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Инвестиционная программа  АО «Вологодская областная энергетическая компания» 

Субъект Российской Федерации: 

Год раскрытия (предоставления) информации: 2021 год

2021
План

1 3 4
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

I млн. рублей 3 558              
1.1 млн. рублей -                  
1.2 млн. рублей 646                 
1.3 млн. рублей 2 824              
1.4 млн. рублей -                  
1.5 млн. рублей 50                   
1.6 млн. рублей -                  
1.7 млн. рублей -                  
1.8 млн. рублей -                  
1.9 млн. рублей 38                   

II млн. рублей 3 544              

2.1 млн. рублей -                  
2.2 млн. рублей 706                 
2.3 млн. рублей 2 820              
2.4 млн. рублей -                  
2.5 млн. рублей -                  
2.6 млн. рублей -                  
2.7 млн. рублей -                  

2.8 млн. рублей -                  

2.9 млн. рублей 18                   
II.I млн. рублей 968                 

2.1.1 млн. рублей 268                 
2.1.2 млн. рублей 522                 

2.1.2.1 млн. рублей 486                 
2.1.2.1.1 млн. рублей 476                 
2.1.2.1.2 млн. рублей -                  
2.1.2.2 млн. рублей 36                   
2.1.3 млн. рублей 149                 
2.1.4 млн. рублей 29                   
II.II млн. рублей 1 219              

2.2.1 млн. рублей 60                   

2.2.2 млн. рублей 1 112              

2.2.3 млн. рублей -                  
2.2.4 млн. рублей -                  
2.2.5 млн. рублей 47                   
II.III млн. рублей 742                 
II.IV млн. рублей 463                 
II.V млн. рублей 48                   
2.5.1 млн. рублей 44                   
2.5.2 млн. рублей 4                     

Налоги и сборы всего, в том числе:
налог на имущество организации
прочие налоги и сборы

услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации

услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя
услуги инфраструктурных организаций *****
прочие услуги производственного характера

Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов
Амортизация основных средств и нематериальных активов

для последующей перепродажи
покупная тепловая энергия (мощность)

сырье, материалы, запасные части, инструменты
прочие материальные расходы

Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:
услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской 
электрической сети

Прочая деятельность
Материальные расходы всего, в том числе:

расходы на топливо на технологические цели
покупная энергия, в том числе:

покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:
на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче

Оказание услуг по технологическому присоединению
Реализация электрической энергии и мощности
Реализации тепловой энергии (мощности)
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том 
числе:

Производство и поставка тепловой энергии (мощности)
Оказание услуг по передаче электрической энергии
Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том 
Прочая деятельность

Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том 
числе:

Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:

Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя
Оказание услуг по технологическому присоединению
Реализация электрической энергии и мощности
Реализации тепловой энергии (мощности)

2

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *:
Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:

Финансовый план субъекта электроэнергетики на 2021 год

полное наименование субъекта электроэнергетики

Вологодская область

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п Показатель Ед. изм.

Производство и поставка тепловой энергии (мощности)
Оказание услуг по передаче электрической энергии



II.VI млн. рублей 105                 
2.6.1 млн. рублей 75                   
2.6.2 млн. рублей 24                   
2.6.3 млн. рублей 6                     
II.VII млн. рублей -                  

III млн. рублей 13                   
3.1 млн. рублей -                  
3.2 млн. рублей 61-                   
3.3 млн. рублей 5                     
3.4 млн. рублей -                  
3.5 млн. рублей 50                   
3.6 млн. рублей -                  
3.7 млн. рублей -                  

3.8 млн. рублей -                  

3.9 млн. рублей 19                   
IV млн. рублей 1                     
4.1 млн. рублей 108                 
4.2 млн. рублей 107                 
V млн. рублей 14                   

5.1 млн. рублей -                  

5.2 млн. рублей 65-                   
5.3 млн. рублей 9                     
5.4 млн. рублей -                  
5.5 млн. рублей 50                   
5.6 млн. рублей -                  
5.7 млн. рублей -                  

5.8 млн. рублей -                  

5.9 млн. рублей 19                   
VI млн. рублей 3                     
6.1 млн. рублей -                  
6.2 млн. рублей 13-                   
6.3 млн. рублей 2                     
6.4 млн. рублей -                  
6.5 млн. рублей 10                   
6.6 млн. рублей -                  
6.7 млн. рублей -                  

6.8 млн. рублей -                  

6.9 млн. рублей 4                     
VII млн. рублей 11                   
7.1 млн. рублей -                  
7.2 млн. рублей 52-                   
7.3 млн. рублей 8                     
7.4 млн. рублей -                  
7.5 млн. рублей 40                   
7.6 млн. рублей -                  
7.7 млн. рублей -                  

7.8 млн. рублей -                  

7.9 млн. рублей 15                   

2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики -                  

млн. рублей 589                 
I млн. рублей 589                 

1.1 млн. рублей 108                 
1.1.1.5 млн. рублей 108                 

1.1.1.5.2 млн. рублей 108                 
1.2 млн. рублей 382                 

1.2.1 млн. рублей 382                 
1.2.1.3 млн. рублей 382                 

1.3 млн. рублей 98                   

3.1 млн. рублей 108                 

3.1.1 млн. рублей 108                 
VIII млн. рублей 11                   Направления использования чистой прибыли

цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;

Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных 
категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за 
счет:

Возврат налога на добавленную стоимость ****
оказание услуг по передаче электрической энергии

Амортизация основных средств всего, в том числе:
текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:

от технологического присоединения потребителей
от технологического присоединения, в том числе

Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе:
Собственные средства всего, в том числе:

Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:

Реализация электрической энергии и мощности
Реализации тепловой энергии (мощности)
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том 
числе:
Прочая деятельность

Производство и поставка тепловой энергии (мощности)
Оказание услуг по передаче электрической энергии
Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя
Оказание услуг по технологическому присоединению

Прочая деятельность;
Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:

Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:

Оказание услуг по передаче электрической энергии;
Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;
Оказание услуг по технологическому присоединению;
Реализация электрической энергии и мощности;
Реализации тепловой энергии (мощности);
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том 
числе:

Налог на прибыль всего, в том числе:
Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:
Производство и поставка тепловой энергии (мощности);

Реализация электрической энергии и мощности
Реализации тепловой энергии (мощности)
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том 
числе:
Прочая деятельность

Производство и поставка тепловой энергии (мощности)
Оказание услуг по передаче электрической энергии
Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя
Оказание услуг по технологическому присоединению

Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:
Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и 
мощности

Прочие расходы всего, в том числе:

Прочая деятельность
Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)

Прочие доходы всего, в том числе:

Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя
Оказание услуг по технологическому присоединению
Реализация электрической энергии и мощности
Реализации тепловой энергии (мощности)
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том 
числе:

Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:
Производство и поставка тепловой энергии (мощности)
Оказание услуг по передаче электрической энергии

иные прочие расходы
Иные сведения:

Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:

Прочие расходы всего, в том числе:
работы и услуги непроизводственного характера
арендная плата, лизинговые платежи



8.1 млн. рублей -                  
8.2 млн. рублей -                  
8.3 млн. рублей 4                     
8.4 млн. рублей 7                     
IX - -                  

9.1 млн. рублей 514                 

9.2 млн. рублей 664                 
9.2.1 млн. рублей 200                 
9.3 млн. рублей 554                 

9.3.1 млн. рублей 200                 

9.4 % 108%

БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ -                  

X 4 362              
XI млн. рублей 3 805              
XII млн. рублей -                  
XIII млн. рублей 497                 
13.1 млн. рублей 497                 
XIV млн. рублей 275                 
XV млн. рублей 335                 

XVI млн. рублей 557                 

XVII млн. рублей 497-                 

XVIII млн. рублей 60-                   

XIX млн. рублей -                  
XX млн. рублей 1                     
XXI млн. рублей 4                     
XXII млн. рублей 5                     
XXIII млн. рублей -                  
23.1 млн. рублей 307                 
23.2 млн. рублей 541                 

23.3 % 102%

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXV - х
25.1 млн.кВт.ч 1 114              

25.1.1 млн.кВт.ч 1 114              

25.1.1.1 млн.кВт.ч 24                   
25.1.1.2 млн.кВт.ч 1 091              

25.2 млн.кВт.ч 142                 
25.3 МВт 201                 

25.3.1 МВт 201                 

25.3.1.1 МВт 184                 
25.3.1.2 МВт 17                   

25.4 у.е. 30 909            

25.5 млн. рублей 1 237              

XXVIII чел. 1 530              Среднесписочная численность работников

Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования
Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3 - строка 
2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1)

потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями
Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии
Заявленная мощность ***/фактическая мощность всего, в том числе:

потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической 
сети всего, в том числе:

территориальные сетевые организации
потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями

В отношении деятельности по передаче электрической энергии
Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе:

потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической 
сети всего, в том числе:

территориальные сетевые организации

Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных 
услуг (с учетом НДС) всего, в том числе:

Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:

Остаток денежных средств на конец периода
Иные сведения:

Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:

Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том 
числе
Сальдо денежных средств от транзитных операций
Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX)
Остаток денежных средств на начало периода

Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том 
числе:
Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего 
в том числе

Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:
Поступления от финансовых операций всего, в том числе:

Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:
Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:

Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:
Платежи по текущим операциям всего, в том числе:

Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до 
налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1)

Поступления от текущих операций всего, в том числе:

Иные сведения:
Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 
4.2.2 + строка II.IV)
Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:

краткосрочные кредиты и займы на начало периода
Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе

краткосрочные кредиты и займы на конец периода

На инвестиции
Резервный фонд
Выплата дивидендов
Остаток на развитие
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