
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма № 3-а

Инвестиционная программа СЕМ на период  гг.

2) По мере утверждения в установленном порядке изменений,данные будут корректироваться

-

-

долгосрочные финансовые вложения,

тыс. руб.;

Ожидаемые конечные результаты 

реализации инвестиционной программы,

в том числе:

социальный эффект ***

* установка системы автоматизированного технического 

учета  элетроэнергии (АСТУЭ) приведет к годовой 

экономии э/э. Экономия составит 900 000 руб.

Примечание :

1) Стоимость  указана  с НДС

2013-2017

Наименование программы Развитие  портового комплекса в г.Приморск

Цели и задачи реализации программы * 1.  Модернизация и реконструкция  существующих 

мощностей влияющая на качество и безопасность всех 

видов деятельности ООО «ПТП»; 

2.  Проведение бункеровки с причала повышает уровень 

безопасности бункеровочных операций  оказываемых  

ООО "ПТП".

 - Повышение  контроля за экологической безопасностью 

окружающей среды и  обеспечение сброса в финский 

залив очищенных дождевых стоков за счет установки 

обеззараживания дождевых стоков с автостоянки    и   

реконструкции  канализации дождевой (К-2);    

финансово-экономический эффект 

бюджетный эффект **

175 413

прочее (например, маркетинг, консалтинг, 

технические экспертизы и т.п.) , тыс. руб.

-

- капитальные вложения, тыс. руб.;

Сроки реализации программы

Общий объем финансирования, тыс. руб.,

в том числе по основным направлениям 

расходования инвестиционных средств:

- научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы, тыс. руб.;



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма № 3-б

Содержание инвестиционной программы СЕМ на  г. (прогноз)

05/2014 457              

01/2014 770                    770              770              

-

-

-

2. Действующее производство 

(текущая деятельность)

- реконструкция (модернизация); 01/2014 12/2014

- новое строительство. 01/2014 12/2014 34 481              36 324         

4 667                 2 824           

7 839                 

1) Капитальное строительство,

в т.ч.:

50 403         

17 700               17 700         

1) Капитальное строительство,

в т.ч.:
-

2) Приобретение внеоборотных активов. -                   

50 403         

36 324         

52 246              

31 891         

3 257                 457              

1) Стоимость  указана  с НДС

2014

Расходы на реализацию

инвестиционной программы

2014в  году **

за счет средств 

бюджетов всех 

уровней 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации ***

(тыс. руб.)

87

за счет 

собственных 

средств 

организации

(тыс. руб.)

всего

(тыс. руб.)

в том числе

64

Срок реализации

5

начало

(мес./год)

окончание

(мес./год)

Расходы

на реализацию 

инвестиционной 

программы,

всего **

(тыс. руб.)

3

№

п/п

2

Наименование проекта в рамках 

инвестиционной программы СЕМ

1

3) Долгосрочные финансовые вложения.

Примечание :

1.Бункеровка дизельного топлива 

через причалы 3,4 проектная 

документация / реконструкция БК

17 700               17 700         17 700         

2) По мере утверждения в установленном порядке изменений,данные будут корректироваться

05/2014 12/2014

- реконструкция (модернизация);

2) Приобретение внеоборотных активов.

- новое строительство. 04/2014 07/2014 -17 700         

3) Долгосрочные финансовые вложения.

в том числе:

Прочие 01/2014 12/2014 27 248               31 891         

в) Автоматическая система контроля 

сближения судна с причалом №4 при 

проведении швартовных операций

05/2014

а)АСТУЭ , АСКУЭ (причалы 3, 4, 

бункер)
05/2014 10/2014 3 206                 3 206           3 206           

б) Установка системы контроля и 

управления доступом (СКУД)
01/2014 -

-

7 839           

-

а) Установка обеззараживания дождевых 

стоков с автостоянки
04/2014 08/2014 1 084                 1 084           1 084           -

в том числе:

-

11/2013 02/2014

04/2014 10/2014

в) Реконструкция  канализации 

дождевой (К-2) инв.№ 12313
06/2014 09/2014 954                    954              954              -

б) Реконструкция ГТС нефтеналивных 

причалов №3,4 для  исключения розлива 

нефти и нефтепродуктов в акваторию 

порта в случае аварийной ситуации

7 839           

2 824           -

д) Прочие 01/2014 12/2014 37 702               37 702         37 702         

г) Модернизация контроля 

технологического процесса и 

пожаротушения на причалах



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма № 3-в

Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ на  г.*

17 700

- за счет заемных средств;

- за счет средств бюджетов всех 

уровней бюджетной системы РФ **.

№

п/п

Проект 1, (Бункеровка дизельного 

топлива через причалы 3,4 проектная 

документация)

в том числе:

2

Наименование проекта в рамках 

инвестиционной программы СЕМ

- за счет собственных средств 

организации;

1

Срок реализации

начало

(мес./год)

3

05/2014

окончание

(мес./год)

4

12/2014

С
р

о
к

 

о
к

у
п

а
ем

о
ст

и
, 

л
ет

5

Ожидаемый 

экономический 

эффект

(тыс. руб./год)

6

Расходы

на реализацию 

инвестиционной 

программы, всего

(тыс. руб.)**

7

В том числе по периодам

прогноз 

2016

прогноз 

2017

9 10 11

- -

прогноз 

2014

8

прогноз 

2015

--

17 700 -

2013-2017

-

17 700

17 700

2. Действующее производство 

(текущая деятельность)
01/2014 12/2014 -- -86 727 86 727

в том числе:

 - реконструкция (модернизация);

в том числе:
01/2014 12/2014 52 246 50 403

а) Установка обеззараживания 

дождевых стоков с автостоянки
04/2014 08/2014 1 084 1 084

б) Реконструкция ГТС нефтеналивных 

причалов №3,4 для  исключения 

розлива нефти и нефтепродуктов в 

04/2014 10/2015 7 839 7 839

в) Реконструкция  канализации 

дождевой (К-2) инв.№ 12313
06/2014 09/2014 954 954

г) Модернизация контроля 

технологического процесса и 

пожаротушения на причалах

11/2013 02/2014 4 667 2 824

д) Прочие 01/2014 12/2014 37 702 37 702

 - новое строительство, 

в том числе:
01/2014 12/2014 34 481 36 324

а)АСТУЭ , АСКУЭ (причалы 3, 4, 

бункер)
05/2014 10/2014 3 206 3 206

б) Установка системы контроля и 

управления доступом (СКУД)
01/2014 01/2014 770 770

в) Автоматическая система контроля 

сближения судна с причалом №4 при 

проведении швартовных операций

05/2014 05/2014 3 257 457



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

* при выходе на 100% проектную мощность 

Примечание :

1) Стоимость  указана  с НДС

2) По мере утверждения в установленном порядке изменений,данные будут корректироваться

- - -
- за счет собственных средств 

организации;
86 727

- за счет средств бюджетов всех 

уровней бюджетной системы РФ **.

86 727

- за счет заемных средств;

г) Прочие 01/2014 12/2014 27 248 31 891



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма № 3-г

 году *

- за счет средств бюджетов всех уровней 

0

- за счет заемных средств;

- за счет собственных средств организации; 15 000 15 000 15 000 0

в том числе:

Проект 3 (Бункеровка дизельного топлива 

через причалы 3,4 проектная документация)
04/2010 12/2013 15 000

- за счет средств бюджетов всех уровней 

Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 

15 000 15 000 0 0

20 043 23 158 1 385 012

2013

115,5%

Отклонение фактических 

показателей от плановых

70,5%

период t

(отчетный 

период), %

с начала 

реализации 

проекта 

нарастающим 

итогом, %

11

70,5%

107,0%

47 82867 857 67 85747 828

400 000 600 000- за счет заемных средств;

- за счет средств бюджетов всех уровней 

Проект 1  (Бункеровочный комплекс)

1 185 012

Действующее производство (текущая 12/2013

1 264 396

4 5

в том числе:

01/2013

- за счет собственных средств организации;

6

в том числе:

04/2010 12/2013 1 664 396

2 3

начало

(мес./год)

окончание

(мес./год)

план *** факт

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.)

№

п/п

Наименование проекта

в рамках

инвестиционной программы СЕМ

Срок реализации

Расходы на реализацию 

инвестиционной 

программы, всего

(тыс. руб.)

8 9

1 785 012

1

Расходы на реализацию инвестиционной программы  

в периоде t (отчетный период)

20 043 1 785 012 23 158

107

400 000

47 828

Проект 2 (Строительство ж/д терминала по 

перевалке нефти и нефтепродуктов и 

объектов инженерной инфраструктуры в 

порту Приморск)

04/2010 12/2013 92 000 92 000 92 000 0 0

в том числе:

- за счет собственных средств организации; 92 000 0 0

- за счет заемных средств;

92 000 92 000



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

__***_В текущих ценах.

___**_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 

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

67 857 47 828 47 82867 857

- за счет средств бюджетов всех уровней 

- за счет собственных средств организации;

- за счет заемных средств;

47 828


