
форма 21

 Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2020 год

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

(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности) 

План Факт
Амортизаци

я
Прибыль

Факт 

прошлог

о года

Факт 

текущего 

года

Факт 

прошлог

о года

Факт 

текущего 

года

План Факт

Факт 

прошлог

о года

Факт 

текущего 

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

подача воды по 

распределительным сетям с. 

Акмол, Отемис, Оразак, Бирлик, 

Шалкар, Отаутускен, Маншук

560,51 2953,81 -2953,81

37655,99 56464,71 16,2 16,2 0 0

Подача воды из стационарных 

устройств с. Талапке, 

Кажимукан, Мортык, Жайнак, 

Кызылсуат, Шубары, Приречное, 

Сарыко, Красноярка, 

Жалгызкудук, Каратомар, 

Жанажол, Коянды 12136,4 14507,82

-14507,8

26734,22 24860,52 6,28 6,28 0 0

Отвод сточных вод а. Акмол
642,02 1895,73

-1895,73
9261,73 14751,69 0 0

2

Подача воды из стационарных 

устройств с. Талапке, 

Кажимукан, Мортык, Жайнак, 

Кызылсуат, Шубары, Приречное, 

Сарыко, Красноярка, 

Жалгызкудук, Каратомар, 

Жанажол, Коянды

укрепление 

материально-

технической базы 

(приобретение 

автомобиля - 

автомобиль Lada 4*4)

шт 1 1 2020г

12136,4

4725 4275 -450

экономия при 

проведении 

государственны

х закупок

4275

26734,22 24860,52

37,3 37,3

6,28 6,28 0 0

итого 24082,36 4275 -19807,4 4275 0 0 0

     М.П.   Руководитель  ________________________    _______________________Кулишев Ж.М

                                                                     Ф.И.О.                     подпись

     Главный бухгалтер ___________________________    _______________________Нартова Е.В.

                                                                      Ф.И.О.                      подпись

     Исполнитель       ___________________________    _______________________Ларионова В.А.

                                                                       Ф.И.О.                      подпись

      ** информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке 

выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние 

приказы субъектов естественных монополий о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).

Примечание:

1

укрепление 

материально-

технической базы 

(приобретение 

автомобиля - 

Каналопромывочная 

машина  РКТ-200/55)

шт 1

по 

независящим 

от 

предприятия 

причинам, 

процедура 

проведения 

госзакупок 

единным 

организатором

0 2020г

       * отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 (зарегистрирован в Реестре 

государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15384);

      ** информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе);

Оценка 

повышения 

качества и

надежности 

предоставляемы

х регулируемых

услуг и

эффективности 

деятельности

Снижение расхода

сырья, материалов,

топлива и энергии

в натуральном

выражении в

зависимости от

утвержденной 

инвестиционной 

программы

Снижение износа

(физического) 

основных фондов

(активов), %, по

годам реализации

в зависимости от

утвержденной 

инвестиционной 

программы

Снижение потерь,

%, по годам

реализации в

зависимости от

утвержденной 

инвестиционной 

программы

Снижение 

аварийности, по

годам реализации

в зависимости от

утвержденной 

инвестиционной 

программы

37,3 37,3

по независящим от 

предприятия 

причинам, 

процедура 

проведения 

госзакупок единным 

организатором

Сумма инвестиционной программы

Информация о фактических условиях и

размерах финансирования инвестиционной

программы, тысяч тенге

План Факт
Отклоне

ние

Причины 

отклонения

Собственные средства

Заемные 

средства

Бюджет

ные 

средства

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения

инвестиционной программы с показателями, утвержденными в

инвестиционной программе**

Разъяснение причин

отклонения 

достигнутых 

фактических 

показателей от

показателей в

утвержденной 

инвестиционной 

программе

№ п/п

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг

Отчет о

прибыля

х и

убытках

*

Наименование регулируемых

услуг (товаров, работ) и

обслуживаемая территория

Наименование 

мероприятий

Единица 

измерения

Количество в

натуральных 

показателях

Период 

предоста

вления 

услуги в

рамках 

инвестиц

ионной 

програм

мы


