
пояснительная записка
об исполнении тарифной сметы по

нспортировке товарного газа по газораспределительным системам для
потребителей РК ТОО (АЗИЯГАЗ ЧУНД}КА>

за 2020 год

во исполнение пункта 42 Приказа v[инистра национальной экономиtки
Рс:сп икИ Казахстан оТ 19 ноября 2019 года j\Ъ 90 <Об утверждении Правlил

рования тарифов>) ТОО (АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА> (далее - Товарищество) был
ен отчет по исполнению тарифной сметы за 2020 год по транспортировке
го газа по газораспределительным системам для потребителей Республиrки
н,

Приказом .Щепартамента Комитета по регулированию ecTecTBeHHьIx
ОЛИЙ И ЗаЩите конкуренции Министерства национальной экономики РК по г.
ы (далее по тексту - лКРЕМиЗК) за JYs 22-оД от 20.03 ,2020 года (Об

ении тарифа и тарифной сметы на регулируемую услугу товарищества с
ченной ответственностью (АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА) по транспортиров_ке
ОГО ГаЗа По газораспределительным системам для потребителей Республики
тан был утвержден тариф в размере 620,4 тенге/тыс.мЗ без НДС.

:дении тарифа и тарифной сметы на регулируемую услугу товарищества с
ченной ответственностью (АЗИЯГАЗ ЧУНЛЖА) по транспортиров]ке
ого газа по газораспределительным системам для потребителей Республиrси
тан с учетом корректировок.

ктическое исполнение тарифной сметы по статьям затрат выгляд]4т
следу щим образом:

о статье (ГСМ> по планУ былО предусмОтренО 5|з,92 тыс. тенге, по фак,гу

аКЖе, ПРИКазом fiепартамента Комитета по регулированию ecTecTBeHHb,Ix
м() олий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Рк по г.
А"тм (далее по тексту - ДКРЕМиЗК) за J\b 159-оД от 27,||.2020 года <Об
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вые в связано с производственной необходимость. Кроме того, Товариществом в
течен е 2020 года производились выезды в АгрС (ШАРыН> для общего
м()н

ыс. тенге, увеличение 3 663 тыс. тенге. Причиной увеличения расходов гс_м
0 год свидетельствует, о том, что производственный объект (место оказанI,{я

расположен в Алматинской области, п. Чунджа. В этой связи потребнос,гь

ринга и снятиЯ показаниЯ расхода газа на ежемесячной основе, lанный
находится на балансе Товарищества.
о статье <<Заработная плата)> по плану было предусмотрено 27 000 тыс.
пО фактУ ]З 430 тыс. тенге, увеличение составило 46 430 тыс. тенг,е.

ной увеличения расходов заработной платьl за 2020 год является увеличенI.1е
ш,гат й численности, а также индексации уровня заработной платы I{a
опред
персо_

енные позиции с учетом возмещения осмс для производственно]]о

о статье <<социальный налог
предусмотрена 2 З09 тыс. тенге.,

и социальные отчисления>> в тарифнсlй
фактически составило - 6 230 тыс. тенг,е,

увеличением штатной численности.ение наЗ 922 тыс. тенге связано с
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По статье (ВОСМС> в тарифной смете предусмотрена 405 тыс. тенге,,
чески составило - 1 43В тыс. тенге, увеличение на t 033 тыс, тенго связ?н0 с
ением штатной численности, а также изменением налоговых ставок.

По статье <<Амортизация)> перерасход составил 275 315 тыс. TeHI-e.
сход связан с принятием новых сетей, а также закупом основных средств д.пя
дственных нужд.

По статье <<Специальная оде)t(да)) по плану
по факту l l35 тыс. тенге, увеличение 982
нием производственных сотрудников, а

,было предусмотрено 153,48 тыс.
тыс. тенге. Перерасход связано с
также с увеличением стоимос,ги

ходы периода:
о Заработная плата административного персонала
о Социальный налог и социальные отчисления
о оСМС
о Амортизация
о Услуги связи
о Канцелярские расходы
о Аренда офиса
о Налоги
о Страхование
о Командировочныерасходы

о статье <<Заработная плата>) по плану было предусмотрено 2 160 тыс,
тенге. Отклонение за 2020 год - 36 890фактически составил - З9 050 тыс.

тыс. нге. Причиной увеличения расходов заработной платы за 2020 год являетlэя
увели ение штатной численности, а также индексации уровня заработной платы ]-Ia

ленные позиции с учетом возмещения осмс для адм. персонала.
О статье <<СоциаЛьныЙ налог И социалЬные отчисления)> в тарифной

в на момент закупа.
По статье <<Обучение персонала)> в утвержденной тарифной смете
МОТРеНО l87,5 тыс,тенге, по факту 2 074 тыс. тенге, увеличение 1887 тыс.
ПРичиной увеличения расходов обучение персонала за 2020 год является
енная кол-во производственных сотрудников, а также стоимости оказан]ая
Согласно действующим нормам и правил, регламентированы порядок и
твенный стандарт обучения производственного персонала.

ПРеДУСМОТРена 184,68 тыс. тенге., фактически составило - 3 294 Tblc, тенt,е,
ние на 3 109тыС. тенге связано с увеличением штатной численности? что

влия на общую сумму по налогам.
о статье (ВОСМС> в тарифrлоЙ смете предусмотрена З2,4 тыс. тенге.,

факт ески составило - 46] тыс. тенге, увеличение на 4З5 тыс. тенге связано с
ставок согласноувели нием штатной численности, а также изменением налоговых

Нttло вого Кодекса.
о статье <<Амортизация>) перерасход составил 20 бЗ7 тыс. тенге.

Пере СХОД СВяЗан с закупом орг. техники для офиса и нематериальные активы.
О СТаТЬе <<УслУги связи>> в утвержденноЙ тарифной смете предусмотрено J[ 1

НГе, ПО фактУ З бЗ0 тыс. тенге, увеличение 3 619 тыс. тенге. Причинсlй
увели ения связано с изменением стоимости предоставляемых услуг на
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живание услуг связи. А также, в связи с увеличением кол-во исходящ]их
в на междугородние звонки.

t-Io статье <<Канцелярские расходы>> в утвержденгtой
смотрено 60 тыс. теFIге. Фактически за 2020 год сос.гавило -

тарифной смете
1 53l тыс. тенге,
канц. товаров на

объект
В этой

откл нение на | 47 l тыс. тенге связано с увеличением стоимости
м()м закупа, а также с увеличением объема закупа товаров,

<<Аренда офиса> по плану было предусмотрено 945 тыс. тенге, по факту
Причиной увеличения

страх
ТЫС. ТенГе, Увеличение l 496 тыс. тенге. ПричиноЙ увеличения расхода на
ВаНИе За 2020 год связано с увеличением кол-во сотрудников, что в

тыс. тенге, увеличение составило - 14 270 тыс. тенге.
р€tсх ОВ аРеНДа офиса за2020 год обусловлен тем, что стоимость l кв.м увеличена
л ОДаТеЛем на момент заключения Щоговора, а также в связи с увеличением
LI лl с-п ности персонала,

<<Налоги)> по плану было предусмотрено |6 277,21 тыс. тенге, по факту ,58

tc. ТенГе, увеличение 42 500 тыс. тенге. Причиной увеличения расходов
н€tло В За 2020 Год в связи с принятием новых сетей непосредственно относящиеся
на на ог на имущество.

<Страхование)> по плаr{у было предусмотрено 499,67 тыс. тенге, по факту
199

п()сл ствии влияет на общую сумму страхования работников ГПО.
ПО статье <<Командировочные расходы>) в утвержденной тарифной смете

п МОТРеНо 47|,56 тыс. тенге. Фактически составило - 1 255 тыс. тенге.
Увел чение расхода на 78з тыс. тенге, в связи с тем, что производственный
(*е оказания услуг) расположен в Алматинской области, п. Чунджа.
СВ;ЯЗИ потребность выездов связано с производственноЙ необходимость.

Генеральный директор Наханов Р.Б


