Основной набор шаблонов регионального сегмента ЕИАС

Лучшие практики применения шаблонов
№

Название мониторинга

Код шаблона

Обеспечение тарифных решений и мониторинг фактических показателей
в сфере электроэнергетики*
1.1

Расчет НВВ на услуги по передаче
электрической энергии (для сетевых
организаций)

ENERGY.CALC.NVV.NET

1.2

Расчѐт НВВ поставщика электроэнергии
(мощности)

ENERGY.CALC.NVV.GEN

1.3

Расчѐт НВВ сбытовой организации

1.4

Предложения территориальных сетевых
организаций по передаче электрической
энергии и мощности

ENERGY.NET.PLAN

1.5

Баланс электрической энергии и мощности
электростанции - поставщика
электроэнергии (мощности) розничного
рынка

ENERGY.GEN.PLAN

1.6

Сведения по энергосбытовой организации

ENERGY.SB.PLAN

1.7

Фактические объѐмы электроэнергии и
мощности сетевой организации

ENERGY.NET.FACT

1.8

Фактические объѐмы покупки и продажи
электроэнергии и мощности электростанции
- поставщика электроэнергии (мощности)
розничного рынка

ENERGY.GEN.FACT

1.9

Фактические объѐмы покупки и продажи
электроэнергии и мощности сбытовой
компании

1.10

Данные о фактических объѐмах покупки
сетевыми организациями электроэнергии
на компенсацию потерь в части передачи
ее сторонним потребителям

ENERGY.POTERI.NET.FACT

1.11

Данные о фактических объѐмах продажи
сетевым организациям электроэнергии на
компенсацию потерь в части передачи ее
сторонним потребителям

ENERGY.POTERI.SB.FACT

ENERGY.CALC.NVV.SB

ENERGY.SB.FACT

Обеспечение тарифных решений теплоcнабжающих
и теплосетевых организаций

1.12

Информация об установленных тарифах и
балансовых показателях организаций,
оказывающих услуги в сфере
теплоснабжения, на 2012 год (с разбивкой
по периодам регулирования).

BALANCE.WARM.2012YEAR

Обеспечение тарифных решений организаций коммунального комплекса
1.13

Информация об установлении тарифов и

BALANCE.VODOSN.2012YEAR
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надбавок организаций, оказывающих услуги
в сфере водоснабжения, на 2012 год (с
разбивкой по периодам регулирования).

1.14

Информация об установлении тарифов и
надбавок организаций, оказывающих услуги
в сфере услуги водоотведения и очистки
сточных вод, на 2012 год (с разбивкой по
периодам регулирования).

BALANCE.VODOOTV.2012YEAR

1.15

Информация об установлении тарифов и
надбавок организаций, оказывающих услуги
в сфере услуги по утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов, на
2012 год.

BALANCE.TBO.2012YEAR

Плата граждан
1.16

Прогнозируемое изменение размера платы
граждан за коммунальные услуги на 2012
год

OREP.KU.2012.PLAN

1.17

Расчет критериев доступности для граждан
платы за коммунальные услуги

CRIT.DOSTUP

* в том числе расчет и проверка расчета единого «котлового» тарифа на услуги по передаче электрической энергии.
Перед рассылкой данных шаблонов (пункты 1.1 – 1.11) необходимо связаться с куратором региона или службой
технической поддержки (http://support.eias.ru/ ) для фиксации в шаблоне субъекта РФ.

Шаблоны, рекомендуемые для применения
№

Название мониторинга

Код шаблона

Производственные и инвестиционные программы

2.1

Информация о планируемых к реализации в
2012 году инвестиционных и
производственных программах в сфере
теплоснабжения

INVESTMENT.PROGRAM.WARM.2012

2.2

Информация о планируемых к реализации в
2012 году инвестиционных и
производственных программах в сфере
водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод

INVESTMENT.PROGRAM.VS.VO.TBO.2012

Бухгалтерская отчетность организаций
2.3

Бухгалтерский баланс (Форма №1)

FORMA1.BUHG.2011

2.4

Отчет о прибылях и убытках (Форма №2)

FORMA2.BUHG.2011

2.5

Отчет об изменениях капитала (Форма №3)

FORMA3.BUHG.2011

2.6

Отчет о движении денежных средств
(Форма №4)

FORMA4.BUHG.2011

2.7

Приложения к бухгалтерскому балансу
(Форма №5)

FORMA5.BUHG.2011

2.8

Отчет о целевом использовании
полученных средств (Форма №6)

FORMA6.BUHG.2011
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2.9

Налоговая декларация по налогу,
уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения

FORMA.BUHG.SIMPLE.TAX

Раскрытие информации в сфере ЖКХ

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

Показатели, подлежащие раскрытию в
сфере теплоснабжения и сфере оказания
услуг по передаче тепловой энергии в
течение 30 дней после принятия тарифного
решения
Показатели, подлежащие раскрытию в
сфере холодного водоснабжения в течение
30 дней после принятия тарифного
решения
Показатели, подлежащие раскрытию в
сфере горячего водоснабжения в течение
30 дней после принятия тарифного
решения
Показатели, подлежащие раскрытию в
сфере водоотведения и (или) очистки
сточных вод в течение 30 дней после
принятия тарифного решения
Показатели, подлежащие раскрытию в
сфере утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов в течение 30 дней после
принятия тарифного решения
Показатели, подлежащие раскрытию в
сфере теплоснабжения и сфере оказания
услуг по передаче тепловой энергии
(ежеквартальный)
Показатели, подлежащие раскрытию в
сфере холодного водоснабжения
(ежеквартальный
Показатели, подлежащие раскрытию в
сфере горячего водоснабжения
(ежеквартальный)
Показатели, подлежащие раскрытию в
сфере водоотведения и (или) очистки
сточных вод (ежеквартальный)
Показатели, подлежащие раскрытию в
сфере теплоснабжения и сфере оказания
услуг по передаче тепловой энергии в
течение 30 дней после сдачи
бухгалтерского баланса
Показатели, подлежащие раскрытию в
сфере холодного водоснабжения в течение
30 дней после сдачи бухгалтерского
баланса
Показатели, подлежащие раскрытию в
сфере горячего водоснабжения в течение
30 дней после сдачи бухгалтерского
баланса

JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM
JKH.OPEN.INFO.TARIFF.WARM
JKH.OPEN.INFO.DOC.WARM

JKH.OPEN.INFO.PRICE.HVS
JKH.OPEN.INFO.TARIFF.HVS
JKH.OPEN.INFO.DOC.HVS
JKH.OPEN.INFO.PRICE.GVS
JKH.OPEN.INFO.TARIFF.GVS
JKH.OPEN.INFO.DOC.GVS
JKH.OPEN.INFO.PRICE.VO
JKH.OPEN.INFO.TARIFF.VO
JKH.OPEN.INFO.DOC.VO
JKH.OPEN.INFO.PRICE.TBO
JKH.OPEN.INFO.TARIFF.TBO
JKH.OPEN.INFO.DOC.TBO

JKH.OPEN.INFO.QUARTER.WARM

JKH.OPEN.INFO.QUARTER.HVS

JKH.OPEN.INFO.QUARTER.GVS

JKH.OPEN.INFO.QUARTER.VO

JKH.OPEN.INFO.BALANCE.WARM

JKH.OPEN.INFO.BALANCE.HVS

JKH.OPEN.INFO.BALANCE.GVS
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2.22

Показатели, подлежащие раскрытию в
сфере водоотведения и (или) очистки
сточных вод в течение 30 дней после сдачи
бухгалтерского баланса

2.23

Показатели, подлежащие раскрытию в
сфере утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов в течение 30 дней после
сдачи бухгалтерского баланса

JKH.OPEN.INFO.BALANCE.VO

JKH.OPEN.INFO.BALANCE.TBO

Раскрытие информации в сфере электроэнергетики

2.24

Показатели, подлежащие ежемесячному
раскрытию в сфере электроэнергетики
(сетевые организации)

EE.OPEN.INFO.MONTH.NET.NOTICE

2.25

Показатели, подлежащие ежемесячному
раскрытию в сфере электроэнергетики
(сбытовые организации)

EE.OPEN.INFO.MONTH.SB.NOTICE

2.26

Показатели, подлежащие ежеквартальному
раскрытию в сфере электроэнергетики
(сетевые организации)

2.27

Показатели, подлежащие ежегодному
генерирующими компаниями

2.28

Показатели, подлежащие ежегодному
раскрытию сетевыми организациями (до 15
марта)

EE.OPEN.INFO.MARCH.NET.NOTICE

2.29

Показатели, подлежащие ежегодному
раскрытию сетевыми организациями (до 15
апреля)

EE.OPEN.INFO.APRIL.NET.NOTICE

2.30

Показатели, подлежащие ежегодному
раскрытию сетевыми организациями (до 15
июня)

EE.OPEN.INFO.JUNE.NET.NOTICE

2.31

Показатели, подлежащие ежегодному
раскрытию в сфере электроэнергетики
(сбытовые организации)

EE.OPEN.INFO.YEAR.SB.NOTICE

EE.OPEN.INFO.QUARTER.NET.NOTICE

EE.OPEN.INFO.YEAR.GEN.NOTICE

Дополнительные шаблоны
№

Направление / название мониторинга

Код шаблона

Статистическая отчетность
3.1

Форма № 1-предприятие «Основные
сведения о деятельности организации»

3.2

Форма № ПМ «Сведения об основных
показателях деятельности малого
предприятия»

FORMA.PM.2011

3.3

Форма № П-5 (м) "Основные сведения о
деятельности организации"

FORMA.P5M.2011

3.4

Форма № П-1 « Сведения о производстве и
отгрузке товаров и услуг»

FORMA1.PREDPR.2011

FORMA.P1
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3.5

Форма № П-2 «Сведения об инвестициях в
нефинансовые активы»

FORMA.P2.2011

3.6

Форма № П-3 «Сведения о финансовом
состоянии организации»

FORMA.P3.2011

3.7

Форма № П-4 «Сведения о численности,
заработной плате и движении работников»

3.8

Форма № 11 «Сведения о наличии и
движении основных фондов (средств) и
других нефинансовых активов»

3.9

Форма N 12-Ф "Сведения об использовании
денежных средств"

FORMA12.F

3.10

Форма N 2-цены приобретения "Сведения о
ценах приобретения отдельных видов
товаров"

FORMA2.CP

3.11

Форма № 1-Т «Сведения о численности и
заработной плате работников»

3.12

Форма № 5-з «Сведения о затратах на
производство и реализацию продукции
(работ, услуг)»

3.13

Форма № 1-торги (мон) «Сведения о
проведении торгов и других способах
размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд
субъектов естественных монополий»

3.14

Форма № 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о
работе жилищно- коммунальных
организаций в условиях реформы»

3.15

Форма N 1-ПУ (ЖКХ) "Сведения о приборах
учета потребления коммунальных услуг"

FORMA1.PU.JKH

3.16

Форма № 23-Н «Сведения о производстве и
распределении электрической энергии»

FORMA23.N.2011

3.17

Форма № 24 - энергетика "Электробаланс и
отчет о работе электростанций
(электрогенераторных установок)"

FORMA24.ENERGETIKA.2011

3.18

Форма №6-ТП (КЭС) "Сведения о работе
электросетей"

3.19

Форма №6-ТП "Сведения о работе
тепловой электростанции"

3.20

Форма № 4 – ТЭР «Сведения об остатках,
поступлении и расходе топлива и
теплоэнергии, сборе и использовании
отработанных нефтепродуктов»

FORMA4.TOPLIVO.2011

3.21

Форма № 1-ТЕП «Сведения о снабжении
теплоэнергией»

FORMA1.TEP.2011

3.22

Приложение к форме №П-1 "Сведения о
стоимости услуг при передаче электро- и
теплоэнергии"

FORMA.P1.PRIL

3.23

Форма 11-ТЭР "Сведения об использовании
топлива, теплоэнергии и электроэнергии на

FORMAP4.ZARP.2011

FORMA11.2011

FORMA1.T.2011

FORMA5.ZATR.2011

FORMA1.TORGI.MON

FORMA22.JKH.2011

FORMA6.TP.KES.2011
FORMA6.TP.2011

FORMA11.TER.2011
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производство отдельных видов продукции,
работ (услуг)"
3.24

Форма N 4-запасы (срочная) "Сведения о
запасах топлива"

3.25

Форма № 1-водопровод «Сведения о
работе водопровода (отдельной
водопроводной сети)»

FORMA1.VODOPROVOD.2011

3.26

Форма № 1-канализация «Сведения о
работе канализации (отдельной
канализационной сети)»

FORMA1.KANALIZ.2011

3.27

Форма 2-ТП водхоз "Сведения об
использовании воды"

TP2.VODHOZ.2011

3.28

Форма N 65-автотранс "Сведения о
продукции автомобильного транспорта "

FORMA65.TRANS

FORMA4.ZAP

Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ
3.29

Мониторинг выполнения инвестиционных
программ в сфере теплоснабжения

INV.48.TS

3.30

Мониторинг выполнения производственных
и инвестиционных программ в сфере
водоснабжения

INV.48.VS

3.31

Мониторинг выполнения производственных
и инвестиционных программ в сфере
водоотведения

INV.48.VO

3.32

Мониторинг выполнения производственных
и инвестиционных программ в сфере ТБО

INV.48.TBO

Пригородные железнодорожные перевозки
3.33

Затраты пригородной компании на
железнодорожные перевозки

CALC.TR.EL

Вспомогательные шаблоны
3.34

Ответственные за предоставление
информации в формате ЕИАС

RESP.INFO

