
Срок представления – ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п Наименование показателей

причины отклонения

1 2 3 5 7 8 9 8

I 1158,300 1798,5 640,202 55

1 Материальные затраты, всего 73,930 187,15 113,220 153

в том числе:
1.1. сырье и материалы 22,584 74,8 52,216 231

1.2. ГСМ

1.3. химрекативы 51,343 112,35 61,007 119

1.4. электроэнергия покупная

1.5. вода покупная

2 Затраты на оплату труда, всего 1011,070 820,400 -190,670 -19

в том числе:
2.1. заработная плата 920,000 747,240 -172,760 -19

2.2. социальный налог 91,080 73,160 -17,920 -20

3  Амортизация
0

4 Ремонт, всего 743,352

в том числе:
4.1. 743,352

5 Прочие затраты, всего 73,293 47,6 -25,693 -35

в том числе:
5.1. услуги связи

5.2. 53,296 35,200 -18,096 -34

5.6. 19,997 12,400 -7,597 -38

II Расходы периода, всего 336,090 369,648 33,558 10

6 336,090 369,648 33,558 10

в том числе:
6.11. 336,090 184,7 -151,390 -45

        Отчет по исполнению тарифной сметы  по подаче воды из стационарных 
устройств села Садовое Целиноградского района

Приложение 2            
к Правилам утверждения тарифов  

(цен, ставок сборов) и тарифных смет 
на регулируемые услуги (товары, работы) 

субъектов естественных монополий  
форма

                                                    на услуги по отводу сточных вод  а. Акмол

Отчетный период   1 полугодие 2020 г.
Индекс: ОИТС-1
Периодичность: годовая 
представляет: ГКП на ПХВ "Целиноград Су Арнасы"Куда представляется форма: в Департамент  Комитет по регулированию естественных монополий и 
защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан  по Акмолинской 
области

Единица 
измерен

ия

Принято 
действующей 

тарифной 
сметой  09 –

ОД от 27 
января 2017г.

фактически 
сложившиеся 

показатели 
тарифной 

сметы

сумма 
отклонения, 

тыс.тенге

отклонения 
, в %

Затраты на производство 
товаров и предоставление услуг, 
всего

тыс. 
тенге

тыс. 
тенге

  
тыс. 
тенге оусловлено увеличением объема 

предоставленных услуг и 
производственной необходимостью

тыс. 
тенге
тыс. 
тенге оусловлено увеличением объема 

предоставленных услуг и 
производственной необходимостью

тыс. 
тенге
тыс. 
тенге
тыс. 
тенге

  
тыс. 
тенге
тыс. 
тенге
тыс. 
тенге
тыс. 
тенге оусловлено увеличением объема 

предоставленных услуг и 
производственной необходимостью

  
капитальный ремонт, не 
приводящий к увеличению 
стоимости основных средств

тыс. 
тенге оусловлено увеличением объема 

предоставленных услуг и 
производственной необходимостью

тыс. 
тенге оусловлено увеличением объема 

предоставленных услуг и 
производственной необходимостью

  
тыс. 
тенге

услуги предоставляемые 
сторонними организациями 
(лабораторные исследования)

тыс. 
тенге

охрана труда и техника 
безопасности

тыс. 
тенге оусловлено увеличением объема 

предоставленных услуг и 
производственной необходимостью

тыс. 
тенге

Общие и административные, 
всего

тыс. 
тенге

  
аренда основных средств 
общехозяйственного назначения

тыс. 
тенге



III Всего затрат 1494,400 2168,150 673,750 45

IV Прибыль 2401,4 2401,393

V Всего доходов 1494,400 4569,54 3075,143 206

Объем поднятой воды 1,050 3,599 2,549 243
VI Объемы оказываемых услуг 0,922 2,819 1,897 206

1494,400 4569,54 3075,143 206

VII Нормативные потери % 12,2 12,2 0,000 0
0,128 0,780 0,652 509

VIII Тариф (без НДС) 1620,98 1620,98 0,000 0
Справочно:

9 человек 2 2 0,000
0

в том числе:
9,1 производственного персонала -//- 2 2 0,000 0
9,2 административного персонала -//-

10 тенге 38333 60811 22478,000
59

в том числе:
10,1 производственного персонала -//- 38333 60811 22478,000 59
10,2 административного персонала -//-

11

12 -//-

13 -//-

в том числе:
13,1 материалы на ремонт -//-
13,2 заработная плата -//-
13,3 социальный налог -//-

14
%

Телефон _8(71651) 30-386

Адрес электронной почты     su_arnasy@mail,ru

Фамилия и телефон исполнителя _Ларионова В.А. тел. 8(716)51 79-014

тыс. 
тенге
тыс. 
тенге
тыс. 
тенге
тыс. м3

тыс. м3

тыс. 
тенге

тыс. м3

тенге/м3

  
Среднесписочная численность 
работников, всего

  

Среднемесячная заработная 
плата, всего

  

Капитальный ремонт, 
приводящий к увеличению 
стоимости основных средств

тыс. 
тенге

Затраты, осуществляемые за 
счет прибыли (необходимо 
расшифровать)

Текущий (планово-
предупредительный) ремонт, 
выполняемый хозяйственным 
способом

  

Коммерческие 
(сверхнормативные) потери  тыс. м3

Наименование организации _ГКП на ПХВ "Целиноград Су Арнасы" при акимате Целиноградского района   

        Адрес _Акмолинская область, Целиноградский район, а. Акмол

Руководитель _Кулишев Ж.М.________________________________

                                                          (Ф.И.О. подпись)                             

Дата «     »  ______________ 20    года     
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