
к Правилам утверждения инвестиционных 
программ (проектов) субъекта естественной 

монополии, их корректировки, а также 
проведения анализа информации об их исполнении

форма

Информация субъекта естественной монополии об исполнении 
инвестиционной программы (проекта) на 2015 год 

АО "Международный аэропорт Атырау”, обеспечение авиационной безопасности
_________________________ наименование субъекта, вид деятельности

№  п/п

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

Наименование 
регулируемых 

услуг (товаров, 
работ) и 

обслуживаемая 
территория

Обеспечение
авиационной
безопасности

Наименование
мероприятий

Приобретение
рентгенотелевизи
онное
оборудование для 
досмотра грузов, 
багажа и ручной 
клади Кар1зкап 
620 ОУ+ЬЕБз

Единица
измерен

Количество в 
натуральных 
показателях

факт

Период 
предоставлен 

ия услуги в 
рамках 

инвестиционн 
ой программы 

(проекта)

2014-2015

Отчет о 
прибылях и 

убытках*

прилагается

Примечание: прилагаются подтверждающие документы по реализации инвестиционной программы

Сумма инвестиционной программы 
(проекта)

План

34 200

Факт

10

34 200

отклонен 
ие

11

причины
отклонения

12

Информация о фактических условиях и размерах финанс 
инвестиционной программы (проекта), тыс. тенп

собственные средства

Амортизация

13

19 536

Прибыль

14

За счет иной 
деятельности

14 664



продолжение

ирования
е

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)

Оценка повышения качества и
-кнадежности предоставляемых 

регулируемых услуг (товаров, работ)Бюджетные
средства

Улучшение производственных 
показателей, %, по годам реализации в 

зависимости от утвержденной 
инвестиционной программы (проекта)

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

по годам реализации в 
зависимости от утвержденной 
инвестиционной программы 

(проекта)

Снижение потерь, %, по годам 
реализации в зависимости от 

утвержденной 
инвестиционной программы 

(проекта)

Снижение аварийности, по годам 
реализации в зависимости от 

утвержденной инвестиционной 
программы (проекта)

факт прошлого 
года

факт текущего 
года

факт прошлого 
года

факт 
текущего года

план факт
факт прошлого 

года
факт текущего 

года

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

- -

--------------

- - - - исполнено
повышение авиационной 
безопасности, укрепление 
материально-технической базы

Председатель Правления
Е. Керей

нс'и И ' К ) ,  И см агулова А




