
начало 
(мес./год)

окончание 
(мес./год) 

период 2018
(отчетный 
период)

(тыс. руб.)

с начала 
реализации 
проекта 

нарастающим 
итогом

(тыс. руб.)

период 2018
(отчетный 
период)

(тыс. руб.)

с начала 
реализации 
проекта 

нарастающим 
итогом

(тыс. руб.)

период 2018
(отчетный 
период), %

с начала 
реализации 
проекта 

нарастающим 
итогом, %

1

Строительство объектов 
морского порта в районе 

пос. Сабетта на 
полуострове Ямал, 
включая создание 

судоходного проходного 
канала в Обской губе,  в 

том числе:

август 2012 декабрь 
2019 105 629 200 1 974 454 26 203 361 1 870 823 26 099 730 95 99

-за счет собственных 
средств организации; август 2012 декабрь 

2019 - 143 254 - 142 168 - - -

- за счет заемных 
средств; - - - - - - - - -

- за счет средств 
бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ 

**

август 2012 декабрь 
2019 69 674 200 1 831 200 26 056 435 1 728 654 25 851 772 94 99

2

Строительство линейного 
дизельного ледокола 
мощностью 25 МВт, 
№05620 "Виктор 

Черномырдин",  в том 
числе:

декабрь 
2011

сентябрь 
2018 7 940 500 2 144 963 3 326 177 1 954 660 5 065 874 91 152

-за счет собственных 
средств организации; - - - - - - - - -

- за счет заемных 
средств; - - - - - - - - -

- за счет средств 
бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ 

**

декабрь 
2011

сентябрь 
2018 7 940 500 2 144 963 3 326 177 1 954 660 5 065 874 91 152

Отклонение фактических 
показателей от плановых

Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в  2018 году

____*_Приводятся сведения на очередной период (период t).

___**_В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной
системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
__***_В текущих ценах.

Расходы
на 

реализацию 
инвестиционн

ой 
программы, 

всего
(тыс. руб.)**

Расходы на реализацию инвестиционной программы  в 
периоде 2018 года (отчетный период)

№ 
п/п

Наименование проекта 
в рамках 

инвестиционной 
программы СЕМ

Срок реализации

план *** факт
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