
 Форма 5

 тарифов

Отчетный период: 2019 г.

Индекс ИТС-1

Периодичность: годовая 0,097
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Затраты на производство товаров 

и предоставление услуг, всего, 

втом числе:

тыс.тенге                  71 903,8                       32 142,4   -            39 761,4   -55%

Материальные затраты всего, 

вт.ч.
тыс.тенге                  49 498,1                       16 701,2   -            32 796,9   -66%

сырье и материалы тыс.тенге                    2 144,0                            675,8   -               1 468,2   -68%
снижение затрат по статье "Сырье и материалы" 

обусловлен снижением объемов оказанных услуг 

ГСМ тыс.тенге                       129,0                              42,8   -                    86,2   -67%
снижение затрат по статье "ГСМ" обусловлен снижением 

объемов оказанных услуг 

электроэнергия на технологию тыс.тенге                    7 162,1                         2 440,3   -               4 721,8   -66%
снижение затрат по статье "Электроэнергия" обусловлен 

снижением объемов оказанных услуг  

Затраты на нормативные потери тыс.тенге                  40 063,0                       13 542,2   -            26 520,8   -66%
снижение затрат по статье "Затраты на нормативные 

потери" обусловлен снижением объемов оказанных услуг  

Расходы на оплату труда, всего, в 

т.ч.
тыс.тенге                  15 889,5                       10 552,3   -               5 337,1   -34%

снижение затрат по статье "Расходы на оплату труда" 

обусловлен снижением объемов оказанных услуг

заработная плата производственного 

персонала
тыс.тенге                  14 506,7                         9 620,2   -               4 886,5   -34%

социальный налог тыс.тенге                    1 194,2                            805,0   -                  389,2   -33%

обязательное социальное 

медицинское страхование
тыс.тенге                       188,6                            127,1   -                    61,5   -33%

Амортизация тыс.тенге                    2 120,5                         2 120,5                            -      

Ремонт, всего, в т.ч. тыс.тенге                       228,9                            184,0   -                    44,9   -20%
снижение затрат по статье "Ремонт" обусловлен 

снижением объемов оказанных услуг  

Капитальный ремонт, не приводящий 

к увеличению стоимости основных 

средств

тыс.тенге                       228,9                            184,0   -                    44,9   -20%

Услуги сторонних организаций 

производственного характера, 

всего

тыс.тенге                    3 943,9                         2 435,6   -               1 508,3   -38%

снижение затрат по статье "Услуги сторонних 

организаций" обусловлен снижением объемов оказанных 

услуг  

Прочие затраты, всего, в том числе тыс.тенге                       223,0                            148,8   -                    74,1   -33%

страхование ГПО работодателя тыс.тенге                         96,3                              96,3                            -     

плата в бюджет за загрязнение 

окружающей среды
тыс.тенге                            1,3                                0,5   -                      0,8   -62%

снижение затрат по статье "Плата в бюджет за 

загрязнение окружающей среды" обусловлен снижением 

объемов оказанных услуг  

медосмотр тыс.тенге                       113,3                              48,1   -                    65,3   -58%

затраты по природоохранным 

мероприятиям
тыс.тенге                         12,1                                4,0   -                      8,1   -67%

снижение затрат по статье "Затраты по 

природоохранным мероприятиям" обусловлен 

снижением объемов оказанных услуг  

Всего затрат на предоставление 

услуг
тыс.тенге                  71 903,8                       32 142,4   -            39 761,4   -55%

Всего доходов тыс.тенге                  71 903,8                       22 990,9   -            48 912,8   -68%

Объем оказываемых услуг 

(товаров, работ)
тыс.Гкал                         67,4                              21,6   -                    45,8   -68%

%                         9,09                              9,05   -                      0,0   0%

тыс.Гкал                            6,7                                2,0   -                      4,8   -71%

Тариф (без НДС) тенге/Гкал                    1 066,8                         1 066,8                            -     

Телефон: 8 (7232) 29-81-94  

М,П.

Фамилия и телефон исполнителя: Месова М.Н., т.29-80-21

Руководитель ________________________________________________________А. Оржанов

(Ф.И.О. подпись)
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Отклонения  

(%)

Нормативные технические потери

Причины отклонения

Наименование организации: АО "Ульбинский металлургический завод"

Адрес: г.Усть-Каменогорск, пр.Абая 102

Наименование показателей 
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измерения

Предусмотрено в 

утвержденной 

тарифной смете  
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сметы  

Отклонения  

(тыс.тенге)

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

к Правилам формирования 
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