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отчет об исполненпи таDпфной сметы

па услуги по предоставJIенпю подъездного пуги для проезда подви2t(ного состава (пассаlкпрскпе перевозки)

Отчетный пепнод 2021 год

Индекс: отс-1
ПеDиодичность годова,l

в РГУ".Щепартамент КомитЕта по реryлированию естественных '

Куда представляется фоDма: монополий Министерства национальной экономики Республики Казахчrа"*r
по Акмолинской области

СDок пDедставленпя не позднее l мая года. сле.ryющегЬ за отчетным периодом текущего года

N п/п наименование показателей
Единица
измерения

Предусмотрено
в утвержденной
тарифной смете

Фактически
сложившиеся

показатели
тарифной сметы

откJIонение
в

процент€lх
Причины отклонения

I
Затраты на производство
товаров и предоставление
услуг всего, в том числе:

тыс.тенге 21043,02 2б080,33 23,9

1 Материальные затDаты тыс.тенге 3607.80 8152,03 126,0
в том числе:

1.1
материалы на содержание
п/гryтей

тыс.тенге зб07,80 8l52,03 126,0

за счет увеличения
потребности материалов
на содержание KoHTaKTHoii

сети

2
Затраты на оплату труда,
всего тыс.тенге l4820,22 15201,2 216

в том числе тыс.тенге

2.1
заработная плата
производственного персонала

тыс.тенге l3405,90 |3775,64 2,8 по факry

")) социilльныи нtlлог тыс.тенге l146,20 l l64.64 1,6 по расчету

2,з. осмс тыс.тенге 268,|2 260,94 -2,7
постановление
Правительства

3
Амортизация основных
средств

тыс.тенге 348,6 350,1 0,4 по распределению

4 Ремоцт тыс.тенге 0,00 24,67 по распределению

5
Услуги сторонних
организаций тыс.тенге 496,25 582,7 17,4

5.1 услуги медицинского пункта гыс.тенге зз,з2 35,06 ý? по факry распределения

5.2 Медосмотр ( мед.чслчги ) гыс.тенге l9.60 30.7l 56.,| по факту распределения

5.3. Услуги СЭС (лератизация) тыс.тенге |2,9 12,2 -4,8 по факry распределения

5.4. уборка мусора тыс.тенге 6,0 6,5 8,8 по факry распределения
5.5. Ж/Д связь тыс.тенге 7,l8 7.30 1,6 по факry распределения
5.6. Услуги автотранспорта тыс.тенге l4.3 l4,2 _1,0 по факгу распределения

5.7.
Ус.гryги по поверке рельс.

дефектоскопов
тыс,тенге l 0,8l 10,40 -3,8 по факry распределения

5.8. Услуги ТОО СГХК тыс.тенге 176,1 194,9 l0,7 по факry распределения

5.9.
Прочие услуги сторонних

организаций
тыс.тенге 216,1з 27|,5 25,6 по факry распределения

страхование ГПО
(общех.расх.+админ) тыс.тенге 87,з 85,б 1,9 по факryраспределения
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страхование ГПО за
причин.вреда жизни

работникам (общех.расх)
тыс.тенге 1,2 6,9 -4,6 по факту распределения

стрtlхование Огпо экология,
Мониторинг выбросов в

окружающую
срелу(и н вентаризация )(общех+
админ)

тыс.тенге |7,4 27,0 55, l по факту распределения

страхование транспорта и
техосмотр (общехоз+админ)

тыс.тенге 5,3 5,4 2,4 по факryраспределения

)I0д тарифы МПС тыс.тенге 4з,4 42,1 -3,1 по факry распределения

Обслуживание и ремонт ОС тыс.тенге l5,5 29,6 90,8 по факry распределения:

Обследование крана со
стрелк,гидр.исп.сосудов,
компрессорных установок,
проверка сопротивления
изоляции кабелей

тыс.тенг9 з6,5 55"7 52,6 по факry распределения

Услуги GPS по определению
местонахождения объекта и

уровня топлива(Shturmап)
тыс.тенге 1,6 |,7 7,7 по факry распределения

Техэкспертиза (обсл.эн.об.к
от.сезону)общ.

тыс.тенге 0,0 l5,6 по факryраспределения

6 Коммунальные расходы тыс.тенге 1433,49 lзб9,б -4,5 по факry распределения

7 Прочие тыс.тенге 336,6б 400,0 18,8

7.1 командировочные расходы гыс.тенге 47,44 64,04 з5,0 по факry распределения

7.2 канцелярские расходы тыс.тенге l5,83 l5,8 -0,4 по факту распределения
7,з мероприятия по ОТ и ТБ гыс.тенге 58,27 57,10 -2,0 по факту распределения
7.4 спецодежда и стирка гыс.тенге l00,3 1lб,3 l5,9 по факry распределения

7.5 спецпитание гыс.тенге 84,60 82,зз -2,7 по факту распределения'

7,6 повышение квалификации тыс.тенге 9,68 2l,з l20,4 по факry распределения
7,7 типографские расходы тыс.тенге 20,54 43,15 l l0,1 по факry распределения
п Расходы перпода тыс.тенге 396,38 477,s0 20,5

8
Общие и административные

расходы всего,в том числе:
тыс.тенге 396,з8 477,50 20,5

8.1
Заработная плата
административного персонала

тыс.тенге 24l,49 зl6,4з з1,0 увеличение мин.з/пл

8.2 социальный налог тыс.тенге 20,65 27,1,I з l,6 по расчету

8.3. осмс тыс.тенге 4,83 4,6 -з,9
постановление
Правительства

8.4. амортизация тыс.тенге l3.0 l3.0 0,3 по распределению
8.5. услуги связи тыс.тенге 7,94 8,10 2,0 по распределению
8.6. публикация обьявлений тыс.тенге 8,26 8,55 3,5 по распределению
8.7. банковскlле услуги тыс.тенге 1,8 1,8 -0.5 по распределению
8.8. канцеляDские расходы тыс.тенге 4.40 4,59 4.2 по распределению
8.9. содержание автотранспорта тыс.тенге 2з,86 24.|,| 1,0 по распределению

8.1 0. командl{ровочные расходы тыс.тенге 5,5,| 5.60 0,5 по распределению
8.1l налоги. сборы. отчисления тыс.тенге 41.10 42,12 ,ý по распределению

8.12. Прочие тыс.тенге 23,45 21,35 _9,0 по распределению
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обязате;lыlые чJIеI.Iские взносы тыс.тенге 2,49 з,49 40, l по распределению
маT ериалы на 

уборку

помещ. тыс.тенге 0,56 0,64 l4,2 по распределению
маlэрналы Ila

сод.оргтехники тыс.тенге 1,29 1,28 -0,6 по распределению
л tl [lензI lpoBaH ие тыс.тенге 1.60 l,68 5.0 по
подписка тыс.тенге 0,46 0,48 5.I по DаспDелелен

усJlуги ИВI-{, коr.lсуltьтац, юрl,tд тыс.тенге l4,07 |0,79 -2з,3 по распределению

у94уr,и по содержаI{нtо ОС тыс.тенге 2.з4 211 -1,1 по распределениюIII Всего затрат 2| 439,40тыс.тенге 26557,8 23,9
Iv Прпбыль гыс.тенге 54,9 54,9 0,0 без изменений

всего доходов тыс.тенге 21494,30 4 з16,70 -79,9
за счет снижения объема
человеко-потока в связи с'
CovIDl9

VI Объем оказываемых услуг

в натуральных показателях вагоно_км 419 512,00 4l9512,0 0,0 без изменений
vIl Тариф ( без НДС) тгlваг.-км. 5\24 10,29 -79,9

Справочно:

9 Среднесписочная
численность чел. 13,8 l3,2 -4,3 за счет вакансий
в том числе:

9.1 производственного персонала чел. 13,6 lз,0 '4,4 за счет вакансий

9.2. административного персонала чел. 0,2 0,2 0,0
по фактическому
DаспDелелению

l0 Среднемесячная заработная
плата тенге 82 4l2 88 965 8,0 рост минимальной

заDаботной платы
в том числе:

l0.1 производственного персонала тенге 82 l44 88 305 7,5 по факту

10.2. административного персонaца тенге l00 642 lзl 844 31,0 рост минимalльной
заработной платы

7лч t,о ё
ýýчщ
са
Lq<

Наименование организации Степногорск TeMip Жолы

Адрес: 02 1 500, Ресrryблика Казахстан, Акмолинская область, г. степногорск 4 мкр-он,здание Ns2,а/я l32
Тепефон: 8/7 l 645 / 6-|2-0| факс:64646

Адрес электронной почтьr:stj@stj.kz

цслолнителя: Кутько С.В.,тел.6- l З-72

2022 rода

Федоришин Н.В.


