
Утверждаю:

Председатель

Общественного совета при РСТ РБ

А.В.Хлызов

12.04.2018, 10.00 ч.,

г. Улан-Удэ,зал заседаний(каб.№301)в здании

ПравительстваРеспубликиБурятия

ПРОТОКОЛ№1

заседания Общественногосовета

при Республиканскойслужбе по тарифамРеспубликиБурятия

Присутствовали:

Члены Общественного совета при РСТ РБ: А.В. Хлызов, Т.П.Кононова, Б.И. Костыря,

Р.К. Санжицыренова,И.Д. Цыренов.

Приглашенные:

-Б.В. Хмелёв-руководительРСТ РБ;

-Е.В. Белов- первый зам.руководителяРСТ РБ.

Повестказаседания:

1. Рассмотрение годового отчета РСТ РБ о результатах деятельности за 2017 год.

2.Рассмотрение доклада об осуществлении РСТ РБ государственного контроля

регулируемых тарифов и цен в 2017 году.

3. Рассмотрение и утверждение доклада о деятельности Общественного совета при РСТ

РБ в 2017 году.

Вопрос 1. Рассмотрение годового отчета РСТ РБ о результатах деятельности за

2017 год

Выступили:А.В. Хлызов, Б.В. Хмелёв, Е.В. Белов.

На рассмотрениев Общественныйсовет при РСТ РБ Службой представленгодовой

отчет РСТ РБ о результатахдеятельностиза 2017 год.

В 2017 г. состоялось 85 заседаний коллегиального органа РСТ РБ, на которых

ведомством было принято более 4500 тарифов, цен, долгосрочных параметров, размеров

необходимой валовой выручки, размеров плат, стандартизированных тарифных ставок,

нормативов. Утверждено приказами РСТ РБ 120 производственных программ в сфере

горячего, холодного водоснабжения, водоотведения.

Тарифная компания на 2018 год проведена в соответствии с действующим

законодательством, с учетом параметров, устанавливаемых Правительством Российской

Федерации, а также предельных значений, устанавливаемых ФАС России.

Экономический эффект от государственного регулирования тарифов за счет

исключения из состава необходимой валовой выручки, заявленной регулируемыми

организациями экономически необоснованных расходов, составил 17,5 млрд. рублей.



В 2017 г. решен вопрос по снижению тарифов на электроэнергию для населения и

для прочих потребителей республики (промышленность, малый и средний бизнес,

бюджетные учреждения).

На основании решения ФАС России, РСТ РБ установлен тариф на электрическую

энергию для населения Республики Бурятия со снижением с 1 июля 2018 г. на 4,1 %, с

2,87 руб./кВтч до 2,752 руб./кВтч. Кроме того, заморожен тариф на электроэнергию для

населения республики до июля 2019 г. В настоящее время республика занимает 10
место из 85 регионов страны по величине тарифов на электроэнергию как для населения,

так и для прочих потребителей, т.е. в 75 регионах тариф выше, чем в Бурятии.

Решениями Правительства Российской Федерации, Республика Бурятия включена в

зону свободного перетока «Сибирь», а также в перечень особых зон оптового рынка

электроэнергии. В итоге для бизнеса Бурятии тариф снизился на 25%. Это снижение

стоимости электроэнергии привело к экономии средств потребителей промышленности,

малого и среднего бизнеса за 2017 год в размере 1,8 млрд. рублей. Для потребителей,

финансируемых из республиканского и местного бюджетов, экономия за 2017 год

составила 155,5 млн.руб.

В коммунальной сфере в 1 полугодии 2018 г. тарифы на услуги теплоснабжения,

водоснабжения, водоотведения установлены без роста.

Во 2 полугодии 2018 г. тарифы установлены на экономически обоснованном

уровне. При этом размер вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем

по Республике Бурятия не должен превысить 3,5% к уровню декабря 2017 г., с учетом

предельно допустимого отклонения максимальный рост совокупного платежа гражданина

за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Республики Бурятия не более

5,0 % и мер социальной поддержки.

На увеличение тарифов с 01.07.2018 оказали влияние такие факторы как рост цен

на топливо, затраты на железнодорожные перевозки, материально-технические ресурсы,

ремонт и реконструкцию энергетического оборудования и сетей, увеличение заработной

платы работникам организаций в соответствии с основными параметрами Прогноза

социально-экономического развития РФ, принятыми Правительством РФ.

В сфере транспорта на 2018 год РСТ РБ установлены тарифы на перевозку

пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории

Республики Бурятия без роста.

Решения по тарифам РСТ РБ принимались с учетом рекомендаций представителей

Общественного совета и Экспертного Совета при РСТ РБ по рассмотрению вопросов в

сфере государственного регулирования тарифов (цен).

Наряду с установлением тарифов, важнейшим направлением деятельности РСТ РБ

также является контроль соблюдения законодательства в сфере тарифного регулирования.

РСТ РБ проводит проверки, осуществляет систематическое наблюдение и анализ на

предмет соблюдения обязательных требований в области регулируемых цен (тарифов), а

также принимает предусмотренные законодательством меры по пресечению выявленных

нарушений.

В целом, по результатам проведенной РСТ РБ контрольной деятельности в

2017 г. в соответствии с ч.2 ст.14.6., ч.1 ст.19.7.1., ст.9.15 КоАП РФ к административной

ответственности в виде штрафов привлечено 5 юридических и должностных лиц на

общую сумму 306 тыс. рублей, назначено административное наказание в виде

предупреждения 17 юридическим лицам и должностным лицам.



Основные нарушения установлены в части нарушения порядка ценообразования,

непредставления сведений в орган, уполномоченный в области государственного

регулирования тарифов, если обязательность представления сведений предусмотрена

нормативными правовыми актами в указанный уполномоченный органом срок.

Заслушав представленный РСТ РБ годовой отчет РСТ РБ о результатах

деятельности за 2017 год представители Общественного совета при РСТ РБ решили

единогласно:

- одобрить годовой отчет РСТ РБ о результатах деятельности за 2017 год.

Вопрос 2. Рассмотрение доклада об осуществлении РСТ РБ государственного

контроля регулируемых тарифов и цен в 2017 году

Выступили:А.В. Хлызов, Б.В. Хмелёв, Е.В. Белов.

На рассмотрение в Общественный совет при РСТ РБ Службой представлен

доклад об осуществлении РСТ РБ государственного контроля регулируемых тарифов и

цен в 2017 году.

В соответствии с планом проверок юридических лиц и индивидуальных

предпринимателейна 2017 год, согласованным с Прокуратурой Республики Бурятия, РСТ

РБ проведено 9 плановых проверок организаций, оказывающих услуги в сфере

теплоснабжения, холодного водоснабжения, электроэнергетики, услуг реализации

лекарственных средств, включенных в перечень жизненно-необходимых и важнейших

лекарственных препаратов.

Плановые проверки проведены на предмет обоснованности величины и

правильности применения установленных РСТ РБ тарифов (цен), а также соблюдения

стандартов раскрытия информации.

Нарушения выявлены в двух хозяйствующих субъектах в части несоблюдения

порядка ценообразования.

По результатам проверок обоснованности фактического расходования средств при

осуществлении регулируемых видов деятельности, выявленные в 8 субъектах

регулирования экономически необоснованные доходы, экономически обоснованные

расходы, выпадающие доходы, а также расходы, связанные с компенсацией

незапланированных расходов, в соответствии с требованиями законодательства в области

регулирования тарифов, Службой учтены при установлении регулируемых тарифов на

последующие периоды регулирования.

Кроме того, совместно с Прокуратурами Советского района и Железнодорожного

районов г. Улан-Удэ, в 2017 г. проведены проверки 14 аптечных организаций на предмет

правильности применения организациями оптовой торговли, аптечными организациями,

индивидуальными предпринимателями предельных (максимальных) размеров оптовых и

розничных надбавок на лекарственные средства, включенные в перечень жизненно-

необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), установленных

приказом РСТ РБ от 25.02.2010 №4/10. Нарушений не выявлено.

Заслушав представленный Службой доклад об осуществлении РСТ РБ

государственного контроля регулируемых тарифов и цен в 2017 году решили

единогласно:

-одобрить доклад об осуществлении РСТ РБ государственного контроля

регулируемых тарифов (цен) в 2017 году.



Вопрос 3. Рассмотрение и утверждение доклада о деятельности Общественного

совета при РСТ РБ в 2017 году.

Выступили: А.В. Хлызов, Б.В. Хмелёв.

В рамках заседания члены Общественного совета при РСТ РБ подвели итоги

работы Общественного совета в 2017 году.

В течение 2017 года проведено 4 заседания Общественного совета, на которых

были рассмотрены и обсуждены тарифные предложения регулируемых организаций -
филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго», ПАО «ТГК-14» . Было отмечено

необоснованное завышение со стороны организаций тарифных предложений и

рекомендовано РСТ РБ при установлении размера необходимой валовой выручки,

тарифов ограничиваться параметрами, утвержденными Правительством Российской

Федерации, при расчетах исключать экономически необоснованные расходы. Все

рекомендации были учтены РСТ РБ при принятии тарифных решений.

Кроме того, в отчетном году был рассмотрен вопрос снижения тарифов на

электрическую энергию для населения Республики Бурятия с 1 июля 2017 г.

Представителями РСТ РБ было отмечено, что в соответствии с приказом ФАС России

РСТ РБ принято решение об установлении тарифа на электрическую энергию для

населения Республики Бурятия со снижением с 1 июля 2017 г. на 4,1% в размере 2,752
руб./кВтч.

Решениями Правительства Российской Федерации, Республики Бурятия

территория Республики Бурятия включена в зону свободного перетока «Сибирь», а также

в перечень особых зон оптового рынка электроэнергии. Это позволило снизить стоимость

электроэнергии для промышленности, малого и среднего бизнеса с сентября 2017 г. на

25%.

Также рассмотрен вопрос влияния тарифов на коммунальныеуслуги в Республике

Бурятия на стоимость товаров и услуг. Представителями РСТ РБ было отмечено, что

тарифы на коммунальные услуги не оказывают решающего влияния на средние

потребительские цены на товары и услуги в Республике Бурятия, что подтверждается

данными Росстата о средних потребительских ценах на товары и услуги по регионам

Сибирскогофедеральногоокруга. Так, на большинствотоваров и услуг в субъектахСФО,

в т.ч. в Иркутской области цены выше, чем в Республике Бурятия. Соответственно,

стоимость энергетических ресурсов не оказывает решающего влияния на рост цен на

товары и услуги. Представителями Общественногосовета изложеннаяинформациябыла

принятак сведению.

Рассмотрев доклад о деятельности Общественного совета при РСТ РБ в 2017 г.

представители Общественного совета при РСТ РБ решили единогласно:

- утвердить доклад о деятельности Общественного совета при РСТ РБ в 2017 г.

Протокол вел: И.Д. Цыренов


