
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

Всего 2018 год 4 727 054,66 4 727 054,66 0,00 1 240 851,85 3 486 202,81 0,00 0,00 0,00 33,68

1 Развитие аэронавигационной системы 2018 4 727 054,66 4 727 054,66 0,00 1 240 851,85 3 486 202,81 0,00 0,00 0,00 33,68

1.1.

Совершенствование  Центров 

автоматизированных систем управления 

воздушным движением (АС УВД)

2018 3 642 156,41 3 642 156,41 0,00 956 066,06 2 686 090,35 0,00 0,00 0,00 32,84

1.1.1.

Модернизация автоматизированной 

системы управления воздушным движением 

SkyLine

2018 3 642 156,41 3 642 156,41 0,00 956 066,06 2 686 090,35 0,00 0,00 0,00 32,84

1.

Приобретение программного модуля для 

модернизации системы SkyLine, включающего 

новый функционал в системе SkyLine, 

позволяющий осуществить координацию и 

взаимодействие с системами планирования и 

биллингом

2018 3 642 156,41 3 642 156,41 0,00 956 066,06 2 686 090,35 0,00 0,00 0,00 32,84

а
Приобретение программного обеспечения 

включая монтажные и пусконаладочные работы
Комплект 1 1 2018 3 642 156,41 3 642 156,41 0,00 956 066,06 2 686 090,35 0,00 0,00 0,00 32,84

1.2.
Развитие авиационной электросвязи и 

инфокоммуникаций
2018 1 084 898,25 1 084 898,25 0,00 284 785,79 800 112,46 0,00 0,00 0,00 0,84

1.2.1.
Аэронавигационная сеть телекоммуникаций, 

электросвязи
2018 1 084 898,25 1 084 898,25 0,00 284 785,79 800 112,46 0,00 0,00 0,00 0,84

Приложение 3 к Правилам утверждения инвестиционных 

программ (проектов) субъекта естественной монополии, их 

корректировки, а также проведения анализа информации об их 

исполнении форма

наименование субъекта: РГП "Казаэронавигация", вид деятельности: Регулирование использования воздушного пространства

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

Снижение износа 

(физического) основных 

фондов (активов), %, по 

годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы
Амортизация Прибыль

Разъяснение 

причин 

отклонения 

достигнутых 

фактических 

показателей от 

показателей в 

утвержденной 

инвестиционно

й программе 

(проекте)

Наименование регулируемых услуг 

(товаров, работ) и обслуживаемая 

территория

№ п/п Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)

Отчет о 

прибылях и 

убытках*

Информация о 

сопоставлении 

фактических показателей 

исполнения 

инвестиционной 

программы (проекта) с 

показателями, 

утвержденными в 

инвестиционной программе 

(проекте)**

Сумма инвестиционной программы (проекта)

План Факт

Аэронавигационное обслуживание 

воздушных судов в воздушном 

пространстве Республики Казахстан, 

за исключением аэронавигационного 

обслуживания воздушных судов, 

осуществляющих международные 

полеты; аэронавигационное 

обслуживание воздушных судов в 

районе аэродрома, за исключением 

аэронавигационного обслуживания 

воздушных судов, осуществляющих 

международные полеты.    

Реализация данной 

программы 

повысит качество и 

надежность 

аэронавигационног

о обслуживания 

воздушных судов в 

воздушном 

пространстве 

Республики 

Казахстан, что 

отразится на 

повышении 

безопасности 

полетов

собственные средства Заемные 

средства

Бюдже

тные 

средств

а

Оценка повышения 

качества и 

надежности 

предоставляемых 

регулируемых услуг 

(товаров, работ)

Информация о фактических условиях и размерах 

финансирования инвестиционной программы 

(проекта), тыс. тенге

причины 

отклонени

я

Прилагается

Наименование мероприятий отклонениеЕдиница 

измерения

Количество в 

натуральных 

показателях

Период 

предоставлен

ия услуги в 

рамках 

инвестицион

ной 

программы 

(проекта)



1.
Оборудование ОВЧ включая монтажные, 

пусконаладочные работы.
2018 632 183,20 632 183,20 0,00 165 948,09 466 235,11 0,00 0,00 0,00 0,49

а

Приобретение комплекта оборудования ОВЧ в 

Атырауский филиал, включая установку и 

пусконаладочные работы

Комплект 1 1 2018 632 183,20 632 183,20 0,00 165 948,09 466 235,11 0,00 0,00 0,00 0,49

2

Система голосовой диспетчерской связи и 

документирования речевой информации 

(основной и резервный комплекты)

2018 452 715,05 452 715,05 0,00 118 837,70 333 877,35 0,00 0,00 0,00 0,35

а

Приобретение системы голосовой 

диспетчерской связи и документирования 

речевой информации (основной и резервный 

комплекты), включая установку и 

пусконаладочные работы для Атырауского 

филиала

Комплект 1 1 2018 452 715,05 452 715,05 0,00 118 837,70 333 877,35 0,00 0,00 0,00 0,35

* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 «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 приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).

Аэронавигационное обслуживание 

воздушных судов в воздушном 

пространстве Республики Казахстан, 

за исключением аэронавигационного 

обслуживания воздушных судов, 

осуществляющих международные 

полеты; аэронавигационное 

обслуживание воздушных судов в 

районе аэродрома, за исключением 

аэронавигационного обслуживания 

воздушных судов, осуществляющих 

международные полеты.    

Реализация данной 

программы 

повысит качество и 

надежность 

аэронавигационног

о обслуживания 

воздушных судов в 

воздушном 

пространстве 

Республики 

Казахстан, что 

отразится на 

повышении 

безопасности 

полетов

Прилагается


