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Форма № 3-а

Инвестиционная программа СЕМ на период  гг.2022-2024

Наименование программы Среднесрочная инвестиционная программа 
2022-2024 гг.

Цели и задачи реализации программы * 1. Поддержание основных фондов 
предприятия;
2. Автоматизация процессов по учету и 
движению нефтепродуктов на ТЗК

Сроки реализации программы 2022-2024 гг.

Общий объем финансирования, тыс. руб., 109 110,25
в том числе по основным направлениям 
расходования инвестиционных средств:

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

- капитальные вложения, тыс. руб.; 103 584,37
- долгосрочные финансовые вложения,

тыс. руб.;
- прочее (например, маркетинг, консалтинг, 

технические экспертизы и т.п.) , тыс. руб. 5 525,88
Ожидаемые конечные результаты 
реализации инвестиционной программы,
в том числе:

____*_В данном разделе кратко указываются основные цели и задачи инвестиционной программы, а также ее целевые
индикаторы и показатели.
___**_Приводятся данные об ожидаемом бюджетном эффекте от реализации инвестиционной программы, в том числе о
прогнозируемой величине роста налоговых отчислений в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации за
вычетом предполагаемого к получению на безвозмездной и безвозвратной основе бюджетного финансирования.
__***_В качестве показателей достигнутого в ходе реализации инвестиционной программы социального эффекта могут
рассматриваться, например, количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест (ед.), улучшение состояния окружающей
среды, снижение энергоемкости производства и т.п. Там, где это позволяют индикаторы, приводится количественная оценка
ожидаемого социального эффекта.

финансово-экономический эффект

бюджетный эффект **

социальный эффект ***
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Форма № 3-б

Содержание инвестиционной программы СЕМ на  г.2022

№
п/п

Наименование проекта в рамках 
инвестиционной программы СЕМ

Срок реализации

Расходы
на реализацию 

инвестиционной 
программы,

всего **
(тыс. руб.)

Расходы на реализацию
инвестиционной программы

в 2022  году **

начало
(мес./год)

окончание
(мес./год)

всего
(тыс. руб.)

в том числе

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
1 Нефтеконтроль. ТП АСУТП ТЗК 

(пункты слива), 
в том числе *:

Январь 2022 Ноябрь 2022 22 242,61 22 242,61 22 242,61

1) Капитальное строительство,
в т.ч.:

22 242,61 22 242,61 22 242,61

- реконструкция (модернизация); 22 242,61 22 242,61 22 242,61
- новое строительство.
2) Приобретение внеоборотных 
активов.
3) Долгосрочные финансовые 
вложения.

2 Поверка СИ - Лаборатория. 
Аттестация ИО, 
в том числе *:

Декабрь 2021 Ноябрь 2022 516,36 156,00 156,00

1) Капитальное строительство,
в т.ч.:
- реконструкция (модернизация);
- новое строительство.
2) Приобретение внеоборотных 
активов.

516,36 156,00 156,00
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3) Долгосрочные финансовые 
вложения.

3 Поверка СИ,
в том числе *:

Декабрь 2021 Сентябрь 2022 2 037,12 576,84 576,84

1) Капитальное строительство,
в т.ч.:
- реконструкция (модернизация);
- новое строительство.
2) Приобретение внеоборотных 
активов.

2 037,12 576,84 576,84

3) Долгосрочные финансовые 
вложения.

4 Аппарат для определения 
температуры начала 
кристаллизации,
в том числе *:

Январь 2022 Май 2022 404,16 404,16 404,16

1) Капитальное строительство,
в т.ч.:
- реконструкция (модернизация);
- новое строительство.
2) Приобретение внеоборотных 
активов.

404,16 404,16 404,16

3) Долгосрочные финансовые 
вложения.

5 Бочкоподъемник,
в том числе *:

Февраль 2022 Июнь 2022 134,40 134,40 134,40

1) Капитальное строительство,
в т.ч.:
- реконструкция (модернизация);
- новое строительство.
2) Приобретение внеоборотных 
активов.

134,40 134,40 134,40

3) Долгосрочные финансовые 
вложения.

6 Кондуктометр (удельная 
электропроводность),
в том числе *:

Январь 2022 Апрель 2022 441,60 441,60 441,60

1) Капитальное строительство,
в т.ч.:
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- реконструкция (модернизация);
- новое строительство.
2) Приобретение внеоборотных 
активов.

441,60 441,60 441,60

3) Долгосрочные финансовые 
вложения.

7 ННЗ 63-Ш-Ф-Б1-Е2-Х2-К-П 
Агрегат,
   *

Январь 2022 Май 2022 192,00 192,00 192,00

1) Капитальное строительство,
в т.ч.:
- реконструкция (модернизация);
- новое строительство.
2) Приобретение внеоборотных 
активов.

192,00 192,00 192,00

3) Долгосрочные финансовые 
вложения.

8 Полуприцеп-цистерна ППЦ-32,
в том числе *:

Октябрь 2021 Апрель 2022 15 600,00 15 600,00 15 600,00

1) Капитальное строительство,
в т.ч.:
- реконструкция (модернизация);
- новое строительство.
2) Приобретение внеоборотных 
активов.

15 600,00 15 600,00 15 600,00

3) Долгосрочные финансовые 
вложения.

9 Свидетельство об испытании и 
(или) поверке цистерны (ДОПОГ) 
Кольцово,
в том числе *:

Ноябрь 2021 Июль 2022 1 080,00 1 080,00 1 080,00

1) Капитальное строительство,
в т.ч.:
- реконструкция (модернизация);
- новое строительство.
2) Приобретение внеоборотных 
активов.

1 080,00 1 080,00 1 080,00

3) Долгосрочные финансовые 
вложения.
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10 Технический паспорт ж/д 
подъездного пути необщего 
пользования,
в том числе *:

Март 2022 Ноябрь 2022 240,00 240,00 240,00

1) Капитальное строительство,
в т.ч.:
- реконструкция (модернизация);
- новое строительство.
2) Приобретение внеоборотных 
активов.

240,00 240,00 240,00

3) Долгосрочные финансовые 
вложения.

11 Топливозаправщик АТЗ-32,
в том числе *:

Февраль 2021 Январь 2022 53 400,00 53 400,00 53 400,00

1) Капитальное строительство,
в т.ч.:
- реконструкция (модернизация);
- новое строительство.
2) Приобретение внеоборотных 
активов.

53 400,00 53 400,00 53 400,00

3) Долгосрочные финансовые 
вложения.

12 Шкаф для хранения арбитражных 
проб,
в том числе *:

Январь 2022 Апрель 2022 76,80 76,80 76,80

1) Капитальное строительство,
в т.ч.:
- реконструкция (модернизация);
- новое строительство.
2) Приобретение внеоборотных 
активов.

76,80 76,80 76,80

3) Долгосрочные финансовые 
вложения.

13 Сертификация АТО (ФАП-89),
в том числе *:

Апрель 2022 Октябрь 2022 840,00 840,00 840,00
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1) Капитальное строительство,
в т.ч.:
- реконструкция (модернизация);
- новое строительство.
2) Приобретение внеоборотных 
активов.

840,00 840,00 840,00

3) Долгосрочные финансовые 
вложения.

14 Грузопассажирский автомобиль на 
шасси Газель NEXT,
в том числе *:

Октябрь 2022 Июнь 2023 2 400,00 0,00 0,00

1) Капитальное строительство,
в т.ч.:
- реконструкция (модернизация);
- новое строительство.
2) Приобретение внеоборотных 
активов.

2 400,00 0,00 0,00

3) Долгосрочные финансовые 
вложения.

15 Переносной плотномер типа ПЛОТ-
3Б,
в том числе *:

Февраль 2023 Август 2023 249,60 0,00 0,00

1) Капитальное строительство,
в т.ч.:
- реконструкция (модернизация);
- новое строительство.
2) Приобретение внеоборотных 
активов.

249,60 0,00 0,00

3) Долгосрочные финансовые 
вложения.

16 Противовесная страховочная 
система с пространственной фермой 
и жесткой анкерной линией),
в том числе *:

Февраль 2023 Ноябрь 2023 2 508,00 0,00 0,00

1) Капитальное строительство,
в т.ч.:
- реконструкция (модернизация);
- новое строительство.
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2) Приобретение внеоборотных 
активов.

2 508,00 0,00 0,00

3) Долгосрочные финансовые 
вложения.

17 ЭПБ АФТ-150-2-С-01, АФТ-90-4-С-
34, 
в том числе *:

Июнь 2023 Ноябрь 2023 156,00 0,00 0,00

1) Капитальное строительство,
в т.ч.:
- реконструкция (модернизация);
- новое строительство.
2) Приобретение внеоборотных 
активов.

156,00 0,00 0,00

3) Долгосрочные финансовые 
вложения.

18 Автомобиль Тойота Камри,
в том числе *:

Октябрь 2023 Июнь 2024 3 240,00 0,00 0,00

1) Капитальное строительство,
в т.ч.:
- реконструкция (модернизация);
- новое строительство.
2) Приобретение внеоборотных 
активов.

3 240,00 0,00 0,00

3) Долгосрочные финансовые 
вложения.

19 Весы аналитические,
в том числе *:

Январь 2024 Апрель 2024 148,80 0,00 0,00

1) Капитальное строительство,
в т.ч.:
- реконструкция (модернизация);
- новое строительство.
2) Приобретение внеоборотных 
активов.

148,80 0,00 0,00

3) Долгосрочные финансовые 
вложения.

20 Машина коммунальная МУП-351-
03,
в том числе *:

Декабрь 2023 Май 2024 2 400,00 0,00 0,00
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1) Капитальное строительство,
в т.ч.:
- реконструкция (модернизация);
- новое строительство.
2) Приобретение внеоборотных 
активов.

2 400,00 0,00 0,00

3) Долгосрочные финансовые 
вложения.

21 План действий в ЧС,
в том числе *:

Февраль 2024 Июль 2024 192,00 0,00 0,00

1) Капитальное строительство,
в т.ч.:
- реконструкция (модернизация);
- новое строительство.
2) Приобретение внеоборотных 
активов.

192,00 0,00 0,00

3) Долгосрочные финансовые 
вложения.

22 Прибор вакуумного фильтрования,
в том числе *:

Декабрь 2023 Апрель 2024 146,40 0,00 0,00

1) Капитальное строительство,
в т.ч.:
- реконструкция (модернизация);
- новое строительство.
2) Приобретение внеоборотных 
активов.

146,40 0,00 0,00

3) Долгосрочные финансовые 
вложения.

23 Сертификация лаборатории (ФАП-
126),
в том числе *:

Март 2024 Июнь 2024 464,40 0,00 0,00

1) Капитальное строительство,
в т.ч.:
- реконструкция (модернизация);
- новое строительство.
2) Приобретение внеоборотных 
активов.

464,40 0,00 0,00
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____*_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.
___**_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.

3) Долгосрочные финансовые 
вложения.
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Форма № 3-в

Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ на  г.*2022-2024

№
п/п

Наименование проекта в рамках 
инвестиционной программы 

СЕМ

Срок реализации

С
ро

к 
ок

уп
ае

м
ос

ти
, 

ле
т

Ожидаемый 
экономический 

эффект
(тыс. руб./год)

Расходы
на реализацию 

инвестиционной 
программы, всего

(тыс. руб.)**

В том числе по периодам

начало
(мес./год)

окончание
(мес./год) 2022 г.*** 2023 г.*** 2024 г.*** 2025 ***

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Нефтеконтроль. ТП АСУТП 
ТЗК (пункты слива), Январь 2022 Ноябрь 2022 22 242,61 22 242,61
в том числе:
- за счет собственных средств 
организации;

22 242,61 22 242,61

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

2
Поверка СИ - Лаборатория. 
Аттестация ИО, Декабрь 2021 Ноябрь 2022 516,36 156,00 171,60 188,76
в том числе:
- за счет собственных средств 
организации;

516,36 156,00 171,60 188,76

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

3 Поверка СИ, Декабрь 2021 Сентябрь 2022 2 037,12 576,84 812,88 647,40
в том числе:
- за счет собственных средств 
организации;

2 037,12 576,84 812,88 647,40

- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех 
уровней бюджетной системы РФ 
**.
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4

Аппарат для определения 
температуры начала 
кристаллизации, Январь 2022 Май 2022 404,16 404,16
в том числе:
- за счет собственных средств 
организации;

404,16 404,16

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

5 Бочкоподъемник, Февраль 2022 Июнь 2022 134,40 134,40
в том числе:
- за счет собственных средств 
организации;

134,40 134,40

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

6
Кондуктометр (удельная 
электропроводность), Январь 2022 Апрель 2022 441,60 441,60
в том числе:
- за счет собственных средств 
организации;

441,60 441,60

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

7
ННЗ 63-Ш-Ф-Б1-Е2-Х2-К-П 
Агрегат, Январь 2022 Май 2022 192,00 192,00
в том числе:
- за счет собственных средств 
организации;

192,00 192,00

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

8 Полуприцеп-цистерна ППЦ-32, Октябрь 2021 Апрель 2022 15 600,00 15 600,00
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в том числе:
- за счет собственных средств 
организации;

15 600,00 15 600,00

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

9

Свидетельство об испытании и 
(или) поверке цистерны 
(ДОПОГ), Ноябрь 2021 Июль 2022 1 080,00 1 080,00
в том числе:
- за счет собственных средств 
организации;

1 080,00 1 080,00

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

10

Технический паспорт ж/д 
подъездного пути необщего 
пользования, Март 2022 Ноябрь 2022 240,00 240,00
в том числе:
- за счет собственных средств 
организации;

240,00 240,00

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

11 Топливозаправщик АТЗ-32, Февраль 2021 Январь 2022 53 400,00 53 400,00
в том числе:
- за счет собственных средств 
организации;

53 400,00 53 400,00

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

12
Шкаф для хранения 
арбитражных проб, Январь 2022 Апрель 2022 76,80 76,80
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в том числе:
- за счет собственных средств 
организации;

76,80 76,80

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

13 Сертификация АТО (ФАП-89), Апрель 2022 Октябрь 2022 840,00 840,00
в том числе:
- за счет собственных средств 
организации;

840,00 840,00

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

14

Грузопассажирский 
автомобиль на шасси Газель 
NEXT, Октябрь 2022 Июнь 2023 2 400,00 2 400,00
в том числе:
- за счет собственных средств 
организации;

2 400,00 2 400,00

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

15
Переносной плотномер типа 
ПЛОТ-3Б, Февраль 2023 Август 2023 249,60 249,60
в том числе:
- за счет собственных средств 
организации;

249,60 249,60

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

16

Противовесная страховочная 
система с пространственной 
фермой и жесткой анкерной 
линией, Февраль 2023 Ноябрь 2023 2 508,00 2 508,00



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

в том числе:
- за счет собственных средств 
организации;

2 508,00 2 508,00

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

17
ЭПБ АФТ-150-2-С-01, АФТ-90-
4-С-34, Июнь 2023 Ноябрь 2023 156,00 156,00
в том числе:
- за счет собственных средств 
организации;

156,00 156,00

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

18 Автомобиль Тойота Камри, Октябрь 2023 Июнь 2024 3 240,00 3 240,00
в том числе:
- за счет собственных средств 
организации;

3 240,00 3 240,00

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

19 Весы аналитические, Январь 2024 Апрель 2024 148,80 148,80
в том числе:
- за счет собственных средств 
организации;

148,80 148,80

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

20
Машина коммунальная МУП-
351-03, Декабрь 2023 Май 2024 2 400,00 2 400,00
в том числе:
- за счет собственных средств 
организации;

2 400,00 2 400,00
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__***_В текущих ценах.

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

21 План действий в ЧС, Февраль 2024 Июль 2024 192,00 192,00
в том числе:
- за счет собственных средств 
организации;

192,00 192,00

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

22
Прибор вакуумного 
фильтрования, Декабрь 2023 Апрель 2024 146,40 146,40
в том числе:
- за счет собственных средств 
организации;

146,40 146,40

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

23
Сертификация лаборатории 
(ФАП-126), Март 2024 Июнь 2024 464,40 464,40
в том числе:
- за счет собственных средств 
организации;

464,40 464,40

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

____*_Приводятся сведения на очередной период (период t). При этом последующие прогнозные 2 периода принимаются за период t+1 и период t+2.
___**_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.
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