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1

Капитальные 
ремонты, 
реконструкции 
объектов

комплекс 
работ 24 24 933 106,75 902 270,48 30 836,27

Экономия образовалось 
за счет п.383 локальной 

сметы №2-1-1 
"Асбестовый картон 

общего назначения", где 
заложено 53,52 тонны. 

Фактический 
израсходовано данного 

материала на 0,1 тонны.

902 270,48 - - - -

2

Насосное, 
вентиляционное, 
сварочное 
оборудование, 
электродвигатели

шт. 33 33 155 480,41 155 480,20 0,21 - 155 480,20 - - - -

4
Приобретение 
программных 
продуктов

шт. 2 006 2 006 231 721,14 231 721,14 0,00 - 231 721,14 - - - -

8 Запорная арматура шт. 19 19 67 111,20 67 111,20 0,00 - 67 111,20 - - - -

9 Капитализация комплекс 
работ 1 1 189 688,94 220 458,31 -30 769,37

Увеличение объема 
аварийно-

восстановительных работ 
(работы на крупных 

участках)

220 458,31 - - - -

2 083 2 083 -4 652 864,13 1 577 108,44 1 577 041,33 67,11 1 577 041,33 0,00 2 949 379,92

2 949 379,92

Оценка повышения 
качества и надежности 

предоставляемых 
регулируемых услуг 

(товаров, работ)

Наименование 
регулируемых услуг 
(товаров, работ) и 

обслуживаемая 
территория

Амортизация Прибыль

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) на 2021 год
ТОО "Алматинские тепловые сети"

Вид деятельности: передача, распределение и снабжение

№ 
п/п

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

Отчет о прибылях и 
убытках (оперативные 

данны*)

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

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

инвестиционной программе (проекте)**

Разъяснение причин 
отклонения достигнутых 

фактических показателей от 
показателей в 
утвержденной 

инвестиционной программе 
(проекте)

Наименование 
мероприятий

Единица 
измерения

Количество в 
натуральных 
показателях

Период 
предоставлен
ия услуги в 

рамках 
инвестиционн

ой 
программы 
(проекта)

План Факт

Передача, 
распределение и 

снабжение тепловой 
энергии

2021 -4 652 864,13 62,4

отклонение причины отклонения

собственные средства

Заемные 
средства Бюджетные средства

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

утвержденной 
инвестиционной 

программы 
(проекта)

2 363 2 138 -

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 
(проекта)

Снижение 
аварийности, по 

годам реализации 
в зависимости от 

утвержденной 
инвестиционной 

программы 
(проекта)

-60,0 13,9 14,0


