пояснительная записка
к исполнению тарифной сметы гкП "Щуатжылуорталыц-3'' на
услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 11-полугодпе 202l года

гкП

<ýатжылуорт€lлык-3> является теплоснабжающей организацией
и обслуживает \00уо городских тепловых сетей, включая тепловые сети
котельной Адц-160Гкал/час мкр. Нурсат и локаJIьных котельных.
УчредиТелем, уполномоченным органом Предпри ятия является акимат
инфраструктурноГо р€Iзвития города Шымкент. Организация образовалась на
основании постановления Акима города J\ъ 40 от 5 октября 200б года.
них:

Протяженность тепловых сетей составляет 4O0,22l километров, из

- магистр€Lпьных

тепловых сетей -64,3 км.
- внутрикварт€Lпьных тепловых сетей -335,921 км.

кроме этого на балансе предприятия содержится

|2

единицы

котельных, |7 единиц насосных станций и З единицы бойлерных.
ОСНОВНЫМ ВИДОМ деятельности является производство, передача,
распределение и ре€tJIиЗация тепловой энергии от АО <З-Энергоорт€UIыю)
(государственная лицензия J\b 000027) и котельной Адц-160Гкал.
вспомогательным видом деятельности является
ремонт трубопроводов
инженерных коммуникаций (государственная лицензия 00 1 966).

всего по городу подключено

к

системе теплоснабжения

2

176

многоэтажных жилых дома, 251 объекта бюджетной сферы (школы,
детские
сады, больницы), 1 140 коммерческих структур и др. Количество
потребителей тепловой энергии 74 49О единиц.
тариф на тепловую энергию гкп ккуатжылуорталык-з> (далее по
тексту - гкп) утвержден в 2020 гоДу в размере 10 346,30 тенгелкал без ндс.
объем тепловой энергии утвержден 476 128,0 Гкал, но фактический объем
оказанных услуг составил 329 l22 Гкал. В связи с сезонным характером
работы затраты предусмотрены на2-ое полугодие2О21 года.
Фактические затраты за 1-ое полугодие 2о2| года по тарифной смете
составили з 959 937,63тыс.тенге, при плане 4 704 747,|4тьlс.тенге, не
выполнение затрат составляет 15,83% иlм 744809,50тыс.тенге. В связи с
сезонным характером работы затраты предусмотрены на 2-ое полугоди е 2о2|

года.

статья <<материальные затраты)) -в общем увеличение

составило 6,28Yо:

затрат

Постановлением Акима города Шымкент Nq 452 от 27.05.2019 года на
ба-панс гкП <<Куатжылуорталык-3> были переданы 5 лок€lJIьных
котельных.

рк-з, к-24, к-19, IIMK-49 и К54. В связи с сезонным характером
работы

затраты предусмотрены на 2-ое полугодие 2021 года:
- Вода на производство - уменьшение затрат на 56,04Yо;
- Электроэнергия - уменьшение на \8,64Yо;

ГСМ - увеличение на 31 ,9|o/o ;
С присоединением пяти локчlльных котельных в
-

затраты прибавились новые статьи затрат как:
- Природный газ -162 385,48тыс тенге;
- Уголь - I0 997,60тыс.тенге;
- Химреагенты

-

матери€Lльные

7 7З7,88тыс. тенге.

статья кзатраты на оплату труда производственного персонала))
уменьшение на 47,2ЗО^.
статья <<затраты на оплату труда административного персонала))
уменьшение на 19,65 О^.
Статья <Амортизация> - увеличение 1 lYо, По
результатам аудиторской
проверки и присоединением 5-ти локальных котельных.
Статья <<Налоги> - в общем уменьшение затрат составило 61
,42Yо:
- имущественный наJIог - уменьшение затрат на2629З,58тыс.тенге,
- земельный налог- снижение затрат на l75,46гыс.тенге.
-транспортный н€Lлог-увеличение затрат на 84 1,7 2тьlс.тенге.

в

связи с сезонным характером работы затраты предусмотрены
ое полугодие2021 года:

В СТаТЬе

на2-

<ЩРУГИе РаСхоДы>> - увеличение затрат в

общем составило
на l01 ,95 Уо, в том числе. В связи с сезонным характером
работы затраты

предусмотрены на 2-ое полугодие202l года:
-канц.товары - уменьшение на 77,06 О/о;
-услуги связи - уменьшение на22]|%;
_
расходы по охране труда и техники безопасности увеличеНие на 85,ЗЗYо;
-расходЫ на периОдическуЮ печатЬ
увеличеНие на 98,04О/о;
-аренда зданиЙ и основНых средСтв
-умеНьшение на 81 ,74Yо;
-биллинГовые услугИ - уменьШение на 31 ,3ОYо;
-услуги охраны уменьшение на |8,64Yо;

В

статье <<КоммуНальные услуги)> уменьшение затрат в обцдем
составило 17,77o/o, За СЧет присоединение локаJIъных котельных. В
связи

с

сеЗонным характером работы затраты предусмотрены на 2-ое полугоди е 202I
года.

Ао
Ао

объем

покупки тепловой энергии

у

поставIциков
кНур-Арыстан> и

кЗ-ЭнергоортаJIыю) и транспортировка по сетям АО
З-Энергоорт€tлык) также уменьшился, в связи с уменьшением объемов
ре€tлизации и с сезонным характером работы затраты предусмотрены на 2-ое
полугодие2021 года.

