Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
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88,63

98,98583333 31,860591 88,135213
Форма 1

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2020 год
Предприятие теплоэнергетики, вид деятельности: производство тепловой энергии. Инвестиционная программа утверждена Приказом №41-ОД от 18.08.2017года Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий,
защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области

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

№ п/п

1

1

Наименование
регулируемых
услуг (товаров,
работ) и
обслуживаемая
территория

2

Единица
Наименование мероприятий измерени
я

3

Производство
Капитальный ремонт
тепловой
водогрейного котла КВТК-100
энергии
№1

Капитальный ремонт
водогрейного котлаПТВП-100
№2

4

котел

2

Производство
тепловой
энергии

3

Производство
Капитальный ремонт
тепловой
водогрейного котла КВТК-100
энергии
№3

котел

4

Производство
Капитальный ремонт
тепловой
водогрейного котла ПТВП-100
энергии
№3

котел

5

Производство
тепловой
энергии

6

Производство
тепловой
энергии

7

Производство
тепловой
энергии

Разработка проекта на
«Внедрение системы
дистанционной передачи
данных в режиме реального
времени на источниках
выбросов ПТЭ"

котел

Проект

Реализация II-го этапа проекта
"Реконструкция
существующего лотка на
Проект
канале ГЗУ от УКЦ на
территории ТС № 1 до ЖОФ
№3"

Разработка проекта
"Инженерно-техническая
укрепленность (ограждение
периметра с контрольнопропускными
пунктами)Тепловой станции
№1

Проект

Количество в натуральных показателях

план

факт

5

6

145 609,33

33 820,06

Период
Отчет о
предоставления прибылях и
услуги в
убытках*
рамках
инвестиционно
й программы
(проекта)

7

01.01-202031.12.2020

Информация о фактических условиях и размерах
финансирования инвестиционной программы
(проекта), тыс. тенге

Сумма инвестиционной программы (проекта)

8

собственные средства
План

9

145 609,33

Факт

10

33 820,06

отклонение

причины
отклонения

-

-

-

89%

99,44

-

-

7 485,20

-

-

-

78%

99,59

-

14 753,45

16 646,57

14 753,45

-1 893,12

7 485,20

5 173,51

01.01-202031.12.2020

7 485,20

5 173,51

-2 311,69

Ведется работа по
выполнению
договорных
обязательств (Д1965-190919003359)

-8 887,34

Ведется работа по
заключению
договора (Д-1965190919-003358)

-48 715,43

Выставлен на
тендере
26.06.2020г.
Ориентировочная
дата заключения
договора
26.07.2020г.

-16 071,43

Выставлен на
тендере
26.06.2020г.
Ориентировочная
дата заключения
договора
26.07.2020г.

48 715,43

01.01-202031.12.2020

16 071,43

0,00

01.01-202031.12.2020

8 887,34

48 715,43

16 071,43

0,00

0,00

0,00

22

16 646,57

16 646,57

8 887,34

факт

-88 359,89

130 014,79

8 887,34

-

-

-

-

-

-

16

21

Ведется работа по
выполнению
договорных
обязательств (Д2065-190919412509, Д-2065190919-412509, Д2065-190919413010)

145 609,33

15

план

-111 789,27

Ведется работа по
выполнению
договорных
обязательств (Д1965-190919003359)

01.01-202031.12.2020

14

факт
факт
факт текущего
прошлого текущего
года
года
года
18
19
20

Ведется работа по
выполнению
договорных
обязательств (Д2065-190919412509, Д-2065190919-412509, Д2065-190919413010)

01.01-202031.12.2020

41 654,90

13

факт
прошлого
года
17

12

01.01-202031.12.2020

130 014,79

прибыль

Снижение износа
Снижение потерь,
Улучшение
(физического)
%, по годам
производственных
основных фондов
реализации в
показателей, %, по годам
(активов), %, по годам
зависимости от
реализации в зависимости от
реализации в
утвержденной
утвержденной
зависимости от
Заемные Бюджетные
инвестиционной
инвестиционной программы
утвержденной
средства
средства
программы
(проекта)
инвестиционной
(проекта)
программы

11

41 654,90

130 014,79

амортизация

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

-

-

-

36%

99,58

26%

-

99,44

-

-

-

Разъяснение
причин
Снижение
отклонения
аварийности, по
достигнутых
годам реализации в
фактических
зависимости от
показателей от
утвержденной
показателей в
инвестиционной
утвержденной
программы
инвестиционной
(проекта)
программе
(проекте)
факт
факт
прошлого текущег
года
о года
23
24
25

Оценка повышения
качества и надежности
предоставляемых
регулируемых услуг
(товаров, работ)

26

20

Ведется работа
по выполнению
Повышение надежности
договорных
и теплоснабжения
обязательств (Дпотребителей области, а
2065-190919также повышения
412509, Д-2065качества передаваемой
190919-412509, Дтепловой энергии.
2065-190919413010)

15

-

Ведется работа
по выполнению
Повышение надежности
договорных
и теплоснабжения
обязательств (Дпотребителей области, а
2065-190919также повышения
412509, Д-2065качества передаваемой
190919-412509, Дтепловой энергии.
2065-190919413010)

-

Ведется работа
по выполнению
договорных
обязательств (Д1965-190919003359)

Повышение надежности
и теплоснабжения
потребителей области, а
также повышения
качества передаваемой
тепловой энергии.

-

Ведется работа
по выполнению
договорных
обязательств (Д1965-190919003359)

Повышение надежности
и теплоснабжения
потребителей области, а
также повышения
качества передаваемой
тепловой энергии.

-

После реализации
проекта планируется
Ведется работа
достижение повышения
по заключению
качества и надежности
договора (Д-1965подаваемых услуг
190919-003358)
Предприятием
Теплоэнергетики

-

-

48 715,43

Выставлен на
После реализации
тендере
проекта планируется
26.06.2020г.
достижение повышения
Ориентировочная качества и надежности
дата заключения
подаваемых услуг
договора
Предприятием
26.07.2020г.
Теплоэнергетики

16 071,43

Выставлен на
После реализации
тендере
проекта планируется
26.06.2020г.
достижение повышения
Ориентировочная качества и надежности
дата заключения
подаваемых услуг
договора
Предприятием
26.07.2020г.
Теплоэнергетики

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Производство
тепловой
энергии

Разработка проекта
"Инженерно-техническая
укрепленность (ограждение
периметра с контрольнопропускными пунктами)
Тепловой станции №2

9

Производство
тепловой
энергии

Разработка проекта
"Инженерно-техническая
укрепленность (камеры
видеонаблюдения, освещение
территории, периметральной
и охранной сигнализации)
Тепловой станции №1

10

Производство
тепловой
энергии

Разработка проекта
"Инженерно-техническая
укрепленность(камеры
видеонаблюдения, освещение
территории, периметральной
и охранной сигнализации)
Тепловой станции №2

11

Производство
тепловой
энергии

Приобретение мазутного
насоса МВН-10

12

Производство
тепловой
энергии

Приобретение насоса ЦНСГ
38/198

13

Производство
тепловой
энергии

Разработка и внедрение
интегрированной системы
электронного учета
обеспечения средствами
индивидуальной защиты
(специальной одежды), услуг
по уходу за специальной
одеждой работников ПТЭ

14

Производство
тепловой
энергии

Реализация проекта "Замена
наклонного газохода котла
ПТВП-100 №1 ТС№1"

Проект

15

Производство
тепловой
энергии

Выпрямитель сварочный
многопостовой ВДМ-1601-СУЗ

16

Производство
тепловой
энергии

17

Производство
тепловой
энергии

18

Производство
Замена токарно-винторезного
тепловой
станка
энергии

Проект

Проект

Проект

шт

шт

16 964,29

2 678,57

2 678,57

20 535,71

3 540,00

0,00

01.01-202031.12.2020

0,00

01.01-202031.12.2020

0,00

01.01-202031.12.2020

0,00

01.01-202031.12.2020

0,00

01.01-202031.12.2020

16 964,29

2 678,57

2 678,57

20 535,71

3 540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-16 964,29

Выставлен на
тендере
26.06.2020г.
Ориентировочная
дата заключения
договора
26.07.2020г.

-2 678,57

Выставлен на
тендере
26.06.2020г.
Ориентировочная
дата заключения
договора
26.07.2020г.

-2 678,57

Выставлен на
тендере
26.06.2020г.
Ориентировочная
дата заключения
договора
26.07.2020г.

-20 535,71

Выставлен на
тендере
20.06.2020г.
Ориентировочная
дата заключения
договора
20.07.2020г.

-3 540,00

Выставлен на
тендере
20.06.2020г.
Ориентировочная
дата заключения
договора
20.07.2020г.

-2 166,04

Ориентировочная
дата заключения
договора
30.08.2020г.

11 357,66

-

-

-

-

После реализации
проекта планируется
Ориентировочная
достижение повышения
дата заключения
качества и надежности
договора
подаваемых услуг
30.08.2020г.
Предприятием
Теплоэнергетики

Повышение
Ориентировочная
эксплуатационной
дата заключения
надежности и снижение
договора
эксплуатационных
30.08.2020г.
расходов и повышение..

16 964,29

2 678,57

2 678,57

20 535,71

3 540,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 357,66

0,00

01.01-202031.12.2020

11 357,66

0,00

-11 357,66

Ориентировочная
дата заключения
договора
30.08.2020г.

шт

3 571,43

0,00

01.01-202031.12.2020

3 571,43

0,00

-3 571,43

Ориентировочная
дата заключения
договора
30.08.2020г.

3 571,43

-

-

-

-

Приобретение кран-балки 5тн

шт

9 058,04

0,00

01.01-202031.12.2020

9 058,04

0,00

-9 058,04

Ориентировочная
дата заключения
договора
30.08.2020г.

9 058,04

-

-

-

-

ТРАКТОР ГУСЕНИЧНЫЙ
ТЯГОВОГО КЛАССА 25

шт

133 487,86

0,00

01.01-202031.12.2020

133 487,86

0,00

-133 487,86

Ориентировочная
дата заключения
договора
30.08.2020г.

133 487,86

-

-

-

-

шт

14 895,00

0,00

01.01-202031.12.2020

14 895,00

0,00

-14 895,00

Ориентировочная
дата заключения
договора
30.08.2020г.

14 895,00

-

-

-

-

594 363,25

95 401,92

Всего:

2 166,04

594 363,2

0,00

95 401,92

-498 961,33

2 166,04

594 363,2

-

95 401,92

-

-

-

-

-

01.01-202031.12.2020

2 166,04

-

-

-

0,00

Проект

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Выставлен на
После реализации
тендере
проекта планируется
26.06.2020г.
достижение повышения
Ориентировочная качества и надежности
дата заключения
подаваемых услуг
договора
Предприятием
26.07.2020г.
Теплоэнергетики

-

Выставлен на
После реализации
тендере
проекта планируется
26.06.2020г.
достижение повышения
Ориентировочная качества и надежности
дата заключения
подаваемых услуг
договора
Предприятием
26.07.2020г.
Теплоэнергетики

-

Выставлен на
После реализации
тендере
проекта планируется
26.06.2020г.
достижение повышения
Ориентировочная качества и надежности
дата заключения
подаваемых услуг
договора
Предприятием
26.07.2020г.
Теплоэнергетики

-

Выставлен на
тендере
Повышение
20.06.2020г.
эксплуатационной
Ориентировочная надежности и снижение
дата заключения
эксплуатационных
договора
расходов и повышение..
20.07.2020г.

-

Выставлен на
тендере
Повышение
20.06.2020г.
эксплуатационной
Ориентировочная надежности и снижение
дата заключения
эксплуатационных
договора
расходов и повышение..
20.07.2020г.

-

После реализации
проекта планируется
Ориентировочная
достижение повышения
дата заключения
качества и надежности
договора
подаваемых услуг
30.08.2020г.
Предприятием
Теплоэнергетики

Повышение
Ориентировочная
эксплуатационной
дата заключения
надежности и снижение
договора
эксплуатационных
30.08.2020г.
расходов и повышение..
Повышение
Ориентировочная
эксплуатационной
дата заключения
надежности и снижение
договора
эксплуатационных
30.08.2020г.
расходов и повышение..
Повышение
Ориентировочная
эксплуатационной
дата заключения
надежности и снижение
договора
эксплуатационных
30.08.2020г.
расходов и повышение..

-

* - 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)»;

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

** - приложение 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).
Директор Предприятия теплоэнергетики

Исанов А.К.

Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
73,02

0,00

0,00

0

0

0
Форма 1

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2020 год
Предприятие теплоэнергетики, вид деятельности: Услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией. Инвестиционная программа утверждена Приказом №41-ОД от 18.08.2017года Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий,
защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области

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

№ п/п

1

Наименование
регулируемых
услуг (товаров,
работ) и
обслуживаемая
территория

2

Наименование мероприятий

Единица
измерени
я

3

4

Количество в натуральных
показателях

план

факт

5

6

1

Услуги по
передаче,
Замена участка теплосети.
распределению
Тепломагистраль от шх.45 до
и снабжению
шх.Новая (0,69 км)
тепловой
энергией

2

Услуги по
передаче,
Замена участка теплосети
распределению
теплоснабжения складской
и снабжению
базы УКСа п.Рудник
тепловой
энергией

3

Услуги по
передаче,
распределению
и снабжению
тепловой
энергией

4

Услуги по
передаче,
распределению Замена участка теплосети.
и снабжению Теплосеть №5 в районе УКЦ
тепловой
энергией

км

15 384,70

5

Услуги по
передаче,
Замена участка теплосети.
распределению
Теплосеть Акчи-спасского
и снабжению
карьера 1-очередь
тепловой
энергией

км

40 193,70

6

Услуги по
передаче,
распределению
и снабжению
тепловой
энергией

км

км

Замена участка
теплосети."ВЫНОС
км
ТЕПЛОСЕТИ Д820 ММ от
ЮЗК в районе ОБРУШЕНИЯ"

Замена участка теплосети.
Тепломагистраль от камеры 10
км
до шахты восточная. Район
шахты 31

15 197,81

11 097,81

Отчет о
Период
прибылях и
предоставления
убытках*
услуги в рамках
инвестиционно
й программы
(проекта)

7

01.01-202031.12.2020

Информация о фактических условиях и размерах
Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы
финансирования инвестиционной программы (проекта),
(проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**
тыс. тенге

Сумма инвестиционной программы (проекта)

8

собственные средства
План

9

15 197,81

Факт

10

11 097,81

отклонение

11

Заемные
средства

причины отклонения

12

амортизация

прибыль

13

14

15

Снижение износа
(физического)
Улучшение производственных
основных фондов
показателей, %, по годам
(активов), %, по годам
реализации в зависимости от
реализации в
утвержденной
зависимости от
Бюджетные
инвестиционной программы
утвержденной
средства
(проекта)
инвестиционной
программы

16

факт
факт
факт текущего
прошлого
прошлого года
года
года
17
18
19

4 100,00

Ведется работа по
выполнению договорных
обязательств (Д-1965190919-003269)

-12 701,31

Ориентировочная дата
заключения договора
20.07.2020г.

16 291,23

-

-

-

23,08

15 197,81

-

-

-

01.01-202031.12.2020

16 291,23

01.01-202031.12.2020

16 291,23

0,00

-16 291,23

Ориентировочная дата
заключения договора
20.07.2020г.

8 175,94

01.01-202031.12.2020

15 384,70

8 175,94

-7 208,77

Ведется работа по
выполнению договорных
обязательств (Д-2065190919412546)

15 384,70

-

-

-

24,20

22 514,13

01.01-202031.12.2020

40 193,70

22 514,13

-17 679,58

Ведется работа по
выполнению договорных
обязательств (Д-2065190919412546)

40 193,70

-

-

-

27,60

23 619,68

01.01-202031.12.2020

-19 319,23

Ведется работа по
выполнению договорных
обязательств (Д-2065190919412546)

42 938,91

42 938,91

0,00

23 619,68

12 701,31

42 938,91

-

-

-

план

факт

21

22

99,0

12 701,31

12 701,31

факт
текущего
года
20

Снижение потерь,
%, по годам
реализации в
зависимости от
утвержденной
инвестиционной
программы
(проекта)

26,7

33,65

51,99

76,57

0,078

Снижение
аварийности, по
годам реализации в
зависимости от
утвержденной
инвестиционной
программы
(проекта)
факт
факт
прошлого текущег
года
о года
23
24

25

26

2

19

После реализации проекта
достигли повышение
Ориентировочная
качества и надежности
дата заключения
подаваемых услуг
договора
передачи, распределение
20.07.2020г.
и снабжение тепловой
энергией потребителям

16

64,39

0,024

9

69,20

0,065

15

0,074

Оценка повышения
качества и надежности
предоставляемых
регулируемых услуг
(товаров, работ)

После реализации проекта
Ведется работа по
достигли повышение
выполнению
качества и надежности
договорных
подаваемых услуг
обязательств (Дпередачи, распределение
1965-190919и снабжение тепловой
003269)
энергией потребителям

0,015

55,74

Разъяснение
причин
отклонения
достигнутых
фактических
показателей от
показателей в
утвержденной
инвестиционной
программе
(проекте)

14

После реализации проекта
достигли повышение
Ориентировочная
качества и надежности
дата заключения
подаваемых услуг
договора
передачи, распределение
20.07.2020г.
и снабжение тепловой
энергией потребителям
После реализации проекта
Ведется работа по
достигли повышение
выполнению
качества и надежности
договорных
подаваемых услуг
обязательств (Дпередачи, распределение
2065и снабжение тепловой
190919412546)
энергией потребителям
После реализации проекта
Ведется работа по
достигли повышение
выполнению
качества и надежности
договорных
подаваемых услуг
обязательств (Дпередачи, распределение
2065и снабжение тепловой
190919412546)
энергией потребителям
После реализации проекта
Ведется работа по
достигли повышение
выполнению
качества и надежности
договорных
подаваемых услуг
обязательств (Дпередачи, распределение
2065и снабжение тепловой
190919412546)
энергией потребителям

7

Услуги по
передаче,
Приобретения автомобиля
распределению
внедорожный 4*4, объем
и снабжению
двигателя: 2.4 L
тепловой
энергией

8

Услуги по
передаче,
Приобретение оборудования
распределению
по Промышленной
и снабжению
безопасности и охране труда
тепловой
энергией

9

Услуги по
передаче,
распределению
и снабжению
тепловой
энергией

Разработка и внедрение
интегрированной системы
электронного учета
обеспечения средствами
индивидуальной защиты
(специальной одежды), услуг
по уходу за специальной
одеждой работников ПТЭ
Всего:

шт

Проект

проект

15 107,14

01.01-202031.12.2020

3 068,85

01.01-202031.12.2020

01.01-202031.12.2020

674,20

161 557,85

65 407,55

15 107,14

3 068,85

0,00

0,00

-15 107,14

Выставлен на тендере
26.06.2020г.
Ориентировочная дата
заключения договора
26.07.2020г.

-3 068,85

Выставлен на тендере
16.07.2020г.
Ориентировочная дата
заключения договора
26.08.2020г.

Выставлен на тендере
16.07.2020г.
Ориентировочная дата
заключения договора
26.08.2020г.

674,20

0,00

-674,20

161 557,85

65 407,55

-87 950,30

15 107,14

3 068,85

674,20

-

-

-

-

-

-

-

Выставлен на
тендере
Косвенно влияет на
26.06.2020г.
повышение качество и
Ориентировочная
надежности подаваемых
дата заключения
услуг потребителям
договора
26.07.2020г.

-

-

Выставлен на
тендере
16.07.2020г.
Ориентировочная
дата заключения
договора
26.08.2020г.

-

Выставлен на После реализации проекта
тендере
достигли повышение
16.07.2020г.
качества и надежности
Ориентировочная
подаваемых услуг
дата заключения передачи, распределение
договора
и снабжение тепловой
26.08.2020г.
энергией потребителям

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Повышение
эксплуатационной
надежности и снижение
эксплуатационных
расходов и повышение..

161 557,85

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

Директор Предприятия теплоэнергетики

Исанов А.К.

Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
96,30

88,94

5,52

0 32,12444

0
Форма 1

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2020 год
Предприятие теплоэнергетики, вид деятельности: Услуга подача воды по распределительным сетям (питьевая вода). Инвестиционная программа утверждена Приказом №41-ОД от 18.08.2017года Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий,
защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области
Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг
(товаров, работ)

№
п/п

Наименовани
е
регулируемы
х услуг
(товаров,
работ) и
обслуживаем
ая
территория

Наименование
мероприятий

Период
Отчет о
предоставлен прибылях
Количество в
Единиц
ия услуги в
и
натуральных показателях
а
рамках
убытках*
измерен
инвестицион
ия
ной
программы
(проекта)
план
факт

1

2

3

1

Подача воды
по
распределите
льным сетям
(питьевая
вода)

Капитальный ремонт
водопроводных сетей
ТВС ПТЭ. Постоянные
коммуникации к ств.72
шх.73/75 АСК, участок от
компрессорной 61 до
шх.73

2

Подача воды
по
распределите
льным сетям
(питьевая
вода)

Капитальный ремонт
водопроводных сетей
ТВС ПТЭ. Водопровод на
шх.67 участок р.Степной

3

Подача воды
по
распределите
льным сетям
(питьевая
вода)

Реализация проекта
"Инженерно-техническая
укрепленность ВДН-2
ограждение территории"

проект

45 312,93

Замена участка
водопроводных сетей.
"ВОДОВОД на шахте 67"

км

4

5

6

Подача воды
по
распределите
льным сетям
(питьевая
вода)
Подача воды
по
распределите
льным сетям
(питьевая
вода)
Подача воды
по
распределите
льным сетям
(питьевая
вода)

4

км

км

5

6 482,12

7 232,14

6

6 242,12

6432,13

7

01.01-202031.12.2020

01.01-202031.12.2020

Информация о фактических условиях и
размерах финансирования инвестиционной
программы (проекта), тыс. тенге

Сумма инвестиционной программы (проекта)

8

собственные средства
План

9

6 482,12

7 232,14

Факт

10

6 242,12

6 432,13

отклонение

причины
отклонения

амортизаци
я

прибыль

11

12

13

14

-240,00

Ведется работа по
выполнению
договорных
обязательств (Д1965-190919003269)

6 482,12

-

-800,01

Ведется работа по
выполнению
договорных
обязательств (Д1965-190919003269)

45 312,93

-

-

-

6 502,38

-

-

-

7 232,14

01.01-202031.12.2020

45 312,93

2 500,00

-42 812,93

Ведется работа по
выполнению
договорных
обязательств (Д2065190919412050)

6 502,38

01.01-202031.12.2020

6 502,38

0,00

-6 502,38

Ориентировочная
дата заключения
договора
20.07.2020г.

25 119,36

19 537,09

-5 582,27

Ведется работа
по заключению
договора (Д2065190919412509)

25 119,36

25 667,15

19 537,09

-6 130,06

Ведется работа
по заключению
договора (Д2065190919412509)

25 667,15

2500

Замена участка
водопроводных сетей.
"ПРОИЗВОД-ЫЙ
ВОДОПРОВОД 1ОЧЕРЕДЬ ПРОИЗ.АКЧИСПАСК.КАРЬЕРА"

км

25 119,36

19 537,09

01.01-202031.12.2020

Замена участка
водопроводных сетей.
"ВН/ПЛОЩ. Х/П
В/ПРОВОД
ПРОМ.ПЛОЩ.АННЕНСК
.Р-КА"

км

25 667,15

19 537,09

01.01-202031.12.2020

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения
инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в
инвестиционной программе (проекте)**
Улучшение
Снижение износа
Снижение
Снижение
производственных
(физического)
потерь, %, по
аварийности, по
показателей, %, по годам основных фондов
годам
годам
реализации в
(активов), %, по
реализации в
реализации в
Заемны
зависимости от
годам реализации в зависимости от зависимости от
е
Бюджетны
утвержденной
зависимости от
утвержденной
утвержденной
средств е средства
инвестиционной
утвержденной
инвестиционной инвестиционной
а
программы (проекта)
инвестиционной
программы
программы
факт
факт
факт
факт
факт
факт
прошлого
текущего прошлог текущег план
факт прошлог текуще
года
года
о года
о года
о года го года
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

-

-

-

-

-

-

-

-

99,0

26,7

31,16

3

36,12

55,03

0,065

0,033

5

16

15,32

46,79

0,018

15

22,10

49,15

0,024

22

Разъяснение
причин
отклонения
Оценка повышения
достигнутых
качества и
фактических
надежности
показателей от
предоставляемых
показателей в
регулируемых услуг
утвержденной
(товаров, работ)
инвестиционно
й программе
(проекте)
25
26
Ведется работа
Повышение качества
по
и надежности
выполнению
подаваемых услуг по
договорных
подаче воды по
обязательств
распределительным
(Д-1965сетям (питьевая вода)
190919потребителям
003269)
Ведется работа
Повышение качества
по
и надежности
выполнению
подаваемых услуг по
договорных
подаче воды по
обязательств
распределительным
(Д-1965сетям (питьевая вода)
190919потребителям
003269)
После реализации
Ведется работа
проекта достигли
по
повышение качества
выполнению
и надежности
договорных
подаваемых услуг
обязательств
подача воды по
(Д-2065распределительным
190919412050)
сетям
Повышение качества
Ориентировоч
и надежности
ная дата
подаваемых услуг по
заключения
подаче воды по
договора
распределительным
20.07.2020г.
сетям
(питьевая
вода)
Повышение
качества
Ведется работа
и надежности
по заключению подаваемых услуг по
договора (Дподаче воды по
2065распределительным
190919412509) сетям (питьевая вода)
потребителям
Повышение качества
Ведется работа
и надежности
по заключению подаваемых услуг по
договора (Дподаче воды по
2065распределительным
190919412509) сетям (питьевая вода)
потребителям

7

Подача воды
по
распределите
льным сетям
(питьевая
вода)

Замена участка
водопроводных сетей.
"ВОДОВОД ВНЕШ.СЕТИ
ОФ-3 (от II-го подъема до
СОФ-3, 3355м)"

8

Подача воды
по
распределите
льным сетям
(питьевая
вода)

Разработка и внедрение
интегрированной системы
электронного учета
обеспечения средствами
индивидуальной защиты Проект
(специальной одежды),
услуг по уходу за
специальной одеждой
работников ПТЭ

9

Подача воды
по
распределите
льным сетям
(питьевая
вода)

Приобретение
оборудования по
Промышленной
безопасности и охране
труда (шкафы для
душевых, техника для
учебного класса)

10

Подача воды
по
Приобретение
распределите
полуприцепа бортовой
льным сетям
для седельного тягача
(питьевая
вода)

11

Подача воды
по
Приобретение насосного
распределите
оборудование 200Д90 с
льным сетям
эл.двигателем
(питьевая
вода)

12

Подача воды
по
распределите
льным сетям
(питьевая
вода)

Реализация проекта
«Инженерно-техническая
укрепленность
водонасосной станции
второго подъема (ВДН-2)
(камеры
видеонаблюдения,
освещение территории и
периметральной
сигнализации)» ПТЭ

км

23 881,68

01.01-202031.12.2020

01.01-202031.12.2020

781,65

30 256,45

781,65

23 881,68

0,00

-6 374,77

-781,65

Выставлен на
тендере
16.07.2020г.
Ориентировочная
дата заключения
договора
26.08.2020г.

30 256,45

781,65

-

-

-

-

-

-

39,01

-

36,08

-

-

0,022

-

-

Повышение качества
Ведется работа
и надежности
по заключению подаваемых услуг по
договора (Дподаче воды по
2065распределительным
190919412509) сетям (питьевая вода)
потребителям

13

-

-

-

Выставлен на
тендере
16.07.2020г.
Ориентировоч
ная дата
заключения
договора
26.08.2020г.

После реализации
проекта достигли
повышение качества
и надежности
подаваемых услуг
подача воды по
распределительным
сетям

-

Повышение качества
и надежности
Ведется работа подаваемых услуг по
по заключению
подаче воды по
договора
распределительным
сетям (питьевая вода)
потребителям

4 039,01

01.01-202031.12.2020

4 039,01

0,00

-4 039,01

Ведется работа
по заключению
договора

4 039,01

шт

7 410,71

01.01-202031.12.2021

7 410,71

0,00

-7 410,71

Ориентировочная
дата заключения
договора
20.07.2020г.

7 410,71

Ориентировоч
ная дата
заключения
договора
20.07.2020г.

шт

4 599,20

01.01-202031.12.2022

4 599,20

0,00

-4 599,20

Ведется работа
по заключению
договора

4 599,20

Косвенно влияет на
Ведется работа повышение качество
по заключению
и надежности
договора
подаваемых услуг
потребителям

Выставлен на
тендере
16.07.2020г.
Ориентировочная
дата заключения
договора
26.08.2020г.

32 339,20

Выставлен на
тендере
16.07.2020г.
Ориентировоч
ная дата
заключения
договора
26.08.2020г.

проект

Всего:

30 256,45

Ведется работа
по заключению
договора (Д2065190919412509)

01.01-202031.12.2023

32 339,20

195 742,31

78 130,11

32 339,20

0,00

-32 339,20

195 742,31

78 130,11

-117 612,20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Косвенно влияет на
повышение качество
и надежности
подаваемых услуг
потребителям

После реализации
проекта достигли
повышение качества
и надежности
подаваемых услуг
подача воды по
распределительным
сетям

195 742,31

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

Директор Предприятия теплоэнергетики

Исанов А.К.

Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
64,12

80,07

0,00

44,79958

0

0
Форма 1

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2020 год
Предприятие теплоэнергетики, вид деятельности: Услуга подача воды по распределительным сетям (техническая вода). Инвестиционная программа утверждена Приказом №41-ОД от 18.08.2017года Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий,
защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области

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

№ п/п

Наименование
регулируемых
услуг (товаров,
работ) и
обслуживаемая
территория

Наименование мероприятий

Единица
измерени
я

1

2

3

4

1

Подача воды по
распределитель
ным сетям
(техническая
вода)

Капитальный ремонт
водопроводных сетей ТВС
ПТЭ. Площадочные сети
водовода ЮЗК

км

40 193,80

2

Подача воды по
распределитель
ным сетям
(техническая
вода)

Капитальный ремонт
водопроводных сетей ТВС
ПТЭ. Водопровод внешние
сети ОФ-3 (от 2-го подъема до
СОФ-3)

км

6 522,14

3

Подача воды по
распределитель
Приобретение спецтехники
ным сетям
ГАЗ 33081 Егерь
(техническая
вода)

шт

4

Подача воды по
распределитель
Приобретение автокран на
ным сетям
базе шасси КАМАЗ-65115
(техническая
вода)

шт

5

Подача воды по
распределитель
Приобретение спец.техники
ным сетям
УАЗ ферма 390945
(техническая
вода)

6

Подача воды по
распределитель
Приобретение сворочного
ным сетям
агрегата АДД-4004
(техническая
вода)

7

Подача воды по
распределитель
ным сетям
(техническая
вода)

Разработка и внедрение
интегрированной системы
электронного учета
обеспечения средствами
индивидуальной защиты
(специальной одежды), услуг
по уходу за специальной
одеждой работников ПТЭ

шт

Шт

проект

Количество в натуральных
показателях

план

факт

5

6

Отчет о
прибылях и
Период
предоставления убытках*
услуги в рамках
инвестиционно
й программы
(проекта)

7

Информация о фактических условиях и размерах
Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы
финансирования инвестиционной программы (проекта),
(проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**
тыс. тенге

Сумма инвестиционной программы (проекта)

8

собственные средства
Заемные
средства

Снижение износа
Улучшение производственных
(физического)
показателей, %, по годам
основных фондов
реализации в зависимости от
(активов), %, по годам
утвержденной
реализации в
Бюджетные
инвестиционной программы
зависимости от
средства
(проекта)
утвержденной
факт
факт
факт
факт текущего
прошлого текущего
прошлого года
года
года
года
16
17
18
19
20

План

Факт

отклонение

причины
отклонения

9

10

11

12

40 193,80

-

-

-

амортизация

прибыль

13

14

15

Снижение потерь,
%, по годам
реализации в
зависимости от
утвержденной
инвестиционной
программы
план

факт

21

22

Снижение
аварийности, по
годам реализации в
зависимости от
утвержденной
инвестиционной
программы
факт
факт
прошлого текущег
года
о года
23
24

Разъяснение
причин
отклонения
достигнутых
фактических
показателей от
показателей в
утвержденной
инвестиционной
программе
(проекте)

Оценка повышения
качества и надежности
предоставляемых
регулируемых услуг
(товаров, работ)

25

26

01.01-202031.12.2020

40 193,80

25 770,61

-14 423,18

Ведется работа по
выполнению
договорных
обязательств (Д2065190919412546)

01.01-202031.12.2020

6 522,14

5 222,14

-1 300,00

Ведется работа по
выполнению
договорных
обязательств (Д1965-190919003269)

6 522,14

-

-

-

Ведется работа по Повышение качества и
выполнению
надежности подаваемых
договорных
услуг по подаче воды по
обязательств (Д- распределительным сетям
1965-190919(техническая вода)
003269)
потребителям

26 874,11

01.01-202031.12.2020

26 874,11

0,00

-26 874,11

Ориентировочная
дата заключения
договора
20.07.2020г.

26 874,11

-

-

-

Ориентировочная
Косвенно влияет на
дата заключения
повышение качество и
договора
надежности подаваемых
20.07.2020г.
услуг потребителям

47 305,36

01.01-202031.12.2020

47 305,36

0,00

-47 305,36

Ориентировочная
дата заключения
договора
20.07.2020г.

47 305,36

-

-

-

Ориентировочная
Косвенно влияет на
дата заключения
повышение качество и
договора
надежности подаваемых
20.07.2020г.
услуг потребителям

5 969,64

01.01-202031.12.2020

-5 969,64

Выставлен на
тендере
16.07.2020г.
Ориентировочная
дата заключения
договора
26.08.2020г.

-

Выставлен на
тендере
Косвенно влияет на
16.07.2020г.
повышение качество и
Ориентировочная
надежности подаваемых
дата заключения
услуг потребителям
договора
26.08.2020г.

11 724,64

01.01-202031.12.2020

-11 724,64

Выставлен на
тендере
16.07.2020г.
Ориентировочная
дата заключения
договора
26.08.2020г.

-534,25

Выставлен на
тендере
16.07.2020г.
Ориентировочная
дата заключения
договора
26.08.2020г.

534,25

25 770,61

5222,14

01.01-202031.12.2020

5 969,64

11 724,64

534,25

0,00

0,00

0,00

5 969,64

-

-

65,2

45,07

9

Ведется работа по Повышение качества и
выполнению
надежности подаваемых
договорных
услуг по подаче воды по
обязательств (Д- распределительным сетям
2065(техническая вода)
190919412546)
потребителям

11 724,64

Выставлен на
тендере
Косвенно влияет на
16.07.2020г.
повышение качество и
Ориентировочная
надежности подаваемых
дата заключения
услуг потребителям
договора
26.08.2020г.

534,25

Выставлен на
Повышение качества и
тендере
надежности подаваемых
16.07.2020г.
услуг по подаче воды по
Ориентировочная
распределительным сетям
дата заключения
(техническая вода)
договора
потребителям
26.08.2020г.

-

-

-

Всего:

139 123,94

30 992,75

139 123,94

30 992,75

-108 131,19

139 123,94

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

Директор Предприятия теплоэнергетики

Исанов А.К.

Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
0,00

0,00

#ССЫЛКА!

44,79958

0 #########
Форма 1

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2020 год
Предприятие теплоэнергетики, вид деятельности: Услуга подача воды по распределительным сетям (промышленная вода). Инвестиционная программа утверждена Приказом №41-ОД от 18.08.2017года Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий,
защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области

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

№ п/п

1

Наименование
регулируемых
услуг (товаров,
работ) и
обслуживаемая
территория

Наименование мероприятий

2

3

1

Подача воды по
распределитель
ным сетям
(промышленная
вода)

Замена насосного агрегата
1д630-90 с двигателем 250 квт
1500с на насосной очищенных
стоков

2

Подача воды по
распределитель
ным сетям
(промышленная
вода)

Разработка и внедрение
интегрированной системы
электронного учета
обеспечения средствами
индивидуальной защиты
(специальной одежды), услуг
по уходу за специальной
одеждой работников ПТЭ

Всего:

Единица
измерени
я

4

шт

проект

Количество в натуральных
показателях

план

факт

5

6

01.01-202031.12.2020

8 491,96

01.01-202031.12.2020

765,14

9 257,10

Отчет о
прибылях и
Период
предоставления убытках*
услуги в рамках
инвестиционно
й программы
(проекта)

7

0,00

Информация о фактических условиях и размерах
Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы
финансирования инвестиционной программы (проекта),
(проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**
тыс. тенге

Сумма инвестиционной программы (проекта)

8

собственные средства
План

9

8 491,96

Факт

10

0,00

отклонение

причины
отклонения

11

12

-8 491,96

Выставлен на
тендере
12.07.2020г.
Ориентировочная
дата заключения
договора
16.08.2020г.

Выставлен на
тендере
16.07.2020г.
Ориентировочная
дата заключения
договора
26.08.2020г.

765,14

0,00

-765,14

9 257,10

0,00

-9 257,10

Заемные
средства

амортизация

прибыль

13

14

8 491,96

765,14

-

-

15

-

-

Снижение износа
Улучшение производственных
(физического)
показателей, %, по годам
основных фондов
реализации в зависимости от (активов), %, по годам
утвержденной
реализации в
Бюджетные
инвестиционной программы
зависимости от
средства
(проекта)
утвержденной
инвестиционной

16

-

-

факт
факт
факт текущего
прошлого
прошлого года
года
года
17
18
19

65,2

45,07

факт
текущего
года
20

Снижение потерь,
%, по годам
реализации в
зависимости от
утвержденной
инвестиционной
программы
(проекта)
план

факт

21

22

Снижение
аварийности, по
годам реализации в
зависимости от
утвержденной
инвестиционной
программы
(проекта)
факт
факт
прошлого текущег
года
о года
23
24

9

Разъяснение
причин
отклонения
достигнутых
фактических
показателей от
показателей в
утвержденной
инвестиционной
программе
(проекте)

Оценка повышения
качества и надежности
предоставляемых
регулируемых услуг
(товаров, работ)

25

26

Выставлен на
Повышение качества и
тендере
надежности подаваемых
12.07.2020г.
услуг по подаче воды по
Ориентировочная
распределительным сетям
дата заключения
(промышленная вода)
договора
потребителям
16.08.2020г.

Выставлен на
Повышение качества и
тендере
надежности подаваемых
16.07.2020г.
услуг по подаче воды по
Ориентировочная
распределительным сетям
дата заключения
(промышленная)
договора
потребителям
26.08.2020г.

9 257,10

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

Директор Предприятия теплоэнергетики

Исанов А.К.

Приложение 5
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
0,00

0,00

#ССЫЛКА!

0

0 #########
Форма 1

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2020 год
Предприятие теплоэнергетики, вид деятельности: Услуга по отводу сточных вод. Инвестиционная программа утверждена Приказом №41-ОД от 18.08.2017года Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий,
защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области

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

№ п/п

1

Наименование
регулируемых
услуг (товаров,
работ) и
обслуживаемая
территория

Наименование мероприятий

2

3

1

Услуга по
Замена запорной арматуры на
отводу сточных канализационной насосной
вод
станции шх.65

2

Разработка и внедрение
интегрированной системы
электронного учета
Услуга по
обеспечения средствами
отводу сточных
индивидуальной защиты
вод
(специальной одежды), услуг
по уходу за специальной
одеждой работников ПТЭ

Всего:

Единица
измерени
я

4

шт

проект

Количество в натуральных
показателях

план

факт

5

6

01.01-202031.12.2020

488,18

01.01-202031.12.2020

1,99

490,18

Отчет о
прибылях и
Период
предоставления убытках*
услуги в рамках
инвестиционно
й программы
(проекта)

7

0,00

Информация о фактических условиях и размерах
Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы
финансирования инвестиционной программы (проекта),
(проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**
тыс. тенге

Сумма инвестиционной программы (проекта)

8

собственные средства
План

9

488,18

Факт

10

0,00

отклонение

причины
отклонения

11

12

-488,18

Выставлен на
тендере
12.06.2020г.
Ориентировочная
дата заключения
договора
16.07.2020г.

Выставлен на
тендере
16.07.2020г.
Ориентировочная
дата заключения
договора
26.08.2020г.

1,99

0,00

-1,99

490,18

0,00

-490,18

Заемные
средства

амортизация

прибыль

13

14

488,18

1,99

-

-

15

-

-

Снижение износа
Улучшение производственных
(физического)
показателей, %, по годам
основных фондов
реализации в зависимости от (активов), %, по годам
утвержденной
реализации в
Бюджетные
инвестиционной программы
зависимости от
средства
(проекта)
утвержденной
инвестиционной

16

факт
факт
факт текущего
прошлого
прошлого года
года
года
17
18
19

факт
текущего
года
20

Снижение потерь,
%, по годам
реализации в
зависимости от
утвержденной
инвестиционной
программы
(проекта)
план

факт

21

22

Снижение
аварийности, по
годам реализации в
зависимости от
утвержденной
инвестиционной
программы
(проекта)
факт
факт
прошлого текущег
года
о года
23
24

Разъяснение
причин
отклонения
достигнутых
фактических
показателей от
показателей в
утвержденной
инвестиционной
программе
(проекте)

Оценка повышения
качества и надежности
предоставляемых
регулируемых услуг
(товаров, работ)

25

26

-

Выставлен на
тендере
Повышение качества и
12.06.2020г.
надежности подаваемых
Ориентировочная
услуг по отводу сточных
дата заключения
вод потребителям
договора
16.07.2020г.

-

Выставлен на
После реализации проекта
тендере
достигли повышение
16.07.2020г.
качества и надежности
Ориентировочная
подаваемых услуг по
дата заключения
отводу сточных вод
договора
потребителям
26.08.2020г.

490,18

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

Директор Предприятия теплоэнергетики

Исанов А.К.

