
Приложение № 5
к Приказу Федеральной

службы по тарифам
от 02.03.2011 № 56-э

план ** факт ***

12 372 354 12 483 600

670 049 592 817
0 15 781

7 488 398 7 596 771

0 0
1 555 139 1 512 641
2 658 768 2 781 372

76 534 26 762 Снижение обусловлено вынужденным сокращением расходов по данной статье в целях реализации 
других приоритетных работ.

1 338 167 1 318 243
475 981 497 746
250 834 256 599

73 218 283 324
В состав фактических затрат по данной статье вошли расходы на приоберетние права использования 
программ для ЭВМ и баз данных в размере 186,5 млн. руб. Данные затраты не включаются в состав 
НВВ при утверждении тарифов на будущий год, при этом отражаются в расходах из себестоимости в 
соответствии с правилами бухгалтерского учета.

х

х

х

х

258 027 152 339  В связи с  завершением договора «Поставка и установка SCADA/EMS» с Siemens AG, погашен кредит 
ЕБРР, в результате чего снижены расходы по инвестиционному кредиту.

12 630 381 12 635 940
2 932 236 3 438 480

661 943 717 260

2 270 293 2 721 220

-264 944 158 085

-377 479 0
2 535 237 2 563 135

576 651 166 138 В связи с завершением договора «Поставка и установка SCADA/EMS» с Siemens AG, погашение 
кредита отражено в объеме фактически освоенных средств по проекту. 

0 0
1 944 861 1 980 611

13 725 416 386

В состав фатических затрат по данной статье включаются расходы на приобретение отдельных 
объектов основных средств, не вошедших в инвестиционную программу в размере 34,1 млн. руб.   
Прибыль в размере 382 млн.руб. в соответствии с планом, утверждённым Советом директоров, 
рапределяется на финансирование капитальных вложений 2011 года.  

15 928 616 16 336 390

76 534 42 542

Примечание:

__****_При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце "Примечание" указываются причины их возникновения.

_____-_в части управления технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также обеспечения функционирования
технологической инфраструктуры оптового и розничных рынков электрической энергии,
_____-_в части организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций, услуг по
формированию технологического резерва мощностей.
____**_В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче
электрической энергии в столбце "план" указываются соответствующие значения.
___***_Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности, в том числе данных раздельного 

2010 год
Примечание ****

расходы на оплату услуг по автоматическому вторичному 
регулированию частоты и перетоков активной мощности 
(конкурентный отбор)

тыс. руб.

тыс. руб.2.2.3

2.2.4 Прочие расходы из прибыли тыс. руб.

тыс. руб.V Необходимая валовая выручка
(п. III + п. IV)

VI Справочно: расходы на ремонт, всего
(п. 1.1 + п. 2.1 + п. 4.1)

Капитальные вложения

тыс. руб.

2.2.2 Дивиденды по акциям тыс. руб.

2.2.1 Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы

2.2 Чистая прибыль, всего, в том числе: тыс. руб.

2

2.1 Расходы из прибыли до распределения, всего, в том числе: тыс. руб.

2.1.1 Выпадающие/излишние доходы/(расходы) прошлых лет тыс. руб.

_____*_Информация о структуре и объемах затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) раскрывается субъектами оперативно-диспетчерского управления отдельно в отношении услуг по
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике:

Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат
на оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению

в электроэнергетике субъектами оперативно-диспетчерского управления * (в части управления технологическими режимами)

III тыс. руб.

Нераспределенная прибыль, всего,
в том числе:

ИТОГО расходов (п. I + п. II)
Налогооблагаемая прибыль тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

Показатели Ед. изм.

Материальные расходы, всего

Прочие расходы, всего, в том числе:

Расходы, связанные с производством 
и реализацией, всего, в том числе:

Расходы на организацию и оплату услуг по формированию 
перспективного технологического резерва мощностей

Расходы на организацию и оплату услуг по обеспечению 
системной надежности, всего, в том числе:

расходы на ремонт

налоги, пошлины и сборы

расходы на оплату услуг по нормированному первичному 
регулированию частоты 
(конкурентный отбор)

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

другие прочие расходы

услуги сторонних организаций
арендная плата

тыс. руб.
тыс. руб.

Расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные нужды
в том числе на ремонт

тыс. руб.

тыс. руб.

№ п/п

тыс. руб.
тыс. руб.

4.5

3
4

4.1

4.2

2.1

1

1 Налог на прибыль тыс. руб.
IV

1.1

2

тыс. руб.

I

расходы на оплату услуг по развитию систем 
противоаварийного управления (запрос предложений о 
готовности оказывать услуги или путем заключения 
договора с единственным возможным исполнителем услуг)

5

тыс. руб.

тыс. руб.

Амортизация

в том числе на ремонт

6

6.1

6.2

4.3
4.4

Внереализационные расходы, всего

6.3

6.4

7

II

расходы на оплату услуг по регулированию реактивной 
мощности 
без производства электрической энергии (запрос 
предложений о готовности оказывать услуги или путем 
заключения договора с единственным возможным 
исполнителем услуг)

Расходы на организацию и оплату услуг по обеспечению 
вывода ЕЭС из аварийных ситуаций

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.
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Приложение № 5
к Приказу Федеральной

службы по тарифам
от 02.03.2011 № 56-э

план ** факт ***

166 000 61 740

10 087 В соответствии с учетной политикой ОАО "СО ЕЭС" отражены прямые 
расходы по данной услуге

1 161 В соответствии с учетной политикой ОАО "СО ЕЭС" отражены прямые 
расходы по данной услуге

400 В соответствии с учетной политикой ОАО "СО ЕЭС" отражены прямые 
расходы по данной услуге

761 В соответствии с учетной политикой ОАО "СО ЕЭС" отражены прямые 
расходы по данной услуге

166 000 50 492

В связи с  затянувшимся процессом корректировки нормативной базы 
(Постановление Правительства РФ от 21.04.2010 №269) конкурсы 
инвестиционных проектов на формирование ПТРМ в 2010 году не 
проводились, в тоже время, осуществлена разработка типовых форм и 
документов, включенных в конкурсную документацию, полностью 
скорректировано и актуализировано предТЭО по площадке вблизи 
подстанции Тарко-Сале.

х

х

х

х

166 000 61 740

166 000 61 740

0 0

Примечание:

тыс. руб.

тыс. руб.

Внереализационные расходы, всего

6.3

6.4

7

II

расходы на оплату услуг по регулированию реактивной 
мощности 
без производства электрической энергии (запрос 
предложений о готовности оказывать услуги или путем 
заключения договора с единственным возможным 
исполнителем услуг)

6.2

4.3
4.4

Расходы на организацию и оплату услуг по 
обеспечению вывода ЕЭС из аварийных ситуаций

тыс. руб.

I

1 Налог на прибыль тыс. руб.
IV

расходы на оплату услуг по развитию систем 
противоаварийного управления (запрос предложений о 
готовности оказывать услуги или путем заключения 
договора с единственным возможным исполнителем 
услуг)

5

6

6.1

тыс. руб.

4.5

3

4

4.1

4.2

тыс. руб.

тыс. руб.

№ п/п

тыс. руб.2.1

1
1.1

2

тыс. руб.

тыс. руб.

Амортизация

в том числе на ремонт
Расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные нужды
в том числе на ремонт

тыс. руб.

расходы на ремонт

налоги, пошлины и сборы

тыс. руб.

тыс. руб.

услуги сторонних организаций

арендная плата

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

Показатели Ед. изм.

Материальные расходы, всего

Прочие расходы, всего, в том числе:

Расходы, связанные с производством 
и реализацией, всего, в том числе:

Расходы на организацию и оплату услуг по 
формированию перспективного технологического 
резерва мощностей

Расходы на организацию и оплату услуг по 
обеспечению системной надежности, всего, в том числе:

_____*_Информация о структуре и объемах затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) раскрывается субъектами оперативно-диспетчерского управления отдельно в 

Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат
на оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению

в электроэнергетике субъектами оперативно-диспетчерского управления * (в части обеспечения системной надежности)

III тыс. руб.

Нераспределенная прибыль, всего,
в том числе:

ИТОГО расходов (п. I + п. II)
Налогооблагаемая прибыль тыс. руб.

2.2 Чистая прибыль, всего, в том числе: тыс. руб.

2

2.1 Расходы из прибыли до распределения, всего, в том 
числе: тыс. руб.

2.1.1 Выпадающие/излишние доходы/(расходы) прошлых лет тыс. руб.

тыс. руб.
2.2.2 Дивиденды по акциям тыс. руб.
2.2.1 Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы

тыс. руб.2.2.3
2.2.4 Прочие расходы из прибыли тыс. руб.

Капитальные вложения

тыс. руб.V Необходимая валовая выручка
(п. III + п. IV)

VI Справочно: расходы на ремонт, всего
(п. 1.1 + п. 2.1 + п. 4.1) тыс. руб.

__****_При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце "Примечание" указываются причины их возникновения.

_____-_в части управления технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также обеспечения
функционирования технологической инфраструктуры оптового и розничных рынков электрической энергии,

_____-_в части организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из
аварийных ситуаций, услуг по формированию технологического резерва мощностей.
____**_В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги 
___***_Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности, в том 

2010 год
Примечание ****

расходы на оплату услуг по автоматическому 
вторичному регулированию частоты и перетоков 
активной мощности 
(конкурентный отбор)

расходы на оплату услуг по нормированному 
первичному регулированию частоты 
(конкурентный отбор)

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

другие прочие расходы
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