
прилож ение 3 к  Правилам у 1 верждсинн нмпссш 
(проектов) субъекта естественноП момоиолин, н

ир«| рямм 
коррек! нропки,а

также проведения анализа ниформяции об Н1  исполнении 

(оперативно)

Информация субъе1ста естественной монополии об исполнении инвестиционной программы ( ироек-га) на 2015год.

ТО О  "Международный аэропорт "О рал ” » Прочая деятельность, относящаяся к  пассажирским и груювым перевозкам, код 52239, Программа утверждена Департаментом Агентства Республики Казахстан 
по регулированию естественных монополий по Западно-Казахстанской области, 23.08. 2013 года Л*231 -ОД, Комитетом гражданской авиации Министерства Транспорта и коммуникаций Республики

Казахстан. 27.09.2013 год,Х8 210

№  п/п

Информация 0 плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг 
(товаров, работ)

Отчет 0 
прибыля 

X и 
убытках 
**(тыс.те 

иге)

Сумма инвестиционной программы (проекта)

Наименование 
регулируемых 
услуг (товаров, 

работ)и 
обслуживания 

территория

Наименование
мероприятий

Единиц
а

Количество в 
натуральных 
показателях

Период 
предоставления 
услу| и в рамках 
инвестиционной 

программы 
(проекта)

План Ф акт Отклонение Причины отклонения

ня
План Ф акт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

1
Обеспечение
авиационной
безопасности

Металлодетектор 
арочный Кордон С2 

(стационарны й)
шт 1 2 2015 г.

43075

726,07 1 580,35 854,28
Ввиду ужесточения требований к 

обеспечению авиационной безпасности на 
территории аэропортов.

2 Детектор взрывчатых 
веществ Пилот М-1

шт 1 1 2015 г. 8 550,20 7 698,00 852,20
В связи приобретением продукции 

российского производства (сраны участника 
таможенного союза).

Генеральный директор Х.Раскалнев



Продолжение таблицы

Приложение 3 к  Правилам утверждения инвестиинон! 
(проектов) субъекта естественной монопо^

программ 
корректировки,а

также проведения анализа информаиии об их исполнении 
(оперативно)

Наименование мероприятий

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

тыс.тенге

Собственные средства

Амортизация

13

Прибыль

14

Заемиы Бюджетн
ые

срелства

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)

факт
прошлого

года

Ф акт текущего 
года

18

Снижение износа ( 
физического) основных 
фондов (активов), % ,  по 

годам реализации в 
зависимости от 
утвержденной 

инвестиционной 
программы (проекта)

факт
прошлого

года

19

Факт 
текущего года

20

С'ннжеиие потерь, % .  по годам 
реализации в зависимости от 

утвержденной 
инвестиционной программы 

(проекта)

План Ф акт

22

Снижение 
аварийности, по 

годам реализации в 
зависимости от 
утвержденной 

инвестиционной 
программы (проекта)

факт
прошлого

года

23

Ф акт 
текущег 

о I ода

24

Разъяснение Оценка
причин отклонения повышения

достигнутых качества и
фактических надежности

показателей от предоставляе
показателей в мых
утвержденной регулируемы

инвестиционной X услуг
программе (товаров,раб
(проекте) от)

25 26

Металлодетектор арочный 
Кордон С2 (стационарный) 0% 0% 0%

Ввиду ужесточения 
требований к 
обеспечению 
авиационной 

безпасности на 
территории 
аэропортов.

43075

Детектор взрывчатых веществ 
Пилот М-1 0% 100% 0% 0%

В  связи с 
приобретением 

продукции 
российского 
производства 

(страны участника 
таможенного союза).

100%

100%

Генеральный директор Х.Раскалиев



11|)м.|||1жгм1)г 4 к 1 1|1йпи '1йм угйг|)ж;|гиим 
ММН(Ч'1ПИ11<НИИ>М 1ЦИН |>Н»1М (■ЦММ'КЮИ)
гуЛьски ттнеммой моитминм, Н1
к'0|)|)ск1 И|нткм.м 1 йк'жг 11|ктг;|гимм я 
11Мфо|)МЯ1|МИ <)0 ш  ипю.иигиим

Имфорчаимя суА м кш  ГС1ГС1ПСИ1НЙ1 Амннннкши о хо;|с и ■I (г1|и»ск-гж)/(>П 11с11<к.’п1ст1н им нссп

и А>|мшорт "Ора.'|",П|н>чан дентельность .ошосяшаяся к 11ассажм|к;к-||м 11С|Н‘Н4Пк-ам. код 52239.11|к» |1амма .У1 пс|1Ж.кка Департамснгом Агсиспва Республики Ка 1ахсгам по рс1 ули|мтаиню ссюсшсиимх »
Кммшсюм |раж.'1анс1ч'ой аниаиии М и 1П1Скг|>С1па Транспорта и к-очмуипкапий Республики Ка1 ахс1ап. 27.1)9.2013 юд. 210

□граммы ( 11|М1ск 1 а) иа 24И5(ид.

I по Зама;и1о-Ка1ахс1 Ииской облас1И, 23.0Н.2013 юда 231 - О Д ,

№  п/п

Инф<ч5мация о рсалитацииинвестиционной программы (проекта) в разрезе источников фннансиромння.тыс. тенге

Наименование
мероприятий

1'.Л11М11иа
п]ме|)еи11я

(Х1Я
иагура.'гьиы

X
пока>н1с.'1ей

)

Количество в 
натура.чьпых 
показателях

Со4к: 1 нсппме срелстка (тыс. тсн1 с)

Заемные с|к.1 ства Бюлже! ные С|>ед€1 ва Нерс1 у.'трусмян 
(иная) 

лсятсльпость

п|м)( рачмы (|||>оек1 а) 
тыс. тенк

План Факт План Фак-г П.<1ап Фак1 01к.'1оиеиие
Причины 0 гк.'10пенпя

План фак-1 Отклонения Причины
0гк.101ют1н П.1ан Фак'г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19

1
Металлодетсктор 

арочный Кордон С2 
(стационарный)

шт 1 2 726.07 1580.35 726.07 1580.35 854.28 Ввид\' >-жесточения требований к обеспечению 
авиаиноннок безпасностн на территории аэропортов. - - - - - - -

2 Детектор взрывчатых 
веществ Пилот М-1

шт 1 1 8550,2 7698,0 8550.2 7698.0 852.2
В  связи с приобретением прод>'кцни российского 

производства (страны участника таможенного 
союза). - - - - - - -

Генеральный директор Х.Раскалнев

/



Приложение 4 к Правилам утверждения 
инвестиционных программ (проектов) 
субъекта естественной монополии, их 
корректировки,а также проведения 

анализа информации об их исполнении

продолжение таблицы

(оперативно)

Показатели эффективности^надежности и 
качества

Ф акт  года 
(полугодия),предшествуюшего План Ф акт текущего года (полугодия) Оценка достижения показателей 

эффективности,надежности и качества

Причины (обоснование) недостижения 
показателей эффективности,надежностии 

качества

Улучшение производственных показателей, 
% ,  по годам реализации в зависимости от 

утвержденной инвестиционной программы 
(проекта)

0% 100% 100% 100% -

Снижение износа (физического) основных 
фондов (активов), Уо, по годам реализации в 

зависимости от утвержденной 
инвестиционной программы (проекта)

0% 5% 0%

В виду того что все приобретения в рамках 
исполнения инвестиционной программы 
были сделаны в декабре текущего года, 

амортизация не начислено, потому расчитать 
%  износа не представляется возможным.

Снижение потерь, Уо, по годам реализации в 
зависимости от утвержденной 

инвестиционной программы (проекта)
- - - -

Снижение аварийности, по годам 
реализации в зависимости от утвержденной 

инвестиционной программы
- -

•

Направленные инвестиции в рамках 
исполнения инвестиционной программы 
никоим образом не влияют на степень 

снижения аварийности.

Генеральный директор Х.Раскалнев


