
Пояснительная записка

к отчету об исполнении областного бюджета за 2015 год
по госпрограмме « Инвестиционная политика и инновационная 

экономика Брянской области» (2014-2020 годы) 
подпрограмма «Государственное регулирование тарифов Брянской

области» (2014-2020 годы).

Постановлением Правительства Брянской области от 30.12.2014 N 764п 
"О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 
30 декабря 2013 года № 769п Об утверждении государственной программы 
Инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» 
(2014-2020 годы) управление является соисполнителем подпрограммы 
"Государственное регулирование тарифов Брянской области" (2014 - 2020 
годы)".

Основной целью подпрограммы является соблюдение баланса 
экономических интересов поставщиков и потребителей товаров и услуг, 
цены (тарифы) на которые подлежат государственному регулированию.

Задача подпрограммы; Ценовое регулирование и контроль в сферах, 
подлежащих государственному регулированию в соответствии с 
федеральными нормативными правовыми актами, в пределах полномочий, 
установленных федеральными законами и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Брянской области.

Основным мероприятием государственной подпрограммы  
является: «Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Брянской области и государственных 
органов Брянской области», на реализацию которого на 2015 год из 
областного бюджета были доведены лимиты и ассигнования в сумме 
13 485 365,44 рублей.

Выполнение основного мероприятия за 2015 года сложилось в сумме 
12 380 402 рубля 49 копеек, что 91,8 % от годовых плановых объемов 
бюджетных ассигнований. Средства расходовались в соответствии с 
кассовым планом и строго по целевому назначению.

При реализации государственной подпрограммы «Государственное 
регулирование тарифов Брянской области» (2014-2020 годы) за 2015 год 
достигнуты следующие показатели:



№
п/п

Наименование показателя 
(индикатора)

ед. изм. Целевые значения 
показателей 

(индикаторов) 
за 2015 год

плановое фактическое
1. рост ставки платы за 

технологическое 
присоединение к 
электрическим сетям на 
уровне напряжения ниже 35 
кВт и мощности менее 
10000 кВА

(руб./кВт) меньше 
или = 360

23,99

2. соответствие роста тарифов 
на тепловую энергию и 
холодное водоснабжение 
предельным индексам, 
устанавливаемым 
Федеральной службой по 
тарифам

индекс меньше 
или = 1

1

3. соответствие тарифов на 
электрическую энергию для 
населения (в пределах и 
сверх социальной нормы) 
тарифам, устанавливаемым 
Федеральной службой по 
тарифам

индекс меньше 
или = 1

1

4. соответствие роста платы 
граждан за коммунальные 
услуги установленным 
предельным индексам по 
муниципальным 
образованиям области

индекс
меньше 
или = 1

1

5. темп роста стоимости услуг 
по технологическому 
присоединению к объектам 
электросетевого хозяйства

%
к
предыду
щему году

меньше 
или равно 

8,3
4

Врио начальника управления

Исполнители:
Ерохин М. А тел. 74-12-27. 
Бугаева Л И тел. 74-49-49. 
Гущанская И.И тел 66-06-28, 
Краснятова А.С тел 66-53-29. 
Свиридова М.В тел 74-37-62

М.А Ерохин


