
исполнение тарифной сметы по транспортировке товарного газа по газораспределительным

системам для потребителей РК
тоо "АзиягАз чунджА" за 1полугодие 2022 год

Первый заместитель генерtlльного директора субъекта монополии:

Ибраев С.Е. .l
Фамилия, имя, отчество (при его наЛИИ;

.Ц,ата Ц, /|а,П,f 'lrWгода i\iаt

Л! п/п наимепование показате.rей* Ед. изм.
Предусмотрено
t утверждепной
lарифной смете

Факrически
сложпвшиеся

показатеJIп
тарифной сметы

отклонение Причипы отклопения
процентах

l 3 4 5 6

I

1.1

3атраты на производство товаров и

предосташение ушуг, всего, в то[! чиФе
тыс.тг. 5.| 037,8 l56 7l l 190,/.

Мстепияльные здтDаты. всегоl в том чисЛе тыс.тг. 5 017,6 1 -36у"

тг. 940.4 899 -4уо

1,2 Г8 на потери тыс,тг. 4 01,7,2 2 з16 -4зо/о

, рясIолы v тDYда. всего, в том числе 39 731 53 539 35ч,

2.1 }арабоmш шата производственного персонuа тыс.тг. з5 942 48 з70 з5о/о

2.2 тыс.тг. 07з 40l З|о/о

2.з восмс тыс,тг, 7| l5? бlуо

3 тыс.тг. 7 286,8 98 37? 1250%

ты| всего тыс.тг. 1 999 l 582 -21,у"
4

тыс.тг. l l87 44| -6зо/о
4.|
4,2 тыс.тг. 8l2 l l4l 4lyo

Il том числе тыс.тг. 46 ||1 66 948 45"/.
субъеша естественной монополии,

5

5.1

5,2

0бщше и lдмшнистративные рясходы, всего: в том тыс.тг. 46 l|7 66 948 45уо

i}арабопш плаr а административного персоttша

Социшьшый ншог и социшьныс от.ш
тыс.тг. 8 986 25 95,7 l89% Отклонения |

тыс,тг 768 2 |98 l86% яшяются затрдтами второго
полугодия.тыс.тг l80 58з

5.4 -lшогп тг. 26 224,00 28,1|4 9уо

5.5 тыс.тг. 9 959 9 497 -5у"

5.5.1 канпеляосше Dасходы тыс.тг. 62 l98 220о/о

5,5.2 Страхование тыс.тг. 784,зз l00%

5.5.3 mовочные расходы тыс,тг. 694,5 l l61,7 l42Yo

5,5.4

5.5.5

тыс.тг.
,l 268

,7 z18 -|о/о

l 035,8 з65 -65уо

5.5,6

III

t l5,5 з9 -66оh

Всего затрsl н8 предосlааление услуг
Всего доходов

тьlс.тг. l00 15,1,6 223 659 |23,%

lv тыс.тг. 100 15.1.6 332 -67,/"

Прибыль тыс.тг. l90 4,18

vI Объем предоставляемых услуг 25 000 8 290 -67"/"

vII Нормативные технические потери
0,j |,3у"

rr3 262,( l08,5

vIlI Тsриф (бв н8логд нд добашенную стоимость) 'l'енге/м3 4 006,19 4 006,19

ýffiIf,}Ш,

Согласно нормативно-правовым

гaIчl

тыс_тг.

ýз


