
План Факт Амортизация Прибыль

Факт 

прошлого 

года

Факт 

текущего 

года

Факт 

прошлого 

года

Факт 

текущего 

года

План Факт

Факт 

прошлого 

года

Факт 

текущего 

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ВСЕГО ИП , в т.ч.: тыс. Гкал 1 995,7 1 990,3 2 897 205 2 764 299 -132 906 1 040 942 0,0 1 655 720 67 637

1. Реконструкция, модернизация или 

ремонт существующих тепловых 

сетей, оборудования и сооружений на 

них

621 991 620 061 -1 930

1.1. Реализация проекта «Реконструкция 

участка тепловой сети от ТШ-14 до ТК-

524 по ул. Белинского» с авторским и 

техническим надзором

м.к. 1207,5 1207,5 591 723 591 723 0 - 0,1480 - 883,40

1.2. Ремонт участка тепловой сети от ТК-858-

1 до ТК 858-5 по ул.Севастопольская

м.к. 159 159 13 405 13 405 0 - 0,0022 - 111,35

1.3. Модернизация тепловых сетей по 

регулированию давления

шт. 3 3 634 634 0 - 1 219,67

1.4. Гидрологические расчеты по проекту " 

Ремонт эстакады через реку Ульба на 

участке тепловой сети от ТК 729 до ТК 

730 в створе проспекта Шәкәрім - 

улицы Мызы в г. Усть-Каменогорск" 

работа 1 1 1 200 1 200 0

1.5. Авторский надзор за реализацией 

проекта "Модернизация системы 

теплоснабжения города Усть-

Каменогорска" по кредитному договору 

с Европейским банком реконструкции и 

развития (ЕБРР)

услуга 1 1 10 783 10 783 0

1.6. Комплексная вневедомственная 

экспертиза проектов

проект 5 4 4 246 2 316 -1 930 Срок проведения 

экспертизы 1 

проекта  

перенесен на 

период с 1 

февраля 2022 года 

по 31 января 2023 

года

2. Строительство тепловых сетей и 

сооружений на них (объектов на 

тепловых сетях) 

1 277 1 277 0,0

2.1. Комплексная вневедомственная 

экспертиза проекта «Строительство 

тепловой сети от ТК 0-5А до котельной 

№9 по ул.Шлюзная,2/1, г.Усть-

Каменогорск, ВКО»

работа 1 1 1 277 1 277 0,0

3. Реконструкция, модернизация и 

ремонт котельного оборудования и 

технологических процессов

220 176 214 842 -5 334

3.1. Ремонт оборудования котлоагрегата Е-

50-14 ст. № 5 котельной № 2

работа 1 1 51 991 51 991 0

-

снижение 

расхода 

угля на 

115.7 т

3.2. Ремонт котлоагрегата КЕ-25/14 ст.№ 3 

котельной № 3

работа 1 1 28 521 25 167 -3 354 Экономия по 

результатам 

госзакупок -

снижение 

расхода 

угля на 

21.6 т

Информация о фактических условиях и размерах 

финансирования инвестиционной программы, 

тысяч тенге

Отчет об исполнении инвестиционной программы за период с 1 февраля 2021 года по 31 января 2022 года

форма 21

Приложения 1

Оценка 

повышения 

качества и 

надежности 

регулируемых 

услуг и 

эффективности 

деятельности

Снижение износа 

(физического) основных 

фондов (активов), %, по 

годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы 

Снижение 

аварийности, по годам 

реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы 

Наименование 

регулируемых 

услуг (товаров, 

работ) и 

обслуживаемая 

территория

Причины 

отклонения

к Правилам формирования тарифов

Разъяснение 

причин 

отклонения 

достигнутых 

фактических 

показателей от 

показателей в 

утвержденной 

инвестиционной 

программе*

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной 

программы  с показателями, утвержденными в инвестиционной программе 

(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

Наименование мероприятий

Отчет о 

прибылях и 

убытках

Собственные средства

План Отклонение

Количество в 

натуральных 

показателях

Период 

предоставления 

услуги в рамках 

инвестиционной 

программы 

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг 

Бюджетные 

средства

АО "Усть-Каменогорские тепловые сети",  Производство, передача и распределение,  снабжение тепловой энергией.

Снижение потерь, 

% (Гкал/год), по 

годам реализации 

в зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы 

Снижение расхода 

сырья, материалов, 

топлива и энергии в 

натуральном 

выражении в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы

Единица 

измерени

я

Заемные 

средства

№ п/п

Факт

Сумма инвестиционной программы
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Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной 

программы  с показателями, утвержденными в инвестиционной программе 
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Снижение потерь, 

% (Гкал/год), по 

годам реализации 
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программы 
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сырья, материалов, 
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Факт

Сумма инвестиционной программы

3.3. Реализация проекта «Реконструкция с 

переводом в водогрейным режим  

работы  котлоагрегата КЕ-25/14 ст.№4 

котельной №3» с авторским и 

техническим надзором (2 этап)

работа 1 1 87 285 87 285 0

3.4. Ремонт котла ДКВР-4-13 станционный 

№ 3 котельной № 4

работа 1 1 31 979 30 000 -1 979 Экономия по 

результатам 

госзакупок -

снижение 

расхода 

угля на 

10.1 т

3.5. Ремонт оборудования котлоагрегата 

КВТС-50 станционный №1 котельной 

№2

работа 1 1 20 400 20 400 0

-

снижение 

расхода 

угля на 

122.9 т

4. Мероприятия, направленные на 

снижение негативного воздействия 

на окружающую среду

66 215 66 215 0

4.1. Разработка проектно-сметной 

документации  «Расширение золоотвала 

котельной №2 АО «Усть-

Каменогорские тепловые сети» г. Усть-

Каменогорск, ВКО»( 2-й этап) с 

экспертизой ПСД

работа 1 1 12 714 12 714 0

4.2. Работы по ремонту золоулавливающей 

установки котлоагрегата КЕ-25/14 ст № 

2 котельной № 3

работа 1 1 53 501 53 501 0

5. Мероприятия, направленные на 

энергосбережение и повышение 

энергоэффективности

64 747 64 390 -357

5.1. Релизация проекта «Перевод КИПиА на 

современные аналоги котлоагрегата №2, 

котельной №2 (5-й этап)»

работа 1 1 61 257 60 900 -357 Экономия по 

результатам 

госзакупок
-

35127 

кВт*ч

5.2. Разработка ПСД «Модернизация 

средств измерения и управления КВТС-

50, котельной №2» 

работа 1 1 3 490 3 490 0

6. Ремонт электроснабжения 

производственных объектов

25 436 25 435 -1

6.1. Щит питания электрический комп 1 1 2 007 2 007 0
6.2. Частотный преобразователь шт 4 4 20 501 20 501 0
6.3. Устройство плавного пуска шт 2 2 1 633 1 633 0
6.4. Ремонт электротехнического 

оборудования "Подключение устройства 

плавного пуска"

работа 1 1 1 295 1 295 0

7. Обновление средств 

информационных технологий при 

осуществлении Государственной 

программы «Цифровой Казахстан»

16 008 15 387 -621

7.1. Повышение надежности программных и 

аппаратных комплексов 1 этап

13 928 13 914 -14

7.1.1. Обновление персональных 

компьютеров и офисной оргтетехники 

шт. 53 53 13 928 13 914 -14 Экономия по 

результатам 

госзакупок

7.2. Автоматизация системы контроля и 

съема показаний с последующей 

интеграцией в биллинг предприятия( 1 

этап)

2 080 1 473 -607

7.2.1. Модем GSM. Устройство передачи 

данных

шт. 40 40 2 080 1 473 -607 Экономия по 

результатам 

госзакупок

8. Замена устаревшего, ремонт и 

приобретение нового оборудования

59 904 30 664 -29 240

8.1. Прибор для измерения параметров 

микроклимата МЕТЕОСКОП-М

шт 1 1 259 259 0

Производство, 

передача и 

распределение, 

снабжение 

тепловой 

энергией,                        

город Усть-

Каменогорск

Согласно 

Отчету о 

прибылях и 

убытках 

(неаудирова

нному)  

убыток 

составил 

198 797 

тыс.тг.

Отсутствие 

отключений 

потребителей из-

за 

технологических 

нарушений по 

вине персонала 

предприятия; 

отсутствие 

аварий и отказов 

1, 2 степени;  

снижение 

фактического 

удельного 

расхода 

условного 

топлива на 

отпущенную 

тепловую 

энергию с 203 

кг.у.т./Гкал в 

2020 г. до 200 

кг.у.т./Гкал в 

2021 г. ; 

обеспечение 

индекса 

удовлетвореннос

ти потребителей 

качеством 

обслуживания 

97,0 %, 

качеством 

теплоснабжения 

96,0 %.
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программы  с показателями, утвержденными в инвестиционной программе 

Наименование мероприятий
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8.2. Плита нагревательная ПЛС-02 шт 1 1 341 341 0

8.3. Насос вертикальный 1000м3/ч/76 шт 1 24 263 -24 263 Срок исполнения 

мероприятия 

перенесен на 

период с 1 

февраля 2022 года 

по 31 января 2023 

года

8.4. Контейнер морской, пустой - 20 фут, 40 

фут

шт 2 2 314 -2 314 Срок исполнения 

мероприятия 

перенесен на 

период с 1 

февраля 2022 года 

по 31 января 2023 

года

8.5. Кондиционер колонный шт 4 1 989 -1 989 Срок исполнения 

мероприятия 

перенесен на 

период с 1 

февраля 2022 года 

по 31 января 2023 

года

8.6. Приобретение и замена прочего 

оборудования

шт 124 124 30 738 30 064 -674 Экономия по 

результатам 

госзакупок

9. Реконструкция, модернизация или 

ремонт существующих зданий и 

сооружений

2 771 2 671 -100

9.1. Реализация проекта «Капитальный 

ремонт кровли отм. 33 здания котельной 

№2» (1 этап)

работа 1 1 1 300 1 200 -100 Экономия по 

результатам 

госзакупок

9.2. Разработка ПСД "Пожарно-охранная 

сигнализация КТП-3 котельной №2 и 

серверной по М.Горького,61"

работа 1 1 1 471 1 471 0

10.  Реализация проекта «Модернизация 

системы теплоснабжения города Усть-

Каменогорска» по кредитному 

договору с Европейским банком 

реконструкции и развития (ЕБРР) с 

софинансированием из 

республиканского и местного 

бюджета

1 818 680 1 723 357 -95 323

10.1. Капитальный ремонт участков тепловых 

сетей 

907 337 935 391 28 054

10.2. Централизованное теплоснабжение 

п.Меновное г.Усть-Каменогорск ВКО (1-

очередь строительства)

269 643 303 981 34 338

10.3. Реконструкция системы автоматизации 

тепловых насосных станций города 

Усть-Каменогорска 

работа 1 1 365 610 365 610 0

10.4.. Закупка автомобильной и специальной 

техники (Лот №1)

ед. 3 157 715 -157 715 Срок исполнения 

мероприятия 

перенесен на 

период с 1 

февраля 2022 года 

по 31 января 2023 

года

Мероприятия 

были 

запланированы на 

2021-2022 годы. В 

2021 году 

выполнен 

больший объем 

работ, чем в 

утвержденном 

графике 

производства 

работ.
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программы 

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг 

Бюджетные 

средства

Снижение потерь, 

% (Гкал/год), по 

годам реализации 

в зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы 

Снижение расхода 

сырья, материалов, 

топлива и энергии в 

натуральном 

выражении в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы

Единица 

измерени

я

Заемные 

средства

№ п/п

Факт

Сумма инвестиционной программы

Мероприятия ИП 2020 года, сроки 

исполнения которых перенесены на 

2021 год

37 611,6 37 480,6 -131,0

1.14. Проведение  экспертизы  проектно-

сметной документации

проект 3 3 1 611,6 1 480,6 -131,0

2.5 Разработка ПСД  "Расширение 

золоотвала котельной №2 АО 

"УКТС",г.У-Ка,ВКО"

проект 1 1 36 000,0 36 000,0 0,0

Примечание: * - показатели не утверждались


