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Форма № 3-г

Отчет о реализации Инвестиционной программы ООО "Аэропорт "Норильск" за  2014 год   

Срок реализации

план *** факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 2005  2015 -92% -7%

- за счет собственных средств организации;
- за счет заемных средств;                   -    

                  -    

 2011  2014 -19% -17%

- за счет собственных средств организации;
- за счет заемных средств;

 2008  2015 -60% -35%

- за счет собственных средств организации;
- за счет заемных средств;                   -    

                  -    

 2007  2014 -87% -5%

- за счет собственных средств организации;
- за счет заемных средств;                   -    

№
п/п

Наименование проекта
в рамках

инвестиционной программы СЕМ
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Расходы на реализацию инвестиционной программы  
в периоде t (отчетный период) Отклонение фактических 

показателей от плановых

начало
(мес./год)

окончание
(мес./год)

период t
(отчетный 

период)
(тыс. руб.)

с начала 
реализации 

проекта 
нарастающи

м итогом
(тыс. руб.)

период t
(отчетный 

период)
(тыс. руб.)

с начала 
реализации 

проекта 
нарастающи

м итогом
(тыс. руб.)

период t
(отчетный 
период), %

с начала 
реализации 

проекта 
нарастающи
м итогом, %

Завершение строительства объекта "Газоснабжение и 
строительство котельной в аэропорту "Норильск", 
в том числе *:

 403 490     28 592     392 834     2 247     364 582    

 403 490     28 592     392 834     2 247     364 582    

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

Техническое перевооружение склада ГСМ аэропорт 
"Норильск", 
в том числе *:

 114 917     30 000     84 917     24 323     70 114    

 114 917     30 000     84 917     24 323     70 114    

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

Реконструкция  ТП АПК "Норильск", 
в том числе *:

 92 518     35 700     61 503     14 286     40 089    

 92 518     35 700     61 503     14 286     40 089    

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

Строительство топливно-заправочного комплекса (ТЗК) 
аэропорта "Норильск", 
в том числе *:

 598 431     11 944     304 176     1 522     289 506    

 598 431     11 944     304 176     1 522     289 506    



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

                  -    

 2012  2014                   -    -100% -88%

- за счет собственных средств организации;                   -    

- за счет заемных средств;                   -    

                  -    

2011  2014 -45% -35%

- за счет собственных средств организации;
- за счет заемных средств;                   -    

                  -    

 2014  2014                   -                      -                      -                 109                 109    

- за счет собственных средств организации;                   -                      -                      -                 109                 109    

- за счет заемных средств;                   -    

                  -    

 2014  2014 -92% -92%

- за счет собственных средств организации;
- за счет заемных средств;                   -    

                  -    

 2014  2014 -49% -49%

- за счет собственных средств организации;
- за счет заемных средств;                   -    

                  -    

2014 2015                   -                      -    -100% -100%

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

Техническое перевооружение расходных складов ГСМ 
аэропортов "Валек" и "Дудинка", 
в том числе *:

 33 646     17 019     19 441     2 422    

 33 646     17 019     19 441     2 422    

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

Система дальнего наблюдения на основе тепловизионной 
техники (Установка системы тепловизионного 
наблюдения за территорией аэропорта "Норильск", 
в том числе *:

 41 552     31 774     41 551     17 418     27 196    

 41 552     31 774     41 551     17 418     27 196    

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

Установка отопителя на Автомобиль пожарный 566231 
АА-8,0/55 гар № 80, 
в том числе *:

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

Установка охранно-пожарной сигнализации (МПП и 
объекты АПН), 
в том числе *:

 17 051     17 051     17 051     1 343     1 343    

 17 051     17 051     17 051     1 343     1 343    

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

Расширение действующего цеха бортового питания, 
в том числе *:

 21 815     21 815     21 815     11 116     11 116    

 21 815     21 815     21 815     11 116     11 116    

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

Обустройство посадочной площадки в районе Гидропорта 
г.Дудинка, 
в том числе *:

 26 300     20 219     20 219    
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- за счет собственных средств организации;                   -                      -    

- за счет заемных средств;                   -    

                  -    

2010 2014                   -    -100% -29%

- за счет собственных средств организации;                   -    

- за счет заемных средств;                   -    

                  -    

2014 2014 38% 38%

- за счет собственных средств организации;
- за счет заемных средств;                   -    

                  -    

2014 2014

- за счет собственных средств организации;
- за счет заемных средств;

 26 300     20 219     20 219    

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

Реконструкция имеющегося стартового пункта АСС 2-й 
пусковой, 
в том числе *:

 57 278     10 000     34 628     24 628    

 57 278     10 000     34 628     24 628    

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

Оборудование для деятельности аэропорта, 
в том числе *:

 34 313     34 313     34 313     47 504     47 504    

 34 313     34 313     34 313     47 504     47 504    

- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы 
РФ **.Транспортные средства, 
в том числе *:

 1 974     1 974     1 974     17 828     17 828    

 1 974     1 974     1 974     17 828     17 828    

- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы 
РФ **.____*_Приводятся сведения на очередной период (период t).

___**_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.

__***_В текущих ценах.
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