
                                                                       

                                                                              

              Форма № 2-а  

                                                                              

 

Форма раскрытия информации об основных показателях финансово-

хозяйственной деятельности, в отношении которой осуществляется 

регулирование в соответствии с Федеральным законом                            

«О естественных монополиях», включая структуру основных 

производственных затрат на выполнение регулируемых работ  

(оказание  услуг) 

 

АО «Алтай-Пригород» 
(наименование субъекта естественной монополии) 

 

Наименование показателей финансово-хозяйственной деятельности 

субъекта естественной монополии 

в сфере железнодорожных перевозок 

Год  

(отчет 2018 г.)  

Доходы всего по основным видам деятельности: (млн. руб.) 480,869 

в том числе доходы по регулируемым видам  

деятельности 

(млн. руб.) 461,295 

Расходы, всего: (млн. руб.) (730,215) 

в том числе расходы по регулируемым видам 

деятельности 

(млн. руб.) (713,719) 

- расходы на оплату труда (млн. руб.)  (101,601) 

- отчисления на социальные нужды (млн. руб.)  (30,189) 

- материалы (млн. руб.)  (9,941) 

- топливо (млн. руб.)  (0,355) 

- электроэнергия (млн. руб.) (0,265)  

- прочие материальные затраты (млн. руб.)   (23,709) 

- амортизация (млн. руб.) (6,579) 

- прочие (млн. руб.)  (541,080) 

Прибыль (убыток) всего по основным видам  

деятельности: 

(млн. руб.) (249,346) 

в том числе прибыль (убыток) по регулируемым видам 

деятельности 

(млн. руб.) (259,743) 

Прочие доходы, всего: (млн. руб.) 260,213 

Прочие расходы, всего: (млн. руб.) (7,949) 

Результат от прочих доходов и расходов (млн. руб.) 252,264 

Прибыль (убыток) до налогообложения (млн. руб.) 2,918 

Прибыль (убыток) до налогообложения по 

регулируемым видам деятельности 

 

(млн. руб.) 

 

0,0 

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательства, 

ОНА 

(млн. руб.) (1,889) 

Чистая прибыль (убыток) (млн. руб.) 1,029 
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Форма № 2-б 

Объемные показатели по грузовым перевозкам 

 

АО «Алтай-Пригород» 
(наименование субъекта естественной монополии) 

  

 

№ п/п Вид сообщения Объёмы перевозок грузов по 

инфраструктуре 

железнодорожного 

транспорта общего 

пользования за год 

Грузооборот нетто по 

инфраструктуре 

железнодорожного 

транспорта общего 

пользования за год 

млн. тонн млн. тонно-км 

1 2 3 4 

1. Всего,  в том числе: - - 

1.1. Во внутригосударственном  

сообщении 

- - 

1.2. В международном сообщении  

через российские порты (кроме транзита) 

- - 

1.3. В международном сообщении через пограничные  

передаточные станции Российской Федерации  

(кроме транзита) 

- - 

1.4. Транзит - - 
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Форма № 2-в 

Объемы перевозок пассажиров железнодорожным транспортом  

общего пользования в дальнем следовании 

АО «Алтай-Пригород» 
(наименование субъекта естественной монополии) 

 

№ п/п Показатели  Ед-ца изм. Количество 

1 2 3 4 
I Объемы перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования 

(отправленные пассажиры) за год всего,   

в том числе: 

млн. пасс.  

- 

1.1. во внутригосударственном сообщении:  млн. пасс. - 

1.1.1. в поездах перевозчика:   млн. пасс. - 

  - при использовании вагонов локомотивной тяги   млн. пасс. - 

  - при использовании мотор-вагонного подвижного состава млн. пасс. - 

1.1.2. при пробеге вагонов, не принадлежащих перевозчику млн. пасс. - 

  - при использовании вагонов локомотивной тяги   млн. пасс. - 

  - при использовании мотор-вагонного подвижного состава млн. пасс. - 

II Пассажирооборот по инфраструктуре железнодорожного транспорта общего 

пользования за год всего,  

в том числе: 

млн. пасс-км - 

2.1. во внутригосударственном сообщении: млн. пасс-км - 

2.1.1. в поездах перевозчика: млн. пасс-км - 

 - при использовании вагонов локомотивной тяги млн. пасс-км - 

 - при использовании мотор-вагонного подвижного состава млн. пасс-км - 

2.1.2 при пробеге вагонов, не принадлежащих перевозчику млн. пасс-км - 

  - при использовании вагонов локомотивной тяги       млн. пасс-км - 

  - при использовании мотор-вагонного подвижного состава     млн. пасс-км - 
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Форма № 2-г 

Объемы перевозок пассажиров железнодорожным транспортом  

общего пользования в пригородном сообщении 

 АО «Алтай-Пригород» 
(наименование субъекта естественной монополии) 

№ п/п Показатели Ед-ца изм. 
Количество* 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

I Объемы перевозок пассажиров 

железнодорожным транспортом общего 

пользования (отправленные пассажиры) за год 

всего в пригородном сообщении  

млн. пасс. 8,4 8,4 8,4 8,4 

1. в том числе по Алтайскому краю Российской 

Федерации  
млн. пасс. 8,4 8,4 8,4 8,4 

II  Объемы перевозок пассажиров 

железнодорожным транспортом общего 

пользования (перевезенные пассажиры) за год 

всего,  в пригородном сообщении  

млн. пасс. 8,4 8,4 8,4 8,4 

2. в том числе по Алтайскому краю Российской 

Федерации 
млн. пасс. 8,4 8,4 8,4 8,4 

III Пассажирооборот по инфраструктуре 

железнодорожного транспорта общего 

пользования за год в пригородном сообщении 

млн. пасс-км 
404,5 

 

400,2 

 
400,2 

 

400,2 
 

3. в том числе по Алтайскому краю  млн. пасс-км 404,5 400,2 400,2 400,2 

 

  *- бюджет Общества на 2019 – 2021г.г., утв. Советом директоров (Протокол №125 от 25.12.2018г.)  
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 форма № 3 

 

Форма раскрытия информации об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ)  

и отчетах об их реализации   

АО «Алтай-Пригород» 
(наименование субъекта естественной монополии) 

№ п/п 

Наименование 

инвестиционной программы 

(проекта инвестиционной 

программы) 

Цели и задачи 

инвестиционного 

проекта 

Ожидаемые 

социально-

экономический 

и бюджетный 

эффекты от 

реализации 

инвестиционного 

проекта 

Срок окупаемости 

инвестиционного 

проекта 

Объем 

расходов, необходимых 

для подготовки 

и реализации 

инвестиционного проекта, 

в том числе данные об 

объемах финансирования 

расходов на 

реализацию 

проекта 

за счет средств бюджетов всех 

уровней бюджетной 

системы 

Российской Федерации 

(млн.рублей) 

Поэтапный 

план 

реализации 

инвестиционн

ого проекта 

Отчет о реализации 

инвестиционной 

программы 

 

2018 

год 

 

 

Автоматизированное 

рабочее место Кассира 

Улучшение качества 

обслуживания 

пассажиров 

Улучшение качества 

обслуживания 

пассажиров 

- 0,317 3 квартал выполнено 

Программно-аппаратный 

комплекс Каскад -01 

(контрольно-кассовая 

техника) 

Улучшение качества 

обслуживания 

пассажиров 

Улучшение качества 

обслуживания 

пассажиров 

- 1,058 2 квартал выполнено 

Уличный терминал 

самообслуживания 

Улучшение качества 

обслуживания 

пассажиров 

Улучшение качества 

обслуживания 

пассажиров 

- 1,460 4 квартал выполнено 

Оргтехника 
Ускорение бизнес-

процессов 
Ускорение бизнес-

процессов 
- 0,093 4 квартал выполнено 

Модернизация сервера 
Ускорение бизнес-

процессов 
Ускорение бизнес-

процессов 
- 0,047 2 квартал выполнено 

Металлоконструкция с 

монтажом (для установки 

светодиодного табло) 

Улучшение качества 

обслуживания 

пассажиров 

Улучшение качества 

обслуживания 

пассажиров 

- 0,00 2 квартал 
выполнено за счет 

других источников 
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Установка поездного 

радиовещания 

Улучшение качества 

обслуживания 

пассажиров 

Предоставление 

пассажирам скорых 

пригородных 

поездов актуальной 

аудио информации в 

пути следования 

- 0,254 4 квартал выполнено 

Автомобиль 

Обеспечение 

доставки работников 

к месту проведения 

подготовительных 

работ по экипировке 

и обработке 

подвижного состава в 

рейс, доставка 

работников 

проведение 

рекламных акций 

Использование 

автомобиля для 

обеспечения 

производственной 

деятельности 

- 0,640 3 квартал выполнено 

2019 

год 

Комплект доработки 

терминалов 

самообслуживания 

(билетопечатающих 

автоматов) ТСПБ-ПС для 

организации приема 

безналичных расчетов 

Улучшение качества 

обслуживания 

пассажиров 

Улучшение качества 

обслуживания 

пассажиров 

- 1,267 1 квартал  

Программно-аппаратный 

комплекс  "Рабочее место 

кассира" 

Улучшение качества 

обслуживания 

пассажиров 

Улучшение качества 

обслуживания 

пассажиров 

 2,753 2 квартал  

Уличный терминал 

самообслуживания 

(билетопечатающих 

автоматов) ТСПБ-ПС 

Улучшение качества 

обслуживания 

пассажиров 

Улучшение качества 

обслуживания 

пассажиров 

 1,045 2 квартал  

Торговый передвижной 

прилавок  

«Ретропаровозик» 

Улучшение качества 

обслуживания 

пассажиров 

Улучшение качества 

обслуживания 

пассажиров 
 0,152 2 квартал  

Мебель в класс 

технического обучения 

Ускорение бизнес-

процессов 
Ускорение бизнес-

процессов 
 0,085 2 квартал  

Оргтехника 
Ускорение бизнес-

процессов 

Ускорение бизнес-

процессов 
 0,140 2 квартал  

Инверторный генератор  
Ускорение бизнес-

процессов 

Ускорение бизнес-

процессов 
 0,141 3 квартал  

Комплект  SB480 iv4 Ускорение бизнес- Ускорение бизнес-  0,178 3 квартал  
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(NB2011) (интерактивная 

доска, проектор, настенно-

потолочное крепление) 

процессов процессов 

2020 

год 

Системы и оборудование 

для организации 

обслуживания пассажиров 

Улучшение качества 

обслуживания 

пассажиров 

Улучшение качества 

обслуживания 

пассажиров 
- 6,004   

2021 

год 

Системы и оборудование 

для организации 

обслуживания пассажиров 

Улучшение качества 

обслуживания 

пассажиров 

Улучшение качества 

обслуживания 

пассажиров 
- 6,250   

 


