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п8 DегvлllDvемые YсJlvгп по пDедоста&пению попъездного пrтп для мдневDовых Dабот.
погDv3ки_выгDvзкп. пDvгпх техцолоrических опеDаций пеDевозочного пDоцесс8

огчетный пеDпод 2021 год
Ипдекс: оТС_1
пеоиодпчность годовlul

в РГУ".Щепартамент Комштgга по реryлированию естЕственных монополий
кvда предсташlяется фоDма: Министерства национальной экономики Ресrryблики Казахсган по дкмолинской

области"

спок пледставпешия не позднее l мая года- слепуюшего за отчетным периопом тек.чшсго года
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|Затраты нд проиlводство товаров
I lи предостаепение услуг всего, в

|том числе:
тыс.тенге l73 757,02 19б 911,1 l3,3

l Материальные затраты Iыс.тенге 4l |76,6 40 752,0 - l,0

том числе:

1.1 материалы на содержание п/пугей гыс.тенге 4l 176,6 40,752,0 -1,0 по факry

2 Затраты на оплату труда, всего тыс.тЕнге l022573 l23 бl7,6 20,9

юм числс

2.|
заработнм плата
производственного персонала тыс,тенге 92 498,7 l 12 0l|,2 2l,l увеличоние мин.з/пл

2,2. |сочиальный налог тыс,тенге 7 908,6 9 475.4 l9,8 по расчет]
2,з. осмс гыс.тенге l 850,0 2lз1,0

3 |Дмортизачия основных средств тыс.тенге 3 640,50 3 бб3,95 0,б по факry
4 Ремонт тыс.тенге 0,00 309,47 по факry распределония
5 Услуги сторонних организаций гыс.тенге 4 715,32 6 478,5 з,7,4

5.1 услуги медицинского пункга гыс,тенге 4l 8,43 440. l 0 ý? по факту DаспDеделения5.2 Медосмоrр ( мед.услуги ) гыс.тенге 249,66 з75,96 50,6 по фаrгу DаспDеделения
5.3. Услуги СЭС (лератизачия) тыс.тенге 59,33 58,6б 0,0 по факry распределения
5.4. уборка мусора тыс.тOнге 2,1,3l з8,2 0,0 по факry распределения
5.5. }IU,Щ связь тыс.тенге 90.14 91,60 l,б по факry распределения5.б. Услуги автоlранспорта тыс.тенге l79.5l l77,6 1,0 по факгу распDеделения
5.7.

Услуги по поверке рельс. дефек-
юскопов гыс.тенге lз6,70 lз0,43 4,6 по факгу распределения

5.8. Услуги ТООСГХК ъIс.тенге 2 |99,75 2 446,0 l1,2 по фаrry распределения

5.9.
Прочие услуги стOронних

rрганизаций тыс.тенге r 354,5 2720,0 l00,8 по факry распрсделения
стржование ГПО
(общех,расх.+админ) тыс.тенге 407,50 4з6,1 ,7,0

по фаrry распределения

сграхование ГПО за причин.врела
кизни работникам (общех.расх) гыс.тенге 9l ,20 89,з -2,1 по факry распределения

стрarхование ОГПО экология,
Мониюринг выбросов в

окр}жающую среду
(инвентаризация)(общех+админ)

тыс.тенге l80,90 338,5 87, l по факry распределения

rграхование танспорта и
гехосмотр (общехоз*админ) Iыс.тенге l5,8l l6,6 4,8 по факry распределения
)IUл тарифы МПС гыс.тенге 0л00 527,9 факгуJ Обслуживание и ремонт QC тыс.тенге l9з.67 з7l,з 9l,7 фаrгч
Обследование крана со стрелк,

гидр.исп.сосудов, компрессорных
установок, проверка сопротивления
изоляции кабелей

тыс.тснге 424,90 698,2 64,з по факry распределония

Услуги GPS по определению
местонахождения объскга и уровня
топлива(Shtчrmап)

ьIс.тенге l9,50 2|,5 l0,2 по факry распределения

Техэкспертиза тыс.тенге 0,00 l95,з по факry распределения
6. Коммунальные расходы тыс.тенге l8 0l 1,б l7 206,6 4,5

,зд
по факrv

-".*"* Т 3 955,7 4 882,9

J



N
п/п

наименование показателой
Единица
измерения

Прелусмотрено в

угвержденной
тарифной смете

Факrически
сложившиеся

показшели

тарифной смегы

откпонение
в процентах

Причины откJIонения

7.| командировочные расходы 596, l 804.2 з4,9 по факry распредоления
7.2 канцелярские расходы тыс.тенге 2l7.з 207,з 4,6 по факгч DаспDеделения
7.з мероприятия по ОТ и ТБ тыс.тенгс 5|2,2| 591.4з l5,5 по факry распределения
7.4 спецодежда и стиDка l260,2 l 460.5 l5,9 по факгч DаспDеделения
7.5 спецпитание l 062,50 l0l0,40 -4.9 по факry распределения
7.6 повышение квалификации тыс_тенге 49.60 26,7,45 4з9,2 по факry Dаспределения
7.7 типофафские расхOды тыс,тенге 257.80 541.62 l l0,1 п0 факту распредоления
п Расходы перпода, всего тыс.тенге 8 296.78 20 245,80 |44,0

8
Общис и административные

расходы - всег0
тыс.тенге 8 296,78 20 245.80 l44,0 увеличение по

DаспDеделению
8.1 в т.ч. ЗаработнzUI плата гыс.тенге 4 7|2.99 14 428,42 206,1 увеличение по факry
8.2 социiл,льныи н!lлог тыс.тенге 402,96 l 245,58 209,1 по Dасчетч

8.з. осмс rыс.тенге 94,26 196,5 5 l08,5
постановление
Правrrrельства

8.4. амортизация гыс.тенге 201.,52 201,49 0,0 по факгу DаспDедслсния

8.5. услуги связи гыс.тенге зl1,7l з04,09 -2,4 по фасry распределения
8.6. публикация обьявлений гыс.тенге 10б,06 l з6,89 29,| по факry Dаспределения
8.7. банковские услуги ,шlс.lенге 60,89 б0,08 _ l,3 по факгч DаспDеделения
8.8. канцелярские расходы rыс.тенге l48,3l |49.92 1,1 по фаrry DаспDедоления
8.9. содержанис автотранспорта гыс.тенге l l l0,39 l l10,04 0,0 по факry распределения
8.1 0. командировочные расходы гыс.тенге 2з6,44 272,56 l5,3 по фаrry распределония
8.1l Налоги, сборы, отчисления гыс.тенге 44з,8 1 577,20 з0, l по факry распределения
8. l2 Прочие шс.тенге 467,44 l 562,9Е 234,4 по факry распределения

обя]аIЕ,Jrьные чпснскIlе l]]нOсы тыс.тенге 46,70 49,7з 6,5 по факry распределения
матсриаJlы на убсlрку попrеrr1, тыс.тенге 22,10 21,19 _4,l по фаrry распределения

материаjiы на сO/I.орt,tсхнl.,ки тыс.тенг0 55,1 0 68,05 )?ý по факry распределения
оплатtI зtl оOучс[tие тыс.тенге 29,6з 29,97 1,2 по факry распредсления

лиlloHзIlpoIJillitlc тыс.тенге 32,80 з6,12 l0,1 по факгу распределения
подписка тыс.тенге 17,70 l 7,56 _0,8 5ез изменений
услчги ИВI-{, консуль,Iац, юрид тыс.тенге l50,9l l222,42 710,0 по факry распрсделения

услугlr по солерlканиtо ОС тыс.тенге l l2,50 |1,7,94 4,8 по факry DаспDеделония

ll Всего затрат тыс.тенге l82 053,79 217 156,9l l9,з
III Прибыль гыс.тенге 240,70 240"l0 0,0 без изменений

всего доходов гыс.тенге |82294.49 l94 5Е5,50 6;7 по факry
объем оказываемых чслчг

vI в ндryральных показателях вагоно-час 332239,20 354 643.03 6,7 по факгуul Тариф ( без ШIС) гг/ваг.-час. 548,68 548,68 0,0 без изменений
Справочно:

9 Среднесписочная численность чел. 88,10 86,70 - 1,6 без изменений

] том числе:

9.1 производственного персонала чел. 84,30 83,00 1,5
по факгическому
распредOлению

9,2. административного персонzlла чел. 3,80 3,70 -2,6
по факгическому
DаспDеделению

l0 Среднемесячпая заработная
плдтаl всего

тенге 91 9s2 l21 530 з2,2 рост минимальной
зарабmной платы

в том числе:

l0.1 производственного персонаJIа 9l 438 ll2 46l 2з,0 рост минимальной
заработной платы

l0.2 админисФативного персонalла тенге l 03 355 з24 964 2l4,4 рост минимtшьной
lаработной платы

наименование оDганизации Степногорск TeMin Жолы

Алрес: 021500, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Ствпногорск 4 мкр-он,здание Л!2,а/я lз2
l2-0l, факс:6-464б

почты:sd@stj.kz
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