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1

Инвестиционный проект 

"Обновление и восстановление 

инфраструктуры"

согласно 

прил.3
821,208 -821,208

1.1

услуги за 

заход судна в 

морской порт 

для 

перевалки 

нефти и 

нефтепродук

тов по 

трубопровод

ам в/из 

танкера/танк

еров с 

последующи

м выходом из 

порта 

(судозаход)

Реконструкция паромного причала работа 1 2018 г. 423,066 -423,066

В связи с ограниченной  

эксплуатацией причалов № 

9,10, данные работы на них 

проводится не будут 

В настоящее время в связи с выводом из эксплуатации 

системы пожаротушения нефтепричалов № 9,10, 

данные причалы используются только для отстоя 

судов. 

В связи с ограниченной эксплуатацией причалов № 

9,10, реконструкция эстакады подходной дамбы к 

нефтепричалам проводиться не будут. 

1.2

услуги за 

заход судна в 

морской порт 

для 

перевалки 

нефти и 

нефтепродук

тов по 

трубопровод

ам в/из 

танкера/танк

еров с 

последующи

м выходом из 

порта 

(судозаход)

Строительство "Морской вокзал с 

диспетчерской" (всего 1 194 425 

тыс. тенге, в том числе 2017 г. – 398 

142 тыс. тенге, 2018 г. -398 142 тыс. 

тенге, 2019 г. – 398 141 тыс. тенге)

1
2017-

2019 гг.
398,142 -398,142

Реализация проекта 

предусмотрена после 

разработки ПСД в 2020-2021 

гг.

Реализация проекта будет осуществлена после 

разработки ПСД, в 2020-2021 гг.

2

услуги за 

заход судна в 

морской порт 

для 

перевалки 

нефти и 

нефтепродук

тов по 

трубопровод

ам в/из 

танкера/танк

еров с 

последующи

м выходом из 

порта 

(судозаход)

Приобретение средств связи штука 12 2018 г. 1,638 -1,638

Условная экономия 

образовалась по результатам 

проведенных процедур 

закупок

Условная экономия образовалась по результатам 

проведенных процедур закупок

3 Строительно-монтажные работы работа 1 2,494 2,494 2,494

4 -
Разработка проектно-сметной 

документации
штука 5 19,868 19,868

В целях проведения работ для 

поддержания портовой 

инфраструктуры в технически 

исправном состоянии была 

разработана проектно-сметная 

документация  

19,868

В целях проведения работ для поддержания портовой 

инфраструктуры в технически исправном состоянии 

разработана проектно-сметная документация  

5 -

Модернизация, капитальный 

ремонт и приобретение 

производственного оборудования 

в рамках обновления и 

восстановления инфраструктуры

работа 12 127,728 127,728

В целях проведения работ по 

поддержанию портовой 

инфраструктуры в технически 

исправном состоянии была 

проведена модернизация 

погрузочной техники, средств 

связи

127,728

В целях проведения работ по поддержанию портовой 

инфраструктуры в технически исправном состоянии 

проведена модернизация погрузочной техники, 

средств связи

6 -
Приобретение НМА 

(программное обеспечение)
штука 2 2,295 2,295

В целях обеспечения 

функционирования системы 

управления базами данных 

приобретено 

специализированное 

программное обеспечение

2,295

В целях обеспечения функционирования системы 

управления базами данных приобретено 

специализированное программное обеспечение

7 -

Приобретение основных средств 

в рамках улучшения 

административных и социально-

бытовых условий труда 

работников

штука 38 8,025 8,025

В целях создания 

благоприятных социально-

бытовых условий труда 

приобретена офисная мебель, 

вычислительная, бытовая и 

оргтехника

8,025

В целях создания благоприятных социально-бытовых 

условий труда приобретена офисная и бытовая 

техника

ИТОГО 822,846 160,410 -662,436 160,410

отклонение

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения 

Улучшение 

производственных 

Снижение износа 

(физического) 

Снижение потерь, 

%, по годам 

Снижение 

аварийности, по 

Амортизация Прибыль

Единица 

измерен

ия

Количество в 

натуральных 

Период 

предоста

вления 
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рамках 

План Факт

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) на 2018 год

Акционерное общество "Национальная компания "Актауский международный морской торговый порт"

в сфере морских портов

№ п/п

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг 

Отчет о 

прибылях и 

убытках*

Сумма инвестиционной программы (проекта) Информация о фактических  условиях и размерах 

причины отклонения

собственные средства

Заемные 

средства

Бюджетные 

средства

Разъяснение причин отклонения достигнутых 

фактических показателей от показателей в 

утвержденной инвестиционной программе (проекте)

Оценка повышения 

качества и 

надежности 

предоставляемых 

регулируемых услуг 

(товаров, работ)

Наименовани

е 

регулируемы

х услуг 

(товаров, 

Наименование мероприятий


