
Приложение 4 

форма

                 Информация субъекта естественных монополий о ходе 

         исполнения субъектом инвестиционной программы ( проекта)/

                   об исполнении инвестиционной программы (проекта) 

               на 2015 -2020 год

ГКП на ПХВ "Целиноград Су Арнасы" при акимате Целиноградского района"

                   (наименование субъекта естественных монополий)

предоставление услуг по подаче воды по распределительным сетям, из стационарных устройств и отвод сточных вод а. Акмол

               (вид деятельности)

(кем утверждена программа (проект) (дата, номер приказа)

план факт план факт план факт
отклонен

ие

причины 

отклонения
план факт

отклонен

ие

причины 

отклонен

ия

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 19

1

строительство 

производственн

ой базы с 

аббонентским 

пунктом в а. 

Акмол 

Целиноградског

о района 24082,36 34251,81 24082,36 34251,81 10169,45

получение 

дополнитель

ной прибыли 

за счет 

увеличения 

объемов 

предоставле

нных услуг

Руководитель организации ________________________________ Кулишев Ж.М.                          29.02.2016г.

нерегулируеая  

(иная) деятельность

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге

единица 

измерения 

(для 

натуральных 

показателей

)

количество в 

натуральных 

показателях

к Правилам утверждения инвестиционных программ 

(проектов) субъекта естественных монополий, их 

корректировки, а также проведения анализа 

информации об их исполнении

заемные средства
бюджетные 

средства

сумма 

инвестиционной 

программы 

(проекта) на 2015г, 

тыс.тенге

собственные средства

Департаментом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции  МНЭ РК по Акмолинской области и управоением 

энергетики и коммунального хозяйства по Акмолинской области ( приказ №319/1.3-06/373 от 13.01.2015г)  

№п/п

наименование 

мероприятий



Продолжение Приложения 4 

форма

Руководитель организации ________________________________ Кулишев Ж.М.                           26.02.2016г.

Снижение потерь, %, по годам 

реализации в зависимости от 

утвержденной инвестиционной 

программы ( проекта)

Снижение аварийности, по годам 

реализации в зависимости от 

утвержденной  инвестиционной 

программы (проекта) 

к Правилам утверждения инвестиционных программ 

(проектов) субъекта естественных монополий, их 

корректировки, а также проведения анализа 

информации об их исполнении

причины 

(обоснование)недостижения 

показателей эффективности, 

надежности и качества

оценка достижения 

показателей эффективности, 

надежности и качествафакт текущего года (полугодия)план (2015 год)

факт года (полугодия), 

предшествующего отчетному 

периоду

показатели эффективности, надежности 

и качества

Улучшение производственных 

показателей, %, по годам реализации от 

утвержденной инвестиционной 

программы (проекта)

снижение износа(физического) основных 

фондов (активов), %, по годам 

реализации в зависимости  от 

утвержденной инвестиционной 

программы (проекта)






