Финансово-экономическое обоснование
к проекту приказа Министерства цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Муниципальным унитарным предприятием муниципального образования «Барышское городское поселение» «БарышЭнергоСервис», на 2020–2024 годы».

Согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, разработанного Минэкономразвития и одобренного Правительством Российской Федерации,  пересмотр утверждённых на 2019 год тарифов на тепловую энергию, будет осуществляться с 1 июля 2020 года. 
При формировании уровней тарифов на тепловую энергию,  на 2020-2024 годы департаментом рассматривались и принимались во внимание представленные документы  и данные о суммах, подлежащих учёту в тарифах на тепловую энергию на 2020-2024 годы. Планируемые к утверждению на 2020-2024 годы уровни тарифов на тепловую энергию, определены со следующей календарной разбивкой:
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. - на уровне тарифов, утверждённых Министерством цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области по состоянию на 31.12.2018 г.;
- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. - на уровне, определяемом согласно прогнозу сценарных условий социально-экономического развития на период 2019-2023 г.; 
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. - на уровне тарифов, утверждённых Министерством цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области по состоянию 31.12.2020 г.;
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. - на уровне, определяемом согласно прогнозу сценарных условий социально-экономического развития на период 2019-2023 г.; 
с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. - на уровне тарифов, утверждённых Министерством цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области по состоянию на 31.12.2021 г.;
с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. - на уровне, определяемом согласно прогнозу сценарных условий социально-экономического развития на период 2019-2023 г.;
с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г. - на уровне тарифов, утверждённых Министерством цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области по состоянию на 31.12.2022г.;
с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. - на уровне, определяемом согласно прогнозу сценарных условий социально-экономического развития на период 2019-2023 г.;
с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г. - на уровне тарифов, утверждённых Министерством цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области по состоянию на 31.12.2022г.;
с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г. - на уровне, определяемом согласно прогнозу сценарных условий социально-экономического развития на период 2019-2023 г..
Установление тарифа на 2020-2024 годы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Муниципальным унитарным предприятием муниципального образования «Барышское городское поселение» «БарышЭнергоСервис», не повлечёт дополнительных расходов и не повлияет на доходную часть бюджета.
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