Информация АО "Акбулак" об исполнении инвестиционной программы на 2017 год.

В соответствии

Внесены изменения Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции
Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области от 04.09.2015г №161-ОД "Об утверждении
инвестиционной программы по развитию,реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения
акционерного общества "Акбулак" на 2016-2020 годы

277,554.00

200,062.00

200,062.00

Реконструкция водовода Д600мм по пр. Абылхаир-хана
от Г. Жубановой до ул.
Селивёрстова

98,592

298,654.00

2

В связи с повторными
конкурсными
процедурами и поздним
заключением договора на
СМР.

277,554.00

-

Капитальный ремонт водовода
д-500 мм по ул.Пожарского, от
пр.Санкибай батыра до
ул.Тургенева, г.Актобе

277,554.00

Водоснабжение
1

факт

факт прошлого года

факт текущего года

19

20

21

22

23

24

-0.05%

-0.05%

-32.00%

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

план

18

факт текущего года

факт прошлого года

17

-0.81%

16

-0.29%

15

Улучшение
Снижени Снижение
Снижение
производств
е
физического
аварийност
енных
износа основных потерь,% и, по годам
показателей,
, по
фондов
%
годам
(активов),% по
годам
реализации в
зависимости от
утвержденной
инвестиционной
программы

3.1%

14

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

3.0%

отклонение (тыс.тенге)
-

водоснабжение
г.Актобе

13

413,015

6

Бюджетные средства

факт (тыс.тенге)
1,521,390.49

5

Собственные
средства

Заемные средства

план (тыс.тенге)
1,934,405.18

4

Кол-во в
натуральн.
показателях

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

аморт

Период предоставления услуги в рамках
инвестиционной программы

12

3

с 01.01.2017 по
31.12.2017

11

факт

10

2

20581

9

Ед.
изм

план

7

Наименование мероприятий

20577

причины отклонения

Наименование
услуг и
обслуживаемая
территория

тыс. м3

1

Сумма инвестиционной программы (проекта)

Правил утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их
исполнении
№30-ОД от 22.02.18г.

прибыль

Информация о плановых и фактических объемах предоставления
регулируемых услуг

№
п/п

с приложением 3

25

7

Реконструкция водовода д-300
мм от пр.А.Молдагуловой по
ул.Баишева до автопарка,
г.Актобе

8

Реконструкция водовода д-400
мм в районе ТЭЦ, г.Актобе

9

Капитальный ремонт
водовода д-600 мм.,от дюкера
ж/д в районе р.Сазда до
ул.Г.Жубановой, (Ряховский
водовод), г.Актобе
Разработка ПСД
"Капитальный ремонт
водовода д-600 мм от
ул.Морозова по ул.Мясоедова пр. Абулхаир хана с переходом
р.Сазда

107,559.48

Перебуривание
существующих скважин №2 и
№5 водозабора в р-не
"Песчанка", г.Актобе

168,181.40

6

3,429.18

Перебуривание существующей
скважины №1 водозабора
п.Сазда,г. Актобе

в связи с оптимизацией
работ

4,521.14
63,403.98
55,527
43,293
3,200.0
79,485.00

65,332.00

4,521.14
63,403.98
55,527.0
43,293.00
3,200.00

65,332.00

63,403.98
55,527.0
43,293.00
65,332.00

79,485.00

Капитальный ремонт
водовода д-800 мм от ВОС до
ТЭЦ, г.Актобе

3,200.00

11

79,485.00

10

4,521.14

5

107,559.48

Перебуривание
существующих скважин
Кундактыкырского водозабора
(5 скв)

168,181.40

4

107,559.48

Капитальный ремонт
водовода д-600 мм., вдоль
пр.Абулхаир-хана, от
ул.Набережная - пр.Абулхаирхана до ул.Г.Жубановой,
г.Актобе (Павловский водовод)

171,610.58

3

в связи с оптимизацией
работ, и примением
новых технологических
решений

295.560

в связи с оптимизацией
работ, и примением
новых технологических
решений

306.250

123,699.18

27,060.78

9,880.00

16976.75

289

Реконструкция водовода д400мм по пр. Абылхайрхана
г.Актобе. (Реконструкция
водовода д-600 мм по
пр.А.Молдагуловой г.Актобе)

917

16

Увеличение суммы
фактической оплаты
произошло за счет,
представленных и
заключенных договоров
на производство
экспертизы проектов.

1,996

Кап.рем.вод.Д-600 мм,Д-200
мм по ул.Г.Жубановой от
пр.Абул.хаир хана до
ул.Гришина

Согласно паушальной
суммы по контракту,
оплата была не
произведена по причине
не своевременного
предоставления акта
выполненных работ, а
именно с не
своевременным
предоставлением
документаций на портал

156,185.89

2,121

47,903.43

для покрытия дефицита в
освоении финансовых
средств по программе
ЕБРР в 2017году и
фактическим
выполнением объема
работ по Реконструкция
водовода д-600 мм по
пр.А.Молдагуловой
г.Актобе

70,963.65

4,720

118,867.08

114,147.00

-

156,492.14

158,613.00

15

16,976.75

Реконструкция водовода д600мм по пр. Абая

9,880.00

14

151,055.52

ПСД, юристы

16,688.00

13

8,963.00

Разработка и внедрение
зональной "Гидравлический
модель ВиК"

153,052.00

12

312,802.00

оплата была не
произведена по причине
нахождения проекта на
перепроектировании, с
дальнейшим
прохождением
экспертизы,согласно
решения бюджетной
комиссии от 04 декабря
2017 года проект

22,583.25

Не своевременно
предоставлен акт
выполненных работ и
счет фактура по
авторскому надзору ТОО «ПроектСтрой
Диалог Актобе»

613,593.37

1,227.59
-

613,593.37

614,820.96

В связи с трудностями,
связанного с проездом
тяжелой техники для
ремонта колодцев,
расположенных на
территории частной
застройки

16

-28.00%

15

факт

факт
прошлого года
факт текущего
года

Заемные средства

прибыль

аморт
891,868.3

312,455
12,228.55

Реконструкция самотечного
коллектора Д-300-600 мм., по
ул. Шернияза, Жанкожа
батыра, Уалиханова, Кереева,
Махамбета до ул. Кунаева, г.
Актобе.

2

22,583.25

Капитальный ремонт
самотечного коллектора по ул.
Козенкова, от ул. Калдаякова
до ул. Селиверстова.

34,811.80

Водоотведение
1

14

-

-

13

план

12

-

11

-0.38%

10

факт текущего
года

9

Улучшение
Снижение
Снижени Снижение
производств
физического
е
аварийност
енных
износа основных потерь,% и, по годам
показателей,
фондов
, по
%
(активов),% по
годам
годам
реализации в
зависимости от
утвержденной
инвестиционной
программы
17
18
19
20
21 22 23
24

-2.42%

отклонение (тыс.тенге)

7

средства

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

-2.00%

факт (тыс.тенге)

6

914,291.57

Кол-во в
натуральн.
показателях

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

Бюджетные средства
факт
прошлого года

план (тыс.тенге)

5

1,226,746.76

тыс. м3

водоотведение
г.Актобе

4

Период предоставления
услуги в рамках
инвестиционной программы

3

причины отклонения

с 01.01.2017
по 31.12.2017

2

Ед.
изм

факт

Наименование мероприятий

16,141

1

Наименование
услуг и
обслуживаемая
территория

Сумма инвестиционной программы (проекта)

план

Информация о плановых и фактических объемах предоставления
регулируемых услуг

16,723

№
п/п

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

-

312,802.00

Информационноихмерительная система первых
водъемов водозаборов

17

25

Начальник ОКС

234,832.7

Мустафин К.У.

14,173.3

20,859.00

535.70

Увеличение суммы
фактической оплаты
произошло за счет,
представленных и
заключенных договоров
на производство
экспертизы проектов.

-

303,350.00

в связи с оптимизацией
работ, находиться на
перепроектировании

8,250.00

Всего :

3,048.3

ПСД, юристы

- 303,350.00

7

Согласно паушальной
суммы по контракту,
оплата была не
произведена по причине
не своевременного
предоставления акта
выполненных работ, а
именно с не
своевременным
предоставлением
документаций на портал

767.00

20,859.00

Реконструкция самотечной
канализаций «Жилгородка»,
г. Актобе.

14,173.3

6

Завершения работ 2018
году. Увеличение суммы
произошло от суммы
договора технадзора ТОО «Инженерное бюро
«NURTAU». 2018 году
будет выплачено разница
от суммы заключенного
договора

725,470

234,832.7

20,859.00

Разработка и внедрение зональнойгидравлической модели
ВиК.

11,125.0

5

8,250.00

Капитальный ремонт
самотечного коллектора Д-800
мм, КНС-1, по ул.Жургенова ,
г.Актобе

2,435,682

234,297.00

4

7,483.00

Реконструкция самотечного
коллектора Д-200-600 мм., по
ул. 8 марта, Ломоносова,
Жургенева, г. Актобе.

3,161,152

3

