
ПРОТОКОЛ
проведения ГКП на ПХВ «Целиноград Су Арнасы» при акимате Целиноградского

района  субъектом  естественных  монополий   по  регулированным  видам  услуг   по
подаче  воды  по  распределительным  сетям,   отводу  сточных вод  и   подаче  воды  из
стационарных устройств отчета о финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год
перед потребителями.

Местонахождение Департамента: г. Кокшетау, ул. Ауэзова, 230 
Наименование субъекта естественных монополий:  ГКП на ПХВ «Целиноград Су Арнасы»
Виды регулируемых услуг СЕМ:   подача воды по распределительным сетям,  отвод сточных 
вод и  подача воды из стационарных устройств
 Местонахождение СЕМ:  Акмолинская область, Целиноградский район, а. Акмол, м-н.1 
Дата и место проведения слушаний: 16 апреля 2019 года. Начало 15-00 час окончание 16 час.
Слушания проведены в зале средней школы №6  (с. Караоткель, ул. Пятилетки, д.96).

Президиум:
1. Уалшеев Р. – главный специалист ГУ «Отдел жилищной инспекции и коммунального

хозяйства Целиноградского района»
2. Кулишев Ж.М. –   Генеральный директор ГКП на ПХВ «Целиноград Су Арнасы»
3. Байкенов У.А. –заместитель генерального директора ГКП на ПХВ «Целиноград Су

Арнасы»

Председатель  слушаний:  Уалшеев  Р.  –  главный  специалист  ГУ «Отдел  жилищной
инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района»

Секретарь слушаний: экономист ГКП на ПХВ «Целиноград Су Арнасы» Ларионова В.А.

В работе публичных слушаний приняли участие  26 человека.

Повестка дня:
1. Информация  заместителя генерального директора ГКП на ПХВ «Целиноград Су Арнасы»
Байкенова У.А.  о  финансово-хозяйственной деятельности  коммунального  предприятия за
2018 год
2. Обсуждение                                                                                                      
3. Принятие рекомендаций по рассмотренным вопросам 

Публичные слушания открыл председатель Уалшеев Р., который отметил, что сегодня
будет  рассматриваться  отчет  о  финансово-хозяйственной  деятельности  ГКП  на  ПХВ
«Целиноград Су Арнасы»  за 2018 финансовый год 

В соответствии с Законом РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках»,
субъекты  естественных  монополий  по  регулируемым  видам  услуг  отчитываются  перед
потребителями о финансово-хозяйственной деятельности за предыдущий финансовый год.

Объявления о проводимых сегодня отчетах были опубликованы в газете «Акмолинская
правда»  № от  13.04.2019г.  на  интернет  ресурсе  ГКП на ПХВ «Целиноград  Су Арнасы»
csuarnasy.kz в разделе «Объявления» с 1.04.2019г.

Целью проведения отчета является усиление системы защиты прав потребителей в
сфере  тарифной  политики,  путем  обеспечения  прозрачности  деятельности  субъектов
естественных монополий для потребителей и уполномоченного органа.

Предлагаю,  выступающим   соблюдать  регламент  работы  проводимых  слушаний:
докладчику до 20 минут, выступающим – 5-7 минут, для справок 3 минуты.        



Слово для доклада предоставляется Байкенову У.А.
Доклад  ГКП  на  ПХВ  «Целиноград  Су  Арнасы»    по  финансово-хозяйственной

деятельности коммунального предприятия  за 2018 год прилагается.

В докладе были освещены следующие разделы:
- характеристика объектов и сетей водоснабжения и канализации находящихся в 
доверительном управлении  ГКП на ПХВ «Целиноград Су Арнасы»;
- тарифная политика;
- доходы  по предприятию;
- затраты по предприятию;
- прибыль предприятия;
- дебиторская задолженность потребителей;
- кредиторская задолженность предприятия;
- мероприятия по погашению дебиторской и кредиторской задолженности. 
- информация по реализации инвестиционных проектов
В прениях выступили:
Житель  с.  Караоткель. –  Ожидается  ли  повышение  стоимости  коммунальных  услуг  в
ближайшее время?
Байкенов У.А.. -  с 1 сентября 2015 года действует среднесрочный тариф утвержденный на
пять  лет,  период  2015-2020  годы,  который  предусматривает  ежегодное  повышение  с  1
января  на 6-5 %. Вся информация по тарифам размещена на  интернет ресурсе ГКП на
ПХВ «Целиноград Су Арнасы» csuarnasy.kz , где так же можно задать вопросы и оставить
заявки,  обращения.   С  1  января  2019  года  жители  с.  Караоткель  получают  услуги
водоснабжения по субсидированному тарифу 30 тенге за 1 м3 по приборам учета, так как
сети данного населенного пункта были подключены к Оразакскому групповому водоводу,
который входит в перечень безальтернативных источников водоснабжения.
Житель  дома   Пятилетки  1.  –  Что  предпринимается  для  снижения  дебиторской
задолженности потребителей?
Байкенов  У.А.. –  С  должниками  ведется  разъяснительная  работа  работниками
коммунального  предприятия  ,  акимата  аульного  округа,  взымаются  долги  в  судебном
порядке, производятся отключения должников.

В  заключение  председатель  Уалшеев  Р.  подвел  итоги  по  отчету  ГКП  на  ПХВ
«Целиноград Су Арнасы» а также отметил, что необходимо принимать действенные меры по
сокращению дебиторской задолженности потребителей. 

Председатель                                                                                                            Уалшеев Р.Ш

Секретарь                                                                                                                 Ларионова В.А



Отчет перед потребителями
 по финансово-хозяйственной деятельности 

ГКП на ПХВ «Целиноград Су Арнасы» при акимате Целиноградского
района за 2018 год

      ГКП на ПХВ "Целиноград Су Арнасы" организовано 11 ноября 2010 года. В
штате  коммунального предприятия  постоянно числится 190 работника  в  том
числе 13 административно-управленческого персонала.
      Основным видом деятельности ГКП на ПХВ "Целиноград Су Арнасы"
является  водоснабжение  и  водотведения  в  населенных  пунктах
Целиноградского района.
      Коммунальное предприятие занимается подачей воды в таких населенных
пунктах как Акмол, Отемис, Софиевка, Оразак, Шалкар, Отаутускен,  Бирлик,
Маншук,  Максимовка,  Кабанбай  батыра,  Коянды,  96  Разъезд,  Антоновка,
Караоткель,  Р.  Кошкарбаева,  Кызылжар   а  также обслуживает  и занимается
подачей  воды  через  комбинированные  блок-модули  по  очистке  воды  в  17
населенных  пунктах  Целиноградского  района-Каратомар,  Жалгызкудук,
Красноярка,  Сарыкол,  Шубары,  Коянды,  Приречное,  Кызылсуат,  Жайнак,
Мортык, Кажимукан, Жанажол, Талапкер, Садовое, Форфоровый, Новоишимка,
Тасты; и предоставляет услуги по сбору, очистке и сбросу сточных вод а. Акмол
     Стоимость предоставленых услуг в селах  Акмол, Отемис, Оразак, Шалкар,
Отаутускен,   Бирлик,  Маншук,   Р.  Кошкарбаева,  Кызылжар     утверждена
приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий
и защите конкуренции по Акмолинской области №121-ОД от 26.06.2015г. и с 1
января 2018 года составила
- стоимость услуг по подаче воды из колонки составила 373,82 тенге/м3, 
- по подаче и распределению воды централизовано  через приборы  учета 1,5м3
на человека по 169,786 тенге за 1м3, 
свыше 1,5м3  до 3м3 на человека  по 199,979 тенге за 1м3;
 свыше 3м3 на  человека по 373,82 тенге за 1м3; без приборов учета по 373,82
тенге за 1м3, 
- предоставление услуг по сбору, очистке и сбросу сточных вод  по 193,81 тенге
за м3.       
-  Предоставление  услуг  по  подаче  воды  через  стационарные  устройства
согласно  постановления  Правительства  РК №943  ОТ  23.08.2011г.  40тенге  за
1м3.
  Стоимость предоставленых услуг в селах  Софиевка, Максимовка, Кабанбай
батыра, Коянды, Караоткель    утверждена приказом Департамента Комитета по
регулированию  естественных  монополий  и  защите  конкуренции  по
Акмолинской области №58-ОД от 20.04.2018г. и составила для населения 170,4



тенге/м3,  для  бюджетных  организаций  200,65  тенге/м3,  для  прочих
потребителей 377,87 тенге/м3.
  Стоимость предоставленых услуг в селах  96 Разъезд, Антоновка утверждена
приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий
и  защите  конкуренции  по  Акмолинской  области  №121-ОД от  09.10.2018г.  и
составила  для  населения  178,1  тенге/м3,  для  бюджетных  организаций  181,6
тенге/м3, для прочих потребителей 248,9 тенге/м3.
           Балансодержателем  всех  вышеназванных  объектов  является
Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и  коммунального
хозяйства  Целиноградского  района".  ГКП на  ПХВ "Целиноград  Су Арнасы"
приняло эти объекты в доверительное управление сроком на 1 год. Принятые
объекты ведутся на за балансовом счете и балансовая стоимость их составляет
1742670,262 тыс.тенге
Согласно приказа №60-ОД Департамента Агентства Республики Казахстан по
регулированию естественных монополий по Акмолинской области от 25 марта
2011 года ГКП на ПХВ "Целиноград Су Арнасы"  включено в Регистр  по видам
регулируемых услуг: подача воды из стационарных устройств, подача воды  по
распределительным сетям, отвод сточных вод. 
10  сентября  2012г   приказом    директора   Департамент  Агенства  РК  по
регулированию  естественных  монополий  ГКП  на  ПХВ  «  Целиноград  Су
Арнасы»  при  отделе  жилищно-коммунального  хозяйства,  пассажирского
транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района включен в регистр
субъектов  естественных  монополий  по  Акмолинской  области    по  видам
регулируемых услуг по подаче воды по распределительным сетям по новым
объектам сел Оразак,  Кызылжар
24  октября  2012г   приказом    директора   Департамент  Агентства  РК  по
регулированию  естественных  монополий  ГКП  на  ПХВ  «  Целиноград  Су
Арнасы»  при  отделе  жилищно-коммунального  хозяйства,  пассажирского
транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района включен в регистр
субъектов  естественных  монополий  по  Акмолинской  области    по  видам
регулируемых услуг по подаче воды по распределительным сетям по новым
объектам села Новоишимка Целиноградского района.  
         4 апреля 2014 г.приказом   руководителя  Департамент Агенства РК по
регулированию естественных монополий №73 -ОД ГКП на ПХВ « Целиноград
Су Арнасы» при акимате Целиноградского района включен в регистр  субъектов
естественных монополий по Акмолинской области   по видам регулируемых
услуг по подаче воды по распределительным сетям по новым объектам села
Максимовка Целиноградского района.
          3.07.2014г.приказом   руководителя  Департамент Агенства  РК по
регулированию  естественных  монополий  №123  -  ОД   ГКП  на  ПХВ  «
Целиноград  Су  Арнасы»  при  акимате  Целиноградского  района  включен  в
регистр   субъектов  естественных  монополий  по  Акмолинской  области    по
видам регулируемых услуг  по  подаче  воды по  распределительным сетям по
новым объектам аула Кабанбай батыра Целиноградского района.



         3.09.2018г.приказом    руководителя   Департамент  Агенства  РК по
регулированию естественных  монополий  KZ47VFF00001406  ГКП  на  ПХВ  «
Целиноград  Су  Арнасы»  при  акимате  Целиноградского  района  включен  в
регистр   субъектов  естественных  монополий  по  Акмолинской  области    по
видам регулируемых услуг  по  подаче  воды по  распределительным сетям по
новым объектам ел 96 Разъезд, Антоновка Целиноградского района.

         За 2018 год  работы коммунального предприятия  доходы составили
598469 тыс.тенге. от выручки.  
         На конец отчетного периода текущие активы составили 365800 тыс.тенге,
из них краткосрочные в размере 98992 тыс.тенге:
 -  денежные средства- 36258тыс.тенге;
 - дебиторская задолженность населения  и прочая дебиторская задолженность -
49257 тыс.тенге; 
 - запасы (запчасти) -2597 тыс.тенге;
 - прочие краткосрочные активы - 10880 тыс.тенге.
          Долгосрочные активы  - 266809 тыс.тенге:
- прочие долгосрочные финансовые активы -1146 тыс.тенге
- основные средства  - 265618 тыс.тенге, в том числе по группе транспортные
средства  -146487  тыс.тенге  (  первоначальная  стоимость  253359тыс.тенге,
период   полезного  использования  120  месяцев,  накопленная  амортизация
71313тыс.тенге,  убыток  от обесценивания-35559  тыс.  тенге,  применяется
прямолинейный (равномерный) метод начисления амортизации для всех групп
основных средств);  по группе  машины и оборудование ( рабочие машины и
оборудование,  лабораторное  оборудование,  компьютерное  оборудование,
офисное  оборудование)-  8306  ты.тенге  (первоначальная  стоимость  12818
тыс.тенге,  период  полезного  использования  от 60-120  месяцев,  накопленная
амортизация  -4399  тыс.тенге,  убыток  от  обесценивания-  113  тыс.тенге
применяется  прямолинейный  (равномерный)  метод  начисления  амортизации
для  всех  групп  основных  средств).  Переоценка  основных  средств  не
производилась.
-нематериальные  активы  -  45  тыс.тенге.(первоначальная  стоимость  228
тыс.тенге,  период   полезного  использования  60  месяцев,  накопленная
амортизация  183  тыс.тенге,  применяется  прямолинейный  (равномерный)
метод начисления амортизации)  
     Краткосрочные обязательства по состоянию на 31 декабря 2018 года по
предприятию составила 47158 тыс.тенге, в том числе:
      Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность, в том числе
по обязательным платежам в бюджет и налогам по состоянию на 31 декабря
2018г. составляет - 43770 тыс.тенге   
        Задолженность по подоходному налогу  по состоянию на 31 декабря 2018г.
составляет-3374 тыс.тенге, прочие краткосрочные обязательства 114
 тыс.тенге
        Уставной капитал составил 235488 тыс.тенге. Согласно постановления
акимата  Целиноградского  района  передана  в  коммунальную  собственность



другим предприятиям спецтехника (машина дорожно-строительная,  шевролет
Малибу) на сумму 36487 тыс.тенге.
       Прибыль предприятия на  конец отчетного периода составляет  -12517
тыс.тенге.
В соответствии с п.29 "Методика ведения раздельного учета доходов, затрат и
задействованных  активов   по  регулируемым  видам  услуг"  утвержденной
учетной  политики  коммунального  предприятия  расходы  на  эксплуатацию
относятся  прямо  на  каждый  вид  услуг  в  соответствии  с  первичными
документами бухгалтерского учета.
Балансовая  стоимость  запасов   2597  тыс.тенге.  Расход  за  отчетный  период
составил  204770тыс.тенге.  Запасы  прошлых  лет  4304  тыс.тенге  Уценки  и
списания сумм стоимости запасов не производилось.  Запасы в качестве залога
под обеспечение обязательств  не использовались. Стоимость запасов на конец
отчетного периода составила 2597 тыс.тенге.
Себестоимость реализованной продукции за отчетный период составила 547125
тыс.тенге.
Административные расходы составили 47371 тыс.тенге.
Валовая прибыль за отчетный период составила  51344 тыс.тенге
За  отчетный  период  поступило   денег  в  размере  799777тыс.тенге,  из  них
300223  тыс.тенге  от  основного  производства.  Выплаты  на  вознаграждение
работникам составили 191614 тыс.тенге, в выплаты в бюджет  составили 111780
тыс.тенге в том числе налог на прибыль . Прочие выплаты - 468754 тыс.тенге.
На конец отчетного периода остаток средств составил 36258тыс.тенге.
Прибыль (убытки)  предприятия на конец отчетного периода с учетом убытков
прошлых лет  составляет 12517 тыс.тенге
Корректировка расходов по налогам прошлых периодов не  производилась.
Расходы по отложенным налогам, связанных с возникновением  и погашением
временных  разниц  не  производились,  списаний  налоговых  активов   и
изменений в учетной политике не производилось.
Стоимость активов на конец отчетного периода составляет 365800 тыс.тенге

За отчетный период проведены ремонтные работы 
- сетей водоснабжения с. Шалкар на сумму 4,5млн. тенге. Средства выделены из
местного бюджета. 
- участка напорного коллектора в микрорайоне 1 а. Акмол на сумму 11 млн,
тенге
- За счет собственных средств проведены текущие ремонты насосных станций в
с. Оразак, Акмол,  Софиевка;
-  ремонт пяти канализационных насосных станций в а. Акмол 
-  ремонт   семи  локальных  станций  по  очистке  воды  ,  пробурены  новые
скважины водозабора в с. Шубары, отремонтированы и промыты скважины в 12
населенных пунктах;
-  Приобретены  в  рамках  реализации  инвестиционной  программы  по
укреплению материальной базы дополнительно ас- машина на базе ГАЗ3309 и



передвижную мастерскую с комплектом ремонтного оборудования  и отсека для
размещения ремонтной бригады из пяти человек

к приказу Министра финансов
Республики Казахстан

от 28 июня 2017 года №404
 

Форма

Бухгалтерский баланс
отчетный период 2018г.

Индекс: № 1 - Б (баланс)
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных
данных "Бухгалтерский баланс". 

Наименование организации: ГКП на ПХВ "Целиноград Су Арнасы" при акимате Целиноградского района
по состоянию на 31.12.2018 года

тысячах тенге     

Наименование статьи
Код

строки

На конец
отчетного
периода

На начало
отчетного
периода

Активы
I. Краткосрочные активы:    
Денежные средства и их эквиваленты 010 36 258,00 8 630,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 011   
Производные финансовые инструменты 012   
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через 
прибыли и убытки

013   

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 014   
Прочие краткосрочные финансовые активы 015   
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 016 49 257,00 40 157,00
Текущий подоходный налог 017   
Запасы 018 2 597,00 4 304,00
Прочие краткосрочные активы 019 10 879,00 13 995,00

Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) 100 98 991,00 67 086,00

Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи 101   
II. Долгосрочные активы    
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 110   
Производные финансовые инструменты 111   

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через 
прибыли и убытки

112   

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 113   
Прочие долгосрочные финансовые активы 114   

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 115 1 146,00 919,00

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 116   
Инвестиционное имущество 117   
Основные средства 118 265 618,00 193 135,00
Биологические активы 119   
Разведочные и оценочные активы 120   
Нематериальные активы 121 45,00 61,00
Отложенные налоговые активы 122   
Прочие долгосрочные активы 123  28 860,00

Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) 200 266 809,00 222 975,00

Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200)  365 800,00 290 061,00
Обязательство и капитал



III. Краткосрочные обязательства    
Займы 210   
Производные финансовые инструменты 211   
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 212   
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 213 43 770,00 26 609,00
Краткосрочные резервы 214   
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 215 3 374,00 2 526,00
Вознаграждения работникам 216   
Прочие краткосрочные обязательства 217 14,00 3 034,00

Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) 300 47 158,00 32 169,00

Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи 301   
IV. Долгосрочные обязательства    
Займы 310   
Производные финансовые инструменты 311   
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 312   
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 313   
Долгосрочные резервы 314   
Отложенные налоговые обязательства 315   
Прочие долгосрочные обязательства 316 83 154,00  

Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) 400 83 154,00  

V. Капитал    
Уставный (акционерный) капитал 410 222 971,00 259 458,00
Эмиссионный доход 411   
Выкупленные собственные долевые инструменты 412   
Резервы 413   
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 12 517,00 -1 566,00

Итого капитал, относимый на собственников материнской организации 
(сумма строк с 410 по 414)

420 235 488,00 257 892,00

Доля неконтролирующих собственников 421   
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) 500 235 488,00 257 892,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)  365 800,00 290 061,00
     


