
Отчет перед потребителями и пными заинтересованными лицами
об исполнепии утвер}цденной тарифной сметы и об исполнениц утвержденной ипвестиционной

программы ТОО <<Вафs Тrапs Grочр (Батыс Трапс Групп)>> за 2020 год
по предоставлецию усJIуг подъездЕых путей.

Общие сведения.
ТОО <Вафs Trans Grоuр> окalзывает ус.rrуry по предоставлению подъездного п}ти дIя маневровьtх работ,

пОгРузки-выгрузки, другетх технологических операций перевозочного процесса, а также для стоянки
ПОДВюкнОгО состава, непредусмотренной технологическими операциrIми перевозочного процесса при
условии oTcyTcTBIilI конкурентного подъездного rý/ти.

Приказом ýководителя Ресгryбликанского Государственного rIреждения .Щепартамента Комитета по
РеryЛиРОванию естественных монополий и защите конкуренции Министерства Национальной экономики
Ресгryблики Казахстан по Атырауской области от 22 января 2018 г. Nч14-ОЩ, Товариществу угвержд9н
предельныЙ уровень тарифа и тарифной сметы на 2018-2022 годъl.,Що 1 марта 2020 года предприятие
окttзывztло услуry по угвержденному тарифу в размере 59,51 тенге за вагоно-час (без НДС), с 1 марта 2020
года по тарифу в размере 63,82 тенге за вагоно-час (без НДС).
Об исполнеЕии утвержденпой пнвестпццонпой программы.

ИНВеСТИЦИОннОй"программой на2020 год были предусмотрены меропрwIтчIяпо приобретению основньIх
СРеДСТВ, ДJUI Обеспечения безопасности двюкениJI поездов, уJгучшениJI качества аварийно-
восстановительных работ, повышения опdративности и бесперебойной работы дорожно-гt}тевого хозяйства.
Все меропРуýIтия, заIтланироВанные инвестиционной программой в отчетном периоде на сумму 940,0 тыс.
тенге испОлненЫ на обrrцrЮ CYMInry 869,5З тыс. тенге. остатки денежных ср"д"i" бьши исполiзо*u"", дrr"
приобретения других ОС, в частности бензинового гайковерта.
О постатейпом исполнении Jrтверrцденной тарпфной сметы.

По итогаМ 2020 года ни пО одноЙ статье угвержденОй тарифной сметы ТОО KBatys Тrапs Group (Батыс
ТранС Гру.rrr)> неисполнениJI (неосвоенИя средств), превышающего пять процентов от зац)ат,
предусмотренных угвержденной тарифной сметой нет. Перерасход по статьям связан с увелшIением цен
поставщиков.
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откпонение в
процентах Причины отклоненця

1 1 3 4 5 6
Затраты на производство товаров и
предоставление услуг, всего

тыс. тенге 31 996,44 47 909,56 49,73оh

Материальные затраты всего, в том
чиспе 9 304,47 9 235.36 -0,14О/о

IlIатериirлы 8 586,75 8 5l0,80 -0,88%

топливо д.Iя автоц)анспорта 7 |7 ,72
,724,56

0,95%
повышение цен на

гсм
Затраты на оплату труда всего, в том
чпсJIе: 19 149,63 33 819,17 76,60о/о

заработrая плата 17 з22,15 з0 168,72 74,1бо/о
увеличение фонда
оплаты труда с 1

февраля 2020 года
соцlrальный нмог, социаJIьные
отчrrсления, оппв 1 481,04 2 986,70 l01,66%

отчисления осмс з46,44 66з.74 91,59%
Амортизация основных средств
и нематериаJIьных активов 1 321,09 l 9rзJ8 44,83О/о приобретсние ОС
Прочие затраты всего, в том числе: 2221.2s 2 911,66 32,43О/о
инсФумеЕты 427.05 666,68 56,|1,% повышение цен
охрана труда l 488.з7 |,762,9з 18,45% повышение цен
страхование 163,36 19l.з2 l7,1I%
повышение квалификации 68,69 220,65 221,2зоА производственнiц

необходимость
тех.обслуя<ивание авто 7з"l8 100.08 з5,65%
Расходы перпода, всего 2 892,08 8 б98.94 200,78уо
Общше и адмшнцстратпв}Iые расходы
всего, в том чпсле: 2 892,08 8 б98.94 200,78О/о

заработная плата административного
персонaца l 864,95 6 874,01 268,59%

увеличение фонда
оплаты труда с l

февра,rя 2020 гола
159.45 667,|| 3 18,з8%

отчисления осмс 27,9,7 52,65 882з%

услуги банка 53,24 59,38 1 1,5з%
по факry

распределения (|,4Уо от
общих заmат АУП)

аренда офиса зз6,60 з2l,74 -4,4|уо по факry
распределения ( |,4Yо от

повышение цен

социа,,lьный нiLлог и соц, отчисления



общих А
11,45 104,91 8|625%

услуги связи зз,77 58,88 74,з6%
по факry

распределениrl (1,4% от
общих затратАУП)

доставка корреспонденции l8,42 17,67 -4,09%
по факry

распределения (1,4%от
обших затоатАУП)

сервисное обслркивание оргтехники 50,52 55,1 5 9,1,1%
по фаrry

распределения (I,4Yо от
общих затрат АУП)

страхование жизни 4,86 l0,97 l25,76%
по факту

распределения (Т,4О/о от
обших заmат АУП)

канцелярские расходы 15,7l 18,08 l5,08%
по факry

распределения (1,4% от
общих затрат АУП)

командировочные расходы 0,00 з2,50 100,00%
по факту

распределения (|,4Yо от
общих затрат АУП)

периодическiш печать, справочная
литература 2,1з 2,71 2'1,460/o

по факгу
распределеншl (1,4%оt

общих затрат АУП)

нzlлоги 292,4з з07,32 5,09%
по факry

распределения (|,4О/о от
общих затрат ДУП)

амортизацtfl ОС 0,00 90,36 100,00%
охрана труда Ауп 9,1 0 14.14 55,42оh
хоз. товары l1,48 1l,з5 |,|5оА
Прочие затраты не учтенные в
тарифной смете
согласно особого поDядка

0,00 |l991,44

транспортные расходы 0,00 259.|7 100,00%
премированIfi , прочие выплаты 0,00 10 438,43 100,00%
дрqчие заlраты 0,00 1 296.84 100.00%
Всего затрат 34 888,52 68 602.94 96,6з,h
Прибыль 0,00 -2 65736
Всего доходов 34 888,52 б5 945,58 89,02о/.

Объем оказанных успуг
ва2оно-часов 546 660,00 1016 374,91 91,4lоh
lпысmенzе 34 888,52 65 945,58 89,02О/о

арПФ (До l марта zuz0 года) mепzdваzоно-
час

59,51 59,51
Тариф (с 1 марта 2020 года) 63,82 63.82

о соблюдении показателей качества и надежности реryлируемых услуг.
товарищество окuвывает реryлируемую услугу по затратному методу тарифного реryлирования, в связи

с чем, показатели качества и надежности регулируемых усJryг деятельности субъекта не }тверждzlлись.о достижении показателей эффективности, деятельности.
товарищество ок,вывает реryлируемую услугу по затратному методу тарифного реryлирования, в связи

с чем, показатели эффективности деятельности субъекта не угвержд€lлись.
Об основНых финанСово-эконоМическиХ показателЯх деятельПости ТоО <<Вафs Тrапs Grоuр @атысТранс Групп)> за 2020 год.

,Щоход от реirлизации усJtуг за2020 год составиJI - 65 945,58 тыс. тенге, себестоимость оказанньtх усJtуг47 909,56 тыс.тенге, расхолы периода 8 698,94 тыс. тенге. Прочие расходь; составиJIи |1 gg4,44 тыс. тенге.
{б,ыток по реryлирУемоЙ деятельности за отчетный период составил 2 657,збтыс. тенге.
об объемах предоставленпых реryлпруемьж услуг ia 2020 год.

объем предоставленных реryлируемых услуг (Ьоваров, работ) ТОО KBatys Trans Grоuр (Батыс Транс
Групп)> за2020 г. составил | 046з74,97 вагоно-часов.
О проводимоЙ работе с потребителями реryлируемых услуг (товаров, работ).В целях прозрачности работы предприJIтия, а также в соответствии с З;коном Ресгryблики казахстан (о
ecTecTBeHHbIx монополиltх> Товариществом создан саЙт (btg.com.kz), на котором размещается вд2кнм
информация компании, отчеты, прик{lзы и прочее.
О перспективах деятеJIьности (плацы развитця), в том чиспе возмо}кных изменениях тарифов па
реryлируемые успуги (товары, работы).

приказом Щепартамента Комитета по реryлированию естественных монополий, защите конкуренции иправ потребителей Министерства национальной экономики Ресгryблики Казахстан по Дтырауской областиNэ 14-О! от 22,01,18 г. ТовариЩеству утверждены предельные уровни тарифов на реryлируеп,rуо ycJryry попредоставлению подъездных пугей:
Ha202I год - 67,81 тенге/вагоно-час без Н[С;
на 2022 год - 72,49 тенге/вагоно-час без НДС.

()UьявJlение


