
Протокол слушания отчета 

об исполнении тарифной сметы за 2020 год по виду регулируемых услуг 

«производство, передача и распределение тепловой энергии» 

ТОО «Тепловые сети» с.Чапаево 

 

Место проведения : Илийский район с.Чапаево средняя  школа № 10в 15-00 

час.29 апреля 2021 г. 

 Присутствовали  жители с.Чапаево  15 чел. 

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 2020 

год по виду регулируемых услуг «производство, передача и 

распределение тепловой энергии» в с.Чапаево. 

 

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. № 150-ОД, 

участники слушания могут высказывать свою точку зрения по 

рассматриваемым вопросам. Мнения, выраженные участниками слушания,  

носят рекомендательный характер.  

Председатель рассказал об основных финансово-экономических показателях 

деятельности ТОО «Тепловые сети» за 2020 год, а именно:  

 

I. Исполнение инвестиционной программы 
На основании  приказа  РГУ «Департамента Агентства РК по 

регулированию естественных монополий защите конкуренции и прав 



потребителей Министерства Национальной экономики по Алматинской 

области»  от 27 октября 2017г. № 127-ОД  был утвержден план мероприятий 

на 2019г.-2023г.  На 2020 год  для  с.Чапаево  был утвержден план на сумму 

2609,50 тыс.тенге. 

За 2020 год взятые обязательства по инвестиционной программе были 

выполнены полностью:  

 

№ 

п/п 
Наименование План, тыс.тенге  Факт, тыс.тенге 

 

Инвестиционная программа          2 609,50             2 612,66    

   - капитальный ремонт        1 903,33             1 906,49    

   - ШГРП           482,14                482,14    

   - ШГРП наладка           224,03                224,03    

 

Проведена техническая экспертиза ТОО « KazAuditCompany» 

 

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 26708,21  тыс. тенге, а 

фактические  – 27 947,28 тыс. тенге,  перерасход составил 3,4% на сумму  

1239,07тыс.тенге, за счет следующих статей: 

 

1. Затраты на производство товаров и предоставление услуг 

 

Затраты на производство товаров и предоставленных услуг по плану 

составили 24556,36 тыс.тенге, а  фактические – 25965,78 тыс.тенге, рост 

составил 1,21% или 1409,42 тыс.тенге, за счет следующих статей затрат: 

 



1.1. Сырье и материалы перерасход составил 88,55 тыс.тенге или 81,61% 

1.2. Топливо – природный газ перерасход составил 378,95 тыс.тенге или 

3,6% по показаниям прибора учета. 

1.3. Вода – перерасходсоставил 137,43тыс. тенге или 203% . 

1.4. Электроэнергия - перерасход составил 312,85тыс.тенге или 13,45 %. 

1.5. Расходы на оплату труда перерасход на 1036,15 тыс.тенге или 

14,6%, за счет работ, выполненных хозяйственным способом. 

1.6. Амортизация - перерасход  составил291,9 тыс. тенге или на  34,59%, 

за счет капитализации основных средств. 

 

2. Расходы периода 

 

Общие административные плановые расходы составили 2121,85 

тыс.тенге, а фактически 1981,50тыс.тенге, экономия  

составила170,35тыс.тенге  или 2,19%, за счет следующих статей: 

2.1. Заработная плата–экономия составила на292,31тыс.тенге  или на 

18,80%. 

2.2. Услуги банка – перерасход  составил 37,44% на сумму 

11,87тыс.тенге, за счет того, что более 40% потребителей 

производят оплату онлайн.  

2.3. Другие расходы (канцтовары) - перерасход составил на 49,5% или 

8,83 тыс.тенге, за счет роста цен. 

 

3. Объем  оказываемых услуг. 

 

3.1. Фактический объем  оказываемых услуг  составил 3512,57 Гкал при 

плановом объеме 4215,15 Гкал, снизился объем оказываемых услуг 

на 16,67%,  или на 702,58 Гкал, за счет  малого количества 

потребителей. 

3.2. Убыток составил 4922,76 тыс. тенге. Нормативные потери 

составили 11,26% . 
 

 


