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Нашменованпе показателей тарифной сметы Единица
измерепия

предусмотрено в
утверrrцевной
таршфной смете
на 1 полугодие
2о22 года

Факгпчески
спожпвшпеся
показатепи

тарифной сметы
за 1 полугодие

2о22 г

отюrонеппе, в 7о Причины отклопения

I 3lтраты на пропruйББйБi!Б7-
предостамецие успуг всего, в том чисJrе:

3 4 5 6
тыс,тенге l0l 128,2 97 710,6 -3,4

Материальные затраты гыс.тенге 19 450,5 3 778,1 -80,б l

1.1

7

материалы на содержание п/п}тей

ъ
'дтDдты 

пл ппrоN тпrrпп ьлл_л

тыс, тенге l 9 450,5 з 778,1 _80,6

тендер на приобретение шпlц проведен,
договор заключен, постrвка произведена
частично. По прочим материалам ВСП
идет поиск Поставщиков

том числе
тыс,тенге ý17,13,4 ц2133 15 -7

2.1 заработная шIата производственноm персонала тыс.тенге

гыс.тенге

58 0б6,7 67 з26,8 l5,9),, ]оциаJIьный налог
2.з. осмс 4 964,7 5 695,1 l4,1
3 Амоптиrяlr.о тенге !1ц,0 l 91 1,4 s

4

:)
Ремошт

УБ

тыс.тенге 2Jв,4 2 2зз,0
тыс.тенге 1267,5 | оа,о -94,9

5.1
гыс.тенге 2760.2 4 бl3,7 67.2

s)

а
Медосмотр ( мед.услуги )ъ
Ус.гтvги СЭС (лепатиаяrt,о

гыс.тенге 22|,| 264,0 19,4

тыс.тенге 2lз,9 0,0 _l00,0

5.4. уборка мусора

й;""* -
тыс,тенге l9,з 25,1 29,6

5.5.
тыс.тенге 4б,l 30,3 -з4,4

5.б. Усrryги автотранспорта
тыс.тенге l4,б l34,3
гыс.тенге з l,9 l77,6 456,4

7
Усlryги по фа,кту

гыс.тенге з7,0 73,5 98,8
5.8, услчги тсюсг\,r по факry

по tbam5.9. Прочие
тыс,тенге | |зз,2 l 154,5 1,9

:трахование ГТIО,ГПО за причин.вреда жизни
)аоотникiлм,страхование OITIO экология,
гранспорта (общех.расх.+админ)

тыс.тенге 1 043.0 2 754,4 l 64,1

гыс.тенге 358,7 471,1 | зt,3 удорожание за счет измененпrl стрiцовогс
коэф.

ъ-
по графику пре,ryсмотрен во 2 полугодиlI

гехосмотр (общехоз+админ)
гыс.тенге 1,3 0,0 _l00,0

-

uослуживание и пеr,лцt r rыс,тенге 250,0 1ц,4гыс,тенге Фр я,д 1-
по факrч

за счет внеплaлнового замера земельных l
fiacTKoB подьЕздных пугей для прдлени l l;рка аренды земли l

uоследование крана со стрелк,гидр.исп.сосудов,
компрессорных устаповок, проверка
сопртпвлепиJt изоляции кабелей,техэкспертиза
(обсл.эн.об. к от.сезону)

,ыс.тенге
280,2 l 598,7 470,5

усrryги по обс.пlоки"а"rю 
"*одr",*цверей(домофон) тыс,тенге 0,0 12,9 lo факry

Io факry

, vrlJl! чr о rlu оlrределению местонахождения
объекта и урвня топлива(Shtчrmап)

-

r tлJлlllgDТиза по иll *".лii----

гыс.тенге 9,0 l 1,4 27,6

6.

т
Коммушальшые расходыъ

[| Dосие

гыс.тенге 97,9 l б8,4

гыс.тенге 8 533,73 l0 189,73 l9,4

7.| (омандировочные расходы
канцелярские расходы

тыс,тенге 2 079.4о l 898,rE -R
7.2 l82,57 39 1,95 ll4,7
7.

гыс.тенге l26,8l l 56.88
7 пецодех(да

гыс,тенге 296,66 224,89 )4
7 пецпитание 624,94 489.12 ,2

7,б | повышение квшr,Ь,*^Бi 540,69 489,05 _96

типографские рiюходы

ъ
Расхолы пепцппо Е.А1

тыс.тенге 47.99 l46,29
7,,,

т
тыс,тенге 259,74 0,00 _ l00,0

8 Общие и административяые расходы - всего

гыс.тенге з 740J ll 161

тыс.тенге з 740,3 ll lбз,6 l98,5
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Еrшмеповrнlепокrзlтелеf, тrрпфноf, сметы

ъ
вт.ч. Ъработналплата

Единица
измерения

| 
Прелусмотрено в

lутверlценной
тарифпой смете
на l полугодие
2022 года

Фаrсгическп
сJIожпвшиеся

показатели
тарифпоfi сметы
за l полугодпе

2022 г

отrоrонение, в oZ| Причины отклонения

ъ
по распределению

тыс.тенге 2 459,5 8 362,0 240,0

8.3. осмс ...............................-
ъ
alмOрIиициrI

гыс.тенге 2l0,3 729,4 )дб

8.4.

s5.

гыс.тенге
Zз,8 l49,5 l02,б

тыс.тенге l 92,8 l88,6
--- рry lvl,

за счет изменениJl .рчбп*ч прпЙffiЙ
инвестициfi

8.6. гыс.тенге ll8,1 l71.5

8.7.

ss

гыс,тенге 46,7 l20.3 l57,4
по Факгч

-

тыс.тенге 2,1 l7,5 738,0
8.9. 6,1содержание автотрilнспорта l2l,6 l 894,5

8. l0, командировочные расходы

-Налоги. сбопы отqr.пАчr,d

тыс.тенге
270,7 754.6

-

8.1 l 72,6 ll1,6 5з,7

8, l2.
--------,---.: :-
lрчие

тыс.тенге

тыс.тенге
270,з з42,0 26,5
256,2 579,0 l25,9тыс.тенге l 1,3 l)

гыс,тенге

гыс.тенге
5.7 ]о Факry

3,0
l30.4 по фактч<,,-. _ -,* l,чJ fwпп9

тыс.тенге l l.Z
645,U

1,5 578.8tыс.тенге

-

тыс,тенге
8,8

17l,7 ц9 фа*ry,
тыс,тенге l 38,8 ',5]f l*ffiус:луги пtl содержанию ()С

а!циrорокпе, поrариаrьuьв......_-

РýРfцр",

ыс.тенге
26l,4

459,2ll гыс.тенге 82 l l76,4
по факry

тыс.тенге

тыс,тенге
тыс.тенге

l04 8б8,4
l l4,9

III l08 874,1 3,8

3,8
104 Е68,44 l оя я?л

vI в патуральных показателях
реличение объема чслГ

вагоно_час l80 1й,30 l94 474,68 8,0 увеличение объема усlryгиl Тарпф ( без ЕПС)
гыс.тенге 104 86Е.44 l 15 099.2з

Справочшо:
тг/ваг.-час. 582,21 559,84 зs

9
чел. 88.0о

9.1 проuз"одсr".п"о.о п"р"Бйi......-
SIДДдlццщд9Ig n"p"o"-u-=_-
Цqднемеся чная за работндяiл-ЙJББ

!,9 за счет вакансий

о, чел. 84,90 80.78 lJ.
_4,8l0 чел. 3,l0 2,95

тенге l l4 633 Ja счет вакансий

l0. l
------..
пrюизводственногп прпллца

рggl,з/платы

l0.2 администативfl ого персонала

l lз 990 38 9l0 2ls
тенге lз2 229 472 429 257,з

юст з/платынаименование оDганизацип
Степногооск TeMin Жолы

Алрес: 02 l50O, Республика Кщахстан, дкмолинская область, г. Степногорск 4 мкр-он,здание N9 2,аlя l32Те.пфон:8/7 l б45 /6-12-0 l,факс:6-4б_46

Адрес элеtfгронноf, почты;stj@stj.kz
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