
 программ (проектов) субъекта естественной 

проведения анализа информации об их исполнении

ГКП на ПХВ "Целиноград Су Арнасы" при акимате Целиноградского района субъект естественных монополий по предоставлению услуг по подаче воды по распределительным сетям, из стационарных устройств и по отводу сточных вод

№ п/п

Сумма инвестиционной программы (проекта)

План Факт отклонение причины отклонения

Прибыль

план факт план факт

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

п.м 2000 2000 2019 -13114,020 33529,57 79646,59 46117,02 79646,59 0

719,8 719 11 0 11,72 11,72

0 0

объект 1 2019 -13114,020 36368,25 0 -36368,25 0 0 0 0

шт 55 160 2019 -13114,020 1437,5 0 -1437,5 0 0 0 0

всего 71335,32 79646,59 8311,27 79646,59 0

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

**** -износ исчиляется без учета нового строительства, производственный комплекс будет поставлен на баланс только после ввода в эксплуатацию в 2019 году по плану. Объект переходящий.
*****- учитываются аварии при которых прекращается предоставление услуг  более чем на 8 часов.

Генеральный директор ГКП на ПХВ "Целиноград Су Арнасы"                                                                           Кулишев Ж.М.

Главный бухгалтер                                                                                                                                      Нартова Е.В.

  Приложение 3                 
 к Правилам утверждения инвестиционных  

 монополии, их корректировки, а также    

форма    
    Информация субъекта естественной монополии об исполнении
       инвестиционной программы (проекта)* на 2019год

                  наименование субъекта, вид деятельности

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, 
работ)

Отчет о 
прибылях и 
убытках*

Информация о фактических  условиях и 
размерах финансирования 

инвестиционной программы (проекта), 
тыс. тенге

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения 
инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в 

инвестиционной программе (проекте)**
Разъяснени

е причин 
отклонения 
достигнуты

х 
фактически

х 
показателе

й от 
показателе

й в 
утвержденн

ой 
инвестицио

нной 
программе 
(проекте)

Оценка повышения 
качества и 

надежности 
предоставляемых 

регулируемых услуг 
(товаров, работ)

Наименование регулируемых 
услуг (товаров, работ) и 

обслуживаемая территория

Наименование 
мероприятий 

Единица 
измерени

я

Количество в 
натуральных 
показателях

Период 
предоста
вления 

услуги в 
рамках 

инвестиц
ионной 
програм

мы 
(проекта)

собственные 
средства

Заемные 
средства

Бюджетн
ые 

средства

Улучшение 
производственных 
показателей, %, по 
годам реализации в 

зависимости  от 
утвержденной  

инвестиционной 
программы 
(проекта)

Снижение износа 
(физического) 

основных фондов 
(активов), %, по 

годам реализации в 
зависимости от 
утвержденной 

инвестиционной 
программы 
(проекта)

Снижение потерь, 
%, по годам 
реализации в 

зависимости  от 
утвержденной  

инвестиционной 
программы 
(проекта)

Снижение 
аварийности, по 

годам реализации в 
зависимости  от 
утвержденной  

инвестиционной 
программы 

(проекта)*****

Амортиза
ция

факт 
прошлог

о года

факт 
текущего 

года

факт 
прошлог

о года

факт 
текущего 

года

факт 
прошлог

о года

факт 
текущего 

года

подача воды по 
распределительным сетям 

с.Караоткель, Кабанбай батыра, 
Коянды, Софиевка, Максимовка

строительство участка 
магистрального 
водовода от г. 
Астаны, до насосной 
станции 2 подъема с. 
Караоткель

в связи с 
производственной 

необходимостью и с целью 
получения максимального 
экономического эффекта 

в связи с 
производст

венной 
необходим
остью и с 

целью 
получения 

максимальн
ого 

экономичес
кого 

эффекта 

позволит увеличить 
объем 

предоставления 
услуг на 360тыс.м3 

в годстроительство 
производственной 
базы в . Коянды

модернизация 
наружнего и 
внутреннего 
освещения

* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)»;

**- данная 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 регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).
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