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

Наименование показателей

1 2 3 4 5 6 7 8

I тыс. тенге 1808,3 1795,8 -12,452 -1

1 Материальные затраты, всего тыс. тенге 188,32 103,11 -85,215 -45

в том числе:
1.1. сырье и материалы тыс. тенге 24,45 23,64 -0,810 -3
1.2. ГСМ тыс. тенге 0 0,000 0
1.3. химрекативы тыс. тенге 51,37 51,34 -0,030 0
1.4. электроэнергия покупная тыс. тенге 0 0,000 0
1.5. вода покупная тыс. тенге 112,500 28,125 -84,375 -75

2 Затраты на оплату труда, всего тыс. тенге 1008,513 1051,490 42,977 4
в том числе:

2.1. заработная плата тыс. тенге 917,664 960,000 42,336 5
2.2. социальный налог тыс. тенге 90,849 91,490 0,641 1
3  Амортизация тыс. тенге 0 0 0,000 0
4 Ремонт, всего тыс. тенге 331,79 331,79 0,000 0

в том числе:
4.1. тыс. тенге 331,79 331,79 0,000 0

5 Прочие затраты, всего тыс. тенге 279,673 309,459 29,786 11
в том числе: 0,000 0

5.1. услуги связи тыс. тенге 0 0,000 0,000 0
5.2. тыс. тенге 40,48 51,424 10,944 27

5.3. командировочные расходы тыс. тенге 0,000 0,000 0
5.4. аренда основных средств тыс. тенге 223,551 242,296 18,745 8

5.5. услуги охраны тыс. тенге 0 0,000 0,000 0
5.6. тыс. тенге 15,642 15,739 0,097 1

        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 2016 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

№ 
п/п

Единица 
измерения

Принято 
действую

щей 
тарифной 

сметой  
172-од от 

08.09.2015г

фактически 
сложившиеся 

показатели 
тарифной сметы

сумма 
отклонен

ия, 
тыс.тенге

отклонен
ия , в %

причины 
отклонения

Затраты на производство товаров 
и предоставление услуг, всего

обусловлено 
снижением затрат на 
воду покупную

  

договор на отпуск 
воды расторгнут, 
исходная вода 
отпускается без 
возмездно

  

  
капитальный ремонт, не 
приводящий к увеличению 
стоимости основных средств

  

услуги предоставляемые 
сторонними организациями 
(лабораторные исследования)

обусловлено 
увеличением 
стоимости услуг 
согласно договора

обусловлено 
увеличением 
стоимости услуг 
согласно договора

охрана труда и техника 
безопасности



5.7. тыс. тенге 0 0,000 0,000 0

5.8. пусконаладочные работы тыс. тенге 0 0,000 0,000 0
5.9. тыс. тенге 0 0,000 0,000 0

5.10. обязательные виды страхования тыс. тенге 0 0,000 0,000 0

5.11. приобретение лицензий тыс. тенге 0 0,000 0,000 0

5.12. охрана окружающей среды тыс. тенге 0 0,000 0,000 0

II Расходы периода, всего тыс. тенге 0 0 0,000 0
6 тыс. тенге 0 0 0,000 0

в том числе: 0,000 0
6.1. заработная плата тыс. тенге 0 0 0,000 0
6.2. социальный налог тыс. тенге 0 0 0,000 0
6.3. услуги банка тыс. тенге 0 0 0,000 0
6.4. амортизация тыс. тенге 0 0 0,000 0
6.5. тыс. тенге 0 0 0,000 0

6.6. коммунальные услуги тыс. тенге 0 0 0,000 0
6.7. услуги сторонних организаций тыс. тенге 0 0 0,000 0
6.8. командировочные расходы тыс. тенге 0 0 0,000 0
6.9. услуги связи тыс. тенге 0 0 0,000 0

6.10. тыс. тенге 0,000 0

6.11. тыс. тенге 0 0 0,000 0

6.12. налоги тыс. тенге 0 0 0,000 0

6.13. канцелярские товары тыс. тенге 0 0 0,000 0
7. тыс. тенге 0 0 0,000 0

в том числе: тыс. тенге 0,000 0
7.1. заработная плата тыс. тенге 0 0 0,000 0
7.2. социальный налог тыс. тенге 0 0 0,000 0
7.3. расход на оформление квитанций тыс. тенге 0 0 0,000 0
7.4. тыс. тенге 0 0 0,000 0

7.5. текущий ремонт тыс. тенге 0 0 0,000 0
7.6. тыс. тенге 0 0 0,000 0

7.7. маркетинговые услуги тыс. тенге 0 0 0,000 0
7.8. прочие тыс. тенге 0 0 0,000 0
8. тыс. тенге 0 0 0,000 0
III Всего затрат тыс. тенге 1808,3 1795,844 -12,452 0
IV Прибыль тыс. тенге 0 -443,3 -443,344
V Всего доходов тыс. тенге 1808,3 1352,5 -455,796 -25

Объем поднятой воды 1,4 0,924 -0,476 -34

VI Объемы оказываемых услуг 1,23 0,920 -0,310 -25

тыс. тенге 1808,7 1352,5 -456,227 -25

VII Нормативные потери % 12,2 5,1 -7,100 -58

0,17 0,047 -0,123 -72

плата за пользование природных 
ресурсов

дизенфекция, дератизация 
производственных помещений, 
вывоз мусора и другие 
коммунальные услуги

Общие и административные, 
всего

  

расходы на содержание и 
обслуживание технических 
средств управления , узлов связи , 
вычислительной техники

охрана труда и техника 
безопасностиаренда основных средств 
общехозяйственного назначения

Расходы на содержание службы 
сбыта, всего

амортизация(в том числе 
водомеров) связаная со сбытом 
услуг

капитальный ремонт, не 
приводящий к увеличению 
стоимости основных средств

расходы на выплату 
вознаграждений

тыс. м3

тыс. м3

15,74 % воды 
полученной воды  из 
технического 
водопровода АО 
"Агрофирма "Родина" 
после очистки уходит в 
канализацию в 
качестве солевых 
растворов согласно 
технологии очистки. 
Получаем и отпускаем 
воду по приборам 
учета

тыс. м3



VIII Тариф (без НДС) 1470,51 1470,51 0,003 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 -//- 0 0 0,000 0

10 тенге 38236
40000 1764,000

5

в том числе:
10,1 производственного персонала -//- 38236 40000 1764,000 5
10,2 административного персонала -//- 0

11 тыс. тенге

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

тенге/м3

  

Среднесписочная численность 
работников, всего

  

Среднемесячная заработная 
плата, всего

  

Капитальный ремонт, 
приводящий к увеличению 
стоимости основных средств

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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