
 
Форма 3-а 

Инвестиционная программа СЕМ за период 2011 г. 

 

Наименование программы 
 

нет 

Цели и задачи реализации программы нет  

Сроки реализации программы 
 

нет 

Общий объем финансирования, тыс. руб., 
в том числе по основным направлениям расходования инвестиционных 
средств: 
- научно-исследовательские и опытно- 
конструкторские работы, тыс. руб.; 
- капитальные вложения, тыс. руб.; 
- долгосрочные финансовые вложения, тыс. 
руб.; 
- прочее (например, маркетинг, консалтинг, 
технические экспертизы и т.п.), тыс. руб. 

нет 

Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы, 
в том числе: 

нет 

финансово-экономический эффект нет 

бюджетный эффект нет 

социальный эффект нет 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Форма N 3-б 

Содержание инвестиционной программы СЕМ за 2011 г. 

 

Срок реализации Расходы на реализацию инвестиционной программы 
за 2011 год 

в том числе 

N п/п Наименование проекта в 
рамках инвестиционной 

программы СЕМ 
Начало 

(мес./год) 
Окончание 
(мес./год) 

Расходы на 
реализацию 

инвестиционной 
программы, всего 

(тыс. руб.) 

всего 
(тыс. 
руб.) 

за счет 
собственных 

средств 
организации 
(тыс. руб.) 

за счет средств 
бюджетов всех 

уровней бюджетной 
системы Российской 

Федерации *** 
(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Проект 1, в том числе*: нет нет нет нет нет нет 

  1) Капитальное 
строительство, в т.ч.: 

нет нет нет нет нет нет 

  - реконструкция 
(модернизация); 

нет нет нет нет нет нет 

  - новое строительство. нет нет нет нет нет нет 

  2) Приобретение 
внеоборотных активов. 

нет нет нет нет нет нет 

  3) Долгосрочные 
финансовые вложения. 

нет нет нет нет нет нет 

  Проект 2, в том числе*: нет нет нет нет нет нет 

  1) Капитальное 
строительство, в т.ч.: 

нет нет нет нет нет нет 

  - реконструкция 
(модернизация); 

нет нет нет нет нет нет 

  - новое строительство. нет нет нет нет нет нет 

  2) Приобретение 
внеоборотных активов. 

нет нет нет нет нет нет 

  3) Долгосрочные 
финансовые вложения. 

нет нет нет нет нет нет 



 

 
Форма N 3-в 

 
Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ за 2011 г.  

 

Срок реализации в том числе по периодам N п/
п 

Наименование 
проекта в рамках 
инвестиционной 
программы СЕМ 

Начало 
(мес./год) 

Окончание 
(мес./год) 

Срок 
окупа
емост
и, лет 

Ожидаемый 
экономический 

эффект 
(тыс. руб./год) 

Расходы на 
реализацию 

инвестиционной 
программы, всего 

(тыс. руб.)  

период t 
(очередной 

период)  

период 
t+1 

период 
t+2 

после 
периода 

t+2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Проект 1, 
в том числе: 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

-за счет собственных 
средств 
организации; 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

-за счет заемных 
средств; 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

 

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

нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

Проект 2, 
в том числе: 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

- за счет 
собственных 
средств 
организации; 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

- за счет заемных 
средств; 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

 

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

нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

 
 

                                                                     
 
 
                                                                                                                                                                                                                                
 



 
                      Форма N 3-г 

 

Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии за 2011 год. 

 

Срок реализации Расходы на реализацию инвестиционной программы в 
периоде t (отчетный период) 

План Факт 

Отклонение фактических 
показателей от плановых 

N 
п/п 

Наименование проекта в 
рамках инвестиционной 

программы СЕМ Начало 
(мес./год) 

Окончание 
(мес./год) 

Расходы на 
реализацию 
инвестицио

нной 
программы, 

всего 
(тыс. руб.) 

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.) 

Период t 
(отчетный 
период), 

% 

С начала 
реализации 

проекта 
нарастающим 

итогом, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Проект 1, 
в том числе: 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

  - за счет собственных 
средств организации; 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

 - за счет заемных 
средств; 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

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

нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

  Проект 2, 
в том числе: 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

  - за счет собственных 
средств организации; 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

 - за счет заемных 
средств; 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

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

нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

 

На 2012 и 2013 год Инвестиционные программы не утверждены. 


