
Форма N 3-г 

Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 2021 году

период t (отчетный 

период) (тыс. руб.)

с начала реализации 

проекта нарастающим 

итогом (тыс. руб.)

период t (отчетный 

период) (тыс. руб.)

с начала реализации 

проекта нарастающим 

итогом (тыс. руб.)

период t (отчетный 

период) %

с начала реализации 

проекта нарастающим 

итогом, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Проект 1 (Реконстукция и новое строительство), в том числе*: 01.01.2021 31.12.2021                                13 615                              447 834                              847 677                                13 615                              387 617 -97% -54%

- за счет собственных средств организации;                                13 615                                44 152                                52 531                                13 615                                13 615 -69% -74%

- за счет заемных средств;                                         -                                403 682                              795 146                                         -                                374 002 -100% -53%

- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ <**>                                         -                                           -                                           -                                           -   0% 0%

Проект 2 (Поставка оборудования), в том числе*: 01.01.2021 31.12.2021                              217 583                              339 003                              350 503                              217 583                              217 857 -36% -38%

- за счет собственных средств организации;                                39 280                              159 003                              170 503                                39 280                                39 554 -75% -77%

- за счет заемных средств;                              178 303                              180 000                              180 000                              178 303                              178 303 -1% -1%

- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ <**>                                         -                                           -                                           -   0% 0%

Проект 3 (Поставка специального транспорта), в том числе*: 01.01.2021 31.12.2021                                14 425                                24 400                                40 100                                14 425                                23 323 -41% -42%

- за счет собственных средств организации;                                14 425                                24 400                                40 100                                14 425                                23 323 -41% -42%

- за счет заемных средств;                                         -                                           -                                           -                                           -                                           -   0% 0%

- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ <**>                                         -                                           -                                           -   0% 0%

Проект 4 (Информационные технологии), в том числе*: 01.01.2021 31.12.2021                                   5 090                                13 000                                13 000                                   5 090                                   5 090 -61% -61%

- за счет собственных средств организации;                                   5 090                                13 000                                13 000                                   5 090                                   5 090 -61% -61%

- за счет заемных средств;                                         -                                           -                                           -                                           -                                           -   0% 0%

- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ <**>                                       -                                           -                                           -     0% 0%
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2.
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N п/п Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ Срок реализации Расходы на 

реализацию 

инвестиционной 

программы, всего (тыс. 

руб.)

Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период) Отклонение фактических показателей от 

плановых
начало (мес./год) окончание (мес./год)

план <***> факт


