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Индекс: ОИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда представляется форма: в Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК

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

№ 
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Отклонение, 

в %
Причины отклонения

1 2 3 4 5 6 7

I
Затраты на производство товаров и 

предоставление услуг, всего
тыс. тенге 9 034,91 22 854,21 152,95%

2 Затраты на оплату труда, всего тыс. тенге 4 029,46 13 670,06 239,25%

в том числе:

2.1 заработная плата тыс. тенге 3 666,48 12 438,63 239,25%

2.2 социальный налог тыс. тенге 362,98 1 231,42 239,25%

3 Амортизация тыс. тенге 4 920,10 9 083,00 84,61%

Сумма амортизации отражена согласно 

данным бухгалтерского учета исходя из 

балансовой стоимости ОС и нормы 

амортизационных отчислений. В тарифной 

смете амортизационные отчисления приняты 

не в полном объеме. Использование 

амортизационных отчислений подтверждено 

счетами-фактурами, приемными актами, 

актами выполненных работ

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по отводу сточных вод 

Балхашской ТЭЦ  ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи).

Превышение за счет того, что при 

утверждении тарифной сметы 

уполномоченным органом в расчет была 

принята средняя зар/плата ниже фактической 

(т/с - 61108 тг/мес; факт - 207310 тг/мес)
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4 Прочие затраты, всего тыс. тенге 85,35 101,15 18,51%

4.1 охрана труда и техника безопасности тыс. тенге 85,35 101,15 18,51%
Увеличение фактической цены закупа, 

подтверждаемой счетами фактурами

III Всего затрат тыс. тенге 9 034,91 22 854,21 152,95%

V Всего доходов тыс. тенге 9 034,91 22 854,21 152,95%

тыс. м
3 612,360 613,200 0,14%

тыс. тенге 9 034,91 22 854,21 152,95%

VII Тариф (без НДС) тенге/м
3 14,75 37,27 152,61%

VI Объемы оказываемых услуг


