
Утверждаю:

Председатель

Общественного совета при РСТ РБ

А.В. Хлызов

Доклад о деятельности

Общественного совета при Республиканской службе

по тарифам Республики Бурятия в 2017 году

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от

07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы

государственного управления», Указа Главы Республики Бурятия от

27.02.2014 №34 «Об Общественных советах при исполнительных органах

государственной власти Республики Бурятия» создан Общественный совет

при Республиканской службе по тарифам Республики Бурятия, направленный

на обеспечение взаимодействия граждан, общественных объединений и иных

организаций с РСТ РБ в целях учета потребности и интересов потребителей

регулируемых РСТ РБ товаров и услуг.

Положение об Общественном совете при РСТ РБ, разработанное в

соответствии с Порядком образования общественных советов при

исполнительных органах государственной власти РБ, утвержденным Указом

Главы Республики Бурятия от 27.02.2014 №34, утверждено приказом РСТ РБ

от 04.03.2014 №10.

В соответствии с Порядком образования общественных советов при

исполнительных органах государственной власти РБ, утвержденным Указом

Главы РеспубликиБурятия от 27.02.2014 №34, приказом РСТ РБ от 04.03.2014
№10 утверждено Положение об Общественном совете при РСТ РБ.

Согласно п. 10 Положения об Общественном совете при РСТ РБ

заседания Совета проводятся не реже одного раза в полугодие. В течение

2017 года проведено 4 заседания Общественного совета, на которых были

рассмотрены и обсуждены следующие вопросы:

- Рассмотрение предложений филиала ПАО «МРСК Сибири» -

«Бурятэнерго» по корректировке размера необходимой валовой выручки на

2018 год долгосрочногопериода регулирования2014-2018 г.г.

Филиалом ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» заявлено в РСТ РБ

предложение по корректировке размера необходимой валовой выручки на

2018 год в размере 10,372 млрд. рублей (в том числе НВВ на содержание
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сетей- 9,057 млрд. рублей) с увеличением к уровню 2017 года на 6,3 млрд.

рублей или с ростом к утвержденному РСТ РБ на 2017 года - 252,6 %.

Представители Общественного совета ознакомившись с предложениями и

материалами дела филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» по

корректировке размера необходимой валовой выручки на 2018 год

долгосрочного периода регулирования 2014-2018 годы единогласно решили

рекомендовать РСТ РБ при установлении размера необходимой валовой

выручки на 2018 год для филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»

долгосрочного периода регулирования 2014-2018 годы выйти на параметры,

утвержденные Правительством Российской Федерации. При этом размер

тарифов на передачу электрическойэнергии на 2018 год не должен превысить

предельный уровень тарифов на передачу электрической энергии,

установленной приказом ФАС России. При расчете размера необходимой

валовой выручки на 2018 год для филиала ПАО «МРСК Сибири» -

«Бурятэнерго» исключать экономически необоснованные затраты. При

принятии решения по данному вопросу РСТ РБ были учтены рекомендации

Общественного совета. Приказом РСТ РБ от 27.12.2017 № 1/46 установлена

необходимая валовая выручка для филиала ПАО «МРСК Сибири» -
«Бурятэнерго» на 2018 год в сумме 4,208 млрд. рублей, в том числе НВВ на

содержание сетей в размере 3,023 млрд. рублей, что в 3 раза ниже

предложения филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго».

- Рассмотрение проекта приказа РСТ РБ «О внесении изменений в приказ

Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия от 30.11.2015
№2/124 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую

потребителям ПАО «Территориальная генерирующая компания №14» на

территории Республики Бурятия» с приглашением независимых экспертов по

проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и

проектов нормативных правовых актов.

РСТ РБ представлен на обсуждение Общественным советом при РСТ РБ

проект приказа РСТ РБ «О внесении изменений в приказ Республиканской

службы по тарифам Республики Бурятия от 30.11.2015 №2/124 «О тарифах на

тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ПАО

«Территориальная генерирующая компания №14» на территории Республики

Бурятия».

В соответствии с действующим законодательством тарифы на тепловую

энергию (мощность), поставляемую потребителям ПАО «Территориальная

генерирующая компания №14» на территории Республики Бурятия,

установлены на долгосрочный период регулирования (2016-2018 годы).



Долгосрочные тарифы устанавливаются на основании параметров

долгосрочного регулирования, которые определяются РСТ РБ по

предложениям предприятий перед началом долгосрочного периода

регулирования и в течение него не пересматриваются .

Ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования

осуществляется корректировка долгосрочного тарифа, ранее установленного

на год, следующий за текущим годом, в соответствии с методическими

указаниями с учетом отклонения значений параметров регулирования

деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования

от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов,

за исключением долгосрочных параметров регулирования.

Корректировка тарифов включает следующие показатели:

-отклонение фактических значений индексов, предусмотренных

Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на

2018 год и плановый период 2019-2020 г.г., от значений, которые были

использованы органом регулированияпри установлениитарифов ;

-отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня

неподконтрольных расходов, который был использован при установлении

тарифов;

- отклонение активов предприятия.

Проекты тарифов устанавливаются с разбивкой по полугодиям:

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 тарифы остаются на уровне декабря 2017 г.;

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 рост тарифов составит 3,1% к декабрю 2017 г.

При этом размер вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в

среднем по Республике Бурятия не должен превысить 3,5%.

При корректировке проектов тарифов на тепловую энергию для

потребителей ПАО «ТГК-14» в г. Улан-Удэ на 2018 г. РСТ РБ отказано во

включении в тарифы экономически необоснованные расходы по статьям:

неподконтрольныерасходы; расходы на энергетическиересурсы; прибыль.

По результатам обсуждения проекта приказа РСТ РБ «О внесении

изменений в приказ Республиканскойслужбы по тарифам РеспубликиБурятия

от 30.11.2015 №2/124 «О тарифах на тепловую энергию (мощность),

поставляемую потребителям ПАО «Территориальная генерирующая

компания №14» на территории Республики Бурятия» представители

Общественного совета при РСТ РБ единогласно решили рекомендовать:

- РСТ РБ установить тарифы на тепловую энергию для потребителей

ПАО «ТГК-14» в г. Улан-Удэ на 2018 г. в пределах параметров,

утвержденных Правительством Российской Федерации.



Также на заседании рассмотрено обращение Экспертного совета по

рассмотрению вопросов в сфере государственного регулирования тарифов о

возможности обращения Общественного совета при РСТ РБ в Правительство

Республики Бурятия по вопросу выделения дополнительных бюджетных

средств на реконструкцию и ремонт тепловых сетей г. Улан-Удэ.

По итогам обсуждения данного обращения представители

Общественного совета при РСТ РБ пришли к выводу, что т.к. активная

работа Правительством Российской Федерации по привлечению средств

федерального бюджета на реконструкцию и ремонт тепловых сетей уже

проводится на уровне Правительства Республики Бурятия и Администрации

г. Улан-Удэ, а также, учитывая что данный вопрос выходит за рамки

полномочий РСТ РБ, Общественный совет при РСТ РБ единогласно решил,

что дополнительное обращение в адрес Правительства Республики Бурятия

является излишним.

-О снижении тарифов на электрическую энергию для населения

Республики Бурятия с 1 июля 2017 г.

Представителями РСТ РБ отмечено, что для населения Республики

Бурятия стоимость электроэнергии во 2 полугодии 2017 г. должна была

составить 2,968 руб./кВтч. На основании предложений Правительства

Республики Бурятия и РСТ РБ за счет оптимизации мощности потребителей,

присоединенных к сетям единой национальной электрической сети, 27.04.2017

в соответствии с приказом ФАС России от 24.03.2017 №390/17 РСТ РБ

принято решение об установлении тарифа на электрическую энергию для

населения Республики Бурятия со снижением на 4,1% в размере

2,752 руб./кВтч с 1июля 2017 г.

При этом, снижение тарифов для населения республики не привело к

росту тарифов на передачуэлектрическойэнергии.

Согласно приказу Минэнерго России от 18.10.2016 №1090 территория

Республики Бурятия включена в зону свободного перетока «Сибирь».

Указанная мера позволила снизить с февраля 2017 г. стоимость

электроэнергии для потребителей Республики Бурятия.

Заслушав представленную РСТ РБ информацию, представители

Общественного совета приняли к сведению изложенную информацию.

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Российской

Федерации от 17.07.2017 №842 «О внесении изменений в Правила оптового

рынка электрической энергии и мощности и в сводный прогнозный баланс

производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой

энергетической системы России по субъектам Российской Федерации»



Республика Бурятия включена в перечень особых зон оптового рынка

электроэнергии без ограничений срока. Это позволило снизить стоимость

электроэнергии для промышленности, малого и среднего бизнеса с сентября

2017 г. на 25%. В результате в 2017 г. экономия от снижения стоимости

электроэнергии для потребителей, финансируемых из республиканского и

местного бюджетов составила 155,5 млн. руб., для предприятий

промышленности, малого и среднего бизнеса 1,8 млрд. руб.

-О влиянии тарифов на коммунальные услуги в Республике Бурятия на

стоимость товаров и услуг.

Представителями РСТ РБ 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

Сибирского федерального округа. Так, на большинство товаров и услуг в

субъектах СФО, 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.

Представители Общественного совета ознакомившись с представленной

РСТ РБ информацией о средних потребительских ценах на товары и услуги по

регионам СФО (данные Росстата за декабрь 2016 г.),приняли к сведению

изложенную информацию.

- Рассмотрен проект приказа РСТ РБ «О внесении изменений в приказ РСТ

РБ от 30.05.2016 №48 «Об утверждении требований к закупаемым

Республиканской службой по тарифам Республики Бурятия отдельным видам

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)».

Проект приказа РСТ РБ «О внесении изменений в приказ РСТ РБ от

30.05.2016 №48 «Об утверждении требований к закупаемым Республиканской

службой по тарифам Республики Бурятия отдельным видам товаров, работ,

услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» подготовлен во

исполнение постановлений Правительства Республики Бурятия от 15.12.2015

№614, от 29.01.2016 №27.

Под требованиямик закупаемымзаказчиком товарам, работам, услугам

понимаются требования к количеству, потребительским свойствам (в том

числе характеристикам качества) и иным характеристикам товаров, работ,

услуг, позволяющиеобеспечить государственныенужды, но не приводящиек

закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские

свойства или являются предметами роскоши в соответствии с

законодательствомРоссийскойФедерации.
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Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению

№ 1 (постановление ПРБ от 29.01.2016 №27) на основании обязательного

перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых

определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе

качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров,

работ, услуг), предусмотренного приложением №2 (постановление ПРБ от

29.01.2016 №27).

Предельные цены планируемых к приобретению товаров, работ и услуг

определяются с учетом положений ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013

№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечениягосударственныхи муниципальныхнужд".

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Республики

Бурятия от 29.01.2016 №27 государственные органы Республики Бурятия в

ведомственном перечне определяют значения характеристик (свойств)

отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров,

работ, услуг), включенных в обязательный перечень.

Заслушав информацию представителя РСТ РБ члены Общественного

совета при РСТ РБ, по итогам обсуждения, единогласно решили

рекомендовать РСТ РБ к принятию проект приказа РСТ РБ «О внесении

изменений в приказ РСТ РБ от 30.05.2016№48 «Об утверждении требований к

закупаемым Республиканской службой по тарифам Республики Бурятия

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены

товаров, работ, услуг)».

Кроме того, на заседаниях Общественного совета при РСТ РБ:

-рассмотрен, утвержден доклад о работе Общественного совета при РСТ

РБ в 2016 году;

- рассмотрен, одобрен годовой отчет РСТ РБ о деятельности за 2016
год;

-рассмотрен, одобрен доклад об осуществлении РСТ РБ

государственного контроля регулируемых тарифов и цен в 2016 году;

-разработан, утвержден план основных мероприятий Общественного

совета при РСТ РБ на 2018 год.

Информация о деятельности Общественного совета при РСТ РБ

размещена на официальном сайте РСТ РБ-egov-buryatia.ru/rst/, «Об органе

власти» /«Общественныйсовет».


