
Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по передаче и 
распределению электрической энергии Отчетный период

2021г.

Индекс ИТС-1
Представляет: АО "Аксайгазпромэнерго"
Куда предоставляется форма: Департамент Комитета Агенства по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ЗКО

№ 
п/п

Наименование показателей ЕД 
изм

Тарифная смета с 
учетом коектировок 
АО "АГПЭ" № 131-ОД 

от 17.11.2021 г.

Фактические 
сложившиеся 
показатели за 

2021г.

Отклонения от ТС, 
тыс.т.

Отклонения в %
Отклонения 

сверх 5 %

Затраты на производство предоставление услуг, всего т.тнг 319 652,0 298 082,9 -21 569,0 -6,75% -5 586,4

1,0 Материальные затраты, всего •• 7 692,1 8 513,3 821,2 10,68% 436,6
в том числе:

1.1 сырье и материалы 682,1 651,3 -30,9 -4,53%
1.2 энергия 160,0 152,8 -7,2 -4,50%
1.3 ГСМ 6 850,0 7 709,3 859,3 12,54% 516,8
2,0 Затраты на оплату труда, всего 90 400,7 87 355,9 -3 044,8 -3,37%
2.1 заработная плата 81 843,0 79 207,3 -2 635,7 -3,22%
2.2 социальный налог и 6 920,8 6 711,6 -209,3 -3,02%

2.4 Обязательное социальное медицинское страхование за счет работодателя и 1 636,9 1 437,0 -199,9 -12,21% -118,0
2.5 Обязательные пенсионные взносы работодателя
3,0 Амортизация •• 70 970,3 72 743,6 1 773,4 2,50%
4,0 Ремонт не приводящий к росту стоимости основных средств 7 100,0 6 789,0 -311,0 -4,38%

5 Нормативные потери 82 228,2 54 996,2 -27 232,0 -33,12% -23 120,5
Строительно-монтажные работы

6,0 Прочие затраты 8 026,6 15 345,4 7 318,8 91,18% 6 917,4
в т.ч.

6.1 расходы по проведению экспертизы, поверка средств измерений - 1 565,9 3 798,0 2 232,2 142,55% 2 153,9
6.2 командировочные+ разъезд харах 2 416,7 2 517,7 101,0 4,18%
6.3 охрана труда и техники безопасности и прочее 3 329,2 3 596,5 267,3 8,03% 100,8
6.4 Землеустроительные работы 58,0 24,7 -33,3 -57,41% -30,4
6.5 Расходы по технической паспортизации ВЛЭП
6.6 тех обслуж пож сигнализ 656,9 630,6 -26,3 -4,00%
6.7 Сбор и передача информ. АСКУЭ в КЕ60С 2 995,1 2 995,1 2 995,1
6.8 Техническое обслуживание КЕ60С 1 782,8 1 782,8 1 782,8

7 Накладные расходы 53 234,1 52 339,4893 -894,6 -1,68%
7.1 материалы 392,9 367,0 -26,0 -6,61% -6,3
7.2 ГСМ - 572,4 578,6 6,2 1,09%
7.3 электроэнергия 1 643,7 1 814,3 170,5 10,38% 88,4
7.4 оплата труда 25 253,4 24 781,6 -471,8 -1,87%
7.5 социальный налог 2 166,6 2 128,9 -37,6 -1,74%
7.6 Обязательные пенсионные взносы работодателя

7.7 Обязательное социальное медицинское страхование за счет работодателя 505,1 455,8 -49,3 -9,75% -24,0
7.8 амортизация основного оборудования 14 718,5 14 254,9 -463,6 -3,15%
7.9 Спецпитание,спецодежда,страхование,медобслуживание 795,6 801,8 6,2 0,78%

7.10 расходы по транспорту 3 461,5 3 334,4 -127,1 -3,67%
7.11 аренда основных средств
7.12 Командировочные расходы,разьездной характер 11 1 224,5 1162,1 -62,4 -5,10% -1,2
7.13 Коммунальные услуги 1 491,9 1 711,1 219,1 14,69% 144,5
7.14 прочие расходы 1 007,9 949,0 -58,9 -5,85% -8,5

II Расходы периода, всего н 80 276,0 86 831,64552 6 555,7 8,17% 2 541,9
8 Общие и административные расходы 80 276,0 86 831,6 6 555,7 8,17% 2 541,9

в том числе:
8.1 расходы по оплате труда 50 283,5 55 928,9 5 645,3 11,23% 3 131,2
8.2 расходы по социальному налогу 4 324,4 4 864,9 540,5 12,50% 324,2
8.3 Обязательные пенсионные взносы работодателя

8.4 Обязательное социальное медицинское страхование за счет работодателя 1 005,7 870,5 -135,2 -13,45% -84,9
8.5 амортизация основных средств 5 041,5 4 958,6 -82,8 -1,64%
8.6 налоговые платежи 6 961,0 7 477,0 516,0 7,41% 168,0
8.7 командировочные
8.8 Содержание транспорта: ГСМ,запчасти,ремонт,техосмотр,страхование 5 116,3 4 946,4 -169,9 -3,32%
8.9 почтово-телеграфные, канцелярские, периодическая печать 772,7 754,3 -18,4 -2,38%

8.10 услуги связи 890,8 883,8 -6,9 -0,78%
8.11 Услуги банка,инкассации 314,4 295,3 -19,0 -6,06% -3,3
8.12 Оплата консультационных, аудиторских, информ, актуализация БД 1 604,5 1 651,7 47,2 2,94%
8.13 Прочие 3 961,3 4 200,3 238,9 6,03% 40,9

III Всего затрат « 399 927,9 384 914,5613 -15 013,4 -3,75%
IV прибыль 28 795,8 70 210,7 41 414,9 143,82% 39 975,1
V Всего доходов 428 723,7 455 125,2529 26 401,5 6,16% 4 965,3

VI Объем оказываемых услуг
тЫС.

кВт.ч 147 177,0 156 939,7 9 762,7 6,63%

VII Нормативные потери т.кВт 5 605,2 2 728,0 -2 877,2 -51,33%
% 9,0 5,0 -4,0 -44,64%

VIII Тариф* за 1кВт (без НДС), \\ кВт.ч. 2,91 2,90

Генеральный директор  _______ . \ Му—1^-Т~г Т.А.

ИО главного бухгалтера .У'' Малышева Т.И.

Начальник ПЭО Азангалиева А.Ж.



За 2021 год всего по предприятию получено дохода на сумму 702220 тыс.тг. Всего расходов 
составило - 589698 тыс.тг. Всего получено прибыли до налогообложения 112522 тыс.тг. 
Корпоративный подоходный налог 28147 тыс.тг. Чистая прибыль составила 84375 тыс.тг., из 
них 29373 тыс.тг. направлена на выполнение инвестпрограмм и модернизацию производства. 
Всего на модернизацию и капитальный ремонт направлено 141439 тыс.тг.
В 2021г. с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. действовал компенсирующий тариф 2,90 
тг/квтч.

За 2021 год оказано услуг по передаче и распределению электроэнергии в объеме 
156940 тыс.кВт,ч на сумму 455125 тыс.тг., при плане 147 177 тыс.кВт.ч на сумму 428 723,7 
тыс.тг. Потребителями по услуге передаче электроэнергии являются: ТОО «Аксайэнерго» - 
объем потребления - 209838 тыс.кВт,ч, КПО б.в. объем потребления - 241491 тыс.кВт.ч, 
ГКП «Аксайжылукуат»- объем потребления 3164 тыс.кВт.ч и ТОО "Ка2епег§утагкейп§"- 
объем потребления 632 тыс.кВт.ч Сумма затрат по услуге передачи и распределения 
электроэнергии составила 384914,56 тыс.тг. До налогообложения получена прибыль 70210,7 
тыс.тг.
Приводим постатейное исполнение утверждённой уполномоченным органом тарифной 
сметы на услуги по передаче и распределению электроэнергии
Экономия фактических затрат в целом не превышает допустимых 5%, получена 
экономия - 15013,4 т.тг, что составляет 3,75%.
В разрезе по статьям расходов:
По статье материалы получена экономия на сумму 30,9 тыс.тг., что составляет 4,53%, 
т.е. в пределах допустимых 5%.
По статье электроэнергия получена экономия на сумму 7,2 тыс.тг., что составляет 
4,5%, т.е. в пределах допустимых 5%.
По статье ГСМ получен перерасход на 859,3 тыс. тг. что в процентном соотношении 
составляет 12,54%. Это связано с ростом цен на горюче-смазочные материалы 
сравнению с 2020г на бензин 92 с 146 тг до 170 тг (16%), Бензин Аи-95 с 172 до 195 тг 
(13%), Дизтопливо летнее 184 до 212 тг (15%), дизтопливо зимнее 197 до 203тг (3%).
По статье заработная плата получена экономия на сумму 2635,7 тыс.тг., что составляет 
3,22%, т.е. в пределах допустимых 5%.
По статье социальный налог получена экономия на сумму 209,3 тыс.тг., что составляет 
3,02%, т.е. в пределах допустимых 5%.
По статье ОСМС получена экономия на сумму 199,9 тыс.тг., что составляет 12,21%, в 
связи с тем, что ОСМС не удерживается у студентов, пенсионеров и инвалидов
По статье амортизация получен перерасход на сумму 1773,4 тыс.тг., что составляет 
2,50%, т.е. в пределах допустимых 5%.
По статье ремонт получена экономия на сумму 311 тыс.тг., что составляет 4,38%, т.е. в 
пределах допустимых 5%.
По статье нормативные потери получена экономия 27232 тыс. тг., что составляет 
33,12%. Это связано с тем что АО «АГПЭ» оптимизировало режимы работы силовых 
трансформаторов на подстанциях 110/35/10/6 кВ, РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ путем 
сокращения часов работы в параллельном режиме и отключения одного из двух 
трансформаторов в периоды малых нагрузок. Благодаря этому экономия на потерях 
холостого хода за 2021 год составила 1 219 140 кВт*ч:
В 2021 году были завершены работы по установке приборов учета электрической 
энергии для расчетов между энергоснабжающей, энергопередающей организациями и 
потребителем на границе балансовой принадлежности электрической сети. 
Фактический объем от установки приборов учета электрической энергии на границе 
балансовой принадлежности составил - 1 213 836 кВт*ч.
В 2017 году одним из крупных потребителей АО «Конденсат» в собственных 
электрических сетях были установлены компенсирующие устройства. В результате 
фактическое снижение нормативных потерь в 2021 году составило -12 793 кВт*ч.
Организация равномерного снятия показаний электросчетчиков строго в 
установленные сроки по группам потребителей что составил экономию —556 191 
кВт*ч.



По статье прочие затраты перерасход составил 7318,8 тыс.тг. что составляет 91,18%, 
перерасход образовалось по причине что статьи энергоаудит, сбор и передача 
информации АСКУЭ в КЕООС итехническое обслуживание КЕООС не были 
заложены в тарифе.
По статье накладные расходы получена экономия в сумме 894,6, что составляет 
1,68%, т.е. в пределах допустимых 5%.
По статье расходы периода получен перерасход 6555,7 т.тг.
Это затраты по статье заработная плата на сумму 5645,3 тыс.тг. и пропорционально 
заработной плате перерасход по соцналогу 540,5 тыс.тг Основание увеличение объема 
реализации.
Перерасход по статье налоги на сумму 516 тыс. тг.
Перерасход по статье прочие расходы на сумму 238,9 тыс.тг. по обязательным 
членским взносам и использование компьютерных программ, медобслуживание.

В 2021 году по услуге передачи и распределения электроэнергии было запланировано 
текущих ремонтных работ на сумму 7100 тыс.тенге. Фактически текущих ремонтных работ в 
2021 году было выполнено на сумму 6789 тыс.тенге, это: текущий ремонт ВЛ-10кВ Ф-1, Ф-3, 
Ф-10, Ф-6 ПС 110/10кВ "Аксай-3", Ф-21, Ф-34 ПС 110/10кВ "Аксай-2" (замена опор, траверс, 
изоляторов, выправка опор, перетяжка/замена провода, обновление нумерации опор и т.д.) на 
сумму 1903 тыс.тг; текущий ремонт ВЛ-бкВ Ф-6, Ф-3 ПС 110/6кВ «Буровая-1», Ф-8, №18 ПС 
110/6кВ «Месторождение», Ф-11, Ф-5, Ф-4 ПС 110/6кВ «Буровая-1» (замена опор, траверс, 
изоляторов, обновление нумерации опор, ревизия РЛНД) на сумму 1244 тыс.тенге; текущий 
ремонт КЛ-10кВ РП-3 яч.№16-РП-2 яч.№6, Ф-10 ПС 110/1 ОкВ «Аксай-3»-РП-3, яч.№2 ТП- 
19, КЛ-бкВ Ф-16 ПС 110/бкВ ПС «Месторождение», Ф-3 ПС 110/бкВ «Буровая-1» (замена 
муфт и т.д.), на сумму 440 тыс.тенге; текущий ремонт ТП-22 яч.№3,№4, ТП-21 яч.№3,№4 
(замена концевых муфт, ТП-36 яч.№3, ТП-34 яч.№3, ТП-32 яч.№3 (замена выключателей 
нагрузки) на сумму 1533 тыс.тенге; текущий ремонт РП-10кВ на сумму 666 тыс.тенге; 
текущий ремонт силового трансформатора ЮкВ на сумму 308 тыс.тенге; текущий ремонт 
КЛ-0,4кВ на сумму 465 тыс.тенге; аварийные работы на сумму 230 тыс.тенге и т.д.
В физическом объеме ремонт выполнен на 100%. Экономия в денежном выражении 
получена вследствие закупа материалов по ценовому предложению, по критерию 
наименьшей цены.
В период 2021 года АО «Аксайгазпромэнерго» осваивала инвестиционную программу по 
услуге передачи и распределения электроэнергии на сумму 119 541 тыс.тенге по 
реконструкции и модернизации электросетей. Фактически утвержденная инвестиционная 
программа выполнена на 100%.

Исполнение утвержденной инвестиционной программы 2021 года по услуге передачи и 
распределения электрической энергии_________ __________________________________

Наименование 
мероприятий

Ед.изм. План

Факт (тыс.тенге) % 
исполнение

Собственные 
средства

Нерегул 
ируемая 
(иная) 
деят-ть

Реконструкция и 
модернизация 
электрооборудования и 
электрических сетей

тыс.тенг 
е 119 526 119 541 100%

Итого тыс.тенг 
е 119 526 119541 100%



Эффект от реализации ИП:
Утвержденная инвестпрограмма выполнена на 100%, всего на сумму 119 541 тыс.тг (100%) 
Выполнены следующие работы:

- Капитальный ремонт силового трансформатора 110/35/10кВ-10000кВА ТМ-1 на объекте
ПС 110/35/1 ОкВ "Жарсуат" на сумму - 17 929 тыс.тг,
- Капитальный ремонт ВЛ-1 ЮкВ «Жарсуат - Месторождение» с установкой опор типа СК- 
22 на сумму 49 300 тыс.тг.
- Замена разъединителей 1 ЮкВ №1 и №2 на объекте ПС 110/10кВ «Аксай-2» на сумму 12 
155 тыс.тг
- Капитальный ремонт силового трансформатора ТДН-16000кВА на объекте ПС 110/6кВ 
«Буровая-2» с заменой высоковольтных вводов на сумму 23 920 тыс.тг.
- Монтаж камер КСО-301, панелей ЩО-70 и ремонт объекта ТП 10/0,4кВ №21 на сумму 16 
238 тыс.тг.
На данный момент тарифы утверждены с 2022г. по 2026г. включительно.


