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Форма № 3-г

Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в  году *2017

49%

56%

49%

Отклонение фактических 

показателей от плановых

период t

(отчетный 

период), %

с начала 

реализации 

проекта 

нарастающим 

итогом, %
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12/2017 88 212        

224 590    

109 784    

109 784    

2 3

- за счет средств бюджетов 

Закупка оборудования 01/2017

83 996      

12/2017

01/2016

224 590    

в том числе:

Строительство 

- за счет заемных средств;

224 590      

12/2017 88 212        

в том числе:

- за счет собственных 

средств организации; 01/2016

факт
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(тыс. руб.)

6

№

п/п

Наименование проекта

в рамках

инвестиционной 

программы СЕМ

Срок реализации

Р
а
сх

о
д

ы
 н

а
 р

еа
л

и
за

ц
и

ю
 

и
н

в
ес

т
и

ц
и

о
н

н
о
й

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

, 
в

се
г
о

(т
ы

с.
 р

у
б
.)

7 8

Расходы на реализацию инвестиционной программы  

в периоде t (отчетный период)

начало

(мес./год)

окончание

(мес./год)

план ***

91 4 5 10

83 996      46 911      56%

46 911      

- за счет собственных 

средств организации; 01/2017 12/2017 224 590      

- за счет заемных средств;

- за счет средств бюджетов 

всех уровней бюджетной 

системы РФ **.

- за счет собственных 

средств организации; 08/2016 12/2016 200             200           200           100%

Набор для тестирования 

стационарных 

металлодетекторов 08/2016 12/2016 200             200           200           100%

в том числе:
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- за счет средств бюджетов 

всех уровней бюджетной 

системы РФ **.

72%

- за счет заемных средств;

- за счет собственных 

средств организации; 01/2016 12/2017 44 513        31 533      22 639      

72%

в том числе:

Интроскоп,газоанализато

р,радиоволновый 

сканер,стационарный 

металлодетектор 01/2016 12/2017 44 513        31 533      22 639      

- за счет средств бюджетов 

всех уровней бюджетной 

системы РФ **.

- за счет заемных средств;

57%

в том числе:

- за счет собственных 

средств организации; 01/2016 12/2017 223 856      83 022      46 911      

57%

- за счет средств бюджетов 

всех уровней бюджетной 

системы РФ **.

Оборудование периметра 

контролируемой зоны 

аэропорта системой 

охраны периметра Smart 

Fence 01/2016 12/2017 223 856      83 022      46 911      

- за счет заемных средств;

87%

Двухгенераторные 

интроскопы 09/2016 12/2017 276 691      215 912    188 044    

- за счет собственных 

средств организации; 09/2016 12/2017 276 691      215 912    188 044    87%

в том числе:
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7%

71%

71%

7%

39%

39%

- за счет заемных средств;

- за счет средств бюджетов 

всех уровней бюджетной 

системы РФ **.

Закупка стоек 

"Виртуальный 

ассистент" 09/2016 12/2017 5 213          5 289        350           

в том числе:

- за счет собственных 

средств организации; 09/2016 12/2017 5 213          5 289        350           

- за счет заемных средств;

- за счет средств бюджетов 

всех уровней бюджетной 

системы РФ **.

Системы 

автоматического 

возврата лотков 09/2016 12/2017 6 971          7 129        2 780        

в том числе:

- за счет собственных 

средств организации; 09/2016 12/2017 6 971          7 129        2 780        

- за счет заемных средств;

- за счет средств бюджетов 

всех уровней бюджетной 

системы РФ **.

Прибор фиксации 

нарушений правил 

парковки 11/2016 12/2017 1 035          1 035        734           

в том числе:

- за счет собственных 

средств организации; 11/2016 12/2017 1 035          1 035        734           

- за счет заемных средств;

- за счет средств бюджетов 

всех уровней бюджетной 

системы РФ **.
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0%

Модернизация 

радиоволновых сканеров 

Safescout-100 до уровня 

Provision ATD 06/2016 12/2017 71 292        71 292      -            

- за счет собственных 

средств организации; 06/2016 12/2017 71 292        71 292      -            0%

в том числе:

- за счет средств бюджетов 

всех уровней бюджетной 

системы РФ **.

- за счет заемных средств;

76%

в том числе:

Дистанционные 

электрошокеры, 

Контактные 

электрошокеры, 

Перчатки 

металлодетектор,Щит 01/2017 12/2017 26 322        5 260        4 004        

76%

- за счет заемных средств;

- за счет собственных 

средств организации; 01/2017 12/2017 26 322        5 260        4 004        

Легковой автомобиль для 

использования в 

производственных 

процессах DS 09/2016 12/2017 6 900          6 900        6 615        96%

- за счет средств бюджетов 

всех уровней бюджетной 

системы РФ **.

- за счет собственных 

средств организации; 09/2016 12/2017 6 900          6 900        6 615        96%

в том числе:

- за счет заемных средств;
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2%

0%

0%

2%

Снос зданий DS 12/2016 12/2017 800             800           12             

в том числе:

- за счет собственных 

средств организации;
12/2016 12/2017 800             800           12             

- за счет заемных средств;

- за счет средств бюджетов 

всех уровней бюджетной 

системы РФ **.

Лазерный тир 07/2017 12/2017 1 886          1 886        -            

в том числе:

- за счет собственных 

средств организации; 07/2017 12/2017 1 886          1 886        -            

- за счет заемных средств;

- за счет средств бюджетов 

всех уровней бюджетной 

системы РФ **.

- за счет средств бюджетов 

всех уровней бюджетной 

системы РФ **.

89%

в том числе:

Приобретение 

квадроциклов и 

транспортировочных 

прицепов 08/2016 12/2017 7 207          5 148        4 600        

89%

- за счет заемных средств;

- за счет собственных 

средств организации; 08/2016 12/2017 7 207          5 148        4 600        

- за счет средств бюджетов 

всех уровней бюджетной 

системы РФ **.
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__***_В текущих ценах.

- за счет средств бюджетов 

всех уровней бюджетной 

системы РФ **.

- за счет заемных средств;

- за счет собственных 

средств организации; 06/2017 11/2017 5 092          5 092        -            0%

в том числе:

 Средства персонального 

передвижения тип - 

скутер Segway i2 SE для 

сотрудников ОТБ DS 06/2017 11/2017 5 092          5 092        -            0%

___**_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 по каждому уровню.

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

- за счет заемных средств;

в том числе:

Видеопанель 07/2017 12/2017 900             900 -            0%

900             900 -            0%

- за счет средств бюджетов 

всех уровней бюджетной 

системы РФ **.

- за счет собственных 

средств организации; 07/2017 12/2017


