
№

п/п

Наименование инвестиционной 

программы (проекта 

инвестиционной программы)

Цели и задачи инвести-

ционного проекта

Ожидаемые социально-

экономический и 

бюджетный эффекты от 

реализации 

инвестиционного проекта

Срок 

окупаемос

ти 

инвестици

онного 

проекта

Объем расходов, необходимых 

для подготовки и реализации 

инвестиционного проекта, в 

том числе данные об объемах 

финансирования расходов на 

реализацию проекта за счет 

средств бюджетов всех 

уровней  бюджетной системы 

Российской Федерации (млн. 

рублей)

Поэтапный 

план 

реализации 

инвестицион-

ного проекта

Отчет о 

реализации 

инвестицион-

ной 

программы

1.

Внедрение системы 

регистрации переговоров 

"пассажир-кассир»

Осуществление записи 

переговоров кассира с 

пассажиром и введения 

действенного контроля 

за работой работников, 

которые обслуживают 

пассажиров 

Улучшение контроля 

и качества 

обслуживания 

пассажиров

12 мес. 0,443 3 кв. 2013г. 0,347

Форма № 3

Форма раскрытия информации об инвестиционных программах

(о проектах инвестиционных программ) и отчетах об их реализации

ОАО "Забайкальская пригородная пассажирская компания"

(наименование субъекта естественной монополии)



2

Приобретение переносной 

контрольно-кассовой 

техники 

Замена   устаревшего 

оборудования, 

развитие 

автоматизированных 

систем оплаты 

контроля и учета 

проезда в пригородных 

поездах.  

Повышение удобства 

работы кассира, 

расширения сетевых 

возможностей, 

интеграции всех 

функций кассового 

аппарата в едином 

устройстве. 

12 мес. 3,770 2 кв. 2013г. 4,073

3

Приобретение 

билетопечатающего 

автомата

Улучшение качества 

обслуживания, 

автоматизация и 

усовершенствование 

технологии работы.  

Улучшение качества 

обслуживания 

пассажиров, снижение 

безбилетного проезда 

72 мес. 0,354 4 кв. 2013г. 0

4 Приобретние автомобиля 

Оперативное 

передвижение аппарата 

управления, выезд на 

удаленные участки, 

внутригородское 

перемещение

Своевременный 

документооборот, 

повышение деловой 

репутации, контроль за 

работой 

производственных 

участков. 

72 мес. 1,405 1 кв. 2013г. 1,069

Инвестиционная программа 

всего, в том числе (проект 

инвестиционной программы) 

<1>

5,972 5,489

<1>

объектов капитального строительства (с разделением по реконструируемым (модернизируемым) объектам и

новым объектам), долгосрочных финансовых вложений, приобретаемых внеоборотных активов.

Раскрывается информация о запланированных в рамках данного проекта инвестициях в разрезе



№

п/п

Наименование инвестиционной 

программы (проекта 

инвестиционной программы)

Цели и задачи инвести-

ционного проекта

Ожидаемые социально-

экономический и 

бюджетный эффекты от 

реализации 

инвестиционного проекта

Срок 

окупаемос

ти 

инвестици

онного 

проекта

Объем расходов, необходимых 

для подготовки и реализации 

инвестиционного проекта, в 

том числе данные об объемах 

финансирования расходов на 

реализацию проекта за счет 

средств бюджетов всех 

уровней  бюджетной системы 

Российской Федерации (млн. 

рублей)

Поэтапный 

план 

реализации 

инвестицион-

ного проекта

Отчет о 

реализации 

инвестицион-

ной 

программы

Приобретение 

билетопечатающего 

автомата

Улучшение качества 

обслуживания, 

автоматизация и 

усовершенствование 

технологии работы.  

Улучшение качества 

обслуживания 

пассажиров, снижение 

безбилетного проезда 

72 мес. 0,480 4 кв.2014г.

Приобретение переносной 

контрольно-кассовой 

техники 

Замена   устаревшего 

оборудования, 

развитие 

автоматизированных 

систем оплаты 

контроля и учета 

проезда в пригородных 

поездах.  

Повышение удобства 

работы кассира, 

расширения сетевых 

возможностей, 

интеграции всех 

функций кассового 

аппарата в едином 

устройстве. 

12 мес. 0,480 2 кв.2014г.

(наименование субъекта естественной монополии)

Форма № 3

ОАО "Забайкальская пригородная пассажирская компания"

Форма раскрытия информации об инвестиционных программах

(о проектах инвестиционных программ) и отчетах об их реализации



Внедрение системы 

регистрации переговоров 

"пассажир-кассир"

Осуществление записи 

переговоров кассира с 

пассажиром и введения 

действенного контроля 

за работой работников, 

которые обслуживают 

пассажиров 

Улучшение контроля 

и качества 

обслуживания 

пассажиров

12 мес. 0,400 2 кв.2014г.

Внедрение системы 

автоматизированного 

сбора данных и передачи в 

АСУ "Экспресс"

Автоматиция процесса 

управления, включая 

продажу билетов, 

контроля прохода 

пассажиров, и 

предоставление 

комплексных 

аналитических отчетов в 

виде графиков и таблиц  

Повышение 

производительности 

труда, улучшение 

качества обслуживания 

пассажиров  

36 мес. 25,00 4 кв.2014г.

Приобретение 

многофункционального 

автоматизированного 

комплекса 

Объективный контроль

знаний правил техники

безопасности и

усовершенствование 

процесса обучения

вопросам охраны

труда.

Повышение уровня 

профессиональных 

знаний работников 

36 мес. 0,08 3 кв. 2015г.



Приобретение тренажера - 

манекена для изучения и 

приобретения 

практических навыков по 

оказанию первой помощи. 

Изучение и

приобретение 

практических навыков

работниками по

оказанию первой

помощи 

пострадавшим.

Поддержание высокого 

уровня квалификации 

работников в вопросах 

оказания первой 

помощи пострадавшим, 

повышение качества 

обслуживания 

пассажиров. 

60 мес 0,05 2 кв.2015г. 

Инвестиционная программа 

всего, в том числе (проект 

инвестиционной программы) 

<1>

26,490  

 


