Протокол слушаний
ТОО «Тепловые сети» об исполнении тарифной сметы
за 2020 год по виду регулируемых услуг
«передача и распределение тепловой энергии» п.Отеген Батыр
Место проведения : Илийский район с.Отеген Батыр ул.Абая, 30 апреля
2021г. в 15-00 час.
Присутствовали
1. Жители численностью 21 человек.
Председатель и секретарь
Батыр В.В – директор ТОО «Тепловые сети» председатель слушания.
Председатель назначил инспектора-теплотехника ТОО «Тепловые сети»
Алимкулову Н.С. на кандидатуру секретаря слушания с наделением его
обязанностью вести протокол слушания

Повестка дня:
1. Отчет ТОО «Тепловые сети» об исполнении тарифной сметы за
2020год.
Председатель Батыр В.В. открыл слушание в назначенное время, объявил
цель и повестку дня.
Слушание ежегодного отчета проводится на основании приказа Агентства
РК по регулированию естественных монополий от 18 декабря 2014г. № 150ОД, участники слушания могут высказывать свою точку зрения по
рассматриваемым вопросам. Мнения, выраженные участниками слушания,
носят рекомендательный характер.

Председатель рассказал об исполнении инвестиционной программы и
основных финансово-экономических показателях деятельности ТОО
«Тепловые сети» за 2020 год, а именно:
I. Исполнение инвестиционной программы

Инвестиционная программа была утверждена приказом № 127-ОД
от 27 октября 2017г. департаментом агентства РК по регулированию
естественных монополий.
Инвестиционная программа в 2020 году была финансирована заемными
средствами АО « Банк ЦентрКредит» в размере 10 276 тыс.тенге.
За 2020 год взятые обязательства по инвестиционной программе были
выполнены полностью:

№
п/п

Наименование

1

с.Отеген Батыр
Инвестиционная программа

План,
тыс.тенге

Факт,
тыс.тенге

10 276,00

10 321,42

- капитальный ремонт

5 708,93

5 708,93

- приборы учета

3 292,14

3 292,14

- оргтехника

1 093,35

1 093,35

181,58

227,00

- мебель офисная

II. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
Согласно приказу Департамента Комитета по регулированию
естественных монополий и защите конкуренции Министерства
национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской
области от 25.11.2020г. №194-ОД, плановые затраты составили
142346,43 тыс. тенге, а фактические – 144030,89тыс. тенге, перерасход
составил 0,56% на сумму 1684,46тыс. тенге, за счет следующих статей:

1. Затраты на производство товаров и предоставление услуг.
Затраты на производство товаров и предоставленных услуг по плану
составили 99424,96тыс.тенге, фактически – 101277,29 тыс.тенге, рост
составил 1,87% на сумму 1857,33тыс.тенге, за счет следующих статей
затрат:
1.1. ГСМ перерасход составил 138,77 тыс. тенге или 3,54%,
1.2. Электроэнергия –перерасход составил на 45,65% или на 438,24
тыс.тенге
1.3. Расходы на оплату труда увеличились на 1,78 % или на
1096,5тыс.тенге, за счет отчислений на медстрахование и
социального налога.
1.4. Амортизация- перерасход составил 1928,42 тыс. тенге или
46,84%, за счет капитализации основных средств и приобретения
основных средств за счет инвестиционной программы.
1.5. Прочие расходы - перерасход составил 1053,06 тыс. тенге или
48,6% , за счет ремонта на автомобиль и аренду механизмов.
2. Расходы периода
Общие административные расходы
по плану
28800тыс.тенге,
а
фактические–27628,92тыс.тенге,
1171,08тыс.тенге меньше или на 4,07% в пределах нормы.

составили
что
на

2.1. Социальные отчисления - экономия составила на 12,46 %
или на 87,21тыс.тенге.
2.2. Другие расходы перерасход составил 458,37тыс.тенге или
на 6,89%, за счет услуг по обслуживанию бухгалтерской
программы непланируемых расходов на техэкспертизу и
ремонт легкового автомобиля.
3. Объем покупки тепловой энергии
3.1. Объем фактической покупки тепловой энергии составил
77322 Гкал, при плане 69 000 Гкал, это больше на 8 322
Гкал
или на 12,06%, за счет раннего подключения
отоплению на 20 суток, согласно Постановлению акима
Илийского района.
3.2. В связи с этим фактический объем оказываемых услуг
увеличился на 10,92%, А в денежном выражении больше
на 41703,15 тыс.тенге.

3.3. Нормативные потери увеличились на 0,58%, за счет
увеличенного отопительного периода.
3.4. Прибыль до налогообложения составила 14375,32 тыс.
тенге.

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 2021 год
В 2021 году мы планируем продолжать принятые обязательства по
исполнению инвестиционной программы, планируем использовать
заемные средства в размере 10 753 тыс.тенге на капитальный ремонт
магистральных тепловых сетей.
Председатель
Батыр Василий Владимирович

_________________________

Секретарь
Алимкулова Нурбиби Сырлыбековна

________________________

