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Форма № 3-б

Содержание инвестиционной программы СЕМ на  г.

декабрь 

2010 год

- реконструкция (модернизация);

- новое строительство.

2) Приобретение внеоборотных активов.

3) Долгосрочные финансовые вложения.

2) Приобретение внеоборотных активов.

декабрь 

2019 год

3 Приобретение портального крана, 

в том числе:

январь 

2017 год

декабрь 

2017 год

№

п/п

2

Наименование проекта в рамках 

инвестиционной программы СЕМ

1

ДМП. Оснащение техническими средствами 

охраны, 

в том числе:

1

- реконструкция (модернизация);

1) Капитальное строительство,

в т.ч.:

Расходы

на реализацию 

инвестиционной 

программы,

всего **

(тыс. руб.)

6

18 936 

всего

(тыс. руб.)

Срок реализации

5

128 424 

начало

(мес./год)

окончание

(мес./год)

4

декабрь 

2019 год

3

декабрь 

2010 год

18 936 128 424 

209 537 

в том числе

18 936 

209 537 

23 858 

за счет 

собственных 

средств 

организации

(тыс. руб.)

7

18 936 

2017

Расходы на реализацию

инвестиционной программы

2017в  году **

за счет средств 

бюджетов всех 

уровней 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации ***

(тыс. руб.)

8

209 537 209 537 

1) Капитальное строительство,

в т.ч.:

- новое строительство.

2 Приобретение тягачей седельных, 

в том числе:

январь 

2017 год

декабрь 

2017 год

23 858 23 858 

1) Капитальное строительство,

в т.ч.:

3) Долгосрочные финансовые вложения.

январь 

2017 год

декабрь 

2017 год

209 537 209 537 

- новое строительство.

- реконструкция (модернизация);

2) Приобретение внеоборотных активов. январь 

2017 год

декабрь 

2017 год

23 858 23 858 23 858 

3) Долгосрочные финансовые вложения.

36 699 

1) Капитальное строительство,

в т.ч.:

4 Приобретение погрузчика ричстакер,

в том числе:

январь 

2017 год

декабрь 

2017 год

36 699 36 699 

- новое строительство.

- реконструкция (модернизация);

36 699 

3) Долгосрочные финансовые вложения.

2) Приобретение внеоборотных активов. январь 

2017 год

декабрь 

2017 год

36 699 36 699 

19 196 

1) Капитальное строительство,

в т.ч.:

5 Приобретение тягачей лесовозных, 

в том числе:

январь 

2017 год

декабрь 

2017 год

19 196 19 196 

- новое строительство.

- реконструкция (модернизация);

19 196 2) Приобретение внеоборотных активов. январь 

2017 год

декабрь 

2017 год

19 196 19 196 
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___**_В текущих ценах.

__***_В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней

бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка с детализацией по каждому уровню.

январь 

2017 год

январь 

2017 год

2) Приобретение внеоборотных активов.

____*_Раскрывается информация о запланированных в рамках данного проекта инвестициях в разрезе объектов капитального строительства (с разделением по

реконструируемым (модернизируемым) объектам и новым объектам), долгосрочных финансовых вложений, приобретаемых внеоборотных активов. При этом

детализация приводится по объектам инвестиций, стоимость которых превышает 3 процента от стоимости запланированных инвестиций по соответствующим

разделам, но при этом составляет не менее 1 процента суммы запланированных в целом по инвестиционной программе инвестиций.

- реконструкция (модернизация);

- новое строительство.

3) Долгосрочные финансовые вложения.

Приобретение мобильных передвижных 

туалетов, 

в том числе:

1) Капитальное строительство,

в т.ч.:

декабрь 

2017 год

8

декабрь 

2017 год

14 294 14 294 

14 294 14 294 14 294 

14 294 

3) Долгосрочные финансовые вложения.

132 792 

1) Капитальное строительство,

в т.ч.:

6 Приобретение спецтехники для ремонта 

аэропорта г. Норильск,

в том числе:

январь 

2017 год

декабрь 

2018 год

375 660 132 792 

- новое строительство.

- реконструкция (модернизация);

132 792 

3) Долгосрочные финансовые вложения.

2) Приобретение внеоборотных активов. январь 

2017 год

декабрь 

2018 год

375 660 132 792 

51 713 

1) Капитальное строительство,

в т.ч.:

7 Приобретение экскаваторов перевалочных,

в том числе:

январь 

2017год

декабрь 

2018 год

100 731 51 713 

- новое строительство.

- реконструкция (модернизация);

51 713 

3) Долгосрочные финансовые вложения.

2) Приобретение внеоборотных активов. январь 

2017год

декабрь 

2018 год

100 731 51 713 

113 645 

1) Капитальное строительство,

в т.ч.:

9 Выкуп основных фондов (плавучий кран, 

квартиры, мобильный пневмоангар),

в том числе:

январь 

2017 год

декабрь 

2017 год

113 645 113 645 

- новое строительство.

- реконструкция (модернизация);

113 645 

3) Долгосрочные финансовые вложения.

2) Приобретение внеоборотных активов. январь 

2017 год

декабрь 

2017 год

113 645 113 645 

72 840 

1) Капитальное строительство,

в т.ч.:

10 Капитализируемые капитальные ремонты 

мобильных кранов,

в том числе:

январь 

2016 год

декабрь 

2017 год

186 641 72 840 

72 840 

- новое строительство.

- реконструкция (модернизация); январь 

2016 год

декабрь 

2017 год

186 641 72 840 

3) Долгосрочные финансовые вложения.

2) Приобретение внеоборотных активов.


