ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 7 » марта 2019 года

№ 19/29

Об утверждении порядка и формы представления отчетности о
реализации производственной программы в области обращения с
твердыми коммунальными отходами
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 года № 424
«Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки
инвестиционных и производственных программ в области обращения с
твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения
плановых и фактических значений показателей эффективности объектов
обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов,
а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и
производственных
программ»,
руководствуясь
Положением
о
департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской
области, утвержденным постановлением администрации Костромской
области от 31 июля 2012 года № 313-а,
департамент государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) порядок представления отчетности о реализации производственной
программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2) форму отчета о реализации производственной программы в области
обращения с твердыми коммунальными отходами согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Исполняющий обязанности
директора департамента

А.Н. Смирнов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением департамента
государственного регулирования
цен и тарифов Костромской области
от « 7 » марта 2019 года № 19/29
ПОРЯДОК
представления отчетности о реализации производственных программ
в области обращения с твердыми коммунальными отходами
1.
Порядок
представления
отчетности
о
реализации
производственных программ в области обращения с твердыми
коммунальными отходами разработан в соответствии с пунктом 17(1)
Правил разработки, утверждения и корректировки производственных
программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, а
также осуществления контроля за их реализацией, утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
16 марта 2016 года № 424.
2.
Настоящий Порядок определяет правила представления
региональными операторами, операторами по обращению с твердыми
коммунальными отходами, осуществляющими регулируемые виды
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами и
владеющими объектом обработки, обезвреживания, захоронения на праве
собственности или ином законном основании (далее – Регулируемые
организации), отчетности о реализации производственных программ в
области
обращения
с
твердыми
коммунальными
отходами,
утвержденными департаментом государственного регулирования цен и
тарифов Костромской области (далее – Производственная программа).
3.
Отчетность о реализации Производственной программы
состоит из отчета Регулируемой организации о реализации
производственной программы в области обращения с твердыми
коммунальными отходами, в том числе по отдельным регулируемым
видам деятельности (далее – Отчет), и необходимых обосновывающих
материалов.
4.
Отчеты представляются Регулируемыми организациями в
департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской
области (далее – Департамент) ежегодно не позднее 1 мая года,
следующего за отчетным периодом, по форме, утвержденной приложением
№ 2 к постановлению.
5.
Отчеты представляются с первого отчетного периода,
следующего за датой начала выполнения указанных программ. Последним
отчетным периодом является период, соответствующий завершению
реализации производственной программы.
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6.
Отчетным периодом является календарный год.
В случае осуществления деятельности Регулируемой организацией
неполный календарный год отчетным периодом является фактический
период осуществления деятельности в отчетном году.
Значения показателей формируются по состоянию на конец
отчетного периода.
7.
Отчеты должны быть подписаны руководителем Регулируемой
организации или уполномоченным представителем юридического лица и
скреплены печатью регулируемой организации (при ее наличии).
8.
К отчету прилагаются следующие обосновывающие
материалы:
1) копии документов, подтверждающих расходы на реализацию
мероприятий производственной программы;
2) копии документов, подтверждающих фактические значения
показателей эффективности объектов раздельно по обработке,
обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов;
3) копия формы федерального статистического наблюдения
№ 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, обработке, утилизации,
обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства
и потребления».
9.
По инициативе Регулируемой организации могут быть
представлены иные документы, имеющие существенное значение для
оценки степени исполнения Производственной программы.
10. Прилагаемые к отчету копии документов должны быть
должным образом заверены, прошиты, подписаны руководителем или
уполномоченным представителем юридического лица и скреплены
печатью (при ее наличии).
11. В
случае
необходимости
уточнения
информации,
представленной в подтверждающих документах, или представленной
информации не в полном объеме, Департамент запрашивает у
Регулируемой организации дополнительную информацию в письменной
форме.
Дополнительная информация представляется Регулируемой
организацией не позднее пяти рабочих дней со дня получения запроса.
12. Документы направляются в Департамент на бумажном
носителе с сопроводительным письмом и в электронном виде.
13. Регулируемые организации несут ответственность за
непредставление, несвоевременное представление сведений или
представление заведомо недостоверных сведений.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением департамента
государственного регулирования
цен и тарифов Костромской области
от « 7 » марта 2019 года № 19/29
ФОРМА
ОТЧЕТ
о реализации производственной программы
в области обращения с твердыми коммунальными отходами
______________________________________________________________
(наименование Регулируемой организации)

за __________________ год
(указать отчетный период)

Раздел I. Паспорт производственной программы
Полное наименование регулируемой
организации, ИНН
Сокращенное наименование регулируемой
организации
Адрес регулируемой организации
Контакты ответственных лиц
Наименование уполномоченного органа
Адрес уполномоченного органа
Контакты ответственных лиц
уполномоченного органа
Период реализации производственной
программы

Раздел II. Объем (масса) обрабатываемых, обезвреживаемых и
захораниваемых твердых коммунальных отходов

№
п/
п

Наименование
показателя

Ед. изм.

Плановое
значение
показателя в
соответствии с
производствен
ной
программой

Фактическое
значение
показателя

Примечание
(причины
невыполнени
я, ссылки на
пояснительн
ые записки и
др.
документы)
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1.

2.

3.

Объем обрабатываемых
твердых коммунальных
отходов
Объем
обезвреживаемых
твердых коммунальных
отходов
Объем захораниваемых
твердых коммунальных
отходов

тыс. т
тыс. куб. м
тыс. т
тыс. куб. м
тыс. т
тыс. куб. м

Примечание (причины невыполнения,
ссылки на пояснительные записки и др.
документы)

Окончание
реализации
мероприятия

График
реализации
мероприятий
Начало реализации
мероприятия

«…»

Фактическое значение
показателя

Фактическое исполнение
мероприятий, тыс. руб.

2.

Окончание
реализации
мероприятия

«…»

График реализации
мероприятий
Начало реализации
мероприятия

1.

Плановое значение показателя
в соответствии с
производственной программой
Финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.

№
п/п

Наименование мероприятия

Раздел III. Мероприятия производственной программы.

Раздел IV. Показатели эффективности объектов
Примечание
(причины
невыполнения,
№
Показатель
ссылки на
п/п
пояснительные
записки и др.
документы)
Показатели эффективности объекта, используемого для обработки твердых
1.
коммунальных отходов
Доля твердых
коммунальных отходов,
1.1.
направляемых на
утилизацию в массе
Плановое
значение
Фактическое
показателя в
значение
соответствии с
показателя
производственной
программой
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2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.

3.1.

твердых коммунальных
отходов, принятых на
обработку
Показатели эффективности объекта, используемого для обезвреживания
твердых коммунальных отходов
Показатель снижения
класса опасности твердых
коммунальных отходов,
процентов
Количество выработанной
и отпущенной в сеть
тепловой и электрической
энергии, топлива,
полученного из твердых
коммунальных отходов, в
расчете на 1 тонну
твердых коммунальных
отходов, поступивших на
объект, используемый для
обезвреживания твердых
коммунальных отходов,
Дж/кг
Доля проб подземных вод,
почвы и воздуха,
отобранных по
результатам
производственного
экологического контроля,
не соответствующих
установленным
требованиям, в общем
объеме таких проб,
процентов
Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых
коммунальных отходов
Доля проб подземных вод,
почвы и воздуха,
отобранных по
результатам
производственного
экологического контроля,
не соответствующих
установленным
требованиям, в общем
объеме проб на объекте,
используемом для
обезвреживания или
захоронения твердых
коммунальных отходов

4
Количество возгораний
твердых коммунальных
отходов в расчете на
3.2. единицу площади объекта,
используемого для
захоронения твердых
коммунальных отходов.

Руководитель Регулируемой организации__________________________
(подпись)

М.П.

