
форма

план факт Амортизация Прибыль
факт 

прошлого 
года

факт 
текущего 

года

факт 
прошлого 

года

факт 
текущего 

года
план факт

факт 
прошлого 

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

1

Регулирование 
поверхностного 

стока при помощи 
подпорных 

гидротехнических 
сооружений, 

оказываемая по 
Актюбинской 

области

Восстановление 
механизмов 

после 
прохождения 

паводка на 
Каргалинском 

водохранилище 
на реке Каргалы 

г.Актобе

объект 69 532 839 97 205 137 2017 год
прибыль           

1 182 
(тыс.тенге)

7 180 200 7 180 000 -200

по 
результатам 

итогов 
гос.закупок

7 180,00 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0

В результате 
размещения на 

сайт 
государственных 

закупов по 
итогам 

открытого 
конкурса

Снижение 
ежегодного 

риска от 
затопления ниже 
расположенных 

населенных 
пунктов в 

паводковый 
период.

№ 
п/п

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

Отчет о 
прибылях и 

убытках*

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Информация о фактических  условиях и размерах 

финансирования инвестиционной программы (проекта), 
тыс. тенге

причины 
отклонения

собственные средства
Заемные 
средства

Бюджетные 
средства

Оценка 
повышения 
качества и 

надежности 
предоставляемых 

регулируемых 
услуг (товаров, 

работ)

Наименование 
регулируемых услуг 
(товаров, работ) и 

обслуживаемая 
территория

Наименование 
мероприятий 

Единица 
измерения

Количество в натуральных 
показателях

Период 
предоставления 
услуги в рамках 
инвестиционной 

программы 
(проекта)

План Факт отклонение

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

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)

Разъяснение 
причин 

отклонения 
достигнутых 
фактических 

показателей от 
показателей в 
утвержденной 

инвестиционной 
программе 
(проекте)

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 2017 год

наименование субъекта, вид деятельности
Актюбинский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК, регулирование поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений

проведения анализа информации об их исполнении

Приложение 3
к Правилам утверждения инвестиционных

программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также


