
№ п/п Наименование показателей Единица 
измерения

Предусмотрено 
в утвержденной 
тарифной смете

 Фактически 
сложившиеся 

показатели 
тарифной сметы за 

январь-апрель 
месяцы 2018 года 

I. Затраты на производство товаров и 
предоставление услуг, всего тыс.тенге

3,998.0 3,998.0

1. Материальные затраты,всего тыс.тенге 616.5 616.5
в том числе:

1.1.        сырье и  материалы тыс.тенге 515.0 515.0

1.2.                               ГСМ
тыс.тенге 101.5 101.5

2. Затраты на оплату труда, всего тыс.тенге 3,381.5 3,381.5
в том числе:

2.1.                    заработная плата тыс.тенге 3,046.4 3,046.4
2.2.                    социальный налог тыс.тенге 289.4 289.4
2.3.                    О С М С тыс.тенге 45.7 45.7

3. Амортизация тыс.тенге

Ремонт, приводящий  к  росту  
стоимости ОС

тыс.тенге

II. Расходы периода, всего тыс.тенге 260.6 260.6

5. Общие и административные  расходы , 
всего тыс.тенге

260.6 260.6

5.1.   -заработная плата административного 
персонала

тыс.тенге 185.7 185.7

5.2.   - социальный налог тыс.тенге 17.6 17.6

 -  О С М С 2.8 2.8

5.3.   - налоговые платежи тыс.тенге

5.4.   - оплата услуг сторонних организаций, тыс.тенге 54.5 54.5
из них:

5.4.1. Услуги банка тыс.тенге 23.5 23.5

5.4.2. Канцтовары
тыс.тенге

31.0 31.0

Сведения об исполнении тарифной сметы на услуги по передаче и распределению электрической энергии за год  2018 года

Индекс:ИТС
Периодичность: Годовая

Представляют: базовый субъект естественных монополий АО "Акбулак"

Куда представляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной  экономики Республики Казахстан по 
Актюбинской области



6. Нормативные потери % 4.84 4.84
тыс.кВт.ч 218 218
тыс.тенге 1591 1592

III.
Всего затрат на предоставление услуг

тыс.тенге
5,850.0 5,850.2

IV Прибыль 108.1
V Всего доходов тыс.тенге 5,806.2  5,958.3  
VI Объёмы оказываемых услуг тыс.м3 4,168.0 4,286.6  

Тариф без НДС за 1кВт.ч. тенге/тиын 1.39 1.39



Приложение 2
к Правилам утверждения предельного уровня
тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги 
субъектов естественных монополий

Отклонение в 
% (- экономия, 
+перерасход)

Причины отклонения

0.0%

0.0%

0.0% По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня

0.0% По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня

0.0%

0.0%
0.0%
0.1%

0.0%

0.0%

0.0% По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня

0.0% По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня

0.0% По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня

0.0%  

0.0% По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня

0.0% По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня

(оперативно 14.12.2018)

По итогам года ожидается исполнение в пределах утвержденного уровня
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0.0%
0.0%
0.0%

0.0%

2.6%
2.8%


