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Наименование

организации
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76 390 687

2 073

17 927 465

755

1 797

1 928

3 474 219

2 094

991 719 785

128 923 774

По остаточной стоимости

19 110 755

755

145

87 615 942

2 051

план факт ДИПиО
Примечание *

1 948

3 792 374

97 792 372

В соответствии с данными

бухгалтерского учета

Форма раскрытия информации о движении активов, включающий балансовую

стоимость активов на начало года, балансовую стоимость активов на конец года,

а также информацию о выбытии активов в течение года, о вводе активов в течение

и приобретения нового оборудования за 2020 год

110 519 071

МВА 2 552 2 806

тыс. руб.

Прочее, в том числе приобретение нового 

оборудования

км

_____*_При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце

<Примечание> указываются причины их возникновения.

За вычетом амортизации за 2020 год

в размере 77 095 691 тыс. руб.

276 445

МВА

4 тыс. руб. 1 045 337 064

Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"

Остаточная балансовая стоимость активов на 

начало года долгосрочного периода 

регулирования

Остаточная балансовая стоимость активов на 

конец года долгосрочного периода 

регулирования

Ввод активов (основных средств), всего

18 404 703

года, в том числе за счет переоценки, модернизации, реконструкции, строительства

4716016979

997650001

№

п/п
Показатель Ед. изм.

2020 год

Выбытие активов (основных средств)

Увеличение стоимости активов (основных 

средств) за счет переоценки

Ввод активов (основных средств) за год

в том числе модернизация и реконструкция

в том числе новое строительство

Плановый и фактический ввод

активов (основных средств) указан в

соответствии с отчетом об

исполнении инвестиционной

программы ПАО "ФСК ЕЭС". 

В соответствии с бухгалтерской

отчетностью ввод активов (основных

средств) составил 112 584 715 тыс.

руб. Отклонение обусловлено

вводом в эксплуатацию объектов в

рамках выполнения договров

переустройства, формирования

аварийного резерва, выполнения

аварийно-восстановительных работ,

и т.д. 


