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План Факт Амортизац
ия 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
Строительство распределительных сетей 
г.Зайсан (ул.Баитова, д.5А, 
ул.Жангельдина, д.104, Победы д. 46)

м 160 0 1,125 0 -1,125

Проводятся тендерные 
процедуры. Выполнение 
СМР запланированы на 

III-IV квартал. 

0 - - 1.37 0.02 0.00 0.00 - -

Итого 160 0 1,125 0 -1,125 0

И.о. директора Восточно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" Кабдешов О.К.

** При утверждении инвестиционной программы ( в 2017г) данные показатели инвестиционной программы в разрезе мероприятий не были предусмотрены

ОтклонениеПлан Факт

2020 г.

Наименован
ие 

регулируемы
х услуг 

(товаров, 
работ) и 

обслуживаем
ая 

территория

Наименование мероприятий Единица 
измерения

Отчет об исполнении инвестиционной программы "Восточно-Казахстанского производственного филиала акционерного общества «ҚазТрансГаз Аймақ» по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для 
потребителей Восточно-Казахстанской области на долгосрочный период с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2022 года, утвержденной совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите 

конкуренции МНЭ РК по ВКО от 19.04.2017г. №79-ОД и Министерства энергетики РК от 04.05.2017г. №162" 
за 1 полугодие 2020 года

Восточно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" , транспортировка товарного газа по распределительным системам
                  наименование субъекта, вид деятельности

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

Оценка повышения 
качества и надежности 

предоставляемых 
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

Сумма инвестиционной программы
Информация о фактических условиях и размерах 

финансирования инвестиционной программы, 
тысяч тенге

№ 
п/п

Причины отклонения

Собственные средства
Заемные 
средства

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг

Отчет о 
прибылях и 

убытках*Количество в 
натуральных 
показателях

Период 
предоставле
ния услуги 
в рамках 

инвестицио
нной 

программы

транспортир
овка 

товарного 
газа по 

распределите
льным 

системам

Бюджетные 
средства
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