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О мониторинге производственных
программ

Управление государственного регулирования цен и тарифов Амурской
области (далее – управление) напоминает, что при установлении тарифов на
товары и услуги организаций коммунального комплекса осуществляется
согласование соответствующих производственных программ.
В соответствии со статьѐй 16 Федерального закона от 30 декабря 2004 г.
№ 210-ФЗ “Об основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса” органами регулирования проводится мониторинг согласованных в
установленном порядке производственных программ.
Требования к данным процедурам, порядок и сроки их проведения
определены Методикой проведения мониторинга выполнения производственных
и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса,
утверждѐнной приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 14 апреля 2008 г. № 48 (далее – Методика).
В соответствии с пунктом 15 указанного документа организации
коммунального комплекса в течение двадцати пяти рабочих дней с момента
окончания отчетного периода (которым является календарный квартал)
направляют в соответствующие органы регулирования информацию о
выполнении производственных и инвестиционных программ по показателям,
приведенным в приложениях № 1 - 5 к Методике.
При направлении показателей о выполнении инвестиционных программ
организацией коммунального комплекса указываются источники и объемы
финансирования инвестиционных программ.
Представляемая информация может сопровождаться письменными
пояснениями, примечаниями, комментариями, а также предложениями
организации коммунального комплекса по корректировке по результатам
мониторинга производственных (инвестиционных) программ. Информация о
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выполнении производственных и инвестиционных программ представляется,
начиная с первого отчетного периода, следующего за датой начала выполнения
указанных программ. Последним отчетным периодом является период,
соответствующий завершению реализации программы.
Федеральной службой по тарифам разработаны соответствующие
шаблоны
федеральной
государственной
информационной
системы
“Единая информационно-аналитическая система “ФСТ России - РЭК - субъекты
регулирования”, по которым осуществляется представление информации,
необходимой для проведения данного мониторинга, в том числе в сфере
водоснабжения – INV.48.VS(v5.5), водоотведения – INV.48.VO(v5.4),
утилизации (захоронения) твѐрдых бытовых отходов – INV.48.TBO(v5.4).
С учѐтом изложенного, управление в очередной раз указывает на
необходимость представления упомянутых шаблонов в рамках федеральной
государственной информационной системы “Единая информационноаналитическая система “ФСТ России - РЭК - субъекты регулирования” в
установленные сроки.
Необходимо также отметить, что непредставление указанной информации
в соответствии со статьѐй 19.71 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях влечѐт применение соответствующих
санкций.
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