пояснительная записка
к исполнению тарифной сметы гкп <<куатжылуорталык-3)
на услуги
по производству, передаче,
распределению и снабжению по котельной
АДЦ за 1-ое полугодие2O2t года

в

2016 годУ по постановлению Акимата города
Шымкент J\ф 444 от 9
марта 2016 года была передана на баланс гкП
<Щуатжылуорталык-3>
котельная АдЦ с мощностью 160 Гкал/час. В
котельной АЩЩ имеется 5
котлов, каждый из которых может вырабатывать
з2 Гкал/час. На
сегодняшний день котельная АДЦ
работает на минимальной мощности - 1б
Гкал/час.
Фактические затраты за 1-ое полугодие 2021
года составили 72З бlЗ,
68тыс.тенге, при плане 469 727,З0 тыс.тенге,
увеличение затрат составляет
54,05Уо или 25З 886,З9тыс. тенге.
снижение затрат связаны с сезонным характером
работы затраты,
которые предусмотрены на 2-ое полугоди е 2О21
года.
объема
от планового 47 844,99 Гкал и фактическогоувеJIичением
бз 776,8О Гкал и
присоединением котельных ;
_ котельная
Тулеметова;
- котелъная Туран;
- котельная Керемет;
- котельная Сункар;
- Котельная IТI51лаqцlr.

Статья Материальные затраты-

составляет 27,45Yo или 419 308,54тыс.тенге:

общее

увеличение

затрат

- uПриРодныЙ газ) - увеличение затрат на З22008,89тыс.тенге
или
42,38оА.
- <Химреагенты))
увеличение на 8 006,8 тыс .тенге.
- <<Вода на производство>>
уменьшение на 2 б98,49 тыс.тенге.
в статье <<затраты на оплату труда производственного

персонала)повысилась заработная плата технического персон€ша на
бо,40уо или
65 860,48 тыс, тенге. В связи с сезонным характером
работы некоторые
затраты предусмотрены на 2-ое полугодие2О2l года.
в статье <<охрана Труда и техники безопасности>>
увеличение на
|5|,l2%o.

В статье <<Услуги охраны снижение на Т2,69О/о.
В статье <Коммунальные услуги> - снижение затрат составляет
>>

З9,I8

уо.

В статье <Щругие расходы)) - снижение затрат составляет
l8,g2

или б 982,Зlтыс.тенге:

ол

снижение затрат составляет

В статье

<<Щругие расходы>>

увеличение на99,З7О/о.

-канцтовары и бланочная продукция снижение
на77,06О/о.

котельной Адц в работе задействован 1
котел. Его загрузка составляет всего tlишь 44Yо от полной мощности, но
потребность в стратегических товарах такая же, как при
100% моrцнOсти.
из-за отсутствия достаточного количества потребителей объясняется
низкий коэффициент использования производственных
мощностей. В связи с
сезонным характером работы некоторые затраты предусмотрены
на 2-ое
полугодие2021 года.

на сегодняшний день на

