ИНФОРМАЦИЯ
о предстоящем проведении слушания по ежегодному отчету за 2021 год
по виду регулируемых услуг «производство, передача и распределение тепловой
энергии» ТОО «Тепловые сети» с.Чапаево
Исполнение инвестиционной программы

I.

Инвестиционная программа была утверждена приказом № 127-ОД от 27
октября 2017г. департаментом агентства РК по регулированию естественных
монополий.
Инвестиционная программа в 2021 году была финансирована заемными
средствами АО « Банк ЦентрКредит» в размере на сумму 11 493,6 тыс.тенге и за счет
чистой прибыли в размере 3100 тыс.тенге, на общую сумму 14 593,6 тыс.тенге
За 2021 год взятые обязательства по инвестиционной программе были выполнены
полностью:
№
п/п

Наименование
Автомобиль Хундай Ассент
Капитальный ремонт
Итого по с.Чапаево

2

План

факт

3 100,00
740,62
3 840,62

3 100,00
740,62
3 840,62

Проведена техническая экспертиза ИП «ДАР».
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

II.

Согласно приказу Департамента Комитета по регулированию
естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной
экономики Республики Казахстан по Алматинской области от 29.11.2021г.
№242-ОД, плановые затраты составили 28361,52 тыс. тенге, а фактические –
29392 тыс. тенге, перерасход составил 3,63% на сумму 1030,48 тыс. тенге, за
счет следующих статей:
1. Затраты на производство товаров и предоставление услуг
Затраты на производство товаров и предоставленных услуг по плану составили
26123,4 тыс.тенге, а фактические – 27210,89 тыс.тенге, рост составил 4,16% или
1087,49 тыс.тенге, за счет следующих статей затрат:
1.1.
1.2.

Сырье и материалы перерасход составил 0,46 тыс.тенге или 0,44%
Топливо – природный газ экономия составила 520,38 тыс.тенге или 4,35% за
счет аномально теплой осени и зимы.
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Вода – перерасход составил 129,86 тыс. тенге или 178% .
Электроэнергия - перерасход составил 524,72 тыс.тенге или 21,17 %.
Расходы на оплату труда перерасход на 675,06 тыс.тенге или 7,16%, за счет
работ, выполненных хозяйственным способом.
Амортизация - перерасход составил 284,84 тыс. тенге или на 32,84%, за счет
капитализации основных средств.
2. Расходы периода
1.3.
1.4.
1.5.

Общие административные плановые расходы составили 2139,05 тыс.тенге, а
фактические 2077,09 тыс.тенге экономия составила 61,96 тыс.тенге или 2,9%, за
счет следующих статей:
2.1. Заработная плата– экономия составила 1772,28 тыс.тенге или на 4,99%, за
счет болезни начальника участка
2.2. Услуги банка – перерасход составил 20,26% на сумму 39,65 тыс.тенге, за
счет того, что более половины потребителей производят оплату онлайн.
2.3. Другие расходы (канцтовары) - перерасход составил на 8,3% или 29,24
тыс.тенге, за счет роста цен.
3. Объем оказываемых услуг.
3.1.

3.2.

Фактический объем оказываемых услуг составил 3659 Гкал при плановом
объеме 4256 Гкал, снизился объем оказываемых услуг на 14,03%, или на 597
Гкал, за счет малого количества потребителей и теплого осенне-зимнего
периода.
Убыток составил 4184,71 тыс. тенге. Нормативные потери составили 12,4%,
что на 2% больше планируемого.

III. О проводимой работе с потребителями
Мы проводим постоянную работу с потребителями, в случае задолженности
выдаем предупреждение о необходимости погашения долга, а затем направляем
документы в судебные инстанции, отрезаем от теплоснабжения злостных
неплательщиков, описываем имущество по решению суда.
IV.

О перспективах деятельности на 2022 год

Утверждена инвестиционная программа для котельных
приобретение газовой горелки на сумму 2987,6 тыс. тенге.
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с.Чапаево

это

