Приложение № 4
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. № 1831-э
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 года, в том числе за счет переоценки, модернизации, реконструкции, строительства и приобретения нового
оборудования
Наименование организации: филиал ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго"
ИНН: 6671163413
КПП 668501001
№ п/п

1.

Показатель

Остаточная балансовая стоимость активов на
начало года долгосрочного периода регулирования

Ед. изм.

Ввод активов (основных средств), всего

Примечание*

факт

тыс. руб.

тыс. руб.
2.

2017
план

МВА
км

Увеличение стоимости активов (основных средств) тыс. руб.
за счет переоценки
тыс. руб.
2.2 Ввод активов (основных средств) за год
МВА
км
тыс. руб.
2.2.1. в том числе модернизация и реконструкция
МВА
км
тыс. руб.

18 350 782

18 350 782

1 887 731

2 015 204

104
248

Данные по вводам активов соответствуют
данным бухгалтерского отчета о движении
основных средств с учетом перемещения
87
основных средств между филиалами общества и
отражением итогов инвентаризации (в размере
588 130 777 тыс. руб.).

2.1

1 887 731
104
248
769 722
15
74
1 040 510

МВА
2.2.2. в том числе новое строительство

89
км
174
тыс. руб.
77 499

2.2.3.

Прочее, в том числе приобретение нового
оборудования

МВА
0
км
0
тыс. руб.
0

3.

Выбытие активов (основных средств)

МВА
км
тыс. руб.

4.

Остаточная балансовая стоимость активов на конец
года долгосрочного периода регулирования

18 447 571

2 015 204
87
588
797 580
Превышение объёмов связано с выполнением
24
аварийно-восстановительных работ.
136
Снижение объемов связано с уточнением
параметров вводимых объектов по объектам
904 360
технического присоединения, отсутствие
готовности заявителей (перенос даты
присоединения на более поздний срок) и
отсутствие возможности своевременного
58 оформления разрешительной документации не
по вине Общества.
Реализация объектов технологического
380 присоединения по фактически заключенным
договорам ТП.
Отклонение связано с увеличением объемов
313 264 приобретения оборудования, не требующего
монтажа, и приобретением в собственность
электросетевых активов. Величина ввода
5 активов указана с учетом отражения данных по
перемещению активов между филиалами
Общества и отражением результатов
71
инвентаризации.
Фактическое выбытие активов связано с
193 103 внеплановым выводом из эксплуатации
оборудования. Величина выбытия активов
соответствуют данным бухгалтерского отчета о
движении основных средств за 2017 год с
учетом отражения данных по перемещению
активов между филиалами Общества.
Фактическая остаточная стоимость активов
соответствует данным бухгалтерского учета,
18 362 964 включает перемещения основных средств между
филиалами и результаты проведенных
инвентаризаций.

Примечание
* при наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце "Примечание" указываются причины
их возникновений

