Пояснительная записка
Услуги по обеспечению взлета и посадки воздушного судна:
Объем на 2018 год, указанный в тарифной смете в размере 28 176 тонн, рассчитан по
средневзвешенной на год. Фактический объем оказываемых услуг по обеспечению взлета и
посадки воздушного судна составил 14 868,4 тонн, что на 47% меньше планируемого объема,
снижение объема оказываемых услуг произошло по следующим причинам:
• Уменьшение количества авиарейсов и пассажиропотока, в связи с реконструкцией
основной ВПП и аэровокзала г.Семей.
• Полеты осуществлялись на грунтовую ВПП с ограничением по типу приема воздушных
судов.
• В апреле аэропорт был закрыт в связи размыканием грунтовой ВПП.
От реализации услуг по обеспечению взлета-посадки ВС получен доход в размере
37 217,91 тыс. тенге, что на 48 % ниже дохода предусмотренного тарифной сметой, в связи с
проведением реконструкции ВПП и аэровокзала.
Общая сумма затрат за 2018 год составила 80848,9 тыс. тенге, что на 12 % выше затрат,
предусмотренных тарифной сметой.
Услуги по обеспечению авиационной безопасности воздушного судна:
Объем указанной в тарифной смете на 2018 год предусмотрен в размере 27 365,5 тонн.
Фактический объем оказываемых услуг по обеспечению авиационной безопасности воздушного
судна составил 14 868,4 тонн, что на 46% меньше планируемого объема, основной причиной
является снижения объема в связи с проведением «Реконструкция взлетно-посадочной полосы,
рулежной дорожки и аэровокзала аэропорта города Семей», которая завершена в полном
объеме 28 декабря 2018 года.
От реализации услуг по обеспечению авиационной безопасности ВС получен доход в
размере 14 676 тыс. тенге, что на 39 % ниже дохода предусмотренного тарифной сметой, в
связи с проведением реконструкции ВПП.
Общая сумма затрат за 2018 год составила 27458,4 тыс. тенге, что на 14 % выше затрат,
предусмотренных тарифной сметой.
Услуги по предоставлению места стоянки воздушного судна на базовом аэродроме:
Объем указанной в тарифной смете по средневзвешенной на 2018 год предусмотрен в
размере 1784,4 тонн-сутки. Фактический объем оказываемых услуг составил 227,8 тонн, что
на 87% меньше планируемого объема снижение связано с реконструкцией ВПП и перрона.
От реализации услуг получен доход в размере 31,44 тыс. тенге, что на 87 % ниже дохода
предусмотренного тарифной сметой, также в связи с проведением реконструкции ВПП.
Общая сумма затрат за 2018 год составила 260,3 тыс. тенге, что на 6 % выше затрат,
предусмотренных тарифной сметой. Тарифная смета по производственным и
административным расходам исполнена в полном объеме.
Услуги по предоставлению места стоянки воздушному судну сверх 3х часов после
посадки для пассажирских и 6ти часов для грузовых и грузопассажирских
сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих
обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки:
Объем указанной в тарифной смете по средневзвешенной на 2018 год предусмотрен в
размере 12638,6 тонн-час. Фактический объем оказываемых услуг составил 5820,6 тонн, что
на 54% меньше планируемого объема снижение также связано с реконструкцией перрона и
ВПП.
От реализации услуг получен доход в размере 66 тыс. тенге, что на 54 % ниже дохода
предусмотренного тарифной сметой.
Общая сумма затрат за 2018 год составила 146,3 тыс. тенге, что на 2 % выше затрат,
предусмотренных тарифной сметой. Тарифная смета по производственным и
административным расходам исполнена в полном объеме.

