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1
Инвестиционный проект 

"Обновление и восстановление 
инфраструктуры"

398,141 -398,141

1.1

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)

работа 1 2017-
2019 гг. 398,141 -398,141

Реализация проекта 
перенесена на более 

поздний срок (2021 – 2023 
годы). 

2

Автоматическая пожарная 
сигнализация в подсобном 
помещении для сплетения тросов, 
здании пожарной инспекции, 
здании дополнительных 
помещений КПП (временное) 
(ПСД и СМР)

работа 1 6,607 6,607

Проект реализован в целях 
обеспечения пожарной 
безопасности объектов 

морского порта

6,607

2.1 строительно-монтажные работы работа 1 6,325 6,325 6,325

2.2 управление проектом и 
технический надзор работа 1 210 210 210

2.3 авторский надзор работа 1 72 72 72

3

Противопожарная сигнализация 
объекта: офис №3 для 
размещения служб порта. 
Транзитный ангар. 
Оздоровительный центр.

работа 1 5,023 5,023

Проект реализован в целях 
обеспечения пожарной 
безопасности объектов 

морского порта

5,023

3.1 строительно-монтажные работы работа 1 4,907 4,907 4,907

3.2 управление проектом и 
технический надзор работа 1 101 101 101

3.3 авторский надзор работа 1 15 15 15

4 Замена двух матч (освещениея) 
нефтепричалов №9,10 работа 1 6,679 6,679

Проект реализован с 
целью восстановления 

ресурса мачт освещения и 
обеспечения безопасности 

мореплавания во 
внутренней акватории 

порта и подходном канале

6,679

4.1 разработка ПСД работа 1 5,950 5,950 5,950
4.2 экспертиза  ПСД работа 1 729 729 729

5
Капитальный ремонт 
трубопровода пожаротушения 
причалов №4,5

работа 1 3,858 3,858

Проект реализован в целях 
обеспечения пожарной 

безопасности при 
проведении погрузочных 
работ и стоянки судов у 

причалов 

3,858

5.1 разработка ПСД работа 1 3,290 3,290 3,290
5.2 экспертиза  ПСД работа 1 568 568 568

6 Технологическая линия 
фасовочная (мобильная)

работа 1 2,346 2,346

Монтаж универсального 
оборудования по 

перевалке и затариванию 
сыпучих грузов

2,346

6.1 разработка ПСД работа 1 2,000 2,000 2,000
6.2 экспертиза  ПСД работа 1 346 346 346

7

Модернизация, приобретение 
производственного 
оборудования  и средства связи 
в рамках обновления и 
восстановления 
инфраструктуры

62 39,454 39,454 39,454

7.1 радиостанция УКВ переносная штука 6 443 443

 Оборудование связи 
приобретено для 

обеспечения 
бесперебойной работы 

персонала

443

7.2 система видеонаблюдения (ремонт 
и модернизация) работа 1 6,180 6,180

Модернизация проведена 
в целях замены физически 
и морально устаревшего 

оборудования

6,180

№ п/п
Заемные 
средства

Улучшение 
производственных 

Снижение износа 
(физического) 

План

Отчет о 
прибылях и 

убытках*

Сумма инвестиционной программы (проекта)

Акционерное общество "Национальная компания "Актауский международный морской торговый порт"
в сфере морских портов

Амортизацияпричины отклонения Прибыль

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

Факт отклонение

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

Количество в 
натуральных 

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

инвестиционной программе (проекте)**
собственные средстваПериод 

предоста
вления 

услуги в 
рамках 

Денежные 
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депозитных 

счетах

Снижение потерь, 
%, по годам Бюджетные 

средства

Снижение 
аварийности, по 

Отчет  об исполнении инвестиционной программы  за 2019 год

Наименовани
е 

регулируемы
х услуг 

(товаров, 

Наименование мероприятий
Единица 
измерен

ия



7.3 источник бесперебойного питания 
(1500 Вт) штука 5 333 333 333

7.4 телефон аналоговый штука 10 215 215 215
7.5 весы контейнерные штука 2 3,984 3,984 3,984
7.6 весы крановые штука 2 4,411 4,411 4,411

7.7 захват для труб большого 
диаметра г/п 10 тонн штука 20 643 643 643

7.8 прибор для определения мест 
повреждения на кабельной трассе штука 1 756 756 756

7.9 сетка защитная (для накачки колес) штука 1 798 798 798

7.10 мойка высокого давления штука 2 1,494 1,494 1,494

7.11 захват для поддонов раздвижной 
ЗПР штука 6 2,026 2,026 2,026

7.12 анемометр вращающийся 
анеморумбометр штука 1 556 556 556

7.13 анемометр вращающийся 
сигнальный цифровой штука 4 918 918 918

7.14  серверное оборудование штука 1 16,697 16,697

Оборудование 
приобретено в целях 

восстановления 
вычислительных 

мощностей порта, а также 
обеспечения сохранности 

данных

16,697

8 Приобретение НМА (программное 
обеспечение) штука 1 14 14 14

8.1 Программное обеспечение 
"Ликвидатор" штука 1 14 14 Программное обеспечение 14

9

Приобретение основных средств в 
рамках улучшения 
административных и социально-
бытовых условий труда 
работников

5,912 5,912 5,912

9.1 Офисная мебель и бытовая 
техника штука 33 4,246 4,246 4,246

9.1.1 Кондиционер (сплит - система) штука 12 2,093 2,093 2,093

9.1.2 Кресло офисное штука 9 558 558 558
Стол офисный штука 4 351 351 351
Сейф штука 1 87 87 87
Машина стиральная штука 4 583 583 583
Холодильник штука 3 574 574 574

9.2 Приобретение вычислительной и 
организационной техники штука 11 1,666 1,666 1,666

9.2.1 Планшет штука 10 1,387 1,387 1,387

9.2.2 Сканер (протяжный) штука 1 279 279 279

ИТОГО 398,141 69,893 -328,248 69,893

* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)»;
** - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе (проекте));
**- данная информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние 

Приобретена офисная 
техника в замен физически 

и морально устаревшей

Приобретена офисная 
мебель и бытовая техника 

в целях создания 
социально-бытовых 
условий работников

Оборудование 
приобретено для 

обеспечения 
производственных служб 

порта
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форма 21  

Оценка повышения 
качества и 

надежности 
предоставляемых 

регулируемых услуг 
(товаров, работ)

Разъяснение причин отклонения достигнутых 
фактических показателей от показателей в 

утвержденной инвестиционной программе (проекте)



**- данная информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние 
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