Разъяснения по заполнению статистической отчѐтности
по ф. № 1-водопровод «Сведения о работе водопровода (отдельной
водопроводной сети» за 2019 год
Срок предоставления отчета по форме № 1-водопровод «Сведения о
работе водопровода (отдельной водопроводной сети» за 2019 год– не позднее
22 января 2020 г.
Отчет предоставляется на бланке (с Указаниями по заполнению формы
федерального статистического наблюдения), утвержденном Приказом Росстата
от 18.07.2019 № 414, который размещен на сайте Крымстата
(http://www.crimea.gks.ru) в разделе Респондентам\Формы федерального
статистического
наблюдения
и
формы
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности\Альбом
форм
федерального
статистического
наблюдения\
1-водопровод 2020.
Крымстат
осуществляет
прием
статистической
отчетности
преимущественно в электронном виде. Представление отчетности на бумажных
носителях носит исключительный характер. Обращаем Ваше внимание, что
актуальные ХМЛ шаблоны на сайте Росстата появятся в ближайшее время.
XML-шаблон версия 09-01-2020 размещен 13.01.2020 г. на Интернет-портале
Крымстата http://www.crimea.gks.ru в рубрике: \Респондентам\Статистическая
отчетность в электронном виде\Шаблоны форм статистической отчетности\
XML-шаблоны форм федерального статистического наблюдения в 2019
году\План-график размещения XML-шаблонов на интернет-портале Росстата в
2019 году№ 98.
Форму № 1-водопровод предоставляют юридические лица: органы местного
самоуправления,
организации,
отпускающие
воду
населению
или
бюджетофинансируемым организациям (включая организации, арендующие
мощности для оказания услуг).
Заполненная
форма
предоставляется
юридическим
лицом
в
территориальные органы Крымстата по месту нахождения соответствующего
обособленного подразделения (по обособленному подразделению) и по месту
нахождения юридического лица (без обособленных подразделений). В случае,
когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляет
деятельность по месту своего нахождения, форма предоставляется по месту
фактического осуществления им деятельности.
Напоминаем, что в соответствии с Законом Республики Крым от
06.06.2014 г. № 18-ЗРК «Об административно-территориальном устройстве
Республики Крым», к городским населенным пунктам относится город, к
сельским населенным пунктам - поселок городского типа, поселок, село.
Учитывая вышеизложенное организации, обслуживающие города,
первичные статистические данные предоставляют по графе 4, обслуживающие
поселки городского типа и сельские населенные пункты – по графе 5.
В том случае, когда отчитывающееся предприятие (организация)
обслуживает города, поселки городского типа и сельские населенные пункты,

первичные статистические данные предоставляются по 4 и 5 графам
соответственно.
Следует обратить внимание, что отпуск воды населению и
бюджетофинансируемым организациям (строки 02 и 04 графы 3) в годовом
отчете по форме № 22-ЖКХ (ресурсы) должен быть равен соответствующим
показателям в форме № 1-водопровод (строки 34 и 35 по графам 4 и 5
соответственно). Расхождения могут быть только на величину объема воды,
доставляемой в бочках, цистернах и прочее.
Доводим до Вашего сведения, что значения одноименных показателей по
формам статистических наблюдений № 1-водопровод «Сведения о работе
водопровода (отдельной водопроводной сети)» и № 1-МО «Сведения об объектах
инфраструктуры муниципального образования» (раздел Коммунальная сфера)
должны быть равны.
В отчете данные приводятся в тех единицах измерения, которые указаны в
форме, а именно: данные строк 08-38, 41-43 показываются с одним десятичным
знаком, остальные - в целых числах.
При составлении формы должна быть обеспечена полнота заполнения всех
разделов формы и достоверность содержащихся в ней статистических данных.
При наличии расхождений с отчетом за предыдущий период (2018 г.),
необходимо представить пояснения за подписью руководителя.

