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Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов
доводит до Вашего сведения, что в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в
сфере водоснабжения и водоотведения» организации, оказывающие услуги в
сфере водоснабжения и водоотведения обязаны ежегодно до 1 апреля
представлять в уполномоченный орган в области государственного регулирования
тарифов отчеты о выполнении производственных программ за истекший период
регулирования.
В соответствии с действующим законодательством к регулирующим
органам в сфере водоснабжения и водоотведения относятся органы
исполнительной власти субъектов РФ в области регулирования тарифов
(департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов) и
органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.
В связи с вышеизложенным напоминаем организациям, оказывающим
услуги водоснабжения и водоотведения, о необходимости в срок до 01 апреля
2020 года направить в адрес органа регулирования, принявшего решение об
утверждении производственных программ на 2019 год, отчеты о выполнении
данных программ могут быть представлены в том числе в соответствии с
примерными формами (прилагаются, а также размещены на сайте департамента
tarif56.ru).
В дополнение к отчету о выполнении производственной программы
необходимо приложить пояснительную записку регулируемой организации, копии
бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности за 2019 год.
Органы местного самоуправления просим довести данную информацию до
регулируемых организаций.
Обращаем Ваше внимание, что регулируемые организации обязаны вести
раздельный учет расходов и доходов, объемов поданной воды (принятых сточных
вод) по регулируемым видам деятельности.
В случае если регулируемая организация осуществляет свою деятельность
с использованием нескольких технологически не связанных между собой

централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, она
обязана вести учет по регулируемым видам деятельности, а также раздельно по
каждой системе.
Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, должны вести бухгалтерский учет и
раздельный учет расходов и доходов по регулируемым видам деятельности в
сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с законодательством
Российской Федерации о бухгалтерском учете, порядком ведения раздельного
учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой
системой классификации таких затрат, утвержденных приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
25.01.2014 № 22/пр.
Напоминаем, что в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, непредставление сведений в орган,
уполномоченный в области государственного регулирования тарифов, а равно их
непредставление в указанный уполномоченным органом срок, влечет наложение
административного штрафа на должностное лицо в размере от трех тысяч до пяти
тысяч рублей (Ст.19.7.1).
Приложение: примерные формы отчета – 3 файла.
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