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Форма № 3-а

Инвестиционная программа СЕМ на период  гг.

финансово-экономический эффект

бюджетный эффект **

2022-2024 гг.

0,00
в том числе по основным направлениям 
расходования инвестиционных средств:

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

Сроки реализации программы

Общий объем финансирования, тыс. руб.,

2022-2024

Наименование программы Среднесрочная инвестиционная программа 
ПУ Тобольск 2022-2024 гг.

Цели и задачи реализации программы * Поддержание основных фондов 
предприятия

- капитальные вложения, тыс. руб.;

____*_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.

0,00

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

__***_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.

-

-

долгосрочные финансовые вложения,
тыс. руб.;

Ожидаемые конечные результаты 
реализации инвестиционной программы,
в том числе:

социальный эффект ***



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма № 3-б

Содержание инвестиционной программы СЕМ на  г.

____*_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.
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Форма № 3-в

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

__***_В текущих ценах.

___**_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). При этом последующие прогнозные 2 периода принимаются за период t+1 и период t+2.
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Ожидаемый 
экономический 

эффект
(тыс. руб./год)

Расходы
на реализацию 

инвестиционной 
программы, всего

(тыс. руб.)**

В том числе по периодам

начало
(мес./год)

окончание
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