
пУбличны* 
"У-Т9_ '" "[хуýЪ"r.п""ости тоо стж и исполнению угвержденнойиIIвестиционной процрап{мы, угверхценной тарифной сметы за 202l rод.

1) Наименование : Тоо Степногорск TeMip Жолы>2) Местонахождение субъекта естественIIой монополии .
Акмолинская область, г. Степногорск,4 м-он здание 2 а/я2OЗ3) .Щата проведения - (28.04.2022 г)
4) Место проведения ежегодного отчета -здание управления г.степногорск;Начагlо - l4-30 час ,окоЕччшие- 15-10 час

_ 5) Предоставление услуг подъездньж пугей
Присутствовали:

Заrr,r.директора по производству ТОо стж- Семений А.В.
Начальник Экономи_чес_кого Управления Тоо (сГхк)- Немкова С.П.;начальник ОЭ и ФУ ТОО (СТЖ) -Кутько С.В.;
гл.бухгалтер ТОО (СТЖ) - КалюжнЙ Н.В.
руководители, специалисты отделов, участков Тоо кстж>.

с вступительным словом выступил зам.директора Тоо стж- Семений д.в. с объявл:ениемцели и повестки дня.
Семений А,В, <Ежегодный отчет о деятельности субъекта естественной монополии поПРеДОСТаВЛеНИЮ РеryЛИРУеМЫХ УСЛУГ(ТОВаРОв, работ1 перед 

"оrр.Ё"r.пями и пцымпзаинтересованными лицами)
Повестка дня:

1. Общая информация о СЕМ.
2, ИнфоРмациЯ об исполНении утвержденной инвестиционной прогр.lп,{ме по форме 1согласно приложению 5;
3, Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметыпо форме 2согласно приложению 5;
4, Информация о соблюдении показателей качества и надежЕости реryлируемьD( услуг_ по форме 3 согласно приложению 5;5. Информация о достижении показателей эффективности деятельЕости СЕМ по (lopMe4 согласно приложению 5;
6, основные финансово-экономические пока,атели деятельности СЕм за отчетныйпериод;
7, объемы предоставленньгх регулируемых услуг за отчетный период;8. Информация о провод"rой рчЪоrЬЪ поrр.Оrr.Jlями регулируемьж услуг;9, Перспективы деятел"IIо""(ппаны развития), в тоМ числе возможньIх измене|нил(тарифов на регулируемые услуги

С отчетоМ об основНьгх произВодственнЫх показателях за 2020 год предлагается выступIшьначальпику ОЭ и ФУ Кутько С.В.

чаид 2-4 Краткая характеристика предприятия
Тоо <Степногорск TeMip Жолы> - Товарищество с огрzlниченной ответственностью.1. Форма собственности - частнм.



2. Справка о государственной перерегистрации юридического лица J\Ъ 060240016 559
От 1 августа 2018 года. Регистрационный номер l59-1902-16-T00. .Щата перв.шчной

регистрац ии 22.02.2006 года.
3. Предприятие действуот на основании Устава, утвержденного решением

Единственного участникаТОО СТЖ от 13 августа2018г.
Основньтми функциями СТЖ являются осуществление црузовьIх и пассDкlIрских
перевозок, содержание и ремонт подвижного состава.

Взаимоотношения и вз{мморасчеты между обслуживаемыми предприятиями и СТЖ
реryлируются на основе заключаемых договоров.

В соответствии Законом (О естественных монополиях Республики Казасстан>>,
проводится ежегодный отчет о деятельности ТоО (СТжD за 2021 год, отrет об
иСполнении утвержденной инвестиционной прогр€lп{мы, тарифной сметы по
регулируемым услугам в сфере предоставления подъездных пугей.

Слайд 5 Услуги ТОО СТЖ

СлЛ*д r-Ввыполнение инвестиционпой программы
План инвестиций на 202I год состав лял l27 47 ,0 тыс.тенге, фактическое выполrlение -

8444,0 тыс.тенге ипи 66,2Yо.
Инвестиционные проекты Тоо кСТЖ) имеют своей целью бесперебойную и безаварийную
доставкУ грузов, вывод предприятия на безубыточную деятельность при безус.llовном
соблюдении безопасности и требований экологии.

СЯа*Д 9-10 Выполнение инвестиционной программы по реryлируемым усJryгам

план на202| год выполнен В количественном выражении и перевыполнен денежном
выражении:
Приобретено следующее оборулование в количестве 10382 усл.единиц:

Триммер бензиновый GGТ-2500Т(газонокосилка) в количестве 4 шт.;
.ЩРеЛЬ УдарнЕuI электрическая Зубр ЗДУ-1100-2 ЭРМКМ2, 2-х cKopocтHzul, реверс- 2 шт.;
Пугевой гидрtlвлический домкрат ПДР-8, грузоподъемность 10тн- 3 шт.;
Бензопила, ПБЦ-450 40П ПБЦ-450 40П- 2 шт.;
Ручной насос для опрессовки Проф КиП РОН -25- 1 шт.;
Кабельная арматура- 3 шт.;
Бетономешалка БМ-180- 1 шт.;
Рубанок электрический Р-8211 100 Вихрь- 2 шт.;
Носимые радиостанции Motorola DP1400 , 8 комплектов;
Мобильные радиостанции Motorola DM-1600 (lз6ir74 MHz) 25 W с наружными мzгни.гными
tlнтеннами марки HAD8437A - 5 комплектов;
Электродвигатели для стрелочньIх приводов марки мсп-0,25 (160в) )I0д пути ТОО
"стж" _ 1) путь J,,lъ 11 ранж. парк; 2) пуль ]ф Jф 1 ст. Пром-я; 3) путь Ns 2 ГПЗ-16.(стж)- з
шт.;
Силовой трансформатор с вводом КРУН-l0кВ 63 кВт- 1 шт.;
Блок серии БК для работы в устройствtlх кодовой автоблокировки в стативах СРКМ-75 (инв.
Ns 1984121397), СРБКМ-18-75 (инв. J\Ъ l985020115) и СРК 4.75 (инв. J\b 1985020111)- 3 шт.;
Контактная сеть от станции гпз-16 до станции Промышленная-10344,14 м.
в натуральном выражении утвержденные мероприятия фактически исполнены в количестве
10382усл. единиц, за счет фактических alп{ортизационньD( отчислений и прибьши.
Мероприятия по инвестиционной прогрilплме за202I год выполнены в деножном выракеЕии
на cУ}rМy 7087 тыс.тенге при угвержденной сумме 7047 тьlс.тенге, В том числе за счет
собственньж средств регулируемьж услуг 7087 тыс.тенге.
отклонение - на 40,0 т.тенге больше плана за счет затрат по монтажу оборулования.
предусмотренные инвестиционной программой оборулование приобретены в полном
объеме



Предусмотренные инвестиционной прогрtlп,Iмой оборудоваIIие приобретеЕы в попнОМ

объеме.
тыс.тенге без yreTa Н.ЩС

Слаiлд 11-12 Информация о постатейном исполЕении угвержденной тарифной сметы

Затраты в тарифной смете предусмотрены в paзмepe 312 001,5 тыс.тенге, факт - 386 353,1
тыс.тенге, откJIонение 2З,8Yо за счет увеличения фактическоЙ з/платы произв.рабочих и
отчислений от з/платы, материалов на содержание подъездньtх пугей, услуг сторонних
организаций(страхование, обслуживание ОС, услуги медпункта, автотранспортные:/слуги,

услуги СЭС , за счет вывоза опасных отходов, ТОО СГХК),
. Расходы периода по распределению от доходов в связи с изменеЕием структуры дох()дов
СлаЁц 13 Расшифровка услуг сторонних организаций, прочих услуг сторонних организаций
Слайд 14 Расшифровка прочих расходов. Прочие- командировки, спецодежда, спецпитание,
мероприятия ОТ и ТБ, типографские и канцелярские расходы

Слаiц 15-1б Текущий ремонт в тарифной смете.

исполнение 202l

Слайд 17. Расходы периода
Расходы периода -отклонение за счет фактического распределения администраtивньD(
расходов на регулируемые услуги. В действующем тарифе расходы периода в сумме
составJIяют |3521',4 тыс.тенге, по факту -33194,3 тыс.тенге, в том числе:
зарплата составила 2З656,3 тыс.тенге против утвержденной 7684,68 тыс.тенге за счет роста
средней заработной платы;

Наименование проектов,
объектов

План Ha202l г Факт за 2021г
0/о ВЬШОЛНеНИЯ,

причины
отклонения

Основное оборудование 7047 1087 100,6;

щего ремонта по реryлируемым гам за zuzl год

наименование
Утверждено в

тар.смете
Фактическая
сумма тыс.т(энге

Всего без Н.ЩС 0,0 1267,эi

в т.ч. включено в тарифную смету: 0,0 538,9

Предоставление подъездных пугей для проезда
подвижного состава ( грузовые перевозки)

0 I90,7

Предоставление подъездных путей для проезда
подвижного состава ( пассажирские перевозки)

0,00 24,7

Предоставление подъездных пlтей для маневровых

рабоц погрузки-выгрузки, других технологических
операций перевозочного процесса

0,00 309,5

Предоставление подъездных пугей дJuI стоянки
подвижного состава, не предусмотренной
технологичоскими операциями перевозочного
пDоцесса

0,00 14,0



Ншlоги, сборы, отчисления - в тарифе 72З,5 тыс.тенге, фактически 998,З тыс.тенге,
отклонение 38 %.. Прочие расходы- }"тверждено-758,6 тыс.тенге, факт 2527,8 тыс.тенге ,

увеличение расходов за счет консультационных и прочих услуг по факту распределения.

Слаfiд 18-19 Услуга <<Предоставление подъездного пути для проезда подвIIжпого
состава>) (грузовые перевозки)

Слайд t|0-2t Услуга кПредоставление подъездного IIути для маневровых работ,
погрузки-выгрузкиl других технологических операций перевозочного процесса).

Слайд 22-23 Услуга <Предоставление подъездного пути для стоянки подвIIжного
состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса).

СлайД 24-25 Услуга кПредоставление подъездного IIути для проезда пассажирского
подвижного состава))
Слаfrд26 Информация о соблюдении показателей качества и надежности

реryлируемых усJryг, эффективности деятельности СТЖ
Показатели эффективности :

' Производительность труда B202l г составила2649,6тыс.тенге на 1 чел;

' Снижение износа ocHoBHbIx средств на2,0 О/о по сравнению с2020 годом;
' Сохранение и повышение эксплуатационной надежности железнодорожньD(

сооружений
Качество:

' Бесперебойное обеспечение пропускной способности подъездньж пугей в
соответствии с технологическим процессом.

Надежность:
Отсугствие аварий в 202l г

СлаЙд 27 Основные финансово-экономические показатели деятельности СЕМ за
отчетный период

Слайд 28 Исполнение плана о прпбылях и убытках

B202l году ТОО кСТЖ> убыток после налогообложения составил 8677З тыс.тенге.

Слайд 29-30 Объем грузовых перевозок г Степногорск |

Объем грузовых перевозок B202l году состtвил |97З тыс.тонн или99 % к факту 2020г.
Слайд 31 Прейскурант тарифов на услуги подъездньIх путей Тоо СТЖ на 2O2I г

2019 г 2020 г 2021 г
объем пDоизводства 993 967 ,1 101

Себестоимость с учетом расходов
периода 976 1 082 1 190

чистый доход после налогообложения 14 -132 -87

наименование показателей
Код

строки
за отчетный

период
За предьцущий

Общая совокупная прибыль (убыток) 500 -8677з _131549

Наименование продукции, услуги
Единица
пзмерения

2020 z02l Dтклонение

цена без НДС, тенге з€

эдиницу %



Предоставление подъездного пути для проезда

подвижного состава (грузовые перевозки)
вагоно-
километр

148,81 l49,27 ,1

Предоставление подъездного пути дJuI проезда

подвижного состава (пассажирские перевозки)
вагоно-
километр

50,81 5|,24 ,l I

Предоставление подъездного пути для
маIIевровьIх работ, погрузки-выгрузки,
цр.технологических операций перевозочногс
процесса

вагоно- час 545,54 548,68 )

Предоставление подъездного пуги для стоянки
подвижного состава, непредусмотренной
гохнологическими операциями перевозочног0
процесса

вагоно- час |6,22 |6,4I )

Слайд-32 Объем и струкгура доходов

flоходы в 2021 году составипи 1 1 01млн.тенге. что lЗ ,З 
О/о больше 2020года

В структуре доходов грузовые перевозки по Стsпногорску составили 7| О/о, пассiDкирские

перевозки-1r3 ОА, услуги Кызылту -13,0% и прочие 3 О/о.

СлайД33 Расходы и структура затрат по операционной деятельности

Расходы за 2021 год состzlвили 1190 млн.тенге, в том числе доля з/пл с отчислениями
состtlвJIяет 54,L Уо, материttлы и энергоресурсы, топливо -З2,4 0/о, прочие ,tЗ,5О^.

Сляйд'34 ,Щинамика заработной платы: средняя зарплата за 2021r год состtlвпла 171796

тенге, рост заработноЙ платы составил t5,З Уо по сравнению с УроВнем пРОШЛОГО ГОДа

Слайд 35 Качественный состав работников: с высшим образованием -l2 Уо, со средне-
специальньм -24 О/о, прочие 64 % .Распределение работников по категориям: рабочие
составjIяют 80 % от общей численности Тоо СТЖ

слайд,36 о перспективах развития предприятия

Дишева М.Е. - Какие меры приняты для улучшения показателей деятельЕости предприятия
и перспективы дальнейшего развития подъездньж пугей и предприятия в целом ?
Семений А.В.
Проводится работа по стабипизации деятельности предприжия, уJryчшению финансово-
производственньж показателей,по укреплению материalJIьно-технической базы ТОО СТЖ,
приобретение оборулования, рассматривается вопрос о приобретении тепловоза, вЕгонов.
Изуrается рынок спроса услуг в сфере железнодорожного трzlнспорта.

Рассматривается возможность освоения рынка КТЖ в части предоставпения
локомотивов, охраны вЕгонов на подъездньD( путях.
С заключительным словом выступил председатель- Семений А.В.

Протокол вел секретарь:
Ведущий экономист по планировпанию и анализу хозяйственной деятельности ОЭ и ФУ
ТООСТЖ- АишеваМ.Е. ,ff


