
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма № 3-а

Инвестиционная программа СЕМ на период  гг.

Сроки реализации программы
Общий объем финансирования, тыс. руб.,

январь 2018-декабрь 2020

в том числе по основным направлениям 
расходования инвестиционных средств:

- научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, тыс. руб.;

708 136

прочее (например, маркетинг, консалтинг, 
технические экспертизы и т.п.) , тыс. руб.

Увеличение финансовых показателей компании

- капитальные вложения, тыс. руб.;

1) Стоимость  указана  с НДС

2018-2020

Наименование программы Развитие  портового комплекса в г.Приморск

Цели и задачи реализации программы * Модернизация действующего производства.

 - В качестве показателей достигнутого в ходе реализации 
инвестиционной программы социального эффекта 
рассматривается:снижение энергоемкости производств

финансово-экономический эффект 

бюджетный эффект **

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 ***

1) от проведенного энергетического аудита- 3 493 тыс. руб.                    
2) от модернизации системы приточно-вытяжной вентиляции-
1 162 тыс.руб.

Примечание :



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма № 3-б

Содержание инвестиционной программы СЕМ на  г. (прогноз)

2) Приобретение ОПФ по действующему производству -946             

321 717      - реконструкция (модернизация) 321 717      

6 301          6 301                6 301          

-321 717            

- -

-2) Приобретение внеоборотных активов.

Примечание :

 - -

328 018            

-                  -                  

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

1) Капитальное строительство,
в т.ч.:

- реконструкция (модернизация);

1.Наименование проекта

-

№
п/п

2

Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ

1 43

Срок реализации

5

начало
(мес./год)

окончание
(мес./год)

Расходы
на реализацию 

инвестиционной 
программы,

всего **
(тыс. руб.)

6

всего
(тыс. руб.)

в том числе

7

за счет средств 
бюджетов всех 

уровней 
бюджетной 

системы 
Российской 

Федерации ***
(тыс. руб.)

8

за счет 
собственных 

средств 
организации
(тыс. руб.)

-

1) Стоимость  указана  с НДС

2018

Расходы на реализацию
инвестиционной программы

2018в  году **

946                   

-

-

-358 191            358 191      

-

358 191      

29 227              4)Прочие

-                       

3) Долгосрочные финансовые вложения.  -

1) Капитальное строительство,
в т.ч.:

2. Действующее производство (текущая деятельность) 01/2018 12/2018

- новое строительство;

- новое строительство.

3)Долгосрочные финансовые вложения. -                  -                  

-

-

29 227        29 227        -

328 018      328 018      

946             



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма № 3-в

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

* при выходе на 100% проектную мощность 

- за счет средств бюджетов всех 
уровней бюджетной системы РФ **.

708 136

- за счет заемных средств;

243 838- за счет собственных средств 
организации; 01/2018 12/2020 358 191 106 106

106 106708 136

в том числе:

2. Действующее производство 
(текущая деятельность)

01/2018 12/2020 243 838358 191

Примечание :
1) Стоимость  указана  с НДС
2) По мере утверждения в установленном порядке изменений,данные будут корректироваться

2018-2020

0 00

00 0
8

план 2018

Ожидаемый 
экономический 

эффект
(тыс. руб./год)

Расходы
на реализацию 

инвестиционной 
программы, всего

(тыс. руб.)**

7

В том числе по периодам

прогноз 
2019

прогноз 
2020

9 10 116

С
ро

к 
ок

уп
ае

м
ос

ти
, 

ле
т

5

Срок реализации

окончание
(мес./год)

4

№
п/п

Проект №
в том числе:

2

Наименование проекта в рамках 
инвестиционной программы СЕМ

- за счет собственных средств 
организации;

1

начало
(мес./год)

3

- за счет заемных средств;

- за счет средств бюджетов всех 
уровней бюджетной системы РФ **.
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