надбавки;
     спец.
    Р     - расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу;
     нал.
    К    - ставка начисления налога на прибыль.
     пр.
22. Определение размера специальных надбавок осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
23. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации представляет в ФСТ России решение об определении (пересмотре) размера специальной надбавки.
24. ФСТ России на основании представленных программы газификации, решения об определении размера специальной надбавки, заключения экспертизы и других необходимых данных утверждает тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ГРО, включая в него специальную надбавку по следующей формуле:

    Т            = Т     + Т      + Н     ,
     тр.i(спец.)    тр.i    спец.    спец.

где:
    Т            - тариф  на  услуги по  транспортировке  газа  по
     тр.i(спец.)
газораспределительным     сетям   для   i-той   группы    конечных
потребителей,   с   учетом   специальной  надбавки и дополнительно
возникающих от ее введения налоговых платежей;
    Т     - тариф   на   услуги  по   транспортировке   газа    по
     тр.i
газораспределительным    сетям   для   i-той    группы    конечных
потребителей;
    Т      - специальная  надбавка  для  финансирования  программы
     спец.
газификации;
    Н      - дополнительные  налоговые   платежи,  возникающие  от
     спец.
введения    специальной    надбавки,    отнесенные    к     объему
транспортировки газа.
25. В случае, если ГРО осуществляет транспортировку газа на территории нескольких субъектов Российской Федерации, решение о включении специальной надбавки в тарифы на услуги по транспортировке газа для финансирования программы газификации одного субъекта Российской Федерации распространяется только на потребителей, находящихся на территории данного субъекта Российской Федерации.

IV. Контроль за использованием средств,
полученных от применения специальных надбавок,
на цели осуществления программ газификации

26. ГРО ведут аналитический учет поступления средств от применения специальных надбавок и их расходования.
27. ГРО ежегодно представляют в ФСТ России и уполномоченный орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации отчеты о поступлении и расходовании средств с разбивкой по объектам строительства согласно (Приложение 4). По решению уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации ГРО представляют также квартальные отчеты. Отчеты представляются в сроки, предусмотренные для сдачи бухгалтерской отчетности.
28. В случае необходимости ФСТ России и уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации могут затребовать дополнительные документы для проверки обоснования расходования средств со специальных счетов.
29. При выявлении случаев нецелевого использования средств, полученных от применения специальных надбавок, ФСТ России может принимать решения о пересмотре тарифа на услуги по транспортировке газа ГРО в сторону уменьшения на величину специальной надбавки и израсходованных нецелевым образом средств.

Приложение 1
к Методике определения
специальных надбавок
к тарифам на услуги
по транспортировке газа
по газораспределительным сетям
для финансирования
программ газификации

Программа газификации ____________________________
                         (наименование региона)

Наименование 
и адрес    
объекта    
Основные 
техничес-
кие ха-  
рактерис-
тики     
Стоимость, тыс. руб.            
Календарные сроки     
исполнения        
Источники   
финансирования 
(спецнадбавка, 
бюджет, прочие)


ПИР
материалы и
оборудование
СМР
регистрация
объектов  
прочие
итого
ПИР     
СМР     









начало
завер-
шение 
начало
завер-
шение 

2007 год                                       

Итого 2007 год
всего     












Итого 2007 год
за счет    
спецнадбавки 












2008 год                                       

Итого 2008 год
всего     












Итого 2008   
год за счет  
спецнадбавки  












...                                           

Итого ... год 
всего     












Итого ...   
год за счет  
спецнадбавки 












Итого за   
период    
действия   
программы   
всего     












Итого за   
период    
действия   
программы за 
счет     
спецнадбавки 













Приложение 2
к Методике определения
специальных надбавок
к тарифам на услуги
по транспортировке газа
по газораспределительным сетям
для финансирования
программ газификации

 Информация по программе газификации ____________________________
                                        (наименование региона)
Наименование и  
адрес объекта  
Протяженность построенных (реконструируемых)
сетей, км 
Количество построен-ных (реконструирован-ных) ГРП, ШРП и 
других сооружений, шт.        
Количество газифицируемых 
по программе объектов  
Общее количество новых абонентов  
Объем потреб-ления газа но- 
выми абонен-тами, млн. м3  
Удельная загрузка,
млн.   
м3/км  



квартир
домов
коммунально-
бытовых   
потребителей





















Всего по 
программе









Приложение 3
к Методике определения
специальных надбавок
к тарифам на услуги
по транспортировке газа
по газораспределительным сетям
для финансирования
программ газификации

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА
ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К ПРОГРАММЕ ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ЗА СЧЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ
НАДБАВОК К ТАРИФАМ НА УСЛУГИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА
ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ

1. Перечень объектов строительства, их краткая характеристика и условия строительства. Основные технические решения строительства объектов газификации.
2. Характеристика вновь газифицируемых потребителей, позволяющая идентифицировать объекты как объекты коммунально-бытового сектора.
3. Расчет планируемых объемов (поквартально) поставки газа новым потребителям, газифицируемым в процессе осуществления программы газификации (с расшифровкой по группам потребителей и сроками начала поставки им газа). По жилому фонду - указать прогнозные объемы поставки газа для целей пищеприготовления, отопления, горячего водоснабжения отдельно.
4. Технический паспорт ГРО. Характеристика существующей системы коммерческого учета расхода газа и ее развития в соответствии с программой газификации.
5. Региональная программа осуществления газосберегающих мероприятий.
6. Характеристика изменений структуры топливно-энергетического баланса и баланса газопотребления в результате газификации.
7. Проектный уровень загрузки вновь строящихся газораспределительных сетей и дальнейшие перспективы ее увеличения с разбивкой по группам потребителей.
8. График финансирования (поступления средств). Календарный план производства работ.
9. Обоснование стоимости проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ, предусмотренных программой газификации.
10. Расчет стоимости эксплуатационных затрат (по статьям) на 1 км газораспределительных сетей, сложившийся на сегодняшний день, и уровень эксплуатационных затрат после проведения газификации (данные по годам за 2003 - 2007).
11. Расчет прогнозного уровня тарифа по ГРО.
12. Износ основных производственных сетей. Протяженность газораспределительных сетей всего, в том числе со сроком эксплуатации более 40 лет (в случае, если программой предусмотрена реконструкция действующих объектов газоснабжения).

Приложение 4
к Методике определения
специальных надбавок
к тарифам на услуги
по транспортировке газа
по газораспределительным сетям
для финансирования
программ газификации

Отчет о выполнении программы газификации _________________________
                                          (наименование региона)

Наименова-
ние и ад- 
рес объек-
та        
Основ-
ные   
техни-
ческие
харак-
терис-
тики  
Стоимость  
строитель- 
ства/ре-   
конструкции
Календарные сроки ис-  
полнения               
Поступление средств   
Освое- 
ние    
сред-  
ств,   
всего  



ПИР    
СМР    
всего
план
в т.ч. 
за счет
спец-  
надбав-
ки план
всего
факт 
в т.ч.
за    
счет  
спец- 
над-  
бавки 
факт  



всего
план 
всего
завер-
шение 
план  
за- 
вер-
ше- 
ние 
факт
завер-
шение 
план  
за- 
вер-
ше- 
ние 
факт








факт 
















































Итого за 
период  
действия 
программы 

















Приложение 5
к Методике определения
специальных надбавок
к тарифам на услуги
по транспортировке газа
по газораспределительным сетям
для финансирования
программ газификации

                       Сводная форма отчета
             об использовании средств при выполнении
   Программы газификации ________________________ за ____ года
                          (наименование региона)

Квар-
тал  
Стоимость выполненных 
работ         
Источники финансирования         
Саль-
до   
дохо-
дов и
рас- 
ходов
Кре-  
дитные
сред- 
ства  
Выплаты
по об- 
служи- 
ванию  
кредита
Текущее
состоя-
ние    
специ- 
ального
счета  

ПИР
мате- 
риалы 
и обо-
рудо- 
вание 
СМР, в
т.ч.  
регис-
трация
объек-
тов   
ито-
го  
спец-
над- 
бавка
бюдже-
тные  
сред- 
ства  
альтернативные источ-  
ники                   
ито-
го  











инвестиции
сторонних 
организа- 
ций       
плата  
за под-
ключе- 
ние    
дру-
гие 





1    














2    














3    














4    














Итого
















