
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Горького, д. 58, г. Брянск, 241050, тел/факс: 8-(4832)-74-36-06

 февраля 2015 г. № ___  Директору департамента
экономического развития 
Брянской области

Изотенкову А.А.

Уважаемый Алексей Алексеевич!

Во исполнение постановления Правительства Брянской 
области от 28.10.2013г. N 608-п «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Брянской области» направляем информацию о ходе 
реализации государственной программы управления 
«Государственное регулирование тарифов Брянской области» 
(2014-2016 годы) за 2014 год.

Приложение -  информация о выполнении программных 
мероприятий на 4 л.

Начальник управления Т.П. Тарасова

М.А Ерохин 
8-4832-74-12-27



Пояснительная записка

к отчету об исполнении областного бюджета за 2014 год 
по госпрограмме «Г осударственное регулирование тарифов 

Брянской области» (2014-2016 годы)

Основной целью государственной программы является 
государственное регулирование тарифов на электрическую и тепловую 
энергию, тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса.

Достижение поставленной цели обеспечивается управлением 
посредствам решения соответствующих задач:

Задача 1. 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.

Задача 2. Недопущение установления для отдельных категорий 
потребителей льготных тарифов на электрическую и тепловую энергию за 
счет повышения тарифов на нее для других потребителей.

Задача 3 . Контроль за соответствием совокупного роста платы граждан 
за коммунальные услуги установленным предельным показателям.

Постановлением Правительства Брянской области от 30 декабря 2014 
года № 856-п управлению была утверждена государственная программа: 
«Государственное регулирование тарифов Брянской области (201-2016годы)»

Основным мероприятием государственной программы является: 
«Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти Брянской области и государственных органов 
Брянской области», на реализацию которого в 2014 год из областного 
бюджета были доведены лимиты и ассигнования в сумме 13558400 рублей.

Выполнение основного мероприятия за 2014 года сложилось в сумме 
13429851 рублей 38 копеек, что составило 99,1 % от годовых плановых 
объемов бюджетных ассигнований. Средства расходовались в соответствии с 
кассовым планом и строго по целевому назначению. Согласно письму 
финансового управления Брянской области от 14.07.2014 года № 02
04/1/2709 наше управление отмечено высоким качеством планирования 
расходов и исполнения кассового плана среди главных распорядителей в 
первом полугодии.



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ
ОТЧЕТНОСТИ

В 2014 году по материалам, представленных 39 хозяйствующими 
субъектами области, утверждены индивидуальные тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии сторонним потребителям для расчета между 
сетевыми организациями и единые котловые тарифы на передачу 
электрической энергии для потребителей региона на 2015 год (40 тарифных 
решений). Установлены сбытовые надбавки для двух гарантирующих 
поставщиков электрической энергии на 2015 год. Установлены 
стандартизированные ставки платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям 39 сетевых организаций области для потребителей на 
2015 год и стандартизированные ставки за технологическое присоединение к 
газораспределительным сетям для одной организации. Установлена плата за 
технологическое присоединение объектов к электросетям по 66 
индивидуальным проектам. На 2014 год осуществлено тарифное 
регулирование по методу экономически обоснованных затрат для 
организаций коммунального комплекса и по методу долгосрочной 
индексации для одной организации, при этом установлено 631 тарифное 
решение; в том числе:

• на тепловую энергию - 165,
• на услуги холодного водоснабжения - 214,
• на услуги водоотведения - 103,
• на услуги горячего водоснабжения - 138,
• на услуги утилизации (захоронение) твердых бытовых отходов -

20.
При тарифном регулировании произведено согласование шести 

инвестиционных программ в сфере электроэнергетики. В 2014 году 
проведено 38 выездных проверок в отношении организаций, 
осуществляющих деятельность в сферах теплоснабжения, водоснабжения , 
водоотведения, и вывоза ТБО; осуществления деятельности по перевозке 
пассажиров автотранспортом; по реализации лекарственных средств, 
включенных в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных 
препаратов.

В 2014 году должностными лицами управления проведено 38 плановых 
проверок. В ходе реализации контрольных полномочий возбуждено 59 
административных дел. В результате чего вынесено решений о наложении 
штрафных санкций на сумму 340 000 рублей.

Административные штрафы наложены по следующим составам 
административных правонарушений:

1. Завышение регулируемых государством цен (ч. ст.14.6 КоАП РФ).
2. Нарушение установленного порядка ценообразования (ч.2 ст. 14.6 

КоАП РФ).



3. Не предоставление сведений, необходимых для установления 
тарифов (ч. 1 ст. 19.7.1 КоАП РФ).

4. Неисполнение законного предписания (ч. 5 ст. 19.5 КоАП РФ).
5. Нарушение стандартов раскрытия информации (ч. 1 ст. 19.8.1 КоАП

РФ).
Законом Брянской области от 14.10.2014 года № 62-З "О внесении 

изменений в Закон Брянской области "Об областном бюджете на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов управлению уточнены плановые 
показатели по доходам на 2014 год в сумме 272 000 рублей по КБК 
"Денежные взыскания (штрафы" за нарушение законодательства о 
государственном регулировании цен (тарифов). Сумма фактически 
поступивших доходов составила 361 429,58 рублей.

Начальник управления Т.П. Тарасова

Исполнители:
Ерохин М.А (тел. 74-12-27),
Бугаева Л.И (тел. 74-49-49),
Гущанская И.И.(тел. 66-06-28).



Оценка достижения целей и решения задач

государственной программы : «Государственное регулирование 
тарифов Брянской области» (2014-2016 годы).

Наименование Единица
измерения

Запланировано на Исполнено за отчетный период (F) 
отчетный период (P)

Цель государственной программы:
Государственное регулирование тарифов на электрическую и тепловую энергию , тарифов на товары и услуги организаций

коммунального комплекса.

Задачи государственной программы:
Ценовое регулирование и контроль в сферах, подлежащих государственному регулированию в соответствии с федеральными 
нормативными законами и другими нормативными правовыми актами РФ Брянской области, недопущение установления для 
отдельных категорий потребителей льготных тарифов на электрическую и тепловую энергию за счет повышения тарифов на нее 
для других потребителей, контроль за соответствием совокупного роста платы граждан за коммунальные услуги установленным 
предельным показателям.

Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (m)

Основное мероприятие: «Руководство и 
управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Брянской 
области и государственных органов Брянской 
области».

рублей 13 558 400.00 13429851,38

Итого рублей 13 558 400.00 13429851,38

% исполнения запланированных бюджетных ассигнований 90%



Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (k)

1. Рост ставки платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и 
мощности менее 10000 кВА, (руб./кВт)

0 0

2. Соответствие роста тарифов на тепловую энергию и холодное 
водоснабжение предельным индексам, устанавливаемым 
Федеральной службой по тарифам, да/нет

да да

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

да да

4. Соответствие роста платы граждан за коммунальные услуги 
установленным предельным индексам по муниципальным 
образованиям области, да/нет

да да

5. Темп роста стоимости услуг по технологическому 
присоединению к объектам электросетевого хозяйства, % к 
предыдущему году

0% 0%

Итого запланировано 
достижение целевых 

значений показателей, 
единиц (Pk)

достигнуто целевых 
значений 

показателей, единиц 
(Fk)

% достижения запланированных значений показателей 5/5*100=100%



Итоговая оценка достижения целей, решения задач государственной программы
«Государственное регулирование тарифов Брянской области» (2014-2016 годы)

(наименование государственной программы, подпрограммы)

Наименование Значения баллов Итоговая оценка 
эффективности 
решения задачи 
государственно 
й программы (I)

оценка достижения целевых значений показателей оценка исполнения бюджетных 
ассигнований

достигнуто 
менее 85 

процентов 
целевых 
значений 

показателей 
(K < 85%)

достигнуто от 85 
до 100 процентов 
целевых значений 

показателей 
(85% =< K < 

100%)

целевые значения 
показателей 

достигнуты в 
полном объеме 

(K = 100%)

бюджетные 
ассигнования 
исполнены в 

запланированно 
м объеме 

(M = 100%)

бюджетные 
ассигнования 
исполнены в 
объеме менее 

запланированного 
(M < 100%)

1 2 3 4 5 6 7 = {2 ... 4} + 
6

Ценовое регулирование и контроль в сферах, 
подлежащих государственному 
регулированию в соответствии с 
федеральными нормативными законами и 
другими нормативными правовыми актами 
РФ Брянской области, недопущение 
установления для отдельных категорий 
потребителей льготных тарифов на 
электрическую и тепловую энергию за счет 
повышения тарифов на нее для других 
потребителей, контроль за соответствием 
совокупного роста платы граждан за 
коммунальные услуги установленным 
предельным показателям.

3 1 4

Итого (R) - - 3 - 1 4



Таблица 8

Сводная оценка эффективности реализации 
государственной программы, подпрограммы

Государственное регулирование тарифов Брянской области» (20,14-2016 годы).
(наименование государственной программы, подпрограммы)

Вывод об эффективности реализации 
государственной программы 

(подпрограммы)

Критерий эффективности

Эффективность выше плановой R > 3 x N


