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

№ п/п

причины отклонения

1 2 3 5 7 8 9 10

I тыс. тенге 5625,63 16233,97 10608,34

189

1 тыс. тенге 1501,62 3266,02 1764,40

117

в том числе:

1.1. сырье и материалы тыс. тенге 32,96 675,549 642,59
1950

химреактивы тыс. тенге 277,06 1445,25 1168,19
422

1.2. ГСМ тыс. тенге
1.4. электроэнергия покупная тыс. тенге 1191,59 1145,22 -46,37 -4

ТОО "АРЭК-Энергосбыт" тыс. тенге 1191,59 1145,2 -46,37 -4

объем тыс.квт 59,14 62,038 2,90 5

цена тенге 20,15 18,46 -1,69 -8

2 тыс. тенге 3722,59

6233,25

2510,66

67

в том числе: 0,00
2.1. тыс. тенге 3332,67

5674,52

2341,85

70

2.2. социальный налог тыс. тенге 389,92 558,73 168,81

43

3  Амортизация тыс. тенге 0,00

4 Ремонт, всего тыс. тенге 0,00
6005,60

2753,23
100 в связи с производственной необходимостью

в том числе:

4.1. тыс. тенге 0,00
6005,6

6005,60

100

5 Прочие затраты, всего тыс. тенге 401,43

729,1

327,67

82

5.6. тыс. тенге 194,66
216,89

22,23

11

5.7. тыс. тенге 14,40

313,15

298,75

2075

лабороторные исследования тыс. тенге 164,82 171,51 6,69 4

5.10. налоги тыс. тенге 27,55 27,55 0,00
0

налог на транспорт тыс. тенге 0 0,00 0

налог на имущество тыс. тенге 27,55 27,55 0,00
0

II Расходы периода, всего тыс. тенге 4,80 34,15 29,35
611

6 тыс. тенге 4,80 34,15 29,35
611

в том числе:

6.1. тыс. тенге
0,00

0,00

0

6.2. социальный налог тыс. тенге
0,00

0,00

0

6.3, услуги банка
0,00 0,00

0,00

0

6.4.3. тыс. тенге 4,80 34,15 29,35
611

тыс.тенге 4,80 34,15 29,35

611

канцелярские товары

III тыс. тенге
5630,43 16268,116

10637,69

189

IV тыс. тенге
0,00 299,794

299,79

#DIV/0!

VI Всего доходов тыс. тенге
5630,43

16567,910 10937,48

194

Объем забора воды тыс.м3
6,28

18,490 12,21

194

VII Объемы оказываемых услуг тыс. м3
5,99 17,620

11,63
194

тыс. тенге 5630,43 16567,91 10937,48
194

VIII Нормативные потери % 4,7 4,7 0,00
0

тыс. тенге

0,30 0,87

0,57

190

VIII Тариф (без НДС) тыс. тенге 940,29 940,29 0,00 0

Справочно тыс. тенге

8 6 6 0,00
0

                                                      Отчет по исполнению тарифной сметы  по подаче воды из стационарных устройств с. 
Фарфоровый и с. Новоишимка

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  2019г.
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

Наименование 
показателей

Единица 
измерения

Принято  в 
действующей 

тарифной смете 46-
ОД от 27.03.2018г 

фактически 
сложившиеся 

показатели тарифной 
сметы  за  2019г

сумма 
отклонения

отклонения , 
в %

Затраты на производство 
товаров и предоставление 
услуг, всего

превышение  обусловлено  производственной 
необходимостью, увеличением объема 
предоставляемых услуг  и получением 

дополнительной прибыли

Материальные затраты, 
всего

  

Затраты на оплату труда, 
всего

не превышает ФОТ утвержденный  
уполномоченным органом ( МИО)

  
заработная плата 
производственного персонала

в соответствии с налогооблагаемой базой с 
учетом введения очислений на медстрахование

  

капитальный ремонт, не 
приводящий к увеличению 
стоимости основных средств

превышение  обусловлено  производственной 
необходимостью, увеличением объема 
предоставляемых услуг  и получением 

дополнительной прибыли
охрана труда и техника 
безопасности

плата за пользование 
природных ресурсов обусловлено увеличением объемов 

предоставленных услуг

Общие и 
административные, всего

  

заработная плата 
администативного персонала

услуги сторонних 
организаций Обусловлено введение новых кассовых 

аппаратов с автоматической передачей данных в 
налоговый комитет

услуги по обслуживанию 
кассовых аппаратов

Всего затраты на 
предоставление услуг

превышение  обусловлено увеличением объема 
предоставляемых услуг   и производственной 
необходимостью

Доход (РБА*СП/(1-
(КПН/100))

увеличение объемов предоставленных услуг в 
связи с суббсидированием  из республиканского 
бюджета  затрат на предоставленные услуги, что 
позволило отпускать  очищенную питьевую воду 
по 40 тенге за м3,услуги предоставляются через 

приборы учета

превышение  обусловлено увеличением объема 
предоставляемых услуг , услуги предоставляются 
через приборы учета

Среднесписочная 
численность персонала

тыс. м3



в том числе тыс. тенге

8.1. производственного % 6 6 0,00 0

8.2. административного
0 0

0,00

0

9

46287,00 78813

32525,76

70

в том числе 

9.1. человек
46287 78813

32525,76

70

9.2.

0

0,00

#DIV/0!

Телефон _8(71651) 30-465
Адрес электронной почты     su_arnasy@mail,ru
Фамилия и телефон исполнителя _Ларионова В.А. тел. 8(716)51 79-014

Руководитель _Кулишев Ж.М.________________________________

тыс. м3

Сренемесячная заработная 
плата, всего

тенге/м3

не превышает ФОТ утвержденный  
уполномоченным органом ( МИО)производственного персонала

административного 
персонала

Наименование организации _ГКП на ПХВ "Целиноград Су Арнасы" при акимате Целиноградского района   
        Адрес _Акмолинская область, Целиноградский район, а. Акмол

                                                          (Ф.И.О. подпись)                             
Дата «     »  ______________ 20    года     
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