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угвер)iценной
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5

откlrонениe, в У" Прнчвны отшонения

1 1
3

I
Затраты 

"" 
про"r"оо"rй,Бi}оu 

"предоставление услуг всего, в roM чисJе: тыс. тенге 5б 817,4

6 7

59 252,6 4,з
l Матерпальные затраты тыс. тенге 9 06б,5 2294,3 -74,7

в том чпоlе:

1.1 ,ат€ри:Utы на сод€ржанпе п/rrлей тыс. тенге 9 0б6,5 2 294,3 -74,7

lтендер 
на приобрgгение шпш

проведен, договор зi!к,lючен,
поставка произведена частично.
По прочим материалам ВСП
идет поиск Поставщиков

тыс,тенге
в том числе

39 0l2,0 45 447,7 l6,5

2.1 заработная шIата rыс. тенге з4 972,6 40 8з4,4 l6,8 }а счет сверхурчных,
Iраздничных,фльничных

1а lсоц"-"""й "ББ тыс,тенге
2.з l осмс гыс.тенге

54, l l 5,5 цо факгу
3 |А"ор-r"цr, оБББiБйБ- гыс.тенге 1 369.0

l l59,2 l0.5 по факгу

4 Ремонт шс.тенге 766,3 39,0 -94,9

5 Услуги сгоронннх органпзаций ]ыс.тенге 1 986,7 2 798,5 40,9

5.1 услугп медпцинского
lзз,7

5.2.

l60,2 l9,8 по факry
Медосмогр ( мед.усrryги ) ыс.тенге l29,0 0,0 -l00,0

-28,4

по грфику пр€дусмотрен во 2
поJrJгодиr5.з Усlryги СЭС (лератизация) ыс,тенге 2l,6 l5.5

5.4
по факry

уборка мусора ыс.тенге 26,8 l8,5 -31,1 по факу
5,5. яdд связь ыс,тенге 76,5 8l,5 б,5 по факry
5.6 Услуги автотранспорта ыс.тенге 96,9 l09,1 |2,5 по фаrгу

ý? Услуги по поверке рФьс. Дефекгоскопов l
(СРлств измерния) lТЫС,тенге 41,1 45,3 l0,1 Io факry

5.8. Услуги ТООСГХК

5.9 Прчие усrгуги с-торонних организаций тыс.тенге 705,3

7J |пофакlу
l 668,0 l36,5 по фапустжование ГПО,ГПО за причин.вреда

жпзни работннкам,страхование ОГПО
)кологпя, танспорта (общех,расх,+шмин)

гыс,тенге 244,з 284,2 l6,з удорожаяие за счет измененш
иржовою коф.

TexocMoцl (обцехоз+админ) гыс.тенге 0,7 0,0 _l00,0 по графяку ор.ry.rrоrр" 
"о 

2
цолугодяиыс.т€нге

)бслумвание и ремонт ОС 29.4 по факгу
обследование крава со

сrрелк,гидр.исп.сосудов, компрессорцых
установок, проверка сопротивJIения
изоляции кабелей,техэкспертиза
(обсл.эн.о6.к от.сез9ну)

гыс.тенге
969,2

JOз,l по факгу

226,2
з28,4

за счет внешIанового замера
земельных )ластков
подъездных щтей дlя

уоryги по обслуживilнию входных
цвер€й(доцофон) тыс.тенге 0,0 7,9 по факгуУсlryгпGРS поопр"дББЙ-
местонаJ(ожденшl объекга и 54lовня
mплива(Shtчrmап)

тыс.тенге 5,4 6,9 28,0 по фаrсry
l ехэкспертиза по ИД рег.услуг гыс,тенге

6 Коrrмунальные расходы тыс.тенге

,l8.7

1 211,6 1 l52,б -4,97 }а счfi распределениятыс.тенле l211-6
7.| (омандировочные 

расходы тыс.тенге
4,9

96ý 2з8,5 l47 з по производственной

ццбходимости
7,2 канцелярские Dасходы

.з | цероприятия по ОТ и ТБ гыс.тенге l79,4
91-3 21,9 по фап

7.4 спецодежда и mирка тыс.тенге 341,6 296,4 -l4,7 по фапу выддчп спецодФкды



Лс

пlп

7.5

Нlпмеповонис покшrтелей тдрпфной
сметн

Единпца
пзмерения

Пре.щусмотрепо в
!тверцденной
rдрифпой см€те на 1

полуголие 2022 гола

фактически
споrкпвшпеся

показатеJIп тарифпой
сметыза l полугодяе 2022

г

отклонение, в 7о Причины отшонения

7.6
тыс.тенге з29.5 296,7

7.7

п

типоrрафкие расходы

Расхолы пепиоля R.д]

гыс.тенге
29,0 89,1 207,1

-l00,0

по Факп
оез измененийъ
за счетудороlканшl цен
изгоIOшIенпе

шпогр.про.Фftция Фложеяо на
2 поrтугодие

гыс.тенге l5I,4 0,0

8 2 583.4 6 139.3 l37_6
, r.ч. JapaooтHilJi шIата

#ЁДд*-!*-
гыс.тgнге l 472.5

l37.6

3
гыс,тецге l25.9

2l7,9
по распDеделению

8.4.

гыс.тенге

аморгизацпrI
тыс.тенге l09,5 l03,6

85,s l;;й;й
8.5 JСЛУГИ СВЯЗИ -5,4 за счег изменения графика

приобретения лнвестициЙ8.6. ПУбликация обьявп.*Е laJ 9з,9

8.7. банковские усrryги
26,5 64.3

8.8
гыс,тенге l4,2 9,8 -3 1,4

8,9. содержание
гыс.тенге з8,0 64,2 б8,9

Io распDеделению

8.10 224,8 Iodm
командировочные расходы тыс.тенге 44,1 60,4

-34,2

37,|

по фасry

8.1 l по факгуНалогп, сборы, отчисления гыс.тенге 173,7 207,6 l9,5

38,0

8.12
Прочие

по распределению
Iыс.тенге 229,5

з lб,б
по распределениюгыс.тенге l3,8

гыс.тенге
5 :46,6 по Факry

".clwРrrФlы l1a colt,opl].0)illllKи тыс,тенге l6,з 30,5
д;
87,5

по фшсry

Ilк|.(еt|зиDоffiltие

-

гыс.тенге l3,б по апу
ыс.тенге 9,9

_56,5 по факry

к,оllсуль гациоIlные l,cJIyI }|

с,ltуги по солержаникr ОС

гыс.тенге 4,2
l38,8

4,8

l43,б

l0,2
l5,1
3,5

-57,5

,о Ра-у -....-
Io Qакгуъ
Io факry,тенге J 19,6

Всего затрат

тыс.тенге 8,2 Io факгу

тыс.тенге 59 400,8 65 391,9 l0,1

Io факry

Iп lrриUы.пь 
т;;;;

V |Всеголохолов тыс,тенге 59 400,8 б5 391,9 l0,1 
|увелнченlе объема усJIугuubeм оказываемых услуг

vl в п8ryр8льных показатеJIях вагопо-км 354 734,1 373 776,9 5,4 увелrчение объема услуг
в mопмостном выра2кепип тыс,тенге 59 400,8 62 944,8 б,0 увелItllение объ€ма усJrугиl Тариф (безН!С)

тг/ваг,-км. lб7,45 l74,95 4,5 средний тариф
9 Соеднкпп.п**

в mм числе:
чел. 53,10

_5.0
9.1 за счет вщашсий

9.2, дц!дI9цзцд!9I9 Jgpcoналa
U Dедrеrес"rн"" зарчбоrпа"iЙЙЙБ

чел. 51,30

l0 чел, l,80 lд
3 1.3

за счет вакансий
тенге l l4 391,64 l50 и счет вакансий

l0.1 производственного персонiutа

lвеличение з/шаты

тенге llз 62I,зз l39 7l9,34 2з,0 увеличение з/шатыl0.2
админпfiративпого персонма тенге lзб 345,59 447 244,79 228,0 увелич€ние з/ппатынаименовlнпе оогlншздцип__-...,tчl.чD.ппt чDlцннзtllяп 
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